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

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

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

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

 » 
На днях Windows ис пол ни лось 30. Со гла сен, не те ма для на ше го жур
на ла, но по вод за ду мать ся есть. Все эти го ды во круг этой сис те мы 
не ути ха ют спо ры, пе ре хо дя щие в «свя щен ные вой ны». Точ нее ска

зать, трех этих сис тем: гра фи че  ской обо лоч ки MSDOS (пер вое де ся ти ле тие), 
16раз ряд ной од но поль зо ва тель ской ОС и «взрос лой» опе ра ци он ки в «кли
ент ском» и сер вер ном ис пол не нии. По мо ему мне нию, рос ту по пу ляр но сти ран
ней Windows бо лее все го по спо соб ст во ва ли кон ку рен ты. WordPerfect про спал 
«WYSIWYGре во лю цию», а Apple не раз ре шил кло ни ро вать свою ар хи тек ту ру. 
С тех пор и по ны не «Вин да» — оп ти маль ная плат фор ма для вы пол не ния 
MS Office, в чем и со сто ит глав ный ар гу мент ее сто рон ни ков. Сер вер ные сис те мы 
не име ли столь яв ных пре иму ществ, но МММ (Мар ке тин го вая Ма ши на Microsoft) 
смог ла это пре одо леть. Я встре чал winад ми нов, уве рен ных, что DNS, Kerberos 
и LDAP изо бре ли в Ред мон де, штат Ва шинг тон. Ос нов ной ар гу мент сто рон ни
ков — еди но об раз ный (и по ло ги ке ра бо ты, и по ди зай ну) ин тер фейс управ ле ния 
ОС, служ ба ми и при ло же ния ми. Со гла сен, хо тя лич но мне этот ин тер фейс не ка
жет ся ни ло гич ным, ни удоб ным. Во прос при выч ки... Три с по ло ви ной ве ка на зад, 
по сле 30 лет вой ны, ро ди лась «ар хи тек ту ра» со вре мен но го го су дар ст ва. В ито
ге «три дца ти лет не го спо ра» кристаллизовалась ар хи тек ту ра со вре мен ной ОС — 
от кры тая, мо дуль ная и с опо рой на сво бод ные стан дар ты.

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Три дца ти лет ний 
спор

Кто мы
В этот раз мы попросили наших экспертов поведать их любимые 
истории про кодирование, или как они начали программировать. 
И вот вам шесть рассказов о Hello World...

Джонни Бидвелл
Как у многих, моим первым опытом было 
написание программ на Basic для единственного 
на весь класс компьютера BBC B. Функциональные 
клавиши позволяли раскрашивать вывод, добавляя 
новую грань к операторам PRINT в цикле. Увы, аргу
менты этой команды здесь н е воспроизвести...

Нейл Ботвик
Я начинал на университетской большой ЭВМ и Al
gol68, а потом «поднялся» до Pascal, но, в отличие 
от моих друзей, Fortran и Cobol сумел избежать. Это 
было немного давно [Ред.: — До н. э.?] — мало того, 
что мы употребляли перфокарты, так еще и первой 
нашей программой была Salve Mundus.

Алекс Кэмпбелл
Из области занимательных фактов: я начал про
граммировать в институте, замахнувшись на ком
пьютерный курс для продвинутых. Мы изучали 
C++, и я провалил тест, поскольку не мог уразуметь 
указатели... ЕйБогу!

Ник Пирс
Самая суть кодирования исключает меня из опроса. 
Могу лишь воскресить свои душераз дирающие 
чувства, когда я в одном экземпляре сохранил 
на кассете игру с приключениями на Spectrum Basic 
и потерял ее... Мои родители всерьез опасались 
обезвоживания моего организма — так я рыдал.

Александр Толстой
Давнымдавно (дамы еще не млели от моей боро
ды) я пробовал компилировать старую программу 
на новом GCC — понятно, безуспешно. Тогдато 
я и выучился превращать в комментарии строки 
из Makefile и удалять спорные части исходника. 
Вот и все мои навыки кодирования по сию пору...

Валентин Синицын
А я уникален — моей первой программой был 
не Hello World. Помоему, она спрашивала у пользо
вателя: «Ваше любимое блюдо?» и печатала: «Да, 
я тоже люблю $dish». Впрочем, она была на Бейсике 
для БК0010, и никакой интерполяции строк там 
еще не было...
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

 »Рубрику готовил 
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

ВНИМАНИЕ: ВИРУС!

Про шив ки под уг ро зой

ВНЕДРЕНИЕ СПО

За щи щать ся на сво бо де

Вы со ко ус той чи вое вре до нос ное ПО по па ло в мар шру ти за то ры.

Ми ни стер ст во обо ро ны Ита лии пе ре хо дит на LibreOffice и ODF.

З
а ме на про шив ки мар шру ти за то ра 
на мо ди фи ци ро ван ную зло умыш
лен ни ка ми вер сию боль ше не яв

ля ет ся чис то тео ре ти че  ским рис ком. Спе
циа ли сты Mandiant (до чер няя ком па ния 
спе циа ли зи рую щей ся на ки бер бе зо пас но
сти фир мы FireEye) вы яви ли по край ней ме
ре в 14 биз несмар шру ти за то рах Cisco в 4х 
стра нах (Мек си ка, Ук раи на, Ин дия, Фи лип
пи ны), за ме ну про шив ки на бэк дорвер сию. 
Бэк дор, на зван ный SYNful Knock, пре дос
тав ля ет ата кую щим вы со ко при ви ле ги ро
ван ный дос туп к по ра жен ным уст рой ст вам, 
со хра няю щий ся да же по сле пе ре за груз ки. 

SYNful Knock яв ля ет ся мо ди фи ка ци ей 
ОС iOS, вы пол няе мой на про фес сио наль
ных мар шру ти за то рах и ком му та то рах 

от Cisco Systems. Спе циа ли сты Mandiant 
вы яви ли его в мо де лях Cisco 1841, 8211 
и 3825. Ус та нов ка SYNful Knock ста ла воз
мож ной не изза на ли чия уяз ви мо сти, но, 
ве ро ят нее все го, по при чи не ис поль зо ва ния 

за дан ных по умол ча нию па ро лей или по хи
щен ных учет ных дан ных ад ми ни ст ра то ра. 
Cisco боль ше не про да ет вы ше пе ре чис лен
ные мо де ли, но нет га ран тии, что уяз ви
мость не за тра ги ва ет дру гие уст рой ст ва.

Мо ди фи ци ро ван ная про шив ка реа ли зу
ет бэк дорпа роль для при ви ле ги ро ван но
го дос ту па по про то ко лу Telnet и кон соль, 
а так же про слу ши ва ет ко ман ды, со дер жа
щие ся в спе ци аль но соз дан ных па ке тах TCP 
SYN — от сю да и на зва ние SYNful Knock. 
Бэк дор способен ис поль зо вать про це ду ру 
“knocking” для от да чи ко манд на ввод до
пол ни тель ных вре до нос ных мо ду лей в па
мять мар шру ти за то ра.

Позд нее ис сле до ва те ли Shadowserver 
Foundation об на ру жи ли еще как ми ни мум 
199 по ра жен ных вредоносным ПО мар
шру ти за то ров, 65 из ко то рых на хо дят
ся в США (все го же по стра дали мар шру
ти за то ры в 31 стра не, в т. ч. 12 в Ин дии 
и 11 — в Рос сии).

И
таль ян ские во ен ные пе ре хо дят 
на LibreOffice и Open Document 
Format (ODF). Как со об ща ет НПО 

LibreItalia Association, Ми ни стер ст во обо
ро ны Ита лии на ме ре но в бли жай шие по л
то ра года ус та но вить LibreOffice на 150 тыс. 
сво их ра бо чих стан ций, что бу дет вто рым 
по ве ли чи не раз вер ты ва ни ем LibreOffice 
в Ев ро пе (круп ней шее — в МВД Фран ции, 
240 тыс. ПК). Ра бо ты по ми гра ции нач нут ся 
в ок тяб ре, а за вер шить их планируют в кон
це 2016 г. LibreItalia пре дос та вит пре по да ва
те лей для раз лич ных час тей Воо ру жен ных 
сил, а МО раз ра бо та ет се рию он лайнкур сов 
в по мощь пе ре хо ду на LibreOffice (ма те риа
лы бу дут опуб ли ко ва ны на ус ло ви ях од ной 

из ли цен зий се мей ст ва Creative Commons). 
Ре ше ние о пе ре хо де — след ст ви е при ня то
го в ию не 2012 г. за ко на, по ко то рому сво
бод ное ПО с от кры тым ис ход ным ко дом 
для го су дар ст вен ных уч ре ж де ний стра ны 
долж но быть при ори тет ным. МО яв ля ет
ся пер вой цен траль ной пра ви тель ст вен ной 
ор га ни за ци ей Ита лии, пе ре хо дя щей на от
кры тый офис ный па кет, но мно гие об лас ти 
и го род ские ад ми ни ст ра ции, вклю чая ре ги
оны Эми лияРо ма нья, Пе руд жа, Кре мо на, 
Ма че ра та, Боль ца но и Трен то, го ро да Бо ло
нья, Пья чен ца и Ред жоЭми лия уже ис поль
зу ют LibreOffice.

Пра ви тель ст во Эс т ре ма ду ры (Ис па
ния) под твер ди ло, что в его ор га ни за ци ях 

> Пред ста ви тель 
МО Ита лии контр-
адмирал Руд же ро 
Ди Бья зе и пре зи-
дент Associazione 
LibreItalia Соня 
Мон тед жио ве 
после под пи са-
ния со гла ше ния 
о со труд ни че  ст ве.

здра во охра не ния 10 тыс. ПК ра бо та ет с от
кры ты ми офис ны ми при ло же ния ми, и пла
ни ру ет сде лать то же для 22 тыс. сво их ПК. 
В Мюн хе не (Гер ма ния) на LibreOffice пе ре ве
де ны 17018 ра бо чих стан ций.

Вирусы в прошивках » СПО в Италии » Ноутбуки в Китае » Смартфоны служат 
дольше » ОС для силовиков » Речи Линуса » СПО шагает по Европе » Linux в коммутаторах
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Установка SYNful 
стала воз мож ной 
не изза уязвимости.
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Срок служ бы воз рос
По тре би те ли ста ли доль ше ис поль зо вать смарт фо ны, план ше ты и ПК.

П
о тре би те ли ста ли поль зо вать ся 
свои ми план ше та ми, но ут бу ка ми 
и смарт фо на ми в те че ние бо лее 

дли тель ных пе рио дов — к та ко му вы во ду 
при шла ком па ния Gartner, и про гно зи ру ет 
гло баль ное со кра ще ние по ста вок всех ти
пов уст ройств в этом го ду на 1 %. Но вый 
про гноз диа мет раль но про ти во по ло жен си
туа ции трех ме сяч ной дав но сти, ко гда ис
сле до ва тель ская фир ма пред ска зы ва ла об
щий рост по ста вок на 1,5 % по срав не нию 
с 2014 г. «Ак тив ность, на прав лен ная на за
ме ну всех ти пов уст ройств, сни зи лась, — 
по яс нил ана ли тик ком па нии Gartner Ран
джит Ат вал [Ranjit Atwal]. — Поль зо ва те ли 
про дле ва ют сро ки служ бы сво их уст ройств 
или не хо тят ме нять их во все». Еще силь
нее, на 13 %, в 2015 г. упа дут по став ки план
ше тов: поль зо ва те ли 7 и 8дюй мо вых уст
ройств та ко го ти па все ре же ме ня ют их. 
Да же смарт фо ны ис поль зу ют ся по тре би
те ля ми доль ше, не смот ря на то, что их по
став ки, как ожи да ют, уве ли чат ся в 2015 г. 
на 14 % по срав не нию с про шлым го дом. 

Для срав не ния, по став ки но ут бу ков и на
столь ных ком пь ю те ров сни зят ся в 2015 г. 
на 7,3 % по от но ше нию к 2014 г. Од на ко как 
Gartner, так и дру гие ана ли ти ки пред ска зы
ва ют рез кое уве ли че ние к 2017 г. про даж 
ПК с Windows 10, ра бо таю щих на чи пах Intel 
Skylake (уже в этом го ду Gartner пред ре ка ет 
их рост на 4 %). 

В чис ле 2395 млрд уст ройств, по став
ка ко то рых ожи да ет ся в 2015 г., мо биль ные 
те ле фо ны со ста вят 1,9 млрд, а в 2017 г. — 
2 млрд. При этом смарт фо ны в по след
ние го ды по ка за ли рез кий всплеск сре ди 
мо биль ных те ле фо нов: с 54 % всех те ле
фо нов в 2013 г. до 75 % в 2015 г. В 2017 г. 
смарт фо ны зай мут 89 % рын ка мо биль ных 
те ле фо нов. 

Та кой ус пех объ яс ня ет ся рос том про
из во ди тель но сти и сни же ни ем стои мо
сти (по след нее пре ж де все го от но сит ся 
к мо де лям на Android). К то му же смарт
фон яв ля ет ся бо лее «пер со наль ным» уст
рой ст вом, чем ПК, ко то рым не ред ко поль
зу ют ся не сколь ко че ло век. 

По вы ше ние вы чис ли тель ной мо щности 
смарт фо нов с боль ши ми эк ра на ми, так на
зы вае мых «фаб ле тов [phab lets]», так же по
влия ло на сни же ние про даж план ше тов. 
А оп ре де лен ная ка те го рия по тре би те лей 
при вы бо ре ме ж ду ПК и смарт фо ном от
да ет пред поч те ние по след не му изза бо
лее низ кой це ны. Тем не ме нее, ны неш ние 
смарт фо ны не за ме ня ют ся с такой же бы
ст ротой, как это про ис хо ди ло три – пять 
лет на зад. Так, цикл за ме ны iPhone воз рос 
с 21,7 ме ся ца два го да на зад до 27,4 ме ся
ца в этом го ду, что вы ну ди ло Apple реа ли
зо вать про грам му Up gra de Pro gram, по зво
ляю щую ку пить iPhone в рас сроч ку (не что 
по доб ное, как ожи да ется, вско ре пред ло
жит и Samsung).

И
з да ние The Wall Street Journal 
(WSJ) ци ти ру ет сло ва ру ко во ди
те ля от де ле ния Dell в Ки тае: «Этот 

год стал го дом на столь но го Linux в Ки тае». 
Ди ст ри бу тив NeoKylin Linux по став ля ет
ся на 42 % про да вае мых ком па ни ей в этой 
стра не ПК, пред на зна чен ных, в пер вую оче
редь, для ком мер че  ских и го су дар ст вен ных 
струк тур (сфе ры, в ко то рых спе циа ли зи ру
ет ся Dell). HewlettPackard так же по став ля ет 
в Ки тай ком пь ю те ры с пре дус та нов лен ным 
NeoKylin, од на ко кон крет ные циф ры из да
ние не при во дит. 

В 2010 г. ком па ния China Standard Soft
ware (раз ра бот чик ПО для го су дар ст вен ных 
нужд) и Обо рон ный на уч нотех ни че  ский 
уни вер си тет НОАК объ е ди ни лись с це лью 
соз да ния NeoKylin как безо пас ной аль тер
на ти вы ино стран но му про грамм но му обес
пе че нию (т. е. Windows). По мне нию из да ния 
TechinAsia, NeoKylin ос но ван на Ubuntu Kylin, 
раз ра бо тан ном Canonical для Ки тая. 

За пад ные ком па нии мо гут вес ти биз
нес в Ки тае, но толь ко яв ля ясь парт не ром 
или ин ве сто ром ки тай ской фир мы. Как от
ме ча ет WSJ, Dell зая ви ла о со труд ни че  ст ве 
с ме ст ной ком па ни ей Kingsoft по раз ви тию 
«об лач ных» ком пь ю тер ных ре ше ний, хо тя 
по ка не пре одо ле ны раз но гла сия о вла де
нии поль зо ва тель ски ми дан ны ми, ко то рые 
бу дут там хра нить ся. Ки тай ские ком па нии 
все ча ще ис поль зу ют ино стран ные ин ве сти
ции и раз ра ба ты ва ют про дук ты, ус пеш но 
кон ку ри рую щие с за пад ны ми ана ло га ми; 
хо ро ший при мер то му — имен но кон ку рен
ция Linux vs Windows. Да, гло баль но Linux 
за ни ма ет кро хот ную до лю рын ка — все го 
1,6 %, со глас но NetMarketshare, ос та ва ясь 
на этом уров не в те че ние мно гих лет. Од
на ко он на шел свои спе циа ли зи ро ван ные 
ни ши в оп ре де лен ных об лас тях, та ких как 
ра бо та на су пер ком пь ю те рах Ки тая Tianhe.

WSJ так же от ме ча ет зна чи тель ное рас
про стра не ние пи рат ских ко пий Windows 

УЖЕ С LINUX

Где у нас год на столь но го Linux?

> Ис ход ный Kylin Linux от Canonical, на ос но ве ко то ро го 
разработчиками КНР соз дан NeoKylin Linux.

в ря де стран и за да ет ся во про сом: воз
мож но, Dell про да ет ПК с NeoKylin, ко то
рый за тем за ме ня ют на пи рат скую вер сию 
Windows? Од на ко, с уче том пред на зна че ния 
этих ПК для го сструк ту р, такое пред по ло
же ние вы гля дит ма ло ве ро ят ным.
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Dell и HewlettPackard про да ют в Ки тае ПК с пре дус та нов лен ной ОС GNU/Linux. 

Смартфон является 
более «персональным» 
устройством, чем ПК.
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О
бъ е ди нен ная при бо ро строи тель
ная кор по ра ция (ОПК) го то ва на
чать по став ки об нов лен ной опе

ра ци он ной сис те мы «За ря», по зво ляю щей 
безо пас но ра бо тать с сек рет ны ми све де
ния ми и пер со наль ны ми дан ны ми. Сис
те ма про шла все не об хо ди мые ис пы та
ния и по лу чи ла раз ре ше ние на се рий ное 
про из вод ст во.

«В со ста ве кор по ра ции раз ра бот ку „За
ри“ по за ка зу Мин обо ро ны Рос сии ве дет 
Цен траль ный НИИ эко но ми ки, ин фор ма ти
ки и сис тем управ ле ния. В этом го ду ОС ус
пеш но за вер ши ла го сис пы та ния и при зна на 
го то вой к се рий но му про из вод ст ву, она со
от вет ст ву ет 3му клас су за щи ты от не санк
цио ни ро ван но го дос ту па и 2му уров ню 
кон тро ля от сут ст вия не дек ла ри ро ван ных 
воз мож но стей», со об щил ди рек тор де пар
та мен та Объ е ди нен ной при бо ро строи тель
ной кор по ра ции Алек сандр Ка ли нин. 

Та кие ОС мо гут при ме нять ся как для 
пол но цен ных ра бо чих мест, так и в ка че  ст ве 

ос но вы для ав то ма ти зи ро ван ных сис тем 
управ ле ния, для соз да ния со вре мен ных 
цен тров об ра бот ки дан ных (ЦОД) са мо го 
раз но го мас шта ба и уров ня. Тех ни ка на ба
зе этой ОС по зво ля ет ра бо тать с ин фор ма
ци ей да же под гри фом «со вер шен но сек
рет но», что под твер жде но сер ти фи ка ци ей 
в сис те ме Мин обо ро ны Рос сии.

«По доб ное со че та ние ха рак те ри стик 
и воз мож но стей на рын ке сер ти фи ци ро
ван ных за щи щен ных опе ра ци он ных сис
тем се го дня най ти труд но, — го во рит пер
вый за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра 
ЦНИИ ЭИСУ Кон стан тин Со ло ду хин. — „За
ря“ учи ты ва ет опыт экс плуа та ции за щи
щен ных систем пре ды ду ще го по ко ле ния, 

Н
а про хо див шей в пер вой де ка
де ок тяб ря в Дуб ли не кон фе рен
ции Linuxcon EU Ли нус Тор вальдс 

об су дил со стоя ние Linux со сво им дав ним 
дру гом, глав ным спе циа ли стом по Linux 
и Open Source ком па нии Intel Дир ком Хон
де лом [Dirk Hohndel].

По по во ду безо пас но сти Тор вальдс от
ме тил, что хо тел бы уви деть еще бо лее ав
то ма ти зи ро ван ную сис те му тес ти ро ва
ния, по сколь ку в яд ре су ще ст ву ет слиш ком 
мно го мест для оши бок, что бы лю дям бы
ло по си лам про ве рить их. Од на ко в це лом, 
по его мне нию, си туа ция с безо пас но стью 
яд ра дос та точ но хо ро ша, хо тя Тор вальдс ос
та ет ся реа ли стом. «Спе циа ли сты по безо
пас но сти все гда бу дут не до воль ны», счи
та ет он.

Ко гда речь за шла об обо ру до ва нии, Тор
вальдс за ста вил Хон де ла вздрог нуть, от
кры то рас хва ли вая ARM. От ме тив, что со
пер ник ар хи тек ту ры Intel де ла ет ог ром ные 
ша ги, Тор вальдс пред ска зал, что 2016 год 

бу дет го дом но ут бу ков на ARM. «Не ду
маю, что мой ра бо то да тель одоб рит та кое 
пред ска за ние», за ме тил на это Хон дел.

Тор вальдс не ви дит ни ка ких про блем 
в по ис ке лю дей, го то вых вне сти свой вклад, 
ко гда де ло до хо дит до при вле че ния раз
ра бот чи ков яд ра Linux. «Взять ся за яд ро 
и сде лать не боль шие пат чи — до воль но 
про сто, хо тя и не мно го страш новато. Ме
ня боль ше бес по ко ит сле дую щий шаг и по
иск лю дей, ко то рые уй дут от три ви аль ных 
пат чей, став ак тив ны ми майн тей не ра ми». 
Тор вальдс до ба вил, что ув ле чен ный раз
ра бот чик, ко то рый бе рет ся за яд ро, а за тем 
ухо дит, не очень по ле зен в дол го сроч ной 
пер спек ти ве. Дей ст ви тель но по лез ны ми 
Тор вальдс на звал тех, кто го тов еже не
дельно за ни мать ся со про во ж де ни ем все 
семь дней в не де лю, хо тя и при знал, что 
это тя же ло. Од ним из спо со бов об лег чить 
дея тель ность майн тей не ра яв ля ет ся ко
манд ный под ход, ко то рый уже прак ти ку
ет ся при ра бо те над рядом под сис тем яд ра. 

Сам Тор вальдс — майн тей не р яд ра в це
лом, и воз ни ка ет во прос: что бу дет, ес ли он, 
скажем, по па дет под ав то бус? По сло вам 
Хон де ла, он уже про сил Тор вальд са быть 
ос то рож нее при пе ре се че нии улиц по пу ти 
к мес ту про ве де ния ме ро прия тия. «Там, где 
я жи ву, нет ни ка ких ав то бу сов, — от ве тил 
на это Линус. — А здесь они хо дят по непра
виль ной сто ро не до ро ги (в Ир лан дии ле во
сто рон нее дви же ние), и це лят  в те бя».

ЗНАНИЕ И СИЛА

Элек трон ные «во ен ные би ле ты»

ГОВОРИТ ОСНОВОПОЛОЖНИК

А слу чись что...

ОПК го то ва се рий но по став лять си ло ви кам за щи щен ную ОС «За ря».

Ли нус Тор вальдс не бо ит ся по пасть под ав то бус.
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и ар хи тек тур но яв ля ет ся раз ви ти ем ли
ней ки во ен ных опе ра ци он ных сис тем мо
биль ной сис те мы Воо ру жен ных сил. Это 
су ще ст вен но об лег ча ет соз да ние но вых ав
то ма ти зи ро ван ных сис тем и пор ти ро ва ние 
спе ци аль но го про грамм но го обес пе че ния 
из сре ды МСВС, по зво ля ет не пе ре учи вать 
спе ци аль но пер со нал для ра бо ты с но вой 
сис те мой».

По тен ци аль ные по тре би те ли «За ри» — 
си ло вые ве дом ст ва, обо рон ный ком плекс, 
ком мер че  ские струк ту ры, ра бо таю щие 
с го су дар ст вен ной тай ной и пер со наль ны
ми дан ны ми. На «За ре», в ча ст но сти, бу
дут ра бо тать ЦО Ды, ко то рые об слу жи ва
ют соз да вае мую сей час в Рос сии сис те му 
элек трон ных «во ен ных би ле тов» — пер
со наль ных карт, со дер жа щих всю учет ную 
ин фор ма цию о во ен но слу жа щем, вклю чая 
со стоя ние его здо ро вья. 

Про ект реа ли зу ет ся под ру ко во дством 
Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных сил Рос
сийской Федерации.

> Ли нус Тор вальдс, 
отец-ос но ва тель 
и глав ный раз ра-
бот чик Linux.

Потенциальные потре
бители «Зари» — сило
вые ведомства.
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Д
ля раз ра бот ки пуб лич но рас про
стра няе мо го ПО Ев ро пей ская ко
мис сия (ЕК) стре мит ся пре ж де все

го ис поль зо вать ин ст ру мен ты с от кры тым 
ис ход ным ко дом. С их по мо щью соз да на 
уже бо́льшая часть ПО ЕК, и за три года Ге
не раль ный ди рек то рат ЕК по ин фор ма ти ке 
(DIGIT) на ме рен до бить ся «при ори тета Open 
Source» во всех но вых про ек тах ПО в Ев ро
сою зе — так заявил DIGIT в начале ок тяб ря 
на кон фе рен ции Mind trek Open Mind в Там
пе ре (Фин лян дия). «Мы хо тим реально со
дей ст во вать бо́ль шему рас про стра не нию 
от кры то го ко да, — зая вил гла ва сек то ра 
DIGIT Пьер Дама́ [Pierre Da mas], пред став
ший на кон фе рен ции стра те гию OSS. — Это 
по зво лит по вы сить на ши уров ни адап та
ции и уча стия, и та ким об ра зом управ лять 
дви же ни ем впе ред». В сле дую щие три го да 
DIGIT на ме рен из ме нить вы бор ин ст ру мен
тов, ис поль зуе мых ЕК для со труд ни че  ст ва 

он лайн, вклю чая управ ле ние кон тен том, 
фо  ру мы и со ци аль ные се ти. Так, уже за пла
ни ро ва но пе ре вес ти все сай ты ЕК на от кры
тую сис те му управ ле ния кон тен том Dru pal.

ЕК вы пус кает ПО под сво бод ной ли цен
зией EUPL (European Union Public License); 
при ме ры — CEF eID, eSignature и eDelivery. 
В том же ря ду и при ня тие ре ше ний на базе 
Linux для Цен тров об ра бот ки дан ных ЕК, 
здесь стра те гия сфо ку си ро ва на на вир
туа ли за ции. Пока на де ск то пах ЕК в ос нов
ном про прие тар ные при ло же ния (кроме 
брау зе ров и не ко то рых дру гих ин ст ру мен
тов). DIGIT со би ра ет ся из ме нить си туа цию 
и здесь — на при мер, пу тем транс фор ма
ции и ди вер си фи ка ции сво его ПО для ав то
ма ти за ции де ло про из вод ст ва. Кро ме то го, 
струк ту ры ЕК, от ве чаю щие за вы бор про
дук тов, мо гут сами оп ре де лять свою по ли
ти ку, в за ви си мо сти от функ цио наль но сти, 
об щей стои мо сти вла де ния и рис ков.

О
С OpenSwitch в пер вую оче редь 
пред на зна чен а для ра бо ты на се
те вых ком му та то рах и по зво лит 

се те вым ин же не рам «не ог ра ни чен но вне
дрять ин но ва ции», а так же уп ро стит и ус ко
рит соз да ние спе цсе тей. Данная от кры тая 
плат  фор ма раз ви ва ет ся при уча стии со
об ще ст ва и под дер жке ком па ний Accton, 
Arista, Broadcom, Intel и VMware, и ли к ви ди
ру ет при вяз ку к вен до ру при раз вер ты ва нии 
спе циа ли зи ро ван ных се тей.

«Открытое ПО с его со об ще ст вом раз
ра бот чи ков ус ко ря ет ин но ва ции и улуч ша
ет ста биль ность про грамм ной плат фор мы, 
обес пе чи вая бо лее мощ ную ин фра струк
ту ру для под держ ки особых по треб но стей 
биз не са и webмас штаб ных се тей», ут вер 
ждает Марк Кэр ролл [Mark Carroll], глав
ный ин же нер HP Networking. От кры тие 
ин фра струк ту ры се те вой сре ды снимет 
про бле мы кросссо вмес ти мо сти про прие
тар ных се те вых ар хи тек тур, скажем, при 
слия нии ком па ний или, как в слу чае HP, 
над ви гаю щем ся раз де ле нии. HP не по
на слыш ке зна ко ма с со об ще ст вом СПО, 

и яв ля ет ся од ним из круп ней ших уча ст
ни ков соз да ния яд ра Linux и про грамм
ной сре ды OpenStack. Пер вы ми под дер жат 
OpenSwitch от кры тые се те вые ком му та то
ры HP Altoline. Код но вой ОС дос ту пен в Git
ре по зи то рии: http://git.openswitch.net/cgit.

OpenSwitch по став ля ет ся с под держ кой 
про то ко ла L2/L3, от кры той об лач ной БД 
для пер си стент ной и эфе мер ной кон фи гу
ра ции, ин ст ру мен та ми настройки (типа CLI, 
REST, Puppet/Chef и Ansible) и сис тем ной БД 
для управ ле ния меж мо дуль ны ми ком му ни
ка ция ми — через webин тер фейс или CLI 
по на ра бот кам про ек та Quagga (так же со
здавшим про то ко лы мар шру ти за ции). |

ДАВНО ПОРА

Пус ти те в Ев ро пу

LINUX ДЛЯ СЕТЕЙ

OpenSwitch от HP

ЕК уве ли чи ва ет до лю Open Source в раз ра бот ке ПО.

Ком па ния HewlettPackard анон си ро ва ла ОС на ба зе Linux.

Новости  
короткой строкой

» На кон фе рен ции DebConf ре шили 
пре кра тить фор ми ро ва ние ISOоб

ра зов на CD для всех буду щих об новле
ний Debian, на чи ная с Debian Testing 
и Debian 9.0 Stretch.
Ис точ ник: lists.debian.org

» ОАО «НПО Рус БИ Тех» ста ло пер вой 
рос сий ской ком па ни ей, офи ци

ально во шедшей в Кон суль та ци он ный 
со вет The Document Foundation. 
Ис точ ник: astralinux.com

» Раз ра бот чи ки OpenMandriva соз
да ли свою стра ни цу “OpenMandriva 

Games” с по ша го вым ру ко во дством 
по за пус ку в Linux игр для Windows (типа 
Dota 2, Left 4 Dead 2, Heroes of Newerth) 
че рез Steam on Linux или PlayOnLinux.
Ис точ ник: games.openmandriva.org

» Creative Commons при зна ла од но
сто рон нюю со вмес ти мо сть ли цен

зии ССBYSA 4 с GPLv3. 
Ис точ ник: creativecommons.org

» До кон ца 2016 г. Mozilla пре кра тит 
под держ ку в Firefox пла ги нов с ин

тер фей сом NPAPI (в т. ч. Silverlight и Java), 
ос та вив толь ко под держ ку Adobe Flash. 
Ис точ ник: blog.mozilla.org

» Linux SPARC от Oracle строится 
на па ке тах Oracle Linux 6 для 

x86_64, адап ти ро ван ных под со вре мен
ное обо ру до ва ние SPARC.
Ис точ ник: lists.debian.org

» По сле бо лее двух лет раз ра бот ки 
вы шла NetBSD 7.0, со сбор ками для 

58 ар хи тек тур сис тем  и 16 се мейств CPU.
Ис точ ник: www.netbsd.org

» Но вая ОС Redox, на основе фи ло
со фии UNIX и прин ци пе «все есть 

URL», созда на на язы ке Rust и рас про
стра ня ет ся под ли цен зией MIT. 
Ис точ ник: www.redoxos.org

» Mail.ru от кры ла ис ход ники при ло
же ния для мо биль ной на ви га ции 

Maps.me, со сред ст вами про смот ра карт 
Open Street Map оф флайн. 
Ис точ ник: corp.mail.ru

» Марк Шатт л ворт на ме рен вклю чить 
в штат ную по став ку Ubuntu 16.04 

LTS под держ ку ZFS (мо дуль ZFSonLinux). 
Ис точ ник: news.slashdot.org

» Са ра Шарп [Sarah Sharp] и Мэ тью 
Гар ретт [Matthew Garrett] покинули 

ряды раз ра бот чи ков яд ра Linux изза их 
и Ли ну са не кор рект ного по ве де ни я. 
Ис точ ник: sarah.thesharps.us
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> Но вая ОС на ба-
зе Linux от HP уп-
ро ща ет соз да ние 
специа ли зи ро ван-
ных се тей.
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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:

Сравнение: Хром бу ки с. 24

BunsenLabs 
Hydrogen  . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Из оче ред но го пе п ла вос стал оче ред
ной ди ст ри бу тив. Го ри, го ри, яс но, 
же лаем мы этой го рел ке Бун зе на. 
Но во об щето она и без нас не коп тит.

Chromixium  . . . . . . . . . . . . .  15
Мод ный тренд — пе ре би рать ся 
на он лайнпри ло же ния. А ес ли вам 
их ма ло? То гда по лу чай те ди ст ри бу
тив, ко то рый со че та ет Web с на столь
ной ра бо той.

VirtualBox 5  . . . . . . . . . . . . . .  16
С бур ным рос том кон тей нер ных тех
но ло гий VirtualBox от тес ни ли бы ло 
на зад ний план. Но ста рая гвар дия 
не сда ет ся! Но вый ре лиз до ка зы ва ет, 
что он еще по бо рет ся.

Dell Venue 10 7000  . . . . .  17
Лег ким дви же ни ем ру ки вы мо же те 
пре вра тить этот план шет с за ме ча
тель но яр ким эк ра ном в ра бо чую ма
ши ну. По боль ше бы ему оператив
ной памяти...

Intel Core i75775C  . . . . . .  18
Этот про цес сор как бы от во рон от
стал, но к па вам не при стал. Не спе
ши те его при об ре тать — есть смысл 
до ж дать ся че гото по лу чше, тем бо
лее что Skylake не за горами.

The Magic Circle  . . . . . . .  19
Ме тамыш ле ние или дур ная бес ко
неч ность? Иг ра, ко то рая вос про из
во дит иг ру, ко то рая са ма се бя вос
про из во дит и по чи ня ет на хо ду, 
под перебранку разработчиков.

Back to Bed  . . . . . . . . . . . . . .  20
Иг ру при ду ма ли бра вые сту ден ты — 
та ким не при вы кать оты ски вать 
путь в кой ку на ав то пи ло те, в бес
созна тель ном со стоя нии. И интерьер 
вполне себе сюрреалистический.

> Рубануть мечом по ядовитому с виду грибу или, 
наоборот, с ним подружиться?

> Чего только ни придумают: перед вами — гибрид 
Ubuntu и ChromeOS!

Chromixium

Acer Chromebook 13

Chromebook Pixel 2015

Acer Chromebook 15

Dell Chromebook 11 2015
Звез да не тбу ков вспых ну ла — 

и зака ти лась: их, по хо же, вы

тес ня ют хром бу ки. На до сроч но 

ра зо брать ся, чем же, собственно, 

хо ро ши эти при дат ки Все мир ной 

пау ти ны.

Asus Chromebook Flip

Antergos: 
На сле дие де дов

Д
и ст ри бу тив Arch Linux — 
один из са мых бо га тых ре по
зи то ри ями со све жейшими 

вер сиями па ке тов. Но ис поль зо ва
ние это го бо гат ст ва за труд нено от
сут ст ви ем про сто го спо со ба раз
вер ты ва ния сис те мы: у Arch нет 
ин стал ля то ра, ус та нов ка его вы пол
ня ет ся из ко манд ной стро ки. Эта до
сад ная для мно гих при ме ни те лей 
осо бен ность породи ла ряд «юзе
ро филь ных» кло нов, оди н из ко то
рых — Antergos. Это га ли сий ское 
сло во на рус ский язык мож но пе ре
вес ти как «де дов ский»: он со хра ня
ет пол ную дво ич ную со вмес ти мость 
с ArchLinux’ом. Од на ко снаб жен про
стым и гиб ким гра фи че  ским ин стал
ля то ром, за пус каемым из Liveсре
ды Gnome 3 или не по сред ст вен но. 
Он да ет на вы бо р лю бой де ск то п 
(Cinnamon, Gnome, KDE, Mate, Open-
Box или Xfce), вме сте с на бором штат
ных при ло же ний, и до пол няется 
LibreOffice, FireFox, Steam, шриф та
ми Google Fonts плюс под держ кой ре
по зи то рия AUR, в ко то ром все го есть 
да же боль ше, чем в Гре ции... то есть 
в Ubuntu’вских PPA.

Для управ ле ния па ке та ми 
Antergos на сле ду ет сис те му pacman, 
в со про во ж дении гра фи че  ской обо
лоч ки Pamac. Она по зво ля ет лег ко 
и бы ст ро на хо дить, ус та нав ли вать 
и уда лять па ке ты, а так же под клю
чать и от клю чать AUR: нет нужды 
вы ис ки вать от дель ные ре по зи то
рии PPA, как в Ubuntu, или рыс кать 
по сай там раз ра бот чи ков в по ис ках 
до пол ни тель но го соф та. Что и де ла
ет Antergos под хо дя щим вы бо ром как 
для на чи наю щих при ме ни те лей, так 
и для тех, «ко то рые с пре тен зия ми».
alv@posix.ru

The Magic Circle

> Органический дисплей дает 
точнейшие оттенки черного.
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Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

С
во бод ные и от кры тые про ек ты 
жи вут в дар ви ни ст ском элек трон
ном ми ре: од ни ус пеш ны и жи вут 

дол го; дру гие уми ра ют еще до пол но цен ной 
реа ли за ции; а тре тьи уми ра ют по сле хо ро
шей жиз ни. В фев ра ле за кон чи лась раз ра
бот ка CrunchBang Linux (час то со кра щае мо
го как #!). Ес ли се го дня за гля нуть на http://
crunchbang.org, то сайт от сы ла ет на про ект 
BunsenLabs, офи ци аль но на зы вая этот ди
ст ри бу тив пре ем ни ком #!.

Как и #!, Bunsen ос но ван на Debian GNU/
Linux. Вер сию 8.1, на Debian Jessie, уже ок
ре сти ли Hydrogen, и, как и са мый рас про
стра нен ный эле мент во Все лен ной, она 
ми ни ма ли стич на.

Пред ла гае мое по умол ча нию про грамм
ное обес пе че ние — лег ко вес ное. Как и #!, 
Bunsen из бе га ет ок ру же ния ра бо че го сто
ла в поль зу окон но го ме нед же ра Openbox. 
Па нель за дач Tint2 по яв ля ет ся в верх ней 
час ти сто ла, а Conky, в про стой кон фи гу ра
ции, ук ра ша ет пра вую сто ро ну, по ка зы вая 
су ще ст вен но важ ные па ра мет ры сис те мы 
и удоб ный спи сок го ря чих кла виш.

Поль зо ва те ли, не при вык шие к OpenBox, 
най дут этот ин тер фейс до воль но скуд ным 
и мо гут удариться в па ни ку, гля дя на ме
ню. Про стой щел чок пра вой кноп кой мы ши 
от кры ва ет тек сто вое ме ню, где есть все ос
нов ные при ло же ния. Ме ню — это про стые 
XMLфай лы, ко то рые при не об хо ди мо сти 
лег ко на стро ить. Поль зо ва те ли мо гут ре
дак ти ро вать свои ме ню в ~/.config/openbox/
rc.xml, а об ще сис тем ная кон фи гу ра ция на
хо дит ся в /etc/xdg/openbox/rc.xml.

Од на ко ра бо чий стол — не един ст вен
ное, что ори ен ти ро ва но на об лег чен ный 

про филь. Ос нов ные ути ли ты ра бо че го сто
ла (ти па фай ло во го ме нед же ра Thunar) за
им ст во ва ны из Xfce, а Iceweasel (про из
вод ный от Firefox) и про стой тек сто вый 
ре дак тор Leafpad за мы ка ют спи сок имею
щих ся при ло же ний. Все это оз на ча ет, что 
Bunsen быстр да же на ста ром обо ру до
ва нии. Ин тер фейс вы гля дит чет ким; хо тя 
он на сле ду ет туск лую наружность Crunch
Bang и CrunchBang++, его внеш ний вид 
мож но из ме нить.

Под жиг для го рел ки
Ус та нов щик вы гля дит как стан дарт ный 
из Debian, без до пол ни тель ной сим во ли
ки. Ме нее 700 МБ ISOоб раза лег ко по ме
ща ет ся на ус та но воч ный 1ГБ USBбре лок. 
Ком пакт ный ин стал ля тор име ет свою це ну: 
по тре бу ет ся под клю че ние к Ин тер не ту для 
все го, кро ме са мо го не об хо ди мо го. Ес ли 
за вер шить ус та нов ку в ав то ном ном ре жи
ме, не сколь ких при ло же ний, по ка зан ных 
ус та нов лен ны ми в ме ню OpenBox, не бу дет, 
как не бу дет за пи сей о ва шем ре по зи то рии 
в /etc/apt/sources.list.

При пер вой за груз ке в ок не тер ми на ла 
от кро ет ся скрипт и спро сит вас, хо ти те ли 
вы ус та но вить та кие па ке ты, как LibreOffice. 
В ме ню OpenBox так же име ют ся яр лы ки, 
за пус каю щие скрип ты для ус та нов ки та ких 
про грамм, как GIMP, Inkscape и т. д. Все это 
вам не уда ст ся, ес ли ваш файл sources.list 
за пол нен не пра виль но.

Ес ли вы ока же тесь в та ком по ло же нии, 
на http://debgen.simplylinux.ch есть ге не ра
тор ис точ ни ков Debian. На http://pkg.2ion.eu 
лежит ин ст рук ция, как вруч ную до ба вить 

ре по зи то рий Bunsen. По сле до бав ле ния 
ис точ ни ков все долж но при дти в со гла сие 
с ми ром. Сле ду ет от ме тить, что для Bunsen 
не при год ны ре по зи то рии Ubuntu. Об этом 
го во рит ся во вре мя ус та нов ки и во вре
мя пер во го за пус ка скрип та ус та нов щи ка. 
Скрипт да же за хо дит так да ле ко, что за
став ля ет вас на брать «Я по ни маю», за ост
ряя на этом вни ма ние.

BunsenLabs — ди ст ри бу тив хват кий, 
но в нем всё мо жет пой ти на пе ре ко сяк, ес ли 
вы про явите не бреж ность. От сут ст вие офи
ци аль ной до ку мен та ции мо жет вы ста вить 
его труд ным для но вич ков, но ком би на ция 
#!фо ру мов и ин тер нетизо би лие зна ний 
о De bian долж ны обес пе чить дос та точ ное 
ру ко во дство для тех, кто ищет. Опыт ный 
поль зо ва тель Li nux на сла дит ся лег ко стью 
и про сто той Bun sen. |

BunsenLabs 8.1

Вкратце

» Лег ко вес-
ный ди ст ри-
бу тив на ба зе 
Debian, пре ем-
ник CrunchBang 
Linux. Бли зок 
к CrunchBang++.

BunsenLabs 8.1 Hydrogen
Раз ра бот чик: BunsenLabs
Сайт: http://bit.ly/BunsenLabs
Ли цен зия: GPLv3

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

» Мо ло дой, ско ро ст ной, не отяг чен
ный де ри ват Debian — это ес ли его 
не по ло мать.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

Openbox
Не на до па ни ки! Про стое 

тек сто вое глав ное ме ню 

OpenBox от кры ва ет ся обыч

ным щелч ком пра вой кноп

ки мы ши.

Мо жет ба бах нуть!
Ис поль зо ва ние ре по зи

то рия Ubuntu — лишь 

одна из не сколь ких ве

щей, спо соб ных уг ро бить 

BunsenLabs.

Юный ди ст ри бу тив на ба зе Debian под би ра ет ос тав шие ся ку соч ки CrunchBang, 
на сле дуя лег кость для от важ ных по клон ни ков apt-get вро де Алек са Кэм пбел ла.

> Вид BunsenLabs до воль но ску ден (или дзен, в за ви си мо сти от точ ки зре ния) по срав не-
нию с дру ги ми, вслед ст вие ми ни ма ли ст ско го под хо да OpenBox.
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 Ди ст ри бу тив Linux Обзоры

Вкратце

» Ди ст ри бу-
тив ис поль зу-
ет внеш ний вид 
Google Chrome 
OS, но с Ubuntu 
в ка че  ст ве ба-
зы. Лег кий ди ст-
ри бу тив пы та ет-
ся объ е ди нить 
об лач ные и на-
столь ные при ло-
же ния. В ре зуль-
та те по лу чил ся 
бы ст рый и гиб-
кий ди ст ри бу тив, 
хо ро шо под хо дя-
щий для ста ро-
го обо ру до ва ния. 
Дос туп ный толь-
ко для 32-бит ных 
ма шин, он быстр 
да же с 1 ГБ ОЗУ, 
но луч ше боль ше. 
См. так же: Chro-
mium OS и Pep-
perMint OS.

Луч шее обо их ми ров
Здесь мир но со су ще ст вуют 

он лайн и тра ди ци он ные 

на столь ные при ло же ния.

Вы бор ком по нен тов
Од ин из козырей ди ст ри бу

ти ва — раз но об раз ие при

ло же ний и ин ст ру мен тов.

C
hrome OS от Google хо ро ша, ес ли 
вам хва та ет он лайнпри ло же ний. 
Chromixium пред ла га ет рас ши

рить пре иму ще ст ва Chrome OS, гра мот но 
до бав ляя воз мож но сти и функ цио наль
ность обыч ной на столь ной ОС, что по зво
лит за пус кать и на столь ные программы.

Chromixium ос но ван на ре ли зе Ubuntu 
14.04 LTS. Раз ра бот чик гра мот но по стро ил 
его, ис поль зовав ком по нен ты без хо ле сте
ри на, та кие как окон ный ме нед жерпо лу
лег ко вес OpenBox, и по лу чив в ре зуль та те 
ди ст ри бу тив, не тре бо ва тель ный к ре сур
сам и пригодный для ра бо ты на ста рых но
ут бу ках и не тбу ках. В со от вет ст вии с этим, 
он дос ту пен толь ко в ви де 32бит но го ISO 
с воз мож но стью ус та нов ки.

Но Chromixium не про сто оче ред ной ди
ст ри бу тив на ба зе Ubuntu, ис поль зую щий 
OpenBox ра ди эко но мии ре сур сов. Раз ра
бот чик ото брал ка ж дый ком по нент, ак
ку рат но увя зал их вме сте и от по ли ро вал 
ди ст ри бу тив до бле ска. Chromixium вклю
ча ет кус ки из Xfce, LXDE и да же из Gnome. 
Ди ст ри бу тив ис поль зу ет ком по зит ный 
ме нед жер Compton и докпа нель Plank, 
что бы ра бо чий стол смотрелся оп рят но 
и при вле ка тель но.

Ос нов ным при ло же ни ем ди ст ри бу ти
ва яв ля ет ся брау зер Chromium, ос на щен
ный пла ги ном Google PepperFlash. Его 
мож но ис поль зо вать для дос ту па ко всем 
сер ви сам Google без ка кихли бо про блем. 
При же ла нии мож но вой ти в свою учет ную 
за пись Google, ко то рый по том син хро ни зи
ру ет все ва ши на строй ки из раз лич ных ин
тер нетслужб Google.

По умол ча нию пус ка тель [launcher] ра
бо че го сто ла ди ст ри бу ти ва име ет икон ки 
для дос ту па к Gmail, YouTube, GoogleДис ку 

и До ку мен там Google. Мож но ис поль зо
вать па нель по ис ка пус ка те ля для по ис ка 
и до бав ле ния дру гих он лайнпри ло же ний 
и сер ви сов из ин тер нетма га зи на Chrome, 
а за тем по мес тить их на докпа не ли для об
лег че ния дос ту па.

В Web и за сто лом
Он лайнпри ло же ния дополнены массой 
на столь ных и ин ст ру мен тами на строй ки; 
среди них — про смотр щик изо бра же ний 
GPicView, Transmission, Brasero и Parole Me-
dia Player. Мож но рас ши рить ди ст ри бу тив 
и ус та но вить боль ше про грамм че рез ме
нед жер па ке тов Synaptic. Ме нее опыт ные 
поль зо ва те ли Linux мо гут ис поль зо вать 
webпри ло же ние для ус та нов ки про грамм 
из ка та ло га при ло же ний Ubuntu.

Ди ст ри бу тив так же вклю ча ет це лый ряд 
не боль ших изящ ных ути лит для тон кой на
строй ки сис те мы; все они дос туп ны в Па
не ли управ ле ния Chromixium. Опять же, 
про смат ри вая эле мен ты Па не ли управ ле
ния, ви дим на ме ре ние раз ра бот чи ка вы
брать лег кое про грамм ное обес пе че ние 
без ущер ба для функ цио наль но сти. Од ним 
из при ме ров та ких ин ст ру мен тов яв ля ет ся 
systemback для соз да ния и вос ста нов ле ния 
ре зерв ных ко пий и сним ков сис те мы.

Ди ст ри бу тив сфо ку си ро ван на web
при ло же ни ях, а для дос ту па к обыч ным на
столь ным при ло же ни ям не об хо ди мо щелк
нуть пра вой кноп кой мы ши на ра бо чем 
сто ле. Впро чем, по след ний ре лиз вклю ча
ет ме ню Cardapio, ко то рое мож но пе ре та
щить из Па не ли управ ле ния в докпа нель 
как стан дарт ное ме ню.

Ес ли вас не уст раи ва ет брау зер Chromi-
um, по сле ус та нов ки мож но пе ре клю чить ся 
на Google Chrome, сле дуя ин ст рук ции в ви
ки. На ма ши нах с ме нее чем 1 ГБ ОЗУ ди ст
ри бу тив загружается доль ше, пре ж де все го 
по то му, что на ря ду с не ко то ры ми дру ги ми 
ин ст ру мен та ми и ути ли та ми сра зу за пус ка
ет ся Chromium. Это так же оз на ча ет, что как 
толь ко он на чи на ет ра бо тать, webпри ло же
ния за пус ка ют ся поч ти мгно вен но.

Chromixium — отнюдь не пер вый ди ст
ри бу тив, ко то рый попы тал ся со вмес тить 
обез жи рен ный ха рак тер об лач ной Chrome 
OS с удоб ст вом обыч ной на столь ной ОС. 
Но, бла го да ря во вле че нию в про цесс раз
ра бот ки ак тив но го со об ще ст ва поль зо ва
те лей, не смот ря на то, что бы ла толь ко па ра 
пре ды ду щих ре ли зов, он име ет при зна ки 
зре ло го и ста биль но го ди ст ри бу ти ва. |

Chromixium 1.5
Жа ж де те уй ти на webпри ло же ния, но жаль бро сать лю би мые на столь ные про
грам мы? Ша шанк Шар ма вы яс нит, да ет ли Chromixium луч шее из обо их ми ров.

Chromixium 1.5
Раз ра бот чик: Rich Jack
Сайт: www.chromixium.org
Ли цен зия: GPLv3 и др.

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 6/10

» Со че та ет про сто ту Chrome OS с мо
щью пол но цен но го на столь но го Linux, 
но ма ло до ку мен та ции для но вич ков.

Рей тинг 7/10

Вер дикт

> Про ект вы пус ка ет сер вис-па ки ме ж ду ре ли за ми, что бы ус та но вить важ ные об нов ле ния.
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П
о след ний круп ный ре лиз Vir tu alBox, 
v4.0, был вско ре по сле при об ре те
ния Sun Oracle’ом в 2010 г. С тех пор 

на столь ное ПО вир туа ли за ции за си де лось 
на ми нор ных ре ли зах и упус ти ло кон цеп
ту аль ные сдви ги в об лас ти вир туа ли за ции, 
в ча ст но сти Docker’а и кон тей не ров в це
лом. Но VirtualBox 5.0 дос тав ля ет вес кие ар
гу мен ты в поль зу ре ше ний вир туа ли за ции 
на ос но ве ги пер ви зо ра. 

Но вый ре лиз вклю ча ет не сколь ко но
вых функ ций, и не все из них при ни ма ют 
вид на страи вае мых па ра мет ров в ин тер
фей се поль зо ва те ля. На при мер, на чи ная 
с этой вер сии, VirtualBox пре дос тав ля ет бо
лее ши ро кий на бор ко манд CPU для гос те
вой ОС. При ло же ния, ра бо таю щие в вир ту
аль ных сре дах, смо гут упот реб лять их для 
по вы ше ния про из во ди тель но сти.

Изю мин кой v5.0 яв ля ет ся до бав ле
ние ме то дик па ра вир туа ли за ции, а имен но 
HyperV для Windows и KVM для Linux. Это 
долж но зна чи тель но по вы сить про из во ди
тель ность гос те вой ОС, бла го да ря встро
ен ной в нее под держ ке вир туа ли за ции. До
бав ле ние па ра вир туа ли за ции так же долж но 
при влечь боль ше поль зо ва те лей, ко то рые 
рань ше ис поль зо ва ли дру гие ре ше ния для 
соз да ния вир ту аль ных ма шин на ба зе KVM.

Дру гой важ ный мо мен т — шиф ро ва
ние дис ка. С не боль шим ущер бом для про
из во ди тель но сти при вер жен цы кон фи
ден ци аль но сти мо гут шиф ро вать но вые 
и имею щие ся вир ту аль ные дис ки, ис поль
зуя ал го ритм AES со 128 или 256бит ны ми 
клю ча ми шиф ро ва ния. Но по сле вклю че ния 
этой функ ции вы т еряе те воз мож ность пе
ре за гру зить свою ма ши ну без при смот ра, 

по сколь ку по тре бу ет ся вве сти па роль шиф
ро ва ния дис ка при ее за груз ке. И уч ти те, 
что эта функ ция вклю чается толь ко по сле 
ус та нов ки про прие тар но го рас ши ре ния 
VirtualBox Extension Pack.

Прочие но вые функ ции, за ви ся щие 
от Extension Pack, вклю ча ют под держ ку 
уст ройств USB 3.0 и дву на прав лен ный об
мен. Гос те вые ОС те перь мо гут на пря мую 
рас по знать уст рой ст ва USB 3.0 и ра бо тать 
на пол ной ско ро сти 3.0. Ин тер фейс так же 
по зво ля ет на стро ить вир ту аль ную ма ши
ну для под держ ки уст ройств USB 1.1, 2.0 
или 3.0. Бла го да ря улуч шен но му дву на
прав лен но му об ме ну, мож но ис поль зо вать 
“draganddrop” ме ж ду хос то вой и гос те вой 
сис те ма ми на всех хостплат фор мах для 
гос те вых Windows, Linux и Solaris.

До пол нен ный ин тер фейс
В це лом ин тер фейс для соз да ния и управ
ле ния вир ту аль ны ми ма ши на ми тот же; ряд 
раз де лов в ус та нов ках вир ту аль ной ма ши
ны те перь рас ши рили функ цио наль ность, 
с но вы ми на страи вае мы ми па ра мет ра ми. 
Так, в раз де ле Сис те ма на вклад ке Ус ко
ре ние появилось вы па даю щее ме ню для 
вы бо ра ин тер фей са па ра вир туа ли за ции, 
а в раз де ле Хра не ние дан ных стало мож но 
от ме чать вир ту аль ные дис ки с го ря чей за
ме ной в до пол не ние к SSDна ко пи те лям. 
Раз дел Дис плей обзавел ся но вы ми функ
ция ми на вклад ке За хват ви део: мож но за
дать раз ре ше ние для за пи сы вае мо го ви део, 
вы брать час то ту от 1 до 30 кад ров в се кун
ду, а так же бит рейт от 102 до 1024 кбит/с. 
VirtualBox так же оце нивает раз мер за пи сы
вае мо го ви део по за дан ны м па ра мет ра м.

В ок но На строй ка до бав лен но вый раз
дел «Ин тер фейс поль зо ва те ля» для на
строй ки та ко во го для управ ле ния вир ту
аль ной ма ши ной. Кро ме вклю че ния или 
от клю че ния пол но го ме ню, так же мож но 
при же ла нии уда лить кон крет ные под ме ню: 
на при мер, со хра нить ме ню Ма ши на и уда
лить толь ко функ цию Сброс из ин тер фей
са для кон крет ной вир ту аль ной ма ши ны, 
что бы за ста вить поль зо ва те лей за крыть 
его долж ным об ра зом.

В об щем, в VirtualBox 5.0 сде ла но дос
та точ но, что бы обос но вать ста тус глав но го 
ре ли за. С па ра вир туа ли за ци ей и под держ
кой USB 3.0 он по лу чил но вые воз мож но
сти для на чи наю щих и сред них поль зо ва те
лей. Воз мож ность за пус ка за шиф ро ван ных 
вир ту аль ных об ра зов яв ля ет ся на стоя щим 
по дар ком для всех при вер жен цев безо пас
но сти данных. |

Обзоры Вир туа ли за ция

VirtualBox 5.0

Вкратце

» Пред на зна-
чен ный для до-
маш них и кор-
по ра тив ных 
поль зо ва те лей, 
по след ний вы-
пуск по пу ляр но-
го на столь но го 
при ло же ния вир-
туа ли за ции яв-
ля ет ся пе ре лом-
ным ре ли зом 
VirtualBox. По тер-
пев серь ез ное по-
ра же ние от та ких 
аль тер на тив, как 
Docker, VirtualBox 
5.0 внес мно-
го улуч ше ний 
и мо жет по хва-
стать ся луч шей 
про из во ди тель-
но стью. По ми-
мо пол ной под-
держ ки USB 3.0, 
ре лиз пред ла га-
ет под держ ку па-
ра вир туа ли за ции 
и шиф ро ва ние 
об раза дис ка 
для по вы ше-
ния безо пас но-
сти. См. так же: 
QEMU и VMWare 
Workstation.

По сле поч ти пя ти лет ин ку ба ции, по след ний ре лиз VirtualBox взвол но вал 
Ша шан ка Шар ма мно же ст вом столь не об хо ди мых функ ций.

VirtualBox 5.0
Раз ра бот чик: Oracle Corporation
Сайт: www.virtualbox.org
Ли цен зия: GPL 2 и PUEL

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

» Этот бо га тый функ ция ми глав ный 
ре лиз мно го че го пред ла га ет до маш
ним и кор по ра тив ным поль зо ва те лям, 
воз вра щая VirtualBox на пье де стал.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

Па ра вир туа ли за ция
Гос те вые ОС те перь мо гут 

ис поль зо вать встро ен ную 

под держ ку вир туа ли за ции 

вдо ба вок к ин тер фей сам 

KVM и HyperV.

Шиф ро ва ние
Шиф ро ва ние вир ту аль ных 

дис ков с про мыш лен но

го стан дар та шиф рами AES 

в ре жи ме XTS со 128 или 

256бит ны ми клю ча ми.

> Те перь VirtualBox по зво ля ет за пус кать вир ту аль ные ма ши ны в трех ре жи мах: обыч ный 
окон ный ин тер фейс, в от дель ном ок не или ок не без па не лей.
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О
т Nexus 9 до Lenovo Yoga Tablet 2 
бы ло немало по пы ток соз дать An
dro idуст рой ст ва для про дук тив

ной ра бо ты. Нель зя ви нить про из во ди те
лей за по пыт ки. Ведь обе ща ние уст рой ст ва, 
спо соб но го быть и лич ным мо биль ным ки
но те ат ром, и офи сом, за ман чи во.

Venue 10 7000 яв ля ет ся од ним из та
ких уст ройств от Dell, и как часть ли нии Dell 
7000 пре ми умклас са, этот 10,5дюй мо
вый план шет с 2560 × 1600 OLED дис пле ем 
на го ло ву вы ше ти пич но го Androidплан ше
та. Бо лее то го, че ты рехъ я дер ный 2,3ГГц 
про цес сор Intel Atom Z3580 да ет это му 
план ше ту пре иму ще ст ва как ра бо чей ма
ши не. В то же вре мя, он на де ля ет iPad Air 2 
и Nexus 9 луч шим зву ком ди на ми ков и кла
виа ту рой, на ко то рой за хо чет ся ра бо тать.

Как и его мень ший 8дюй мо вый брат, 
Venue 10 7000 име ет тон кую алю ми ние вую 
рам ку с ци лин д ри че  ским шар ни ром, вы
сту паю щим с обе их сто рон план ше та. К со
жа ле нию, Dell с 10,5дюй мо вым план ше том 
не по став ля ет ся с под став кой. Вме сто это
го для удер жа ния план ше ту тре бу ет ся до
пол ни тель но кла виа ту ра Venue Bluetooth, 
что бы ис поль зо вать его в лю бом из до
пол  ни тель ных ре жи мов. Кла виа ту ра идет 
за £ 101, ес ли не брать в ком плек те.

Кла виа ту ра за кре п ля ет ся в ка на ле ство
ла шар ни ра ме тал ли че  ски  ми за жи ма ми. Со
еди не ние на столь ко плот ное, что план шет 
мож но хо ро шень ко встрях нуть, удер жи вая 
за кла виа ту ру, без бо яз ни, что за жи мы вы
ле тят. Но не жди те, что Bluetoothкла виа ту
ра бу дет ра бо тать, ко гда она не при кре п ле на 
к план ше ту, так как она не име ет соб ст вен
но го пи та ния.

Dell Venue 10 7000
Ке вин Ли про бу ет Androidплан ше ты, во об ра зив шие, что они ста ли 
про фес сио наль ны ми бла го да ря до бав ле нию мод ной кла виа ту ры.

Dell Venue 10 7000
Про из во ди тель: Dell
Сайт: www.dell.co.uk
Це на: Ј 399 (с кла виа ту рой)

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

» От лич ный план шет, ко то рый тщит
ся быть ра бо чим, но для мно го за дач
но сти ему ма ло па мя ти.

Рей тинг 7/10

Вер дикт
> Ульт ра пор та тив-
ный, но с Linux в ос-
но ве Android OS.

> Кон ст рук ция Venue 10 
де ла ет кла виа ту ру 
не об хо ди мой.

 Androidплан ше т Обзоры

Ка че  ст вен ный дис плей
Без ус лов но, са мой при вле ка тель ной осо
бен но стью Venue 10 яв ля ет ся его OLED
дис плей. Раз ре ше ние эк ра на 2560 × 1600 
за став ля ет все вы гля деть луч ше: от циф
ро вых ко мик сов и сай тов до филь мов и ви
део с YouTube. Важ нее, что план шет про сто 
вы гля дит луч ше, по то му что он да ет по тря
саю ще яр кие цве та без ка ко голи бо пе ре на
сы ще ния, что обыч но до са ж да ет у OLEDэк
ра нов. В то же вре мя ор га ни че  ский дис плей 
да ет бо лее точ ные от тен ки чер но го, чем лю
бой ЖК, что при го дит ся при охо те в тем ных 
сце нах «Иг ры пре сто лов».

К со жа ле нию, не дос та точ ные 2 ГБ на
лич ной па мя ти мо гут убить мно го за дач
ность на план ше те. В лю бой мо мент вре
ме ни, при мер но по ло ви на ОЗУ план ше та 
съе да ет ся служ ба ми Android, ра бо таю щи
ми в фо не, в том чис ле пре дус та нов лен
ной ко пи ей ан ти ви ру са McAfee. За пуск 
слиш ком мно гих при ло же ний, та ких, как 
Google Docs и Chrome, сра зу ста вит план
шет на ко ле ни.

Dell оце ни ва ет дли тель ность ра бо ты 
от ба та реи на Venue 10 7000 все го в семь 
ча сов, но в край не ред ких слу ча ях мы фак
ти че  ски смог ли вы жать еще бо лее дли
тель ную ра бо ту без под за ряд ки — в 8 ча
сов и 19 ми нут. Dell Venue 10 7000 опас но 
бли зок по це не к от лич ным но ут бу кам, та
ким, как XPS 13 так же от Dell. И это да ле ко 

пре вос хо дит сум му, ко то рую мы го то вы вы
ло жить за ком форт Chromebook’а. 

Без ус лов но, пре вос хо дя щи ми кон ку
рен тов ха рак те ри сти ка ми Venue 10 7000 
яв ля ют ся луч шая зву ко вая сис те ма и бо
лее дли тель ное вре мя ав то ном ной ра бо ты, 
плюс эк ран, даю щий ве ли ко леп ное изо бра
же ние — луч шее из всех. Тем не ме нее, этот 
план шет боль ше под хо дит для обыч ных за
дач вро де про смот ра филь мов и webстра
ниц, чем для тре бо ва тель ной к на груз ке 
по все днев ной ра бо ты. А ведь гна лисьто 
за про из во ди тель но стью, достойной рабо
чей машины? |

Спе ци фи ка ция

» ОС: Android 5.0

» CPU: Intel Atom 
Z3580 4ядер ный 
2,3 ГГц

» ОЗУ: 2 ГБ

» Дис плей: 
10,5 дюй ма 
1600 × 2560

» GPU: PowerVR 
G6430

» Диск: 32 ГБ

» Ка ме ры: 8 MP 
и 2 MP

» Связь: WiFi 
802.11a/b/g/n/ac, 
Bluetooth 4.0, GPS

» Ба та рея: до 7 ч, 
7000 мА·ч

» Га ба ри ты: 
243,4 × 195,4 × 
6,2 мм
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Обзоры Про цес сор

Н
а столь ный про цес сор пя то го по ко
ле ния Intel, Core i75775C, на ко нец, 
ока зал ся в на шем рас по ря же нии. 

При вет, мис тер Broadwell, по че му вы так за
дер жа лись? Ес ли спро сить у ко гони будь 
из Intel, они ска жут, что ар хи тек ту ра 14 нм 
бы ла вы пу ще на в 2014 г. И не смот ря на это, 
пер вый пол но цен ный про цес сор Bro ad well 
мы по лу чи ли толь ко сей час. Под сло вом 
«пол но цен ный» мы име ем в ви ду ос на щен
ный все ми воз мож но стя ми че ты рехъ я дер
ный про цес сор с нор маль ной час то той и по
тен циа лом для раз го на.

С тех ни че  ской точ ки зре ния Broadwell 
был вы пу щен в 2014 го ду. Точ нее го во ря, 
час тич но. Core M, дву ядер ный мно го по
точ ный мо биль ный чип, был офи ци аль но 
вы пу щен до Ро ж де ст ва, а не сколь ко уре
зан ных ва ри ан тов поя ви лись в но ут бу ках 
вес ной. Оз на ча ет ли это, что Intel ре ши ла 
уде лять мень ше вни ма ния на столь ным про
цес со рам? Не яв ля ет ся ли это тре вож ным 
ин ди ка то ром гря ду ще го для се мей ст ва на
столь ных про цес со ров Skylake? Ес ли ко
рот ко, то нет.

В про цес со рах Broadwell все гда уде ля
лось вни ма ние энер го сбе ре же нию, по это
му при ори тет мо биль ных уст ройств стал 
не из бе жен. И так как вы пуск Broadwell еще 
за дер жал ся, вле тев в вы пуск сле дую ще
го по ко ле ния Skylake, нет не об хо ди мо сти 
в вы пус ке пол но го диа па зо на про цес со ров 
для раз лич ных разъ е мов.

Тик-так
Итак, что же та кое Broadwell? Это «так» для 
«ти ка» Haswell. Он по зво ля ет ужать про
цесс про из вод ст ва до 14нм чи па, по су ти 
ос таю ще го ся про цес со ром, по стро ен ным 
по тех но ло гии Haswell. Бла го да ря это му чи
пы Broadwell по лу ча ют вну ши тель ную энер
го эф фек тив ность. И в пер вую оче редь они 
ин те рес ны для раз ра бот чи ков мо биль ных 
уст ройств.

Но они со хра ня ют не ко то рый ин те
рес и для на столь ных поль зо ва те лей, по
то му что с ни ми вы так же по лу чае те луч
шую гра фи ку, реа ли зо ва ную в про цес со ре. 

Это пер вое во пло ще ние Iris Pro с разъ е мом, 
и в обо их про цес со рах i75775C и i55675C 
ис поль зу ет ся су ще ст вен но улуч шен ное 
гра фи че  ское яд ро. По срав не нию с ком
по нен та ми HD Graphics 4600 в по след них 
чи пах Haswell “Devil’s Canyon” ко ли че  ст во 
мо ду лей вы пол не ния в Iris Pro 6200 уве ли
чи лось бо лее чем в два раза.

В ос таль ном вы ви ди те клас си че  ские 
по ка за те ли для Core i7 — че ты ре яд ра с во
се мью по то ка ми. Но по сколь ку это про цес
сор клас са C, вы по лу чи те так то вую час то ту 
толь ко в 3,3 ГГц с мак си маль ным ус ко ре
ни ем до 3,7 ГГц, хо тя в обо их про цес со рах 
клас са C ос тав ле ны не за бло ки ро ван ные 
ум но жи те ли для раз го на.

При чин об нов лять ся с ва ше го те ку ще го 
Haswell i7 и са мых вы даю щих ся про цес со
ров i5, по хо же, нет. Про цес сор i75775C зна
чи тель но до ро же i74790K, и с точ ки зре ния 
но ми наль ной так то вой час то ты, а сле до ва
тель но, и про из во ди тель но сти в иг рах, это 
про вал. Что ка са ет ся так то вой час то ты, тут 
то же пе чаль но. Тео ре ти че  ски 5775C мож
но ра зо гнать до 3,7 ГГц, но в на ших тес тах 
ни ра зу не уда лось пре вы сить 3,6 ГГц. Ко
гда 4790K дос ти га ет 4,4 ГГц в но ми наль ных 
так то вых час то тах, это очень при лич ный 
от рыв в про из во ди тель но сти. Он оди на ков 
для всех на ших тес тов — тес ты X264 от
да ли еди но душ ную по бе ду про цес со ру по
след не го по ко ле ния.

Свет лая сто ро на — по ка за те ли про
пу ск ной спо соб но сти па мя ти. Про цес со ры 
Broadwell де мон ст ри ру ют боль шие улуч ше
ния в этой об лас ти, об хо дя все, что мы ви
де ли за пре де ла ми древ но стей для сер ве ра 
с про цес со ра ми Ivy BridgeE.

Пи ко вая мощ ность с но ми наль ны ми 
ско ро стя ми, ко то рую мы на блю да ли во вре
мя тес ти ро ва ния с боль шой на груз кой — 
все го 104 Вт, а про цес сор на грел ся лишь 
чуть вы ше 50 °C. Учи ты вая низ кую час то ту, 
это го мож но бы ло ожи дать. Но да же ко гда 
мы ра зо гна ли его до 4,2 ГГц, его тем пе ра ту ра 
все рав но бы ла не вы ше 60 °C, и он на брал 
не бо лее 50 Вт до пол ни тель ной мощ но сти. 
Эти улуч ше ния дей ст ви тель но впе чат ля ют. 

Этот вось ми по то ко вый про цес сор с тру дом 
дос ти га ет мощ но сти че ты рехъ я дер ных про
цес со ров по след не го по ко ле ния. К со жа ле
нию, нам не уда лось ра зо гнать про цес сор 
даль ше, про сто по то му что под ру кой не бы
ло ни че го те п ло от во дя ще го.

Этот про цес сор мог про из ве сти впе чат
ле ние в про шлом го ду и, воз мож но, да же 
се го дня, будь у не го так то вая час то та по вы
ше и це на по ни же. Но это го нет, так что осо
бых при чин об ра щать вни ма ние на дан ный 
про цес сор то же нет. Да, у не го впе чат ляю
щий гра фи че  ский со про цес сор. И да, воз
мож но, вер сия Core i5 мо жет слу жить об
нов ле ни ем с де ше во го ком пь ю те ра на Core 
i3 без от дель но го гра фи че  ско  го со про цес
со ра. Но этот до ро гой и ма ло про из во ди
тель ный про цес сор най дет ма ло по клон
ни ков сре ди тех, ко му нуж но ося зае мое 
уве ли че ние про из во ди тель но сти по срав
не нию со сво им Haswell’ом. |

Intel Core i7‑5775C

Intel Core i7-5775C
Раз ра бот чик: Intel
Сайт: www.intel.com
Це на: Ј 299

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
Оп рав дан ность це ны 5/10

» Слиш ком ма ло, слиш ком позд но. 
Гра фи ка и энер го эф фек тив ность 
впе чат ля ют, но про из во ди тель ность 
и це на — нет.

Рей тинг 5/10

Вер дикт

Пер вый про цес сор пя то го по ко ле ния на столь ных про цес со ров Intel, на ко нец, 
поя вил ся... и огор чил Дэй ва Джейм са.

> Но вый i7 от Intel сто ит око ло 300 ф. ст.

Про из во ди тель ность ЦП x264, кад ров 
в се кун ду Па мять, ГБ/с Иг ро вой ре жим 

в сред нем (мин.) Мощ ность, Вт

Intel Core i7 5775C 45 20,14 44 (20) 104

Intel Core i7 4790K 53 17,73 52 (11) 195

Intel Core i5 4690K 40 17,72 52  (10) 122

Спе ци фи ка ция

» На зва ние: 
i75775C

» Со кет: 1150

» Кэш: 6 МБ

» Тип: 64бит ный

» SSE: SSE 
4.1/4.2, AVX 2.0

» Тех но ло гия: 
14 нм

» Яд ра: 4

» По то ки: 8

» Так то вая 
час то та: 3,3 ГГц

» Ус ко рен ный 
ре жим: 3,7 ГГц

» Тре бо ва ния 
по те п ло от во ду: 
65 Вт

» Мак с. объ ем 
ОЗУ: 32 ГБ DDR3

» Ка на лов: 2

» Гра фи че  ский 
со про цес сор: Iris 
Pro 6200

» Так то вая 
час то та: 300 МГц

» Мак с. так то вая 
час то та: 1,15 ГГц

» Мо ду лей: 48

» OpenGL: 4.3

» Мо ни то ров: 3

» Под держ ка 
вир туа ли за ции: 
VTx, VTd, VTx 
EPT
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 Иг ра Обзоры 

T
he Magic Circle за бра сы ва ет вас в тес
то вую вер сию не кой иг ры, ко то рая 
уже го да ми на хо дит ся в раз ра бот ке, 

но все еще да ле ка от за вер ше ния, и боль
шин ст во гей ме ров, в наш век кам па ний 
Kickstarter и Steam Early Access, это бы ст
ро про се кут. То, что за ду мы ва лось как иг ра 
в сти ле на уч ной фан та сти ки, пре вра ти лось 
в квест с ме ча ми и ма ги ей, и про дви га ясь 
по это му не за кон чен но му ми ру, вы най дете 
не су щие кон ст рук ции мо за ич ной кос ми че
 ской стан ции, ко то рые про смат ри ва ют ся 
сквозь за ве су фан та зии: ро бо ты из бы лых 
вре мен со сед ст ву ют с вол шеб ни ка ми и ги
гант ски ми пау ка ми.

Вско ре вы по лу чи те воз мож ность вно
сить из ме не ния в иг ру по сред ст вом ма ни
пу ля ций с ко дом. В ча ст но сти, вы мо же те 
из ме нить по ве де ние ее эле мен тов. На при
мер, за хва тив вра ж деб ное со ба ко вид ное 
су ще ст во, вы смо же те за ста вить ее стать 
вам не вра гом, а дру гом. На зо ви те ей но
вых вра гов, на ко то рых она впо след ст вии 
бу дет на па дать. Вы так же мо же те пол но
стью ли шить ее ка кихли бо ка че ств и ос
та вить инерт ной, со хра нив эти свой ст ва 
в биб лио те ке, что бы при ме нить их к дру
гим су ще ст вам. За меть те, ни что из это го 
не пред по ла га ет са мо стоя тель но го на пи са
ния ко да: все де ла ет ся пу тем про сто го вы
бо ра сло ва из спи ска и встав кой его в по ле.

Са ми на пря мую вы эти свой ст ва ис
поль зо вать не мо же те, и по это му пре пят
 ст вия пре одо ле ва ют ся за счет из ме не ния 
по ве де ния ва ше го рас ту ще го зве рин ца. 
Ска лы мож но под ве сить па рить в воз ду хе, 
что обес пе чит вам хо ро ший плац дарм; зом
би сде лать ог не стой ки ми, крыс на де лить 
за хват ны ми лу ча ми, а прие мы ру ко паш ной 

впи сать в код без обид ным, са мим по се
бе, гри бам. Та ким об ра зом, у вас по яв ля
ет ся не сколь ко спо со бов пре одо леть пре
пят ст вия, ре шить го ло во лом ки и по бе дить 
вра гов. Да и без го ло во ло мок вы хо дит до
воль но ве се ло: кто же ус то ит пе ред тем, 
что бы от пра вить ар мию ло яль ных гри бов, 
ос на щен ных ло па стя ми вер то ле та и ре
пуль со ра ми, ата ко вать не сколь ко ог нен
ных мон ст ров?

Штам пы и шут ки
Вы — не един ст вен ный че ло век в иг ре: раз
ра бот чи ки, в ви де ви ся щих в воз ду хе зрач
ков, ра бо та ют над ней, по ка вы иг рае те, хо
тя в ос нов ном это сво дит ся к то му, что они 
гром ко друг с дру гом пре пи ра ют ся. Как 
и мож но ожи дать от иг ры о не за кон чен
ной иг ре, в The Magic Circle пол но шу ток 
о на род ном фи нан си ро ва нии, раз ра бот
ке, иг ро вых штам пах и прес се про иг ры, 
и есть коека кие до воль но за бав ные на блю
де ния по по во ду все го это го. Хо тя тон иг ры 
из на чаль но лег кий и веселый, в ко неч ном 
ито ге, сю жет про ви са ет под соб ст вен ным 
ве сом. Сце ны ста но вят ся все ме ло дра ма
тич нее и над рыв нее, по яв ля ют ся длин ные 
от рез ки, где раз ра бот чи ки спо рят ме ж
ду со бой, или ИИ об ра ща ет ся к вам, по ка 
вы про сто си ди те в ожи да нии, ко гда они 
за кон чат (в Steam Early Access, па ру та
ких сцен — хо тя и не все — мож но про
пус тить). Есть и дру гие про бле мы: до сад
но, что в иг ре, где вы бу де те не од но крат но 
про хо дить по од ним и тем же мес там, что бы 
их ис сле до вать, нель зя бе гать (хо тя ме ж ду 

от дель ны ми уз ла ми мож но пе ре ме щать ся 
бы ст рее). И хо тя в пред по сыл ке за ло же но, 
что иг ро вой мир бу дет ви зу аль но не при вле
ка тель ным, это де ла не ме ня ет. Ус та рев
шей гра фи ке час то свой ст вен не кий шарм, 
но это не тот слу чай.

Мо же те рас счи ты вать гдето на 4  –  6 ча
сов иг ры, а по за вер ше нии ис то рии ста
но  вит ся дос туп на до воль но при ят ная ми
нииг ра. Вы так же мо же те про дол жить 
ис сле до вать иг ро вой мир, что бы най ти сек
рет ные об лас ти, ау дио жур на лы и все про
чее из то го хорошего, что вы, воз мож но, 
про пус ти ли. Не смот ря на имею щие ся про
бле мы, за мы сел The Magic Circle ори ги на
лен и хо ро шо во пло щен, ре дак ти ро вать 
мон ст ров для ре ше ния го ло во ло мок ин те
рес но на про тя же нии всей иг ры. |

The Magic Circle
За кон чен ная иг ра о том, кто за стрял в не за кон чен ной иг ре, на ве ла 
Кри сто фе ра Ли вин г сто на на ме тамысль, что он не за кон чит этот обз...

The Magic Circle
Раз ра бот чик: Question
Сайт: www.magiccirclegame.com
Це на: Ј 15

Сю жет 9/10
Гра фи ка 7/10
Ув ле ка тель ность 5/10
Оп рав дан ность це ны 6/10

» Не ка зи стый с ви ду и ма лость 
за цик лен ный на сво ем же сю же те, 
но в ос таль ном ум ный и ув ле ка тель
ный твор че ский квест.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

> Са ти ра на иг ро ст рой, где ва ша за да ча — ис пра вить не до пи сан ную иг ру.

> Воз мож ность пе ре про грам ми ро вать по ве де ние встреч ных объ ек-
тов за ста вит вас по жа леть, что это не воз мож но в ре аль ной жиз ни.

Спе ци фи ка ция

» ОС: Ubuntu 
12.04 LTS, Steam 
OS и «боль шин ст
во» ди ст ри бу ти
вов Linux

» CPU: Intel Core 2 
Duo, AMD Athlon 
X2 5200+

» ОЗУ: 4 ГБ

» Диск: 2 ГБ

» GPU: Shader 
Model 4.0, 1 ГБ 
VRAM
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С
огласно ав тор ской ле ген де, иг
ра создава лась по вос кре сень ям 
груп пой дат ских сту ден тов из раз

ных уни вер си те тов в хо лод ном пак гау зе 
на бе ре гу га ва ни го ро да Оль бур га. Сме ло 
иг но ри руя ба ги, груп па мо ло дых эн ту зиа
стов, не мно го под го няе мых пер спек ти вой 
про ста вить в сво ем ре зю ме ин фор ма цию, 
что они де ла ли Иг ру, всета ки ее за кон чи
ла; они вы ста ви лись на ло каль ном кон кур
се и вы иг ра ли его, по том еще и еще. Звезд 
осо бо с не ба не хва та ли, но в 2013 г. до б ра
лись до фи на ла Independent Games Festival 
Student Showcase (СанФран ци ско, США). 
В том же го ду до ве ли идею до Kickstarter, 
по про си ли скром ных 12К $ и по лу чи ли 
до ве рие чуть бо лее ты ся чи «ме це на тов 
из тол пы», а так же 13К $. В ав гу сте 2014 г. 
при клю чил ся ре лиз на Steam под все обе
щан ные плат фор мы. 

В ка комто смыс ле ис то рия о том, как 
де ла лась иг ра, да же ин те рес нее той ис то
рии, которая ле жит в ее ос но ве, но для ка зу
аль ных игр эта са мая ис то рия со вер шен но 
не глав ное. Глав ный ге рой Боб — лу на тик. За сы пая, Боб на чи на ет хо дить во сне, при

чем де ла ет это в ми ре, где пер спек ти ва те
чет, а шах мат ные фи гур ки ле та ют и кар ка
ют, на фо не до б рых де ко ра ций, на ве ян ных 
про из ве де ния ми Да ли и Эше ра. Для со
хра не ния рас суд ка Бо бу нуж но до б рать ся 
до кро ва ти. Во сне мож но со рвать ся в про
пасть, по па сть ся на пу ти бу диль ни ку или 
со ба ке, а един ст вен ный, кто от это го спо
собен за щи тить — сам же Боб, но по че му
то он на че ты рех но гах, с хво сти ком и ост
ро ко неч ны ми уш ка ми. Вер нуть ся в по стель 
он сам се бе и по мо га ет.

На ты ка ясь на пре пят ст вия, Боб по во
ра чи ва ет ся по ча со вой стрел ке, то есть 
его путь пред ре шен ок ру жаю щей об ста
нов кой. Чет ве ро но гий Боб мо жет соз да
вать вре мен ные пре пят ст вия, пе ре тас ки
вая боль шие яб ло ки, и про кла ды вать 
рыб ные мос ти ки. Вот, соб ст вен но го во ря, 
и все. Ме ха ни ка иг ро вых за га док про ста 
и неза  тей ли ва. Ос нов ным при вле ка тель
ным эле мен том яв ля ет ся сюр реа ли сти че
 ское ок ру же ние с пор та ла ми, эле мен та ми 
загадочных ле ст ниц Эше ра и кар каю щи ми 
шах мат ны ми фи гур ка ми.

Все три дцать ос нов ных уров ней про
хо дят ся, со вер шен но без на пря га, за час 
с хво сти ком — ну, мо жет быть, за два. За
тем они не мно го ус лож ня ют ся тем, что 
к две ри, за ко то рой на хо дит ся кро вать, до
бав ля ет ся тре бо ва ние клю ча — это еще 

не ко то рое вре мя, от дан ное го ло во лом кам. 
Гра фи ка от нюдь не фо то реа ли стич на — 
осо бен но это за мет но по трех мер ным мо
дель кам пер со на жей и по то кам воз ду ха; 
но де ко ра ции сде ла ны весь ма при ят но. 
Дви гать яб ло ки при хо дит ся «на вре мя», 
и хо тя все гда существует при ем ле мое ре
ше ние, раз ра бот чи ки ре ко мен ду ют для 
управ ле ния гейм пад, а не мышь. 

Иг ру правомоч но срав нить с не слишком 
 слож ным кросс вор дом, и у нее уже подна
бралось немало ре аль ных лю би те лей — 
хо тя и не из самых «хард кор ных», но что 
взять с «ка зу аль щи ны»? |

Back To Bed

Вкратце

» Го ло во лом ки 
в сюр реа ли стич-
ных де ко ра ци ях. 
Все очень про-
сто, так как иг ра 
для ка зуа лов. 
Но ино гда нуж но 
и по ду мать.

Back To Bed
Раз ра бот чик: Bedtime Digital Games 
Сайт: bedtimedigitalgames.dk 
Це на: 149 руб. в Steam

Сю жет 5/10
Гра фи ка 8/10
Ув ле ка тель ность 7/10
Оп рав дан ность це ны 6/10

» При клю че ния упорно спящего луна
ти ка на пу ти к по сте ли. Де ко ра ции 
не бле стя щие, но не обыч ные, и порой 
до воль но ор га нич но вклю чены 
в за гад ки. Ре ше ние есть все гда.

Рей тинг 7/10

Вер дикт

Бу диль ник — враг
С бу диль ни ком луч ше 

не стал ки вать ся. Бла го 

их мож но пе ре на пра вить 

в про пасть. На сей раз это

го сде лать не по лу чи лось. 

Мож но толь ко по лю бо вать

ся на жид кие ча сы от Да ли.

По стель — друг
Боб на прав лен к две ри, 

за ко то рой кро вать, мож

но и от дох нуть. Шах мат ные 

фи гу ры ино гда при са жи

ва ют ся на пол, и их мож но 

сго нять — есть со ответ ст

вую щее дос ти же ние.

Са мая на стоя щая «сту ден че  ская по дел ка»! Сюр реа лизм на эк ра не, и это 
не про сто сло ва — это то, с чем Ев ге ний Бал дин имел де ло во вре мя иг ры.

> На же лез ную до ро гу вы хо дить не сто ит, а то ка ша лот со бьет. Хо ро шая за дум ка, 
но это ско рее де ко ра ция, не же ли эле мент иг ро вой ме ха ни ки.

> Не ко то рые стен-
ки мож но ис поль зо-
вать как пол. К со-
жа ле нию, Боб это го 
не уме ет, и по это му 
Бо бу при хо дит ся 
за не го от ду вать ся.

Обзоры Иг ра
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Б
ла го да ря при ло же нию CrossOver для Android, 
ко то рое CodeWeavers обе ща ет пред ста вить 
еще до кон ца 2015 г., на Androidуст рой ст вах 

мож но бу дет вы пол нять при ло же ния, из на чаль но 
пред на зна чен ные для Windows. Вер сия Wine для 
Android появилась не сколь ко лет на зад, и ра бо та 
над ней про дол жа ет ся. Се го дня при ло же ния для 
Android мо гут вы пол нять ся в сре де Windows, а уже 
очень ско ро ста нет воз мож ным и об рат ное. 

Ком па ния CodeWeavers реа ли зует ком мер че
 ский уро вень со вмес ти мо сти, по зво ляю щий при ло
же ни ям для Windows ра бо тать в сре де Linux и Mac 
OS X. Ее ре ше ния так же по мо га ют раз ра бот чи кам 
пор тов Windowsигр и дру гих при ло же ний для Mac 
и Linux при сбор ке па ке тов сво их про грамм обес
пе чить их ра бо то спо соб ность. Ос но ва этих ре ше
ний — opensource про ект Wine, раз ра бот ку ко то ро
го фи нан си ру ет CodeWeavers. Не бе зын те рес но, что 

CodeWeavers про дол жа ет ра бо тать над под держ
кой DirectX 11 для Wine.

Бес плат ная techpreview вер сия CrossOver для 
Android бу дет дос туп на до кон ца те ку ще го го да. 
Со от вет ст вую щие пат чи опуб ли куют и в от кры том 

про ек те Wine, по сле че го ста нут дос туп ны ми сбор
ки Wine для Android. Тем не ме нее, есть и лож ка дег
тя: вер сии CrossOver и Wine для Android бу дут ра бо
тать толь ко на Android x86, т. е. в сис те мах Android 
на про цес со рах Intel или AMD. Под держ ка ти пич ных 
Androidсис тем, на про цес со рах ARM, не за яв ле на. 

Вер сия Windows RT ни ко гда не пре ду смат ри
вала вы пол не ния настольных при ло же ний, по это му 
desktopпро грамм, дос туп ных для Windows на ARM, 
про сто нет. Что бы по зво лить при ло же ни ям Windows 
x86 вы пол нять ся на про цес со рах ARM, в со ста ве 

CrossOver или Wine долж на бы ла бы 
со дер жать ся вир ту аль ная ма ши на. 
По этой же при чи не Windowsпри
ло же ния не бу дут ра бо тать при ус
та нов ке Wine в сре де Linux на хром
буках с ARMпроцессорами.

Есть и бо лее оче вид ная про бле
ма. Боль шин ст во Windowsпри ло же ний рас счи та
ны на ра бо ту с пол но цен ной кла виа ту рой и мы шью, 
а не на сен сор ный эк ран и вир ту аль ную кла виа ту
ру. Од на ко уже су ще ст ву ют и но ут бу ки, и да же на
столь ные ПК на Android. На ко нец, поль зо ва тель мо
жет вы брать Androidплан шет на базе Intel.

О
пуб ли ко ва ны фи нан со вые ито ги Black  Ber
ry за II квартал 2015 г. До хо ды этой канад
ской компании снизи лись до $ 490 млн, 

по срав не нию с $ 916 млн го дом ра нее, а ва ло вая 
при быль упала, по сколь ку про да жи смарт фо нов 
Black Ber ry ос та ют ся на уров не $ 0,8 млн в те че ние 
трех ме сяч но го пе рио да (го дом ра нее этот по ка
за тель со став лял $ 2,1 млн). По пыт кой ос тать ся 
на пла ву вы гля дит офи ци аль ное за яв ле ние, что 
ком па ния ра бо та ет над соз да ни ем уст рой ст ва 
на ба зе An droid, на зван ным Black Ber ry Priv (пред по
ло жи тель но, со кра ще ние от “privacy”). 

Ге не раль ный ди рек тор BlackBerry Джон Чен 
[John Chen] выска зался по данному поводу так: 
«Я под твер ждаю на ши пла ны по за пус ку PrIV, 
Androidуст рой ст ва, в на зва нии ко то ро го про сле
жи ва ет ся вер ность тра ди ци ям BlackBerry и при
ори те ты за щи ты ча ст ной жиз ни на ших кли ен
тов. Priv со че та ет луч шие тра ди ции безо пас но сти 
и про из во ди тель но сти BlackBerry с рас ши рен ны ми 

воз мож но стя ми эко си сте мы мо биль ных при ло же
ний плат фор мы Android». 

В BlackBerry на де ют ся, что Priv, по яв ле ние ко
то ро го в те че ние мно гих ме ся цев бы ло пред ме том 
ожив лен ных слу хов он лайн, убе дит оп ре де лен
ную часть поль зо ва те лей iOS и Android от ка зать ся 
от сво их плат форм в его поль зу, что уве ли чит ны
неш ние 0,3 % до ли гло баль но го рын ка смарт фо
нов, ко то рые за ни ма ет ка над ская ком па ния. Од на ко 
край не ма ло ве ро ят но, что бы Android и iOS, ко то
рым сей час при над ле жат 82,2 % и 14,6 % рын ка со
от вет ст вен но, в бли жай шее вре мя ус ту пи ли ко му
то свои ли ди рую щие по зи ции. 

Пред по ла га ет ся, что BlackBerry Priv объ е ди ня ет 
5,4дюй мо вый дис плей 1440 × 2560 QHD с вы движ
ной кла виа ту рой, что, по мне нию ком па нии, долж но 
вы звать wowэф фект на кор по ра тив ном рын ке. 
Не дав ние утеч ки ин фор ма ции так же ука зы ва ют 
на на ли чие 18MP ка ме ры, про цес со ра Qualcomm 
Snapdragon 808 1,8 ГГц, 3 ГБ ОЗУ и «прак ти че  ски 

сто ко вой» вер сии Android 5.0 Lollipop. В США но вое 
уст рой ст во от BlackBerry по сту пит в про да жу в но
яб ре, с под держ кой че ты рех ос нов ных мо биль ных 
опе ра то ров этой стра ны.

На Androidуст рой ст вах мож но бу дет за пус кать ПО для Windows.

BlackBerry офи ци аль но под твер ди ла, что ра бо та ет над соз да ни ем 
Androidсмарт фо на. 

РАЗРАБОТКИ

CrossOver и Wine идут на Android

СТРАТЕГИЯ

BlackBerry ме няет ОС
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Android обогащается от Windows » Смена состава » Баш на баш » Берегись в автомобиле

> На ме чен ный на но ябрь вы пуск BlackBerry Priv 
на ба зе Android — по пыт ка ка над ско го про из во ди-
те ля смарт фо нов ос тать ся на пла ву.

Уже существуют 
и ноутбуки, и настоль
ные ПК на Android.
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Н
о к ка ким дан ным мо жет по лу чить дос туп 
при ло же ние? Google уда лось убе дить око
ло 40 ав то про из во ди те лей ис поль зо вать 

Android Auto, но Porsche вы брал Apple и iOS. Со
глас но ин фор ма ции из да ния Motor Trend, Porsche 
объ яс ня ет свое ре ше ние тем, что ПО от Google со
би ра ет дан ные о ско ро сти ав то мо би ля, по ло же нии 
дрос сель ной за слон ки, тем пе ра ту ре ох ла ж даю
щей жид ко сти и мас ла, обо ро тах дви га те ля. Google 
от верг пре тен зии не мец ко го ав то про из во ди те ля: 
«Мы очень серь ез но от но сим ся к тай не ча ст ной 
жиз ни, и не со би ра ем та кие дан ные. Поль зо ва те ли 
са ми вы би ра ют ин фор ма цию, ко то рой им де лить
ся с Android Auto, а сис те ма обес пе чи ва ет им hands
free во вре мя дви же ния и бо лее точ ную на ви га цию 
че рез GPS ав то мо би ля». 

Android Auto дей ст ви тель но мо ни то рит не ко
то рые дан ные — на при мер, дви жет ся ли ав то мо
биль —  по лу чая дос туп к GPS, сред ст вам ру ле во
го управ ле ния, ау дио сис те ме и дан ным о ско ро сти 
вра ще ния ко лес. Android Auto — это не встро ен
ное мик ро про грамм ное обес пе че ние ав то мо би ля, 
а про сто при ло же ние, ра бо таю щее на смарт фо не, 

ко то рый со еди няется че рез USB с дис пле ем при
бор ной па не ли. Те ле фон вы пол ня ет свою ра бо
ту по ви зуа ли за ции карт, про иг ры ва нию му зы
ки и т. д., ис поль зуя при бор ную па нель в ка че  ст ве 
вто ро го сен сор но го эк ра на, а ау дио сис те му в ка
че  ст ве внеш них ди на ми ков. Android Auto так же 
реа ги ру ет на го ло со вые ко ман ды от во ди те ля 
и пас са жи ров.

Ап па рат ные сред ст ва при бор ной па не ли, пря
мо или кос вен но, со еди ня ют те ле фон с CANши
ной, ко то рая яв ля ет ся «цен траль ной нерв ной сис

те мой» ав то мо би ля. При раз ра бот ке CANши ны 
не пре ду смат ри ва лись ка киели бо сред ст ва безо
пас но сти, по это му лю бой кон трол лер на двух
про вод ной ши не мо жет по лу чить дос туп к дру го
му. Та ким об ра зом, воз ник впол не за ко но мер ный 

во прос: что ме ша ет Android Auto по лу чить дос
туп к лю бым ти пам дан ных от CANши ны? Ре ше
ние пред ла га ет плат фор ма OpenXC, сво его ро да 
бранд мау эр ме ж ду Androidуст рой ст вом и ши ной 
CAN, ис поль зую щая пе ре ход ник CANtoUSB: уст
рой ст во смо жет за про сить и по лу чить толь ко стро
го оп ре де лен ную ин фор ма цию.

Android Auto управ ля ет ау дио сис те мой ав то мо
би ля. Это оз на ча ет, что у сис те мы есть воз мож ность 
за пи си в CANши ну. Та ким об ра зом, ском про ме ти
ро ван ное уст рой ст во — на при мер, по ра жен ное 

вре до нос ным ПО, которое ис поль
зует уяз ви мость Stage fright — спо
соб но по дать де ст рук тив ную ко
ман ду в «ствол го лов но го моз га» 
ав то мо би ля? Воз мож но, в ав то
мо би лях, со вмес ти мых с Android 
Auto, ши на CAN раз де ле на та ким 

об ра зом, что ау дио сис те ма бло ки ро ва на шлю зом 
от ап па рат ных средств управ ле ния дви га те лем? 
Воз можно, управ ле ние ау дио сис те ма ми осу ще ст в
ля ет ся без дос ту па к ши не CAN? От ве та от Google 
на эти во про сы по ка не по сле до ва ло. |

M
icrosoft пре кра ща ет су деб ное пре
сле до ва ние Asustek за ис поль зо ва
ние ка саю щих ся Android па тен тов, 

в об мен на обе ща ние тай вань ской ком па нии раз
ме щать в раз ра ба ты вае мых ею мо биль ных уст
рой ст вах на ба зе Android при ло же ния Microsoft 
Office. 2 ок тяб ря Asus и Microsoft сде ла ли со вме
ст ное за яв ле ние о рас ши ре нии пре ды ду ще го со
гла ше ния по ли цен зи ро ва нию ме ж ду дву мя ком
па ния ми, ко то рое ох ва ты ва ет про из во ди мые Asus 
те ле фо ны и план ше ты на ба зе Android, и «про
грамм ное обес пе че ние, уст рой ст ва и сер ви сы 
Microsoft». Со гла ше ние пре ду смат ри ва ет «бо лее 
тес ную ин те гра цию» ме ж ду дву мя ком па ния ми, 
вклю чая «пре дус та нов ку сер ви сов про дук тив
но сти Microsoft Office на вы пус кае мые ком па ни
ей Asus смарт фо ны и план ше ты на ба зе Android», 
а так же со труд ни че  ст во, на прав лен ное на раз ра
бот ку но вых про дук тов.

«Это со гла ше ние име ет боль шое зна че ние для 
обе их ком па ний, — зая вил Ник Пси ход жес [Nick 

Psyhogeos], пре зи дент Microsoft Technology Licensing 
LLC. — По ми мо обес пе че ния даль ней ше го улуч ше
ния на ших про дук тов, оно от кры ва ет две ри со труд
ни че  ст ву ме ж ду Microsoft и ASUS, ко то рое воз мож но 
толь ко на прин ци пах взаи мо ува же ния и ко ор ди ни
ро ва ния ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти».

Для Microsoft это не пер вое со гла ше ние ти па 
«па тентзаOffice»: в фев ра ле по доб ным об ра зом 
был ула жен па тент ный спор с Samsung. Не сколь ко 
ме ся цев спус тя ко рей ская ком па ния уже ус та нав ли
ва ла па ке ты не ко то рых при ло же ний Microsoft на те
ле фо ны и план ше ты Galaxy (OneNote и OneDrive, на
при мер, бы ли пре дус та нов ле ны в unlockedвер сии 
но во го Galaxy Note 5, а так же в те ле фо нах для Sprint 
и TMobile; в вер сии для Verizon, од на ко, оба при ло
же ния от сут ст во ва ли).

Та ким об ра зом, име ет ме сто клас си че  ское со
гла ше ние «ус лу га за ус лу гу», бла го да ря ко то ро му 
Microsoft рас ши ря ет эко си сте му сво его Office. 

Не из вест но, про дол жит ли Microsoft «рас ши
рять» су ще ст вую щие ли цен зи он ные со гла ше ния 

с дру ги ми ли цен зиа та ми, од на ко не со мнен но, что 
это — наи бо лее про стой для Microsoft спо соб 
«убе дить» про из во ди те лей обо ру до ва ния пор ти
ро вать свои сер ви сы на как мож но боль шее чис
ло плат форм.

Android Auto счи ты ва ет дан ные дви га те ля? 

Asus бу дет пре дус та нав ли вать про дук ты MS Office на свои Androidуст рой ст ва. 

РАЗБОРКИ

Пре тен зии Porsche к Google

ЭТО БИЗНЕС

Со гла си лись по лю бов но 
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> Microsoft и ASUS ула ди ли па тент ные спо ры: пер-
вая пре кра ща ет су деб ные пре сле до ва ния, а вто-
рая пре дус та но вит Office на всех сво их бу ду щих 
Android-уст рой ст вах.

Android Auto — это 
приложение, работаю
щее на смартфоне.
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

М
ы по сто ян но рас ска зы ва
ем о хром бу ках, и при чи на 
вовсе не в том, что мы под
дер жи ва ем плат фор му для 

ни ше вых но ут бу ков, а в том, что они ста ли 
впол не жиз не спо соб ным с ком мер че  ской 
точ ки зре ния про дук том, за ни маю щим ли
ди рую щие по зи ции на рын ке — и так уж по
лучилось, что на них ус та нав ли ва ет ся Linux 
и мно гие ди ст ри бу ти вы Linux для них род
ные. Мы не ут вер жда ем, что они иде аль ны 
в смыс ле сво бо ды но ут бу ков, но вряд ли та
кое воз мож но в прин ци пе, с про шив кой CPU 
как она есть, по ка не поя вит ся пол но стью 
от кры тая ап па рат ная плат фор ма.

Важ ное свой ст во хром бу ков — их со
сре до то че нность на об ла ке, с ин тер
фей са ми, ос но ван ны ми на брау зе ре, 
и Chrome OS. Во мно гом это об лег ча ет 
тес ти ро ва ние, по то му что мо жно со
сре до то чить ся на дру гих об лас тях: 
ка че  ст во сбор ки, вклю чая кла виа ту ру 
и тач пад; фи зи че  ские свой ст ва; воз
мож но сти под клю че ния; про из во
ди тель ность; дли тель ность за ря да 
и свой ст ва для муль ти ме диа, например, 
ка че  ст во эк ра на и ау дио. В за ви си мо сти 
от ва ших нужд, приоритеты различают
ся, но раз бие ние на раз де лы по мо жет 
вам оце нить ка ж дую мо дель не за ви си
мо от на ше го об ще го вер дик та. И ес ли 
дли тель ность за ря да вам важ нее 
мощ но сти, то ва ше ре ше ние мо жет 
быть кар ди наль но от лич ным от на ше
го. По сча стью, прав да в том, что все 
про тес ти ро ван ные мо де ли хо ро ши, и, 
по на ше му убе ж де нию, лю бая из них 
способна ос ча ст ли вить сво его вла дель
ца. При ят но так же ви деть, что сис те ма 
Linux за ни ма ет 7 % рын ка но ут бу ков.

Хром бу ки
Раз ду мы вае те о том, ка кой гад жет от Google, ра бо таю щий на Linux, по ку пать 
сле дую щим? Нейл Мор бе рет не сколь ко хром бу ков на тестдрайв.

На ша  
под бор ка

» Acer Chrome
book 13

» Acer Chrome
book 15

» Asus Chrome
book Flip

» Chromebook 
Pixel 2015

» Dell Chrome
book 11 2015

Про наш тест...

Итак, в на стоя щем по ло же нии ве щей, 
это луч шее из дос туп но го поль зо ва те лям 
от кры то го ко да — но, под бро сив на ве сы 
це ну, вы бор, про из во ди тель ность и ка че
 ст во обо ру до ва ния, мы в ито ге по лу чим яв
ную по бе ду для поль зо ва те ля Linux. По
след ний раз мы рас смат ри ва ли хром бу ки 
в Срав не нии ров но год на зад, и с тех пор 
на блю да лись со лид ные под виж ки. Google 
на ко нецто вы пус тил но вую вер сию сво его 
вы со ко ка че  ст вен но го Pixel, и те перь мно гие 
хром бу ки ис поль зу ют Intel Celeron 3205U, 
хо тя име ет ся боль шой вы бор оп ций.

Впе чат ля ет то на блю де ние, что мно гие 
про из во ди те ли при нима ются ис сле до вать 

раз ные формфак то ры, до бав ляя функ
ции план ше тов, стиль ульт ра бу ков, стан
дарт ные раз ме ры но ут бу ков, повы шая раз
ре ше ние эк ра на и мно гое дру гое. И при том 
в це лом про из во ди те ли умуд ря ют ся по
преж не му пред ла гать свои про дук ты по со
блаз ни тель но низ кой це не, ха рактерной 
для хром бу ков, и с порази тель ной дли тель
но стью за ря да ба та рей. Да, не ко то рые мо
де ли начали пе ре ме ща ться в це но вую ка те
го рию стан дарт ных но ут бу ков, но при чи на 
тут обыч но в их спе ци фи ка  ци ях. Так что 
нуж на ли вам школь ная ра бо чая ло шад ка, 
офис ный ин ст ру мент или не что для работы 
в пути, хром бу ки бу дут отличным вы бо ром.



  Хром бу ки  Сравнение

Ноябрь 2015 LXF202 | 25www.linuxformat.ru/subscribe

Ка че  ст во сбор ки

У 
хром бу ков ис то ри че  ски бы ла ре
пу та ция, ска жем так, имею щих 
не луч шую сбор ку. Боль шин ст во 

при их опи са нии упот ре би ли бы та кие сло
ва, как «пла сти ко вый» и «де ше вый». Од на
ко это от но сит ся к хром бу кам бы лых вре
мен. Ны не же, хо тя це на на боль шин ст во 
хром бу ков удержива ет ся низ кой, их ка че
 ст во сбор ки по вы си лось, а бо лее вы со кая 
це на так же оз на ча ет вы со ко ка че  ст вен ные 
ма те риа лы и ка че  ст во сбор ки. 

Asus Flip яв ля ет ся от лич ным то му при
ме ром, с его ме тал ли че  ским кор пу сом, 
тон ким про фи лем и алю ми ние вы ми шас
си в пи ку Apple. Все это так же при да ет ему 
ис клю чи тель но со лид ный вид, аб со лют но 
не утя же ляя его, а бла го да ря за круг лен ным 
кра ям его удоб но и при ят но дер жать. Его 
тол щи на все го 15,6 мм, и ве сит он 890 г — 
не пло хо и для план ше та. 

Google Chromebook Pixel — еще од на 
мо дель с алю ми ние вы ми шас си, од на ко 
Google пред по чел ис клю чи тель но ути ли
тар ную эс те ти ку ди зай на с ост ры ми квад
рат ны ми уг ла ми. Хо тя это при да ет хром
буку очень со вре мен ный вид, в руках его 

дер жать не слиш ком удоб но. Этот ди зайн 
так же де ла ет его от но си тель но объ ем ным, 
и его вес со став ля ет 1,5 кг при тол щи не все
го 15 мм. Ос нов ная примета ди зай на — до
воль но не обыч ное в на ши дни со от но ше
ние эк ра на 3:2.

Пе рей дем от очень тон ко го и ме тал ли
че  ско  го кор пу са к ку да бо лее мас сив но
му и сде лан но му из пла сти ка кор пу су Acer 
Chromebook 15. Это 15дюй мо вый хром бук, 
так что сто ит ожи дать, что он бу дет тя же
лее, и он ве сит 2,1 кг, хо тя на до от ме тить, 
что это мень ше, чем у боль шин ст ва 15дюй
мо вых но ут бу ков Windows. Его тол щи на 
то же боль ше — 24 мм, и опять же, срав ни
те с 30 мм но ут бу ка Acer Aspire E5 Windows. 
Он из пла сти ка, од на ко Acer ис поль зо вал 
тка не вую тек сту ру, ко то рая по зво ля ет ощу
щать его в ру ках бо лее на деж но и при да
ет ему бо лее на ту раль ный и со лид ный вид. 

А те перь — к са мой ма лень кой час ти 
спек тра: ес ли Dell Chromebook 11 и мож но 
на звать кро шеч ным, то он соз дан осо бо 
проч ным. При це ли ва ясь на шко лы, Dell мо
би ли зо вал весь свой опыт и соз дал уст рой
 ст во ар мей ско го уров ня, которое спо соб но 

вы дер жать воз дей ст вие лю бо го пред ме та, 
бро шен но го в не го ре бен ком. При этом его 
тол щи на со став ля ет все го 21 мм, а вес — 
1,24 кг, и для мо биль но го уст рой ст ва он вы
гля дит очень не пло хо. По раз ме ру и ве су 
он мень ше, чем Acer Chromebook 13: это 
13дюй мо вое уст рой ст во име ет тол щи ну 
18 мм и ве сит 1,5 кг. Оно пред на зна че но для 
до ма и для сту ден тов, но при сбор ке яв но 
упус ти ли из ви да уси лен ные шас си, имею
щие ся в Dell. За то этот хромбук су мел най
ти ра зум ную грань ме ж ду пор та тив но стью 
и сти лем.

О
быч но 15дюй мо вый эк ран на но
ут бу ке не при тя ги ва ет осо бо го 
вни ма ния, но для хром бу ков это 

ред кость, и Acer CB 15 счи та ет сво им ко зы
рем 15,6дюй мо вый ан ти бли ко вый эк ран. 
Что мы и от ме ти ли; во всем ос таль ном это 
до воль но не за мы сло ва тое пред ло же ние. 
Прак ти че  ски то же мож но ска зать и об Acer 
Chromebook 13, что не сто ит вос при ни мать 
не га тив но: мы очень оце ни ли его 13дюй
мо вые шас си. У Pixel то же есть ряд ин те
рес ных мо мен тов: он лег ко уз на ва ем бла
го да ря сво им уни каль ным пря мо уголь ным 
про пор ци ям, не го во ря уже о мно го цвет
ной све то вой па не ли сза ди эк ра на, ко то
рая ото бра жа ет «ос нов ные» цве та ло го ти па 
Google. Весь ма изо бре та тель но, что эта па
нель по со вмес ти тель ст ву яв ля ет ся так же 
ин ди ка то ром за ря да ба та рей, и она вклю
ча ет ся ка ж дый раз, ко гда вы два ж ды стук
не те по тыль ной час ти крыш ки. 

Еще бо лее удоб ная и са мая яркая но вая 
функ ция Flip — его спо соб ность транс фор
ми ро вать ся в план шет и дру гие ре жи мы. 

Дис плей — с сен сор ны ми спо соб но стя
ми — со еди нен с ос нов ным но ут бу ком по
во рот ной осью, ко то рая в ре жи ме план ше та 
отгиба ет ся на 360 гра ду сов. Удоб но так же, 
что мо жно по ста вить Flip на бок, на кла виа
ту ру, и эк ран раз вер нет ся ку да вам надо. 
Но вая кноп ка Virtual ак ти ви ру ет «взрыв
ной» вид всех ва ших от кры тых окон и при
ло же ний, плюс вир ту аль ную кла виа ту ру.

Dell пред ла га ет ряд «же ст ких» функ ций, 
на при мер, шар нир для по во ро та на 180°, 
что бы рас по ло жить эк ран плос ко, не от ги
бая его на зад. Кро ме то го, он во до не про
ни цае мый, пред ла га ет сен сор ный эк ран 
и име ет на крыш ке ин те рес ный ин ди ка тор 
вни ма ния в клас се. Явная звез да данной ка
те го рии — Flip, но у ка ж до го есть своя при
чина су ще ст во ва ния в эко си сте ме.

До пол ни тель ные функ ции

Не раз ва лит ся ли он на час ти, и мож но ли 
его ро нять?

Не боль шие штри хи, ко то рые их вы де ля ют.

CB Pixel 2015
 ★★★★★
Dell CB 11 2015
 ★★★★★
Acer CB 13
 ★★★★★
Acer CB 15
 ★★★★★
Asus Flip C100
 ★★★★★

» Dell са мый 
проч ный, за то 
Pixel всех кра
си вее.

Asus Flip C100
 ★★★★★
CB Pixel 2015
 ★★★★★
Dell CB 11 2015
 ★★★★★
Acer CB 13
 ★★★★★
Acer CB 15
 ★★★★★

» Asus Flip — 
самый гиб кий 
по час ти допол
ни тель ных 
функ ций.

Вер дикт

Вер дикт

> Во вре мя тес тов Dell бы ло труд но по бить 
(в пря мом смыс ле). Он хоть и ма лень кий, 
но дю жий.

> Вы даю щая ся 
функ ция Asus Flip — 
его пре вра щае-
мость в план шет.
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В
ы мо же те во об ра зить, что к те ку ще
му мо мен ту про из во ди те ли но ут
бу ков уже ос вои ли ди зайн дос той

ных кла виа тур и тач па дов для мо биль ных 
уст ройств, од на ко ос то рож ность ни ко гда 
не вре дит, осо бен но ес ли речь идет о дос то
ин ст вах сред не ста ти сти че  ско  го хром бу ка.

Например, Chromebook 15 про ги ба ет ся 
при на жатии на ниж нюю по ло су тач па да. 
Ни че го осо бо страш но го, но все же это раз
дра жа ет, ведь в ос таль ном это чу дес ный 
тач пад боль шо го раз ме ра в сти ле MacBook. 
Уве ли че нию раз ме ра по спо соб ст во ва ла 

при лич ная пол но раз мер ная кла виа ту ра, 
в ко то рой нет толь ко циф ро вой клет ки. 

На про ти во по лож ном кон це раз мер ной 
шка лы Acer Flip все же умуд ря ет ся втис
нуть пол но раз мер ную кла виа ту ру. Соз да
ет ся ощу ще ние, что кла ви ши на жи ма ют ся 
дос та точ но силь но и ухо дят до воль но глу
бо ко, не смот ря на тот факт, что кла виа ту ра 
раз ме ще на в уг луб ле нии, ко то рое ос тав ля
ет ме нее 2 мм ме ж ду ней и кор пу сом хром
бу ка. Бы ло бы не пло хо иметь трек пад по
боль ше, но для это го про сто фи зи че  ски нет 
мес та, а ра бо та ет он пре вос ход но. 

Стан дарт ная кла виа ту ра Chromebook 13 
от лич но раз ме ще на и дос та точ но от зыв чи
ва, с тач па дом иде аль но го раз ме ра. Кон ст
рук ция кла виа ту ры не да ет ей про ги бать ся, 
и пе ча тать очень удоб но. Кла ви ши дос та
точ но гром ко щел ка ют, и вам не при дет ся 
про ве рять, не про пус ти ли ли вы бу к ву. 

О Pixel ма ло что мож но до ба вить, по
сколь ку кла виа ту ра с под свет кой и точ но 
на стро ен ный трек пад превосходны. Во до 
непро ни цае мая и поч ти пол но раз мер ная 
кла виа ту ра Dell — на том же уров не: ею 
при  ятно поль зо вать ся, а трек пад от зыв чив.

Про из во ди тель ность 
А мой бы ст рее твое го!

Кла виа ту ра и тач пад
Смо гу ли я пе ча тать, не вы ла мы вая паль цы?

Acer Chromebook 15 ★★★★ ★
Внут ри CB15 жуж жит со лид ный дву ядер ный про цес сор Intel Celeron 3205U 
Broadwell. Его мож но счи тать об нов лен ной вер си ей Intel Celeron 2955U, сто яв
ше го на мно гих хром бу ках в 2014 г.

Бо лее но вые CPU мо гут по хва стать ся час то той 1,5 ГГц, а так же не ко то ры ми 
усо вер шен ст во ва ния ми ар хи тек ту ры, ко то рые умень ша ют энер го по треб
ле ние и уве ли чи ва ют ско рость при мер но на 10 %. Не смот ря на не сколь ко 
вкла док, на шпи го ван ных GIF’ками ко тя ток, Chromebook 15 от нюдь не уро
нил про из во ди тель но сти и был прак ти че  ски иде аль ной мно го за дач ной 
ма ши ной. Ес ли вам важ ны циф ры — в тес тах он по ка зал 13328 в Octane, 
2332 мс в Mozilla Kraken и 334 мс в SunSpider. Един ст вен ной за мет ной про
бле мой бы ло то, что в спе ци фи ка ции для Ве ли ко бри та нии он идет толь ко 
с 2 ГБ па мя ти DDR3, то гда как весь мир по лу ча ет 4 ГБ ОЗУ, и это вы гля дит 
из вест ной дис кри ми на ци ей. 

Acer Chromebook 13 ★★ ★★★
Ин те рес ным мо мен том здесь яв ля ет ся ис поль зо ва ние про цес со ра Nvidia Tegra 
K1; это дви же ние в том же на прав ле нии, что и у Asus Flip, ос но ван но го на ARM. 
K1 — это че ты рехъ я дер ная ар хи тек ту ра, ра бо таю щая на 2,1 ГГц и ис поль зую
щая Nvidia Keplar GPU и 2 ГБ (име ет ся мо дель с 4 ГБ) па мя ти. Увы, в по го не за са
мой низ кой це ной и са мой дол гой жиз нью за ря да ба та рей Acer яв но по жерт
во вал про из во ди тель но стью изза вы бо ра па мя ти. Мы на блю да ли за держ ки 
и за ви са ния при от кры тии вкла док, ко гда хром бук вы пол нял дру гие за да
чи. До бавь те эту сла бую об щую про из во ди тель ность к срав ни тель ным тес
там, и мы уви дим, что он ус ту па ет пер вен ст во про цес со рам Intel ARM, де мон
ст ри руя 7000 в Octane (чем вы ше, тем луч ше), хи лые 4800 мс в Kraken и 600 мс 
в SunSpider (для этих двух чем мень ше, тем луч ше). Это на од ном уров не с Flip 
с его про цес со ром ARM и бо лее вы со кой про из во ди тель но стью GPU, но вдвое 
ху же ре зуль та тов Intel.

П
о ми мо сро ка за ря да ба та рей, в этом раз
де ле мы рас смот рим про из во ди тель ность 
в пла не от зыв чи во сти, чис той ско ро сти 

и ем ко сти па мя ти. Бес смыс лен но иметь очень кру
той с ви ду или да же са мый пор та тив ный хром бук 
на све те, ес ли он не в состоянии спра вить ся боль
ше чем с дву мя вклад ка ми. Ну и, кроме того, же лая 

ра бо тать с пол но цен ным ди ст ри бу ти вом Linux по
верх Chrome OS, вы долж ны быть уве ре ны, что про
цес сор и па мять вашего хромбука по зво лят вам 
это сде лать. 

В пер вую оче редь мы здесь протес ти ру ем 
Chrome OS и про ве рим ее спо соб ность к рабо те 
в Сети с многочисленными вкла дками бра у зе ра 

без серьезного тор мо жения. Вы сможете оцени ть 
раз нообразные про цес со ры, от малобюд жет ного 
Cele ron до куда бо лее со лид но го Core i5, и важ но 
так же по ни мать отличие от са мого по след него, пя
того по ко ле ни я про цес со ров Haswell, ко то рое зна
чи тель но уве ли чи ва ет срок жиз ни ба та рей и улуч
шает воз мож но сти 3D.

Acer CB 13
 ★★★★★
CB Pixel 2015
 ★★★★★
Asus Flip C100
 ★★★★★
Dell CB 11 2015
 ★★★★★
Acer CB 15
 ★★★★★

» Пре взой ти 
Pixel по ка че ст ву 
вво да не про сто, 
но Acer это поч
ти уда лось.

Вер дикт
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Х
ром бу ки по оп ре де ле нию яв ля
ют ся он лайнма ши на ми, пред
на зна чен ны ми для под клю че ния 

к об ла ку, так что эти осо би долж ны пред ла
гать сверх проч ное бес про вод ное со еди не
ние. Мы так же рас счи ты ва ли на под держ
ку Bluetooth по умол ча нию — а как ина че 
вы смо же те на сла дить ся White Snake, про
грам ми руя на Python и не на ру шая по коя 
и ти ши ны сво ей ме ст ной биб лио те ки?

Нач нем свер ху: Chromebook Pixel пред
ла га ет двух ка наль ный Wireless AC че рез 
кар ту Intel 7260 WiFi и Bluetooth 4.0LE, 

но еще боль ше впе чат ля ет на ли чие двух 
пор тов USBC и двух пор тов USB 2.0, что 
пол но стью по кро ет все ва ши ну ж ды в бли
жай шем обо зри мом бу ду щем. 

Flip так же ра ду ет в этой об лас ти, с бес
про вод ным AC, Bluetooth 4.1 и ви део вы хо
дом microHDMI, но пред ла га ет толь ко два 
пор та USB 2.0. Acer Chromebook 15 то же де
мон ст ри ру ет гиб кость, с бес про вод ным AC, 
Bluetooth 4.0 и вы хо дом HDMI, а так же од
ним пор том USB 3.0 и еще од ним USB 2.0. 
Acer 13 во мно гом, как и сле до ва ло ожи
дать, име ет та кие же спе ци фи ка ции, однако 

его два пор та USB — USB 3.0. И, на ко нец, 
Dell, да же со своим со бственным чип се том 
Bay Trail, пред ла га ет двух ка наль ный бес
про вод ной AC, Bluetooth 4.0, вы ход HDMI 1.4 
и один порт USB 3.0 плюс один порт USB 2.0.

Все про тес ти ро ван ные здесь уст рой ст ва 
об ла да ют встро ен ной webка ме рой 720p, 
объ е ди нен ным разъ е мом для на уш ни ков 
и мик ро фо на и сло том SDкар ты; у Dell пред
усмотрен вто рой слот SD с бло ки рую щим 
уст рой ст вом. При ят но ви деть, что о са мом 
глав ном для пользователей настолько хо ро
шо по за бо ти лись. 

Воз мож но сти со еди не ния
Что я мо гу под клю чить и к че му под клю чить ся?

Asus Chromebook Flip ★★ ★★★
Да же внут рен не этот хром бук до ка зы ва ет, что не лы ком шит бла го да ря про
цес со ру 1,8 ГГц Rockchip 3288C и ARM MaliT624 GPU. Это че ты рехъ я дер ный 
CortexA17 CPU, ко то рый, по за яв ле ни ям ARM, обес пе чи ва ет со лид ный при
рост про из во ди тель но сти — на 60 % боль ше, чем CortexA9, при 20 % сни же нии 
энер го по треб ле ния при той же за груз ке. У не го нет ни ка ких про блем с ра бо той 
в брау зе ре, да же при 15 от кры тых вклад ках и по то ко вом вос про из ве де нии му
зы ки. Вре мя от вре ме ни не ко то рые со ци аль ные се ти, пе ре гру жен ные муль ти
ме диакон тен том, ти па Facebook, при во ди ли на Flip к за ви са нию эк ра нов, но это 
не час тый слу чай. По сколь ку он ос но ван на ARM, вы вряд ли бу де те за пус кать 
на нем пол но цен ный на столь ный ди ст ри бу тив, и эта вер сия идет все го с 2 ГБ 
па мя ти, хо тя име ет ся и 4ГБ мо дель. На ши срав ни тель ные тес ты по ка за ли 6795 
для Octane (чем вы ше, тем луч ше), 5447 мс в Kraken и 686 мс в SunSpider (чем 
мень ше, тем луч ше).

Dell Chromebook 11 2015 ★★★ ★★
Dell не да ле ко ушел от сво их бо лее мощ ных со брать ев, ис поль зуя чуть бо лее 
ста рый Intel Celeron N2840, который яв ляет ся ва ри ан том Bay Trail Atom. Это 
очень хит рый вы бор Dell, по сколь ку он ра бо та ет на 2,16 ГГц и спо со бен на бро
сок в 2,6 ГГц, хотя при этом ис поль зу ет по ло ви ну мощ но сти Celeron 3205U — 
ну и всё же ос та ет ся дву ядер ным. Dell име ет 4 ГБ DDR3 и 16 ГБ SSD.

При обыч ном ис поль зо ва нии с 15 вклад ка ми, ра бо таю щи ми в трех раз
ных ок нах брау зе ра, ни ка ких сни же ний ско ро сти не на блю да лось; Chrome
book 11 быстр, от зыв чив и не по ка зы ва ет ни ка ких за ви са ний. В тес тах про цес
сор Atom про демонстрировал свою сла бую сто ро ну, пле тясь по за ди ос таль ных 
про цес со ров Celeron с 8355 в Octane (чем вы ше, тем луч ше), 3620 мс в Mozilla 
Kraken и 521 мс в SunSpider (чем мень ше, тем луч ше). И это отодвигает Chrome
book 11 назад, на позицию ме ж ду бо лее мед лен ны ми мо де ля ми ARM Flip и In
tel Celeron 3205U.

Chromebook Pixel 2015 ★★★★★
Он все гда был боль шим па поч кой в ми ре хром бу ков. Он со б ран на по след нем, 
5м по ко ле нии Intel Core i5 5200U, что силь но по мо га ет и по зво ля ет ему со
лидно опередить ос таль ные мо де ли Срав не ния. 

Это дву ядер ный че ты рех по то ко вый про цес сор 2,2 ГГц с тур боре жи мом 
2,7 ГГц. Google вы пус ка ет мо дель LS (Ludicrous Speed — До смеш но го бы ст
рый) с Core i7, что на са мом де ле глу по. По ми мо это го, име ет ся аж 8 ГБ DDR3 
и 32 ГБ на ко пи те ля SSD.

Pixel — не ве ро ят но бы ст рая ма ши на: webстра ни цы за гру жа ют ся мол ние
нос но, про крут ка плав ная, и да же мас шта би ро ва ние щип ком на тач  скрине ра
бо та ет от лич но. Од на ко пона стоя ще му ма ши на от ли ча ет ся при вос про из ве
де нии по то ко во го ви део на 1080p и да же 4Kви део на YouTube. На ши тес ты 
вер ну ли по тря саю щие 24000 для Octane (где чем вы ше, тем луч ше), 1428 мс 
в Mozilla Kraken и 298 мс в SunSpider (чем мень ше, тем луч ше).

CB Pixel 2015
 ★★★★★
Acer CB 13
 ★★★★★
Acer CB 15
 ★★★★★
Asus Flip C100
 ★★★★★
Dell CB 11 2015
 ★★★★★

» Pixel ли ди ру ет, 
со сво им кру тым 
USBC, но они все 
хо ро ши.

Вер дикт
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Ч
рез вы чай ных при чин быть осо бо 
упор ны ми в ра бо те сутка ми на
про лет у хром бу ков нет [Ред.: — 

А Linuxто!], и тем не ме нее они хо ро ши. 
Флаг ман, Pixel, за яв ля ет о 12 ча сах ра боты 
ба та рей. В тес ти ро ва нии в ре аль ных ус ло
ви ях ра бо ты уст рой ст ва це лый день на 50 % 
яр ко сти, вклю чая двух ча со вую сес сию Net
flix, мы по лу чи ли во семь с по ло ви ной ча сов, 
и это весь ма уди ви тель но, при про цес со ре 
Core i5. Мы спо кой но мо жем пред ста вить 
се бе, что он про ра бо та ет це лый день. По
хо жая си туа ция с Acer Chromebook 15, ко
то рый ра бо тал чуть мень ше вось ми ча сов 
при тех же ус ло ви ях.

Acer Flip был на дру гом уров не, по ка зав 
во семь ча сов и де сять ми нут ра бо ты в на
шем ре аль ном тес те. Он ра бо тал с де ся тью 
вклад ка ми, при этом на нем пи са лась часть 
это го Срав не ния, вос про из во ди лась Google 

Music, еще был час Hangout и сес сии You
Tube. В бо лее обыч ном се ми ча со вом тес те 
при вос про из ве де нии двух филь мов и му
зы ки в те че ние трех ча сов, у ба та рей ос та
вал ся за ряд 50 %.

Dell дол жен бы то же быть 
дол го иг раю щим со сво им Bay 
Trail CPU. Dell за яв ля ет 10ча со вой 
за ряд ба та рей. На ши тес ты при на строй
ке яр ко сти на 60 % по ка за ли чуть боль ше 
вось ми ча сов не пре рыв но го ис поль зо ва
ния, вклю чая не сколь ко от кры тых вкла док, 
ввод тек ста и ви део с YouTube.

У нас ос та ет ся Acer 13, и в ре аль ной 
жиз ни с на строй кой яр ко сти эк ра на на 50 % 
мы запо лу чи ли 8 ча сов 56 ми нут ра бо ты 
с вос про из ве де ни ем ви део. Это по тря саю
щий ре зуль тат; а вто рой за пуск с му зы кой, 
от кры ты ми вклад ка ми и ре дак ти ро ва ни
ем тек ста по зво лил пе ре сечь от мет ку в де

вять ча сов. Итак, на шим пер вым вы бо ром 
ста но вит ся Pixel, за ко то рым сле ду ет Acer 
13 с экс т радол гим ре зуль та том; од на ко же 
ни один из наших кандидатов нас здесь 
не раз оча ро ва л. 

Н
ач нем с Pixel, ко то рый ще го ля ет 
своими хип стер скими пропорци
ями 3:2 и чу дес ным 12,85дюй мо

вым 2560 × 1700 сен сор ным дис пле ем IPS. 
Это здо ро во для ре дак ти ро ва ния до ку мен
тов или фо то, но не для про смот ра филь
мов. Тех но ло гия IPS пред ла га ет бо га тые 
цве та и яр кость с не зна чи тель ны ми те ня ми.

Нель зя ска зать то го же о Dell: его эк ра
ну неIPS, 11,6дюй мо во му HD на 1366 × 768 
не хва та ет ши ро ких уг лов об зо ра, и он не та
кой яр кий, как нам хо те лось бы, осо бен но 
при сол неч ном све те. Од на ко уди ви тель но, 

что звук из сте реона уш ни ков был гром ким 
и чис тым. Фак ти че  ски, на са мой боль шой 
гром ко сти про из во ди мый Chromebook 11 
звук за пол нял не боль шую ком на ту, од
нако мы ус лы ша ли не кие ис ка же ния зву ка 
на гром ко сти бо лее 80 %, и при этом уров не 
зву ку так же не хва та ло насыщенности.

Acer Chromebook 13 пред ла га ет 13,3дюй
мо вый несен сор ный дис плей 1366 × 768, 
тем ный и туск лый. Он при мер но та кой же, 
как в Dell, но там, по край ней ме ре, есть оп
ция сен сор ной ра бо ты. Мо де ли не для Ве ли
ко бри та нии, по край ней ме ре, пред ла га ют 

дис плеи Full HD 1080p. Но при лич ная ра бота 
ау дио не сколь ко ком пен си ру ет не вы со кое 
ка че  ст во дис плея.

Впол не воз мож но, что Asus предусмо
трел на Flip ши ро кую окан тов ку, что бы об
лег чить его при ме не ние в ка че  ст ве план
шета. Оно и по нят но, но тем не менее 
от вле ка ет, ко гда пытаешься ис поль зовать 
его как обыч ный хром бук. В ос таль ном 
10,1дюй мо вый дис плей WXGA (1280 × 800) 
на IPS с multitouch весь ма дос той но справ
ля ет ся с ра бо той — цве та не та кие бо га тые, 
как у Pixel, но за то хо ро шие уг лы об зо ра, 
и он яр кий. Мы да же ра ды со об щить, что 
Asus Flip пред ла га ет не пло хой на бор ко ло
нок для про слу ши ва ния му зы ки и про смот
ра муль ти ме диа.

И на пос ле док у нас ос та ет ся са мый 
боль шой дис плей, Acer Chromebook 15. Это 
иде аль ная ма ши на для вос про из ве де ния 
по то ко вых муль ти ме диа. 15.6дюй мо вый 
дис плей Full HD с раз ре ше ни ем 1920 × 1080 
и под свет кой LED по зво ля ет очень от чет
ли во раз ли чать все, от знач ков до тек
ста, и об лег ча ет про смотр на рас стоя нии. 
Вы бу де те бла го дар ны Acer за вы бор яр
кой па не ли IPS, ко то рая пред ла га ет са
мые ши ро кие уг лы об зо ра из на ми ви ден
ных. Мик ро фо ны встрое ны в кла виа ту ру, 
и хо тя звук по лу ча ет ся не со всем пол ным, 
но впол не дос той ным. 

Жи ву честь ба та рей

Дис плей и ау дио

Смо гу ли я весь день упи вать ся «Иг рой пре сто лов»?

А мои гла за и уши вы дер жат эту сес сию «Иг ры пре сто лов»?

Acer CB 15
 ★★★★★
CB Pixel 2015
 ★★★★★
Asus Flip C100
 ★★★★★
Acer CB 13
 ★★★★★
Dell CB 11 2015
 ★★★★★

» Мо де ли IPS, как 
обыч но, ухо дят 
с при зом.

CB Pixel 2015
 ★★★★★
Acer CB 13
 ★★★★★
Acer CB 15
 ★★★★★
Asus Flip C100
 ★★★★★
Dell CB 11 2015
 ★★★★★

» Как Pixel, так 
и Acer 13 де мон
ст ри ру ют от лич
ную про из во ди
тель ность. 

Вер дикт

Вер дикт

> IPS-дис плей Chromebook 15 пред ла га ет ши ро кий угол об зо ра.

> За жи ву честь ба та рей мы от да ем пер-
вен ст во Pixel, но ре зуль тат Acer 13 то же 
впе чат ля ет.
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Обратная связь

Хром бу ки

Н
ас ис крен не вос хи ща ет не толь
ко ши ро чайший вы бор хром
бу ков на рын ке и их про из во ди

тель ность, но и масса оп ций. Эта об ласть 
яв но на пол ня ет ся жиз нью и раз но об ра зи
ем, а про из во ди те ли не бо ят ся про бо вать 
ин но ва ци он ные функ ции на рас ши ряю
щем ся рын ке. Это оз на ча ет, что ка ко вы бы 
ни бы ли ва ши ну ж ды, под них най дет ся мо
дель хром бу ка, спо соб ная их реа ли зо вать. 
Мы при зна ем, что, воз мож но, ва ши по треб
но сти не во шли в кри те рии на шей оцен ки, 
но факт тот, что все мо де ли в тес те это го 
го да пре вос ход ны, и мы со мне ва ем ся, что 
оты щет ся мно го раз оча ро ван ных.

Нач нем с мощ ней ше го Google Pixel 2015: 
не смот ря на его впе чат ляю щую про из во ди
тель ность и пре крас ный ди зайн и сбор ку, 
мы опа са ем ся, что ре аль но его поч ти ни кто 
не ку пит. Боль шин ст во по ку па те лей хром
бу ка бу дут отыс кивать це ну ни же £ 299, 
ес ли не в рай оне £ 199, по это му его близ
кая к Mac це на, ве ро ят но, от пуг нет львиную 

долю по ку па те лей. Ес ли же ва ши кар ма
ны дос та точ но на би ты, вы не бу де те раз
оча ро ва ны, и это бу дет ле ст ной те мой для 
об су ж де ния, ко гда он вкли нит ся в мо ре 
MacBook Pro, на вод няю щих боль шин ст во 
кон фе рен ций. 

Поч ти на про ти во по лож ной сто ро не 
спек тра Dell Chromebook 11 2015 по ка зы
ва ет воз мож но сти са мой де ше вой сто ро
ны рын ка, и в об щем пред на зна чен не для 
обыч но го по тре би те ля, а ско рее для об
ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, ко то рые, как 
правило, по ку па ют эти уст рой ст ва оп том 
и ко то рым нуж но не что проч ное и прак тич
ное. Он ни ко го не раз оча ру ет сво ей вы нос
ли во стью, од на ко его глав ным не дос тат
ком яв ля ет ся эк ран. То же мож но ска зать 
об Acer 13: не смот ря на пре вос
ход ное ка че  ст во сбор ки, кла
виа ту ру и трек пад, его под во
дят ма лая мощ ность и дис плей. 
В про ти во по лож ность им, Asus 
Flip достав ля ет вам мно же ст во 

при ят ных мо мен тов — от изящ но го ме тал
ли че  ско  го кор пу са до воз мож но сти кон
вер сии и тач ск ри на. Ес ли вы ище те но вый 
план шет, это оп ре де лен но хо ро шая аль
тер на ти ва. И, на ко нец, Acer Chromebook 15 
идеа лен для всех, ко му ну жен пол но цен ный 
но ут бук, но с про сто той хром бу ка — в ча ст
но сти, боль шой эк ран на 1080p де ла ет его 
осо бен но при вле ка тель ным.

Chromebook Pixel 2015 ★★★★★
Сайт: http://bit.ly/ChromebookPixel2015 Це на: Ј 799

» Иде аль ная сбор ка для хром бу ка — про сто за жмурь тесь 
на цен ник.

Acer Chromebook 15 ★★★★ ★
Сайт: www.acer.co.uk Це на: Ј 229

» В ка че ст ве бо лее круп но го уст рой ст ва — но ут бу ка Acer 
идеа лен по всем ас пек там.

Asus Flip C100 ★★★★ ★
Сайт: http://bit.ly/AsusCBFlip Це на: Ј 249 (4 ГБ)

» У не го ма ло ва то мощ но сти CPU, но в ос таль ном этот хром бук 
про сто блистательный.

Dell Chromebook 11 2015 ★★★★ ★
Сайт: www.dell.co.uk Це на: Ј 199 (2 ГБ)

» От лич ный вы бор, ес ли ваш хром бук бу дет по сто ян но 
получать пинки и па дать.

Acer Chromebook 13 ★★★ ★★
Сайт: www.acer.co.uk Це на: Ј 180

» Ес ли от влечь ся от эк ра на, то вы по лу чи те дос той ное вре мя 
рабо ты и лоск за хо ро шую це ну.

Х
ром бу ки — не един ст вен ный фрукт на рын
ке пор та тив ных уст ройств, но ес ли го во
рить о Linux, то воз мож но сти ока зы ва ют ся 

весь ма ог ра ни чен ны ми. Что ка са ет ся дру гих хром
бу ков, есть еще Toshiba Chromebook 2, и на го ри
зон те мая чит ка че  ст вен ный Acer Chromebook C910, 
в ко то ром бу дут те же спе ци фи ка ции, что и в Google 
Pixel 2015.

За пре де ла ми раз ви ваю ще го ся ми ра хром бу ков 
мож но при ис кать бо лее ам би ци оз ное уст рой ст во 
Android, на при мер, Dell Venue 10 7000 (см. Об зо ры, 
стр. 17), од на ко Android по ка что не го дит ся для на
стоя щей мно го за дач но сти. 

Нам все гда ка за лось, что ра бо та на Android — 
сво его ро да ком про мисс, и са ми уст рой ст ва не все
гда ра бо та ют настолько хо ро шо, как долж ны бы. 

Оп ции пол но цен но го но ут бу ка с Linux на борту 
попреж нему до сад но ог ра ни че ны; тем не менее 
мы наблюдаем, как от дель ные ма га зи ны, на при
мер, Ebuy er, пред ла га ют (стран новатую) мо дель 
от Hew lettPackard, и, разумеется, про дол жа ет
ся со труд ни че  ст во Lenovo и Ubuntu, с ут вер жден
ны ми сбор ка ми для мно гих моделей но ут бу ков 
Le novo. |

Мы не рас ска за ли о ва шем лю би мом хром бу ке, или вы учу ди ли с ним не что 
уни каль ное? На пи ши те нам: lxf.letters@futurenet.com.

Рас смот ри те так же...

Ка ко вы бы ни бы ли ва ши 
ну ж ды, под них все гда най
дет ся мо дель хром бу ка.

> По бе ж да ет все мо гу щий Pixel, ес ли ис клю чить про бле му це ны.
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П
ро грам ми ро ва ние нын че в мо де. 
Не умея про грам ми ро вать на Py
thon, вы рис куе те стать по сме ши
щем в гла зах сво их же дру зей... Это 

не пус тая бол тов ня. Зна ние про грам ми ро ва ния 
яв ля ет ся од ним из ос нов ных для эн ту зиа ста от
кры то го ко да. Будь то ба зо вые скрип ты Bash или 
уме ние чи тать PHP, зна ние про грам ми ро ва ния — 
боль ше, чем по лез ный на вык: это ос но ва. Сей

час, ко гда про грам ми ро ва нию учат в шко ле, са мое 
вре мя от то чить свои на вы ки, что бы, ес ли ма лень
кая Джен ни по про сит по мочь за про грам ми ро вать 
на Python ее Minecraft из Pi, вы без стра ха при ня
лись бы за де ло.

Знакомство с про грам ми ро ва нием по лез но 
и в ра бо те с Linux: оно по может вам эф фек тив нее 
ис поль зо вать тер ми нал, от кро ет пе ред ва ми но вые 
карь ер ные воз мож но сти или ре шит вам про бле му 

с не кор рект ной ра бо той webстра ни цы. Кро ме 
некоторых за трат вре ме ни, вам это не бу дет сто ить 
ни гро ша, и для вас, как для поль зо ва те ля FLOSS, 
дос туп к лю бо му язы ку ле жит не да лее aptget.

Итак, ва шу ру ку! За несколько ми нут соз да
дим за бав ную иг ру на Python, а потом вы яс ним, ка
кие язы ки под хо дят имен но вам и ва шим про ек там 
и  как вы спра ви тесь с но вой школь ной про грам мой 
и да же webраз ра бот кой.

Хо ти те нау чить ся ко ди ро вать, но бои тесь спра ши вать? 
Ваш дру же люб ный гид в ми ре ко да — Джон ни Бид велл. 

Ака де мию ко дин га Ака де мию ко дин га Идем в 

от Тук са
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Зна ко мим ся с про грам мой
Э

то бу дет очень плавное вве де ние в про-
грам ми ро ва ние на Python: мы по зна ко-
мим ся с ос но ва ми это го язы ка, а за тем 

вос поль зу ем ся мо ду лем Pygame для соз да ния про-
стой иг ры. То, что нам это уда ст ся, яв ля ет ся сви де-
тель ст вом мо щи Python и Pygame: боль шая часть 
мо но тон ной ра бо ты из про цес са на пи са ния иг ры 
уб ра на, и по сле зна ком ст ва с эле мен тар ны ми кон-
ст рук ция ми про грам ми ро ва ния мы, по боль шей 
час ти, бу дем ра бо тать с ин туи тив ны ми ко ман да ми. 

Для на ча ла сле дуй те ин ст рук ци ям во врез ке, 
что бы вы яс нить, ка кая у вас вер сия Python, и ус та
но вить Pygame. Ис поль зуе те ли вы Raspberry Pi или 
боль шой ком пь ю тер, нач ни те с ко манд ной стро ки. 
От крой те тер ми нал (LXTerminal в Raspbian) и за пус
ти те Python 2.7 с по мо щью
$ python2

Аль тер на ти ва — за пус тить IDLE, а от ту да — ко
манд ную обо лоч ку, вы брав Python 2.7 Shell в ме ню 
Window. И то, и дру гое вы зо вет ин те рак тив ный ин
тер пре та тор Python, в ко то ром у при гла ше ния >>> 
мож но вво дить ко ман ды, да не мед лен но их и про
ве рять. Здесьто мы и соз да дим на шу пер вую про
грам му Python, тща тель ней шим об ра зом вве дя 
сле дую щее за кли на ние:
>>> print('Hello World')

Как вы, ве ро ят но, до га да лись, на жа тие на En
ter за ста вит Python ото бра зить об ще ми ро вое при
вет ст вие. Из ин тер пре та то ра мож но в лю бой мо
мент вый ти, на жав Ctrl + D или ско ман до вав exit(). 
Для соз да ния бо лее круп ных про грамм есть смысл 
ра бо тать в тек сто вом ре дак то ре или в Integrated De
velopment Environment [ин тег ри ро ван ной сре де раз
ра бот ки] вро де IDLE, но ин тер пре та тор — от лич ная 
воз мож ность про тес ти ро вать не боль шие фраг
мен ты ко да. По это му сей час для вве де ния ос нов
ных кон цеп ций и кон ст рук ций ко да мы вос поль зу
ем ся им. Для на ча ла вве дем по ня тие пе ре мен ной: 
>>> name = 'Мафусаил'
>>> age = 930
>>> print(name, ', воз раст ', age, ' лет.')

То есть мы мо жем при сваи вать пе ре мен ным 
зна че ния, из ме нять их по сво ему же ла нию и при
менять опе ра тор пе ча ти, что бы узреть их на экране. 

Тех ни че  ски, скоб ки в стро ке с print [пе чать] нуж ны 
толь ко в Python 3, но вре да от них нет, и это не пло
хая прак ти ка — по воз мож но сти пи сать уни вер
саль ный код, спо соб ный ра бо тать в обе их вер си ях. 
Пе ре мен ным в Python ав то ма ти че  ски при сваи ва ет
ся тип на ос но ва нии их со дер жи мо го. По это му name 
[имя] по лу чит тип string (стро ка сим во лов), а age 
[воз раст] — integer (це лое чис ло). Мо же те про ве
рить это, вве дя type(name) и т. п.

Не ко то рые ти пы способны пе ре во дить ся в дру
гие — мож но сде лать age чис лом с пла ваю щей за
пя той (с дроб ной ча стью) по ко ман де
>>> age = float(age)
>>> age

Когда в ин тер пре та тор вво дится имя пе ре мен
ной, по ка зы ва ет ся ее зна че ние, по это му вы лег ко 
мо же те уви деть вне сен ные ва ми из ме не ния. Це
лые чис ла и чис ла с пла ваю щей за пя той мож но 
кон вер ти ро вать в стро ко вые пе ре мен ные функ
ци ей str(). Python мо жет пой ти и в об рат ную сто
ро ну, на при мер, кон вер ти руя стро ко вую пе ре мен
ную во float, но это ра бо та ет, толь ко ес ли ис ход ная 
стро ко вая пе ре мен ная вы гля дит при бли зи тель но 

так же, как и ее це ле вой тип: float('10.0') сра бо та ет, 
а float('Rumplestiltskin') — нет.

Как де ле ние ра бо та ет пораз но му для float и int, 
так и сло же ние для стро ко вых пе ре мен ных ра бо
та ет ина че. Здесь опе ра тор + обо зна ча ет со еди
не ние: вто рая стро ка ле пит ся к кон цу пер вой. Та
ким об ра зом, 
>>> 'Hello ' + 'world'
'Hello world'
>>> str(123) + str(456)
'123456'
>>> 'Бетельгейзе' * 3
'БетельгейзеБетельгейзеБе тель гей зе'

По след няя стро ка по ка зы ва ет, что стро ко вые 
пе ре мен ные мож но ум но жать — а вот операции 
де ле ния и вы чи та ния для стро ко вых пе ре мен ных 
не оп ре де ле ны. 

Ти пы дан ных за да ют спо соб внут рен не го пред
став ле ния дан ных, и ре зуль та ты мо гут иметь весь
ма хит рые раз ли чия. На при мер, в Python 2 опе
ра тор де ле ния / ра бо та ет подру го му, ес ли один 
из ар гу мен тов — float:
>>> 3/2

> Сре да раз ра бот ки IDLE соз да на спе ци аль но для Python. Вы мо же те ус та но вить ее на Ubuntu 
(или в дан ном слу чае на ElementaryOS) с по мо щью apt-get install idle.

Ес ли вы ис поль зуе те Raspbian на Raspberry Pi или 
лю бую раз но вид ность на столь но го Linux, то ве ли
ки шан сы, что у вас уже ус та нов ле на как ми ни мум 
од на вер сия Python (а то и две). Хо тя по след ний 
ре лиз (1.9.2) те перь со вмес тим с Python 3, ни один 
ди ст ри бу тив по ка что не пред ла га ет этой вер сии, 
по это му в дан ном ру ко во дстве мы бу дем при дер
жи вать ся Python 2 (2.7, ес ли быть точ ным). Про
верь те, ка кая вер сия Python сто ит у вас по умол 
чанию, вве дя
$ python V

Ес ли вы по лу чи те ре зуль тат, на чи наю щий ся с 2, 
то все от лич но. Ес ли, од на ко, вы ви ди те не что с 3, 
про верь те на ли чие у вас Python 2 ко ман дой
$ python2 V

Не ко то рые ди ст ри бу ти вы (из них вы де ля ют ся 
Arch Linux и не дав но вы шед ший Fedora 22) не пред
ла га ют се рию 2.7 по умол ча нию. Од на ко ус та нов ка 
Pygame най дет ее в ка че  ст ве за ви си мо сти, так что 
да вай те сде ла ем это пря мо сей час. Поль зо ва те лям 
ди ст ри бу ти вов на ба зе Debian (вклю чая Raspbian 
на Pi) на до ус та нав ли вать Pygame ко ман дой

$ sudo aptget install pythonpygame
Поль зо ва те ли дру гих ди ст ри бу ти вов най дут 

па кет с по хо жим на зва ни ем (в Arch это python2-
pygame) и долж ны су меть ус та но вить его че рез со
от вет ст вую щий ме нед жер па ке тов, то есть pacman, 
yum, zypper или еще ка койни будь. Боль шин ст во ди
ст ри бу ти вов ком би ни ру ют со все ми ус та нов лен ны
ми вер сия ми Python сре ду IDLE; ес ли вы не мо жете 
най ти для нее знач ка, по про буй те за пус тить ко ман
ду idle или idle2. Ес ли ни че го из это го не вый дет, 
по ищи те в ре по зи то рии сво его ди ст ри бу ти ва.

Ус та нав ли ва ем Python и Pygame
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>>> 1
>>> 3/2.
>>> 1.5

Раз ни цу ре зуль та тов обес пе чи ла точ ка. За меть
те, что мы вво ди ли про сто 2., по ле нив шись на би
рать 2.0. Глав ное в Python — крат кость. (Да и за
чем ус лож нять се бе жизнь?) Ес ли вам при хо дит ся 
де лать мно го вы чис ле ний с пла ваю щей за пя той, 
вы ра но или позд но столк не тесь с по греш но стя
ми ок руг ле ния. По смот ри те на та кую кра со ти щу: 
>>> 0.2 * 3
0.6000000000000001

По доб ные стран но сти воз ни ка ют, ко гда де ся тич
ные дро би пе ре во дят ся в бес ко неч ные дво ич ные. 
Ино гда это про хо дит без по след ст вий, но вам сле
ду ет о них знать. Обой ти их мож но, пре об ра зо вав 
пе ре мен ные с пла ваю щей за пя той в це лые или ис
поль зуя функцию round(), что даст толь ко требуе
мое вам чис ло де ся тич ных зна ков. Мы уви дим все 
это на прак ти ке, ко гда бу дем про грам ми ро вать на
шу иг ру Gomoku.

Ле зем в пет лю
Очень час то про грам ми стам на до по вто рять поч
ти од но и то же дей ст вие мно го крат но. На при мер, 
вно сить пунк ты в спи сок, до бав лять ито го вое зна
че ние в ка ж дый ряд таб ли цы или хо тя бы вы чи тать 
энер гию у всех вра гов, толь ко что сме тен ных ла
зер ным уда ром. По втор од но го и то го же дей ст вия 
с ка ж дым пунк том, стро кой таб ли цы или вра гом 
вруч ную при вел бы к по яв ле нию за тя ну то го и труд
но го для вос при ятия ко да. На это у нас есть цик лы 
[loop, англ. «петля» — на при мер, скром ный цикл 
for ни же. Ес ли на жать Enter по сле пер вой стро ки, 
при гла ше ние >>> пре вра тит ся в ... . Де ло в том, что 
ин тер пре та тор по ни ма ет: да лее пой дет внут рен ний 
блок ко да, и стро ка (стро ки), сле дую щие за ком по
нен том for, «при над ле жат» это му for. Та кие бло ки 
ко да долж ны быть сме ще ны впра во; обыч но для 
это го ис поль зу ет ся че ты ре про бе ла, или вы мо
жете про ста вить сколь ко хо ти те, но уже не ме
няя вы бран ное ко ли че  ст во. Ес ли вы не отодвине те 
вправо вто рую стро ку, Python вас об ру га ет. Ввод 
пус той стро ки по сле опе ра то ра print за вер шит блок 
ко да и за пус тит наш цикл.
>>> for count in range(5):
... print(‘iteration #’, count)

И вот что здесь про ис хо дит. Мы вве ли но вую 
пе ре мен ную — це ло чис лен ную, с име нем count. 
Удобно при сваи вать пе ре мен ным зна ча щие на
зва ния; в дан ном слу чае становит ся ясно (да же 
при от сут ст вии дру гих на вы ков про грам ми ро ва
ния), что дол жен про изой ти не кий под счет. Функ
ция range(), ис поль зуе мая от дель но, воз вра ща ет 
спи сок из ря да це лых чи сел. О спи сках мы по го
во рим бу к валь но че рез ми ну ту, а сей час нам будет 

дос та точ но знать, что range(5) вы гля дит так: [0, 1, 
2, 3, 4], мо же те про ве рить это в ин тер пре та то ре. 
Итак, на ша пе ре мен ная count бу дет вы пол нять пе
ре бор всех этих пя ти зна че ний, и стро ка print() бу
дет вы во дить ся пять раз — по ра зу на ка ж дое зна
че ние в ря ду.

Дру гой тип цик ла — while. Вме сто пе ре бо ра 
по спи ску наш сим па тич ный цикл while бу дет сно
вать по бло ку ко да до тех пор, по ка не на ру шит ся 

> На Pygame соз да ны са мые раз ные иг ры. Эта, You Only Get One Match, ис поль зу ет ог ром ное ко ли че ст во 
фей ер вер ков, но ог ра ни чен ное чис ло средств под жи га. Вы най де те ее на http://bit.ly/LXF202-onematch.

Gomoku — со кра щен ное gomokunarabe, что при
бли зи тель но пе ре во дит ся с япон ско го как «пять 
пред ме тов в ряд». На са мом де ле иг ра поя ви лась 
в Ки тае око ло 4000 лет на зад. Иг ро ки по оче ре ди 
по ме ща ли фиш ки на пе ре се че нии квад ра тов с це
лью фор ми ро ва ния сплош ных ря дов (го ри зон таль
ных, вер ти каль ных или диа го наль ных) из 5. Тра
ди ци он но по ле бы ло раз ме ром 19 × 19 квад ра тов, 
но мы ре ши ли вы брать мень шее по раз ме ру по ле, 
15 × 15, ис поль зуе мое в не ко то рых раз но вид но стях. 
Мы не вклю ча ли в иг ру ИИ (это бы ло бы слиш ком 
слож но в ру ко во дстве для на чи наю щих), так что 
вам при дет ся са мим ис кать парт не ра для иг ры. 

В по ряд ке аль тер на ти вы мо же те об ра тить ся к од ной 
из мно же ст ва он лайнвер сий, а у поль зо ва те лей 
KDE на ра бо чем сто ле есть по хо жая иг ра Bovu.

Мож но за про сто вы ра бо тать не кие стра те
гии: на при мер, все гда бло ки ро вать од ну сто ро ну 
«от кры той ли нии из трех» ва ше го про тив ни ка или 
соз да вать пре пят ст вие «ло ма ной чет вер ке». Од
на ко на дос ти же ние под лин но го мас тер ст ва уй дут 
го ды. Ос нов ной на бор пра вил в том ви де, в ко то ром 
мы его при ме ни ли, очень на ру ку то му иг ро ку, у ко
то ро го пер вый ход (по тра ди ции он иг ра ет чер ны
ми). В прин ци пе, ра бо та Л. Вик то ра Эл ли са [L. Victor 
Allis] про де мон ст ри ро ва ла, что хо ро ший иг рок 

(точ нее, иг рок дол жен быть пре вос ход ным) все гда 
вы иг ры ва ет, ес ли на чи на ет иг ру пер вым. Что бы ми
ни ми зи ро вать дей ст вие это го прин ци па, на круп ных 
тур ни рах ис поль зу ет ся стар то вая стра те гия под на
зва ни ем swap2. Пер вый иг рок по ме ща ет на по ле две 
чер ных фиш ки и од ну бе лую, и за тем вто рой иг рок 
или вы би ра ет цвет, или раз ме ща ет еще од ну чер ную 
и еще од ну бе лую фиш ку на по ле и да ет пер вому 
иг ро ку воз мож ность вы брать цвет. Вы мо же те из
ме нить код, что бы при ну ди тель но ис поль зо вать 
swap2, но впол не мож но при ме нять это пра ви ло 
и без из ме не ния ко да: про сто не об ра щай те вни 
мания на пер вые под сказ ки «Иг рок х, ваш ход». 

Как иг рать в Gomoku
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не кое ус ло вие. В сле дую щем при ме ре та ким ус ло
ви ем яв ля ет ся за яв ле ние поль зо ва те ля, что он ро
дил ся по сле 1900го, но до 2016 го да.
>>> year = 0
>>> while year < 1900 or year >= 2015:
... year = input(“Вве ди те свой год ро ж де ния: “)
... year = int(year)

И сно ва сам цикл сме щен впра во, и сно ва вам 
требуется вве сти пус тую стро ку, что бы он сра бо тал. 
Для срав не ния зна че ний мы при ме ни ли опе ра то ры 
«мень ше (<)» и «боль ше или рав но (>=)». Ус ло вия 
мож но со еди нять ло ги че  ски  ми опе ра то ра ми and 
[И], or [ИЛИ] и not [НЕ]. По ка год име ет не под хо
дя щее зна че ние, мы про дол жа ем за да вать во прос. 
Из на чаль но он на стро ен на 0, что за ве до мо мень ше 
1900, по это му цикл у нас за пус ка ет ся га ран ти ро
ван но. Мы ис поль зо ва ли функ цию input(), ко то рая 
воз вра ща ет лю бую стро ку, вве ден ную поль зо ва те
лем. Стро ку мы хра ним в пе ре мен ной year, кон вер
ти ро вав ее в це ло чис лен ную пе ре мен ную, что бы 
не сбить срав не ния в стро ке while. Во всем, что ка
са ет ся вво ди мой поль зо ва те лем ин фор ма ции, сто
ит быть пре дель но ос то рож ным: зло на ме рен ный 
поль зо ва тель мо жет вве сти оп ре де лен ную ин фор
ма цию, ко то рая при ве дет к сбою, что в на шем при
ме ре не так уж страш но, но все же чре ва то, ес ли, 
ска жем, это слу чи лось с webпри ло же ни ем, об ра
щаю щим ся с важ ны ми ба за ми дан ных. Вы мо же те 
из ме нить да ту 1900, ес ли счи тае те, что ва ша про
грам ма мо жет при го дить ся тем, ко му уже боль ше 
115 лет. Точ но так же мож но из ме нить и 2015, ес ли 
вы хо ти те ото гнать (прав ди вых) ма ло ле ток.

Чис то по спи ску
Мы уже упо ми на ли спи ски, и в по тря саю щем про
ек те, ко то рый нас ждет впе ре ди, бу дем ак тив но 
их упот реб лять, по это му не об хо ди мо рас ска зать, 
что же это та кое. Спи ски в Python яв ля ют ся гиб ки
ми кон ст рук ция ми, ко то рые хра нят се рии ин дек си
ро ван ных пунк тов. По ука зан ным пунк там нет ни
ка ких ог ра ни че ний: они мо гут быть стро ко вы ми 
пе ре мен ны ми — string , int [це ло чис лен ны ми пе
ре мен ны ми], дру ги ми спи ска ми или со че та ния ми 
вы ше пе ре чис лен но го. Спи ски оп ре де ля ют ся по
сред ст вом за клю че ния раз де лен но го за пя ты ми 
спи ска в квад рат ные скоб ки. На при мер: 
>>> myList = ['Яблоко', 'Банан', 'Крыжовник']

Един ст вен ный под вох здесь в том, что спи ски 
име ют ну ле вой на чаль ный ин декс, по это му мы по
лу ча ем дос туп к пер во му пунк ту на ше го спи ска 
с по мо щью myList[0]. Ес ли у вас че рес чур че ло
ве че  ский об раз мыс ли, то бо лее ло гич ны ми для 
вас бу дут спи ски с ин дек сом 1. Python их ни чуть 
не ува жа ет, и ес ли вы ду мае те поче ло ве че  ски, го
товь тесь к по яв ле нию клас си че  ских оши бок сме
ще ния на еди ни цу.

Вот так мы мо жем из ме нить по след ний пункт 
в спи ске:
>>> myList[2] = 'Ктулху'

Спи ски мож но дек ла ри ро вать ме нее бу к валь
но — на при мер, ес ли мы хо тим ини циа ли зи ро вать 
спи сок со 100 ну ля ми, мож но сде лать так:
>>> zeroList = [0 for j in range(100)]

Это на зы ва ет ся спи соч ное вы ра же ние.
Дру гой при мер — 

>>> countList = [j for j in range(100)]
ре зуль та том че го бу дет спи сок, со дер жа щий це
лые чис ла от 0 до 99 вклю чи тель но, че го в Python 2 
с тем же ус пе хом мож но до бить ся по сред ст вом 
range(100). Од на ко наша кон цеп ция бо лее мощ ная: 
на при мер, мы мо жем по лу чить спи сок квад ра тов 
с по мо щью опе ра то ра по тен ци ро ва ния (воз ве де
ния в сте пень) ** —
>>> squareList = [j ** 2 for j in range(100)]

По сле это го экс пресскур са мы го то вы при
сту пить к про грам ми ро ва нию на шей соб ст вен ной 
иг ры. Вы най де те весь код на дис ке (в Учеб ни ках, 
в фай ле gomoku.py) или на http://pastebin.com/
FRe7748B, по это му глу по бы ло бы вос про из во
дить его здесь. Вме сто это го мы со сре до то чим
ся на ин те рес ных мо мен тах, в не ко то рых слу ча ях 
пред ла гая бо лее удо бо ва ри мый фраг мент, с ко то
рым вы смо же те по иг рать и, на де ем ся, уви деть, как 
он пре вра ща ет ся в вер сию про грам мы. 

Что бы при сту пить к ра бо те и по смот реть иг ру 
в дей ст вии, ско пи руй те gomoku.py в свою до маш
нюю ди рек то рию и за пус ти те ее ко ман дой
$ python2 gomoku.py

С дру гой сто ро ны, ес ли вы хо ти те по смот реть 
на код, от крой те тот файл в IDLE или в сво ем лю
би мом тек сто вом ре дак то ре. Ра зум но бу дет на чать 
с пер вой стро ки... Вы гля дит она так:
#!/usr/bin/env python2

Эту стро ку Python иг но ри ру ет (как и все стро ки, 
на чи наю щие ся с #), од на ко она ис поль зу ет ся обо
лоч кой, что бы оп ре де лить, как ис пол нять файл. 
Для поиска и за пус ка ис пол няе мого файла в Py
thon 2 мы здесь ис поль зу ем ути ли ту env, ко то рая 
долж на при сут ст во вать на всех плат фор мах. Что бы 
этот хит рый трюк сра бо тал, вам следует превра
тить файл gomoku.py в ис пол няе мый — это де ла
ет ся из ко манд ной стро ки (ес ли вы ско пи ро ва ли 
файл в свою до маш нюю ди рек то рию или еще куда
нибудь, где вы имее те право вы да вать раз ре ше ния) 
при по средстве
$ chmod +x gomoku.py

Вы уви ди те, что те перь вы мо же те за пус кать иг
ру бо лее ла ко нич но:
$ ./gomoku.py

Да лее у нас три кон ст рук ции, две из ко то рых 
(pygame и sys) про сты. Мо дуль pygame лег ко справ
ля ет ся со всем, что от но сит ся к иг ре — мы на са мом 
де ле толь ко про шлись по по верх но сти, кос нув шись 
рен де рин га гра фи ки и шриф тов. Из мо ду ля sys нам 
нуж на един ст вен ная функ ция, exit(), что бы мы мо
гли ак ку рат но за крыть иг ру по ее окон ча нии. Вме
сто то го, что бы им пор ти ро вать весь мо дуль sys, 
мы им пор ти ру ем толь ко эту функ цию. По след няя 
стро ка им пор та — про сто для удоб ст ва: мы уже 
им пор ти ро ва ли pygame, ко то рая да ла нам дос туп 
к pygame.locals, на бо ру кон стант и пе ре мен ных. 
Мы ис поль зо ва ли толь ко те, ко то рые от но сят ся 
к мы ши, кла виа ту ре и вы хо ду. При сут ст вие здесь 
этой стро ки оз на ча ет, что мы мо жем по лу чить 
до ступ, ска жем, к лю бым со бы ти ям кноп ки мы
ши с по мо щью MOUSEBUTTONDOWN, не пред ва
ряя ее pygame.locals.

Все это в (Py)game
По всей про грам ме вы бу де те за ме чать, что име на 
не ко то рых пе ре мен ных на пи са ны за глав ны ми бу к
ва ми, а не ко то рых — нет. Те, что на пи са ны за глав
ны ми бу к ва ми — или из pygame.locals, или их на
до счи тать кон стан та ми, то есть та ки ми шту ка ми, 
ко то рые не ме ня ют сво его зна че ния на про тя же
нии всей иг ры. Боль шин ст во из них объ яв ле но по
сле кон ст рук ции им пор та и управ ля ют та ки ми па
ра мет ра ми, как раз мер иг ро во го ок на и фиш ки. 
Же лая из ме нить цвет фи шек, на при мер, на крас
ный и си ний, вы мо же те за ме нить зна че ния WHITE 
и BLACK на (255,0,0) и (0,0,255) со от вет ст вен но. 
Эти пе ре мен ные яв ля ют ся кор те жем (струк ту рой, 
по хо жей на спи ски, ко то рая не мо жет из ме нять
ся), за даю щим крас ные, зе ле ные и си ние цве то
вые ком по нен ты. 

Да лее вы уви ди те се рию бло ков, на чи наю щих
ся с def: — это оп ре де ле ния функ ций, и, как в слу
чае с дру ги ми бло ка ми ко да в Python, они со про во
ж да ют ся сме ще ни ем впра во. Функ ция initGame() 
ини циа ли зи ру ет иг ро вую об ласть. Вот про стая вер
сия, ко то рая по ка зы ва ет, что де ла ет эта функ ция:
WIN_WIDTH = 620
GRID_SIZE = (WIN_WIDTH) / 14
WHITE=(255,255,255)
BLACK=(0,0,0)
BGCOL=(80,80,80)
def initGame():
   screen.fill(BGCOL)
   for j in range(15):
      pygame.draw.line(screen, WHITE, (0, j * GRID_
SIZE), (WIN_WIDTH, j * GRID_SIZE))
      pygame.draw.line(screen, WHITE, (j * GRID_
SIZE, 0), (j * GRID_SIZE, WIN_WIDTH))
pygame.init()
pygame.display.set_caption(‘LXF Gomoku’)
screen = pygame.display.
set_mode((WIN_WIDTH,WIN_WIDTH))
initGame()
pygame.display.update()

Ес ли до ба вить три стро ки им пор та в са мое на
ча ло это го ко да, по лу чит ся впол не ра бо чая про
грам ма Python. Функ ция initGame() не де ла ет ни че
го, по ка она не бу дет вы зва на по след ней стро кой; 
к то му вре ме ни мы уже ини циа ли зи ру ем Pygame, 
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> Од на из мно же ст ва на пря жен ных на столь ных 
ба та лий, вы иг ран ных Джон ни. [Ред.: — Ты, не бось, 
играл сам с со бой.]
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за да дим имя на ше го ок на и ус та но вим раз мер ок на 
в 620 пик се лей. Все пе ре мен ные за да ют ся вне оп
ре де ле ний функ ций, сле до ва тель но, пять кон стант 
за глав ны ми бу к ва ми в на ча ле и screen дос туп ны 
внут ри оп ре де ле ний функ ций; они име ну ют ся гло
баль ны ми пе ре мен ны ми. Пе ре мен ные, оп ре де лен
ные внут ри оп ре де ле ний функ ций, называ ют ся 
«ло каль ны ми» — они пре кра ща ют свое су ще ст во
ва ние по сле вы хо да из функ ции, да же ес ли у них 
та кое же имя, как и у гло баль ной пе ре мен ной; это 
то же сто ит учи ты вать в ва шей бу ду щей дея тель но
сти как про грам ми ста. Пе ре мен ная screen от но сит
ся к «хол сту», на ко то ром бу дет изо бра жена на ша 
иг ра, и по поз же она бу дет ак тив но ис поль зо вать ся. 
Пер вое дей ст ви е функ ции initGame() —рас кра сить 
этот холст в при ят ный от те нок се ро го (ес ли вы сме
ни те цвет, то и на здо ро вье). По том мы в цикле на
чертим го ри зон таль ные и за тем вер ти каль ные 
ли нии, для на шей сет ки 15 × 15. Ни од но из этих ху
до жеств не поя вит ся, по ка мы не велим Pygame об
но вить изо бра же ние, от сю да и по след няя стро ка. 

Осо бо про ни ца тель ные чи та те ли за ме тят, что 
сет ка слег ка вы хо дит за края. При чи на в том, что 

изо бра же ние 15 рав но уда лен ных па рал лель ных 
ли ний де лит по ле на 14, од на ко 620 (раз мер на ше
го ок на) на 14 не де лит ся. Но ко гда мы до ба вим гра
ни цы ок на, по сколь ку мы хо тим раз ме щать фиш
ки так же и по кра ям, 620 ока жет ся очень хо ро шим 
чис лом; к то му же нам бы ло лень его ме нять. И хо
тя по кра ям это смот рит ся не  совсем аккуратно, 
все же это сви де тель ст во мо щи Pygame и про стоты 
Python, ко то рые и по зво ля ют нам такое сде лать 
все го не сколь ки ми стро ка ми ко да. Но не бу дем за
бе гать впе ред: на ша иг ра по ка что не де ла ет ни че го.

Тон кие мо мен ты
На чи ная от сю да и да лее, мы бу дем го во рить о на
стоя щем ко де, по это му все фраг мен ты ко да, ко
то рые мы бу дем упо ми нать, не бу дут ра бо тать 
в изо ля ции — они нуж ны для под чер ки ва ния оп
ре де лен ных тон ко стей. Вы за ме ти те, что пе ре мен
ная FONT не оп ре де ле на вме сте с дру ги ми кон стан
та ми: при чи на в том, что нам нель зя ис поль зо вать 
под держ ку шриф тов Pygame, по ка не вы зван ме
тод init() в Pygame. 

Да вай те рас смот рим ос нов ной цикл иг ры в кон
це ко да. Ввод ный ком по нент while True: пред по
ла га ет, что этот цикл бу дет со вер шать ся веч но. 
По боль шей час ти это пра виль но — нам на до по
сто ян но про ве рять на ли чие со бы тий, а имен но на
жа тий на кноп ку мы ши или на жа тий поль зо ва те
лем на кноп ку exit, по ка иг ра не бу дет за кон че на. 
Впол не оче вид но, что мы вы хо дим из цик ла, ко
гда при ло же ние за кры ва ет ся — на жа тие на кноп
ку за пус ка ет со бы тие QUIT, на ко то рое мы реа ги ру
ем с по мо щью функ ции exit() из па ке та sys. Внут ри 
ос нов но го цик ла пер вое, что нам на до сде лать — 
вы звать функ цию updatePlayer(), ко то рую вы най
де те в стро ке 32. Она об нов ля ет текст в  вер ху эк ра
на, ко то рый со об ща ет о том, чей сей час ход, ри суя 
(«бли ти руя») сна ча ла цель ный пря мо уголь ник, 
так, что лю бой пре ды ду щий текст сти ра ет ся. Да
лее мы про во дим цикл для со бы тий в оче ре ди со
бы тий; ко гда иг рок пы та ет ся сде лать ход, вы зы ва
ет ся функ ция tryCounterPlace(), ко то рая пе ре да ет 
ко ор ди на ты мы ши.

Что бы от сле жи вать иг ру, мы здесь ис поль зу ем 
дву мер ный квад рат ный мас сив (спи сок спи сков) 

в пе ре мен ной grid. Он ини циа ли зи ру ет ся сплош
ны ми ну ля ми, а ко гда иг рок де ла ет ход, вво дит ся 
со от вет ст вен но 1 или 2. Пер вой за да чей функ ции 
tryCounterPlace() яв ля ет ся син хро ни за ция ко ор
ди нат мы ши в том месте, где поль зо ва тель щелк
нул, с па рой ко ор ди нат, ко то ры ми ин дек си ро ва
на пе ре мен ная grid. Ко неч но, поль зо ва тель мо жет 
щелк нуть на пе ре се че нии ли ний не точ но, и нам 
при дет ся за ни мать ся ок руг ле ни ем. Ес ли поль зо
ва тель щелк нул за пре де ла ми сет ки (на при мер, 
слиш ком вы со ко над сет кой, то гда ко ор ди на та y 
бу дет от ри ца тель ной), то функ ция воз вра ща ет ся 
к ос нов но му цик лу. В ином слу чае мы про ве ря ем, 
не за нято ли это ме сто в сет ке, и ес ли не за ня то, ри
су ем там кру жок и об нов ля ем наш мас сив со стоя
ния grid. При удач ном хо де на ша функ ция воз вра
ща ет зна че ние True, и взгля нув на стро ку 111 ко да, 
мы уви дим, что оно пе ре да ет ход дру го му иг ро ку. 
Но пе ред тем, как это бу дет сде ла но по сред ст вом 
вы зо ва updatePlayer() в на ча ле цик ла, мы вы зы ва ем 
функ цию checkLines(), что бы по смот реть, не соз да
лась ли во вре мя по след не го хо да сплош ная ли ния 
фишек, оз на чаю щая по бе ду. Вы най де те под роб но
сти то го, как это про ве рить, во врез ке. 

Ко гда с по мо щью на ше го ра бо че го ал го рит
ма оп ре де ле ния об на ру же на по бед ная фиш ка, вы
зы ва ет ся функ ция winner(). Она за ме ня ет текст 
в вер ху эк ра на со об ще ни ем, в ко то ром ог ла ша ет ся 
по бе ди тель, и за пус ка ет ся цикл gameover. Он ожи
да ет, ко гда поль зо ва тель на жмет на R для пе ре за
пус ка или вы хо да. Ес ли да на ко ман да пе ре за пус ка, 
то при каз поль зо ва те ля со хра ня ет ся, и, по сколь ку 
он об нов ля ет ся не мед лен но пе ред вы зо вом check
Lines(), ре зуль та том бу дет то, что сле дую щий ра унд 
на чи на ет про иг рав ший. 

Это не боль шой про ект (все го око ло 120 строк, 
да же не срав нить с 487 бай та ми Bootchess, о ко то
рой вы мо же те про честь на www.bbc.co.uk/news/
technology31028787), но его мож но рас ши рить, 
при чем множеством раз ны х спо со бов. Можно, на
пример, до ба вить гра фи ку, а так же иг ру в се ти; и, 
что весь ма ам би ци оз но, впол не мож но за дей ст во
вать не кий ру ди мен тар ный ИИ, соз дав оди ноч ный 
ре жим. На са мом де ле, имен но по след нее и бы
ло сде ла но...

Часть Клю че во го эта па 2 [школь ной про грам мы] 
под ра зу ме ва ет, что вы долж ны нау чить ся по ни мать 
и про грам ми ро вать про стые ал го рит мы. Мы уже 
го во ри ли о на шем ба зо вом ал го рит ме иг ры — до ж
дать ся на жа тия на кноп ку мы ши (или вы хо да поль
зо ва те ля из иг ры), про ве рить, был ли ход по пра ви
лам, про ве рить, нет ли ли нии из пя ти фи шек, и т. д. 
В серд це этой по след ней ста дии ле жит на ив ный, 
но тем не ме нее уме ст ный ал го ритм оп ре де ле ния, 
яв ля ет ся ли ход по бед ным. 

Рас смот рим бо лее про стой слу чай, ко гда нас 
ин те ре су ют толь ко го ри зон таль ные ли нии. То
гда мы долж ны про гнать цикл сна ча ла по ря дам, 
а за тем по столб цам на ше го мас си ва сет ки. Для 
ка ж до го эле мен та мы долж ны про ве рить, что он 

не ну ле вой (т. е. на нем сто ит фиш ка), и име ют ли 
че ты ре эле мен та спра ва от не го то же зна че ние. 
В Python это вы гля дит так:
for j in range(15):
   for k in range(10):
      pl = grid[j][k]
      if pl > 0:
         idx = k
         while grid[j][idx] == pl and idx < 14:
            idx += 1
         if idx  k >= 5:
            # дей ст вия на слу чай по бе ды

Об ра ти те вни ма ние, что пе ре мен ная k внут рен
не го цик ла име ет мак си маль ное зна че ние 9. Нам 
не надо про ве рять по ло же ние в ря ду даль ше это го 

зна че ния впра во, по сколь ку наш ал го ритм дос тиг нет 
тех по ло же ний, ку да до хо ди ли бы по тен ци аль ные 
ли нии. На ша пе ре мен ная idx эф фек тив но из ме ря ет 
дли ну лю бой ли нии; она уве ли чи ва ет ся с по мо щью 
опе ра то ра +=, со кра ще ние для idx = idx + 1.

Ал го ритм лег ко адап ти ру ет ся для вер ти каль
ных и диа го наль ных ли ний. Од на ко вме сто то го, 
что бы поль зо вать ся че тырь мя раз ны ми функ ция
ми, мы по сту пи ли ум нее и соз да ли од ну об щую 
функ цию lineCheck(), ко то рую вы зва ли че ты ре 
раза с па ра мет ра ми, тре буе мы ми для ка ж до го ти па 
про ве ряе мых ли ний. Ука зан ные па ра мет ры про сто 
из ме ня ют гра ни цы цик лов for и способ уве ли че ния 
или умень шения по зи ции в сет ке для ка ж до го на
прав ле ния ли ний.

Чи тая ме ж ду строк

> Гра фи че ская Gomoku Джоэ ля Мю ри эля [Joel 
Murielle] дос туп на на сай те Pygame. Pygame из бав-
ля ет вас от ра бо ты со спрай та ми, пе чаль но из вест-
ны ми (на рав не с эль фа ми) сво ей спо соб но стью 
соз да вать про бле мы.
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Язы ки: Об зор
О

д ним из ве ли чай ших тех но ло ги че  ских 
дос ти же ний был ком пи ля тор IBM Fortran, 
ко то рый поя вил ся в 1950-х. Он по зво лял 

пи сать про грам мы для ком пь ю те ров, ис поль зуя 
не что не столь не удоб ное, как ма шин ный код. For-
tran и се го дня все еще дос та точ но ши ро ко ис поль-
зу ет ся, и, хо тя не ко то рые пре зри тель но фыр ка ют 
на это го ди но зав ра, он ос та ет ся весь ма ак ту аль-
ным, осо бен но для на уч ных ИТ. Тем не ме нее, доб-
ро воль но изу чать его ни кто не ста нет, и появилось 
мно же ст во са мых раз ных дру гих язы ков. 

Тра ди ци он но вам предлагается вы бор ме ж ду 
труд ны ми и бы ст ры ми язы ка ми — та ки ми как Java, 
C или C++ — и про сты ми и мед лен ны ми, ти па Py
thon или PHP. Бы ст рые язы ки склон ны ком пи ли
ро вать ся: пре ж де чем код мо жет быть за пу щен, 
его на до пе ре де лать в ма шин ный код. Ди на ми че
 ские язы ки кон вер ти ру ют ся в ма шин ный код пря
мо на хо ду. Од на ко на оп ре де лен ном уров не все 
язы ки про грам ми ро ва ния оди на ко вы — имеются 
не кие ба зо вые струк ту ры, на при мер, цик лы, ус
ло вия и функ ции, и раз ли чие за клю ча ет ся лишь 
в том, как все это пре под но сит ся. 

Для тех, кто толь котолько ос ваи ва ет про грам
ми ро ва ние, такое изобилие очень ос лож ня ет де ло. 
Мне ния о том, ка кой язык учить пер вым, диа мет
раль но про ти во по лож ны, од на ко прав да в том, что 
од но го язы ка тут не су ще ст ву ет, хо тя для мел ко го 
на род ца мы от ду ши ре ко мен ду ем Scratch. Лю бой 
язык, с ко то рым вы по зна ко ми тесь, бу дет то вос
хи щать, то бе сить вас. Од на ко на чи наю щим мы бы 
не ре ко мен до ва ли C или Haskell.

Весь ма по пу ляр ное мне ние скло ня ет ся в сто ро
ну Python; мы бы и ра ды его под дер жать, од нако 
мно гих от пу ги ва ет раз но бой ме ж ду Python 2 и 3 
(см. LXF195). За Python го во рит мно гое: это, ве
ро ят но, один из са мых че ло ве кочи тае мых язы ков. 
На при мер, для удоб ст ва чте ния сле ду ет в сво ем 
ко де ис поль зо вать сдвиг впра во, а в Python он де
ла ет ся при ну ди тель но. Бла го да ря это му, Python 
мо жет из ба вить ся от фи гур ных ско бок, ко то рые 
во мно гих язы ках при ме ня ют ся для це лей вло
жен но сти. Ну и нет ну ж ды ста вить точ ку с за пя той 
в кон це ка ж дой стро ки. 

В Python име ет ся ог ром ное ко ли че  ст во до
пол ни тель ных мо ду лей — мы уже ви де ли Pygame 
и наш лю би мый, API для про грам ми ро ва ния Mine-
craft на Pi.

Дру же люб ный к но вич кам
Дру гие язы ки, под хо дя щие на чи наю щим — Java
Script и PHP. Их по пу ляр ность в ос нов ном про ис
те ка ет из их упот ре би тель но сти в Се ти. Java Script 
ра бо та ет на сто ро не кли ен та (вся ра бо та де ла ет ся 
webбрау зе ром), а PHP от но сит ся к сто ро не сер
ве ра. И ес ли вас ин те ре су ет webпро грам ми ро
ва ние, лю бой из них от лич но вам по дой дет. Вам 
так же по на до бит ся изу чить ос но вы HTML и, ве
ро ят но, CSS, что бы ва ша про грам ма вы гля де ла 
при вле ка тельно, но это на удив ле ние не слож но. 
С кос ме ти че  ской точ ки зре ния PHP не та к оп ря тен, 
как Python, но очень ско ро (совсем как в «Мат ри

це») вы нач нете ви деть сквозь скоб ки и дол ла ро
вые знач ки. В ка те го рии дос туп ных язы ков сто
ит так же упо мя нуть Ruby. Он поя вил ся бла го да ря 
же ла нию сво его соз да те ля, Юки хи ро Мат цу мото 
[Yukihiro Matsumoto], по лу чить не что «столь же 
мощ ное, как Perl, и бо лее объ ект ноори ен ти ро ван
ное, чем Python».

Не про хо дит и дня без воз ник но ве ния в по пу
ляр ных про грам мах та ких про блем, как пе ре пол
не ние бу фе ра или про блем с ис поль зо ва ни ем ос
во бо ж ден ной па мя ти. Про сто за гля ни те на https://
exploitdb.com. Все они сво дят ся к ошиб кам про
грам ми ро ва ния, но не ко то рые та кие ошиб ки от
сле дить про ще, чем дру гие. Од на из про блем с бы
ст ры ми язы ка ми в том, что они не безо пас ны для 
па мя ти. Про грам мист дол жен рас пре де лять па
мять так, как тре бу ет ся, и ос во бо ж дать ее, ко гда 
она уже не нуж на. Ес ли это го не сде лать, про грам
ма при мет ся вы тво рять то, чего ее никто не просил. 

Но, к со жа ле нию, 
не менее 40 лет 
ши ро ко го при
ме не  ния С по
ка за ли нам, что 
лю ди, с присущей 
им безалабер ностью, 
не слиш ком пре ус пе ва
ют в этой за да че, и ни ка ко го 
улуч ше ния ждать не при ходит
ся. В от вет на на ши не уте ши тель ные ре зуль та ты 
в данной об лас ти по яв ля ет ся но вое по ко ле ние 
язы ков. Мы ви дим язы ки, разработанные в Google 
(Go), Apple (Swift) и Mozilla (Rust). Их об щая цель — 
быть срав ни мы ми по ско ро сти с С, но при этом га
ран ти ро вать безо пас ность па мя ти, столь не об
хо ди мую в этом несовершенном ми ре, который 
кишит зло умыш лен ни ками. 

Rust не дав но от ме тил свой ре лиз 1.0, и, воз
можно, в один прекрасный день Firefox пе ре пи
шут на нем, но в дан ный мо мент там мно го ва
то стран но стей и кап ка нов, ко то рые не при ве дут 
в вос торг поль зо ва те лей тра ди ци он ных язы ков. 
Для при ме ра ска жем, что со вер шен но пра виль ная 
про грам ма запро сто мо жет от ка зать ся ком пи ли
ро вать ся. Ком пи ля тор Rust на це лен ско рее на кор
рект ность, чем на пол но ту — всё, что он ком пи ли
ру ет, име ет вы со кую сте пень га ран тии качества, 
но Rust ни за что не ском пи ли ру ет код, где уви
дит хо тя бы тень со мне ния, да же ес ли эта тень су
ще ст ву ет лишь в во об ра же нии ком пь ю те ра. Итак, 
ко де рам при дет ся лезть из ко жи вон, од на ко ре
зуль тат то го сто ит: по ми мо безо пас но сти па мя ти 
и умозаключе ния о ти пах, Rust так же пре вос ход но 
справ ля ет ся с па рал лелизмом (не сколь ко по то ков 
и про цес сов), га ран ти руя по то кам безо пас ность 
и сво бо ду от ус ло вий «со стя за ния». 

Любой язык бу дет то вос хи щать, 
то бе сить вас, но за Python 
го во рит мно гое.

В им пе ра тив ном про грам ми ро ва нии по ря док 
ис пол не ния по боль шей час ти фик си ро ван: все 
про ис хо дит по сле до ва тель но. Наш при мер Gomoku 
в ос нов ном вы пол нен в им пе ра тив ном сти ле, 
но при ме не ние функ ций де ла ет его бо лее про це
дур ным — ис пол не ние пры га ет с функ ции на функ
цию; од на ко все рав но со хра ня ет ся не пре рыв ный 
про цесс. Объ ект ноори ен ти ро ван ный (ОО) под ход 
идет еще даль ше. Про грам мы ОО оп ре де ля ют 
клас сы, упот реб ляе мые во мно гих эк зем п ля рах; 
ка ж дый класс яв ля ет ся шаб ло ном для объ ек та, 

спо соб но го иметь соб ст вен ные пе ре мен ные (ат ри
бу ты) и соб ст вен ный код (ме то ды). Это об лег ча ет 
не ко то рые за да чи, в ча ст но сти, за да чу рас пре де
лен но го дос ту па к дан ным без об ра ще ния к вы зо
вам дол гих функ ций или к за пу тан ным гло баль ным 
пе ре мен ным. Так же это влия ет на про из во ди тель
ность, и с этим до воль но труд но ра зо брать ся. Очень 
ма ло язы ков яв ля ют ся ОО в чис том ви де; ис клю
че ния — Ruby и Scala. C++ и Java под дер жи ва ют 
не ко то рые про це дур ные эле мен ты, но они на хо дят
ся в мень шин ст ве.

Функ цио наль ное про грам ми ро ва ние (ФП) ухо дит 
кор ня ми в ло ги ку, и оно не для сла ба ков. Это очень 
аб ст ракт ный стиль, в ко то ром про грам мы ско рее 
под чер ки ва ют то, что хо тят сде лать, чем то, как 
они хо тят это сде лать. Глав ное в ФП — от сут ст вие 
по боч ных эф фек тов: функ ции воз вра ща ют толь ко 
но вые зна че ния, нет ни ка ких гло баль ных пе ре мен
ных. Сю да от но сят ся бо лее ло гич ные язы ки, та кие, 
как Lisp, Scheme, Haskell и Clojure. Дол гое вре мя ФП 
бы ло вотчиной нау ки, од на ко сей час оно по пу ляр но 
так же и в ин ду ст рии. 

Про грамм ные па ра диг мы и жар гон
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Про грам ми ро ва ние в шко ле
В 

сен тяб ре 2014 г. Ве ли ко бри та ния пред при-
ня ла но ва тор ский шаг, вклю чив про грам ми-
ро ва ние в го су дар ст вен ную об ра зо ва тель-

ную про грам му. Ко гда об этой ини циа ти ве объ я ви ли 
в 2013 г., ми нистр об ра зо ва ния Майкл Го ув [Michael 
Gove] при знал, что те ку щая про грам ма по ИТ ус-
та ре ла — она «не по лез нее, чем обу че ние де тей 
от прав ке те ле кса или пу те ше ст вию на ди ри жаб-
ле». Ку да важ нее бы ло пе ре дать юным па да ва нам 
зна ния о ко де. Уме ние про грам ми ро вать силь но 
вос тре бо ва но, о чем сви де тель ст ву ют слож но сти 
в под бо ре ква ли фи ци ро ван но го пер со на ла на тех-
ни че  ские долж но сти в Ве ли ко бри та нии. 

С боль шой пом пой за пус ти ли «Год Ко да», ко
то рый, од на ко, слег ка ут ра тил по пу ляр ность, ко
гда ста ли из вест ны оп ре де лен ные под роб но сти: 
к уже су ще ст вую ще му фи нан си ро ва нию обу че
ния ИТ пред по ла га лось до ба вить су щую ме лочь, 
и боль шая часть этой сум мы долж на быть по тра
че на на обу че ние 400 «Ве ду щих учи те лей», ко то рые 
впо след ст вии долж ны пе ре дать свое мас тер ст во 
млад шим учи те лям по всей стра не. Лю би те ли по
зло рад ст во вать по лу чат боль шое удо воль ст вие 
от ин тер вью в но во ст ной про грам ме BBC с ру ко во
ди те лем Го да Ко да то го вре ме ни: та от кры то при
зна ет, что са ма про грам ми ро вать не уме ет, не смот
ря на свои же ут вер жде ния о том, на сколь ко это 
важ но для по ни ма ния ми ро уст рой ст ва. 

Воз мож но сти обу че ния
Ес ли ос та вить в сто ро не кри ти ку и на смеш ки, нас 
не ве ро ят но ра ду ет, что де ти в воз рас те 5 лет уже 
сей час изу ча ют тем ное ис кус ст во син так си са, се
ман ти ки и сим во лиз ма. Так что бой тесь, ро ди те ли, 
ско ро ва ше ча до бу дет не про сто во пить, во про шая 
вас: «А мно же ст вен ное чис ло от ман гу ста — это 
как?», а по тре бу ет разъ яс не ний на счет ре кур сии 
и аб ст рак ции. Хо ро шо это или пло хо, но мно гие ча
ст ные репетиторы вы иг ра ют от ко ли че  ст ва оза бо
чен ных ро ди те лей и за пу тав ших ся де тей, ко то рое 
поя вит ся в ре зуль та те реа ли за ции но вой про грам
мы обу че ния ИТ. Од на ко есть бо лее здра вые на
прав ле ния, где мож но най ти по мощь. 

Вопер вых, вы все гда мо же те най ти от лич ные 
ру ко во дства здесь, в LXF — про сто еще раз взгля
ни те на пре ды ду щие пять стра ниц; это ис клю чи
тель ный ис точ ник зна ний. В Се ти так же есть мно
же ст во сво бод ных ре сур сов. Не ко то рые из них 
(ска жем, офи ци аль ная до ку мен та ция по Python) 
де тям по ка жут ся су хо ва ты ми, но мы на стоя тельно 
ре ко мен ду ем ро ди те лям при об ре тать эти на вы
ки вме сте со свои ми от пры ска ми. Ес ли ожи вить 
ста рую ма ши ну, ус та но вив на нее чис тую сис те му 
Linux, у вас поя вит ся от лич ная плат фор ма для это
го. Все не об хо ди мые вам про грам мы — сво бод
ные, а та кие ди ст ри бу ти вы, как Mint и Ubuntu, про
сты в ос вое нии.

По ми мо от дель но го ПК, дру гим от лич ным спо
со бом соз да ния обу чаю щей плат фор мы ста нет 
Raspberry Pi. Ес ли вы хо ти те ис поль зо вать бо лее 

ста рую мо дель B+, вы смо же те ее при об ре сти 
за £ 25, и она от лич но под клю чит ся к ва ше му те
ле ви зо ру. Ко неч но, при дет ся най ти еще кла виа
ту ру, мышь, SDкар ту, ка бель HDMI и, воз мож но, 
бес про вод ной адап тер, ес ли нель зя про тя нуть ка
бель Ethernet к ва ше му ро уте ру. К сча стью, имеется 
не ма ло го то вых на бо ров (на при мер, Kano, ко то рый 
по зи цио ни ру ет ся как ком пь ю тер DIY [Do It Your
self — англ. «сде лай сам»]), способных пре дос та
вить вам эти до пол ни тель ные пе ри фе рий ные уст
рой ст ва, не го во ря уже о бо га том вы бо ре кор пу сов 
для Pi, ко то рые за щи тят его от гря зи и ца ра пин. Нам 
осо бен но по нра ви лись та кие ва ри ан ты, как, на при
мер, FUZE, ко то рый пре вра ща ет Pi в бо лее тра ди
ци он ное, хо тя и бо лее мас сив ное уст рой ст во всё

вод ном. Да, кро шеч ный формфак тор Pi весь ма 
при вле ка те лен, но учи ты вая ко ли че  ст во под клю
чае мых уст ройств USB, все это лег ко пре вра тить 
в эта кий миниатюр ный ад из про во дов. 

Кста ти о кро шеч ных уст рой ст вах: да бы со от
вет ст во вать но вым об ра зо ва тель ным стан дар там, 
BBC со би ра ет ся рас про стра нить око ло мил лио на  
ком пь ю те ров “Micro: bit” для уче ни ков 7го клас
са. Они еще мень ше размером, чем Pi, но у них нет 
ни ка ких средств вы во да, кро ме мат ри цы све то
дио дов 5 × 5. Сле до ва тель но, в от ли чие от Pi, они 
не смо гут функ цио ни ро вать как от дель ные ком
пь ю те ры — вме сто это го их при дет ся про грам
ми ро вать с бо лее мощ но го уст рой ст ва. Microsoft 
щед ро пре дос тав ля ет ПО и обу че ние для это го 
пред при ятия, и мы ис пы та ли боль шое об лег че ние, 

уз нав, что они не бу дут при вя зы вать 
этот про дукт к раз ра ба ты вае мой ими 
плат фор ме Windows 10, не за вер шен
ная бе тавер сия ко то рой вы шла в кон
це ию ля. В этих уст рой ст вах имеются 
дат чи ки гра ви та ции и дви же ния, 
а так же Bluetooth и не сколь ко 
кно пок. Есть пять ко лец GPIO, 
к ко то рым мож но при сое ди
нять дру гие дат чи ки или иные 
хит ро ум ные при спо соб ле ния. Их 
мож но про грам ми ро вать на целом 
ря де язы ков, в том  числе C++, Python, 
JavaScript и Blocks — ви зу аль ном язы ке 
про грам ми ро ва ния. Все пре дос тав лен ные Micro

soft ре дак то ры ко да се те вые, и вво ди мый сю да 
код дол жен быть ском пи ли ро ван пе ред за груз кой 
в Micro:bit. По ка сре ди пред ше ст вую ще го за пус ку 
за ти шья ин фор ма ция очень крат кая, но, по хо же, 
вся эта ком пи ля ция про во дит ся на сер ве рах Mi
crosoft. Бу дет очень обид но, ес ли ре дак то ры ко да 
нель зя бу дет ис поль зо вать оф флайн или не бу
дет воз мож но сти ком пи ли ро вать ло каль но. Бо лее 
под роб ную ин фор ма цию см. на www.bbc.co.uk/
mediacentre/mediapacks/microbit.

Про из во ди те ли Micro:bit не пре ми ну ли под
черк нуть, что это уст рой ст во ни в ко ей ме ре не бу
дет кон ку ри ро вать с Raspberry Pi: оно, ско рее, бу дет 
его до пол нять. В Micro:bit име ет ся 20кон такт ный 
кон нек тор для со еди не ния его с Pi или иным уст
рой ст вом, что бы они мог ли ра бо тать в тан де ме. 

Без про грам ми ро ва ния про грам ма 
по ИТ бы ла «не по лез нее, чем обу че
ние де тей от прав ке те ле кса».

> Кор пус FUZE да ет вам 
все необходимое, что бы 
при сту пить к воз не с ре-

е ст ра ми или учи нить 
какую-нибудь па кость 

с по мо щью GPIO.

плат фор ме Windows 10, не за вер шен
ная бе тавер сия ко то рой вы шла в кон
це ию ля. В этих уст рой ст вах имеются 

нять дру гие дат чи ки или иные 
хит ро ум ные при спо соб ле ния. Их 
мож но про грам ми ро вать на целом 
ря де язы ков, в том  числе C++, Python, 
JavaScript и Blocks — ви зу аль ном язы ке 
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По доб ное со еди не ние бу дет со вер шен но не об хо ди
мо Micro:bit для ком му ни ка ции с внеш ним ми ром. 
У уст рой ст ва — на са мом де ле, у со че та ния это го 
уст рой ст ва с Pi — боль шой по тен ци ал, од на ко при
сут ст ву ет и из ряд ная до ля скеп си са по по во ду то
го, воз ник нет ли та кой же ажио таж, как в 1982 г. 
при вы хо де BBC Micro. То гда ком пь ю те ры бы ли чем
то но вым и вол ную щим, а в на ши дни де ти рас счи
ты ва ют по лу чить про сто сплош ной по ток раз вле
че ний в ви де шес ти се кунд ных ви део с ко тят ка ми 
или ком мен та ри ев в соц се тях длиной 140 сим во
лов. И да ле ко не все де ти с эн ту зи аз мом вос при
мут идею о не об хо ди мо сти их про грам ми ро вать. 
Од на ко всё, что сни жа ет, ес ли не уст ра ня ет пол
но стью, лю бое на чаль ное пре пят ст вие к изу че нию 
про грам ми ро ва ния, нас ра ду ет. И мы так же с нетер
пе ни ем ждем, ко гда от стаю щие уче ни ки нач нут 
ха кать друг у дру га Micro:bit’ы или ис поль зо вать 
их в кол лек тив ных DDoSата ках на свою школь ную 
ин фра струк ту ру.

Рас смот рим ИТ-про грам му 
Про грам ма вклю ча ет три Клю че вых эта па. Пер вый, 
для де тей 56 лет, вво дит по ня тие ал го рит ма в са
мом об щем смыс ле. Ал го рит мы опи сы ва ют ся в ви
де ре цеп тов и рас пи са ний, что бы по зна ко мить уча
щих ся с иде ей фор ма ли за ции ин ст рук ций. Вто рой 
этап (7 – 11 лет) вво дит та кие ос нов ные по ня тия, как 
цик лы и пе ре мен ные. Вме сте с этим школь ни ки бу
дут учить ся ис поль зо вать webсер ви сы и воз мож
но сти сбо ра дан ных. По след ний этап, для сред ней 
шко лы (11 – 14 лет), тре бу ет изу че ния не ме нее двух 
язы ков про грам ми ро ва ния и по ни ма ния дво ич ной 
ариф ме ти ки, Бу ле вой ал геб ры, функ ций и ти пов 

дан ных. Уча щие ся так же кос нут ся тео рии ин фор
ма ции — по край ней ме ре, то го, как раз ные ти
пы ин фор ма ции мо гут быть пред став ле ны в ви де 
по то ка би тов. Вдо ба вок они по лу чат пред став ле
ние о взаи мо дей ст вии ап па рат ной и про грамм ной 
со став ляю щих. 

В про цес се обу че ния они так же ос во ят жиз
ненно важ ные на вы ки обес пе че ния кон фи ден ци
аль но сти он лайн и ин фор ма ци он ной безо пас но
сти — это на вы ки, не дос та ток ко то рых уже при вел 

ко мно же ст ву кор по ра тив ных и пра ви тель ст вен
ных оп лош но стей. В об щем и це лом, это весь ма 
ам би ци оз ный про ект; но, воз мож но, по доб ный 
ра ди каль ный шаг не об хо дим, что бы ли к ви ди ро
вать не хват ку зна ний и уме ний в дан ной об лас ти. 
При из вест ном ве зе нии эта схе ма при ве дет к столь 
не об хо ди мой ди вер си фи ка ции в сре де ко де ров. 
Ес ли это сра бо та ет и школь ни ки бу дут учить Python 
на ря ду с ки тай ским, а по пут но к Кан ту изу чать Ко
хо не на и Кнута, это бу дет по тря саю ще. 

В Ве ли ко бри та нии на счи ты ва ет ся бо лее 2000 доб
ро воль ных клу бов про грам ми ро ва ния. Code Club, 
воо ру жен ный £ 100 000, лю без но пре дос тав лен ны
ми Google, пре дос тав ля ет ма те ри ал, а шко лы (или 
иные ор га ни за ции) пре дос тав ля ют ме сто и ре сур сы 
для этой бла го род ной вне класс ной дея тель но сти. 

Про грам ма Code Club на це ле на на де тей 9  – 11лет 
и со сто ит из двух се ме ст ров про грам ми ро ва ния 
на Scratch, за тем од но го се ме ст ра webди зай на 
(HTML и CSS), и за вер ша ет ся это все фи наль
ным се ме ст ром взрос ло го про грам ми ро ва ния 
на Python. Про ек ты очень тща тель но раз ра бо та ны, 
что бы под дер жи вать в де тях ин те рес: они бу дут 
ло вить при ви де ний и уча ст во вать в гон ках на лод
ках в Scratch, и раз вле кать ся в Turtle, и сле дить 
за са мы ми по след ни ми По ке мо на ми в Python — 
и это да ле ко не все.

Ес ли у вас есть вре мя и хоть ка кието зна ния, 
вам сто ит по про бо вать се бя в ка че  ст ве ин ст рук то
ра. Все ру ко во дства уже го то вы, и ес ли вам уда ст
ся убе дить ме ст ную на чаль ную шко лу при ютить 
вас, то к вам приставят учи те ля для под дер жа ния 
по ряд ка и обороны от ху ли га нов. Од на ко у вас 
по тре бу ют про вер ки зна ний. Code Club так же пре
дос тав ля ет три спе ци аль ных мо ду ля для учи те
лей, в чьи обя зан но сти вхо дит ра бо тать по но вой 
об ра зо ва тель ной про грам ме по ком пь ю тер ным 
тех но ло ги ям. 

Та кой об раз мыс ли со об ще ст ва со вер шенно в ду
хе от кры то го ко да; он от кры ва ет дверь в мир про
грам ми ро ва ния для всех, без ка ко го бы то ни бы ло 
ком мер че  ско  го ин те ре са или кор по ра тив но го 
кон тро ля. Фе но мен Code Club рас про стра ня ет ся 

по все му ми ру. Те перь их мож но най ти да же в Бах
рей не и Ис лан дии. Ма те риа лы по про ек ту уже 
пе ре ве де ны на 14 язы ков, и ожи да ют ся даль ней
шие пе ре во ды. Бо лее под роб ную ин фор ма цию см. 
на www.codeclub.org.uk.

Клу бы про грам ми ро ва ния

> Про цес сор Cortex M0 ARM 
яв ля ет ся серд цем ра бо таю ще го 

на ба та ре ях Micro:bit.
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PHP: Код и вы чис ле ния
P

HP не ко гда оз на ча ло Personal Home Page, 
но се го дня это ре кур сив ный ак ро ним PHP: 
Hypertext Processor. Мно гие из ве ду щих ми-

ро вых web-при ло же ний, та ких как WordPress и Own-
Cloud, на пи са ны на PHP. Он ши ро ко ис поль зу ет ся 
ря дом круп ней ших сай тов, и не ко то рые из них на-
столь ко ве ли ки (Facebook), что им при шлось пи сать 
для не го соб ст вен ный дви жок (HHVM). Вме сто ис-
поль зо ва ния тра ди ци он ной на строй ки PHP (за пуск 
в ка че  ст ве мо ду ля че рез web-сер вер), да вайте ус-
та но вим PHP-CLI, ре дак цию ко манд ной стро ки. Это 
из ба вит нас от не об хо ди мо сти на страи вать Apache 
или не что по доб ное (хо тя ныне это до воль но про-
сто, так что вы, воз мож но, ре ши те имен но та ким об-
ра зом сле до вать на ше му ру ко во дству, и это будет 
за ме ча тель но). 

В ди ст ри бу ти вах на ба зе Debian и их про из вод
ных на до за пус тить
$ sudo aptget install php5cli

Дру гие ди ст ри бу ти вы на зы ва ют свои па ке ты ина
че — в Arch это про сто php. В ко неч ном ито ге, ес ли 
вы уви ди те, что ваш ме нед жер па ке тов пы та ет ся 
ус та но вить webсер вер и вся кую лиш нюю ерун ду, 
зна чит, вы вы бра ли не пра виль ный па кет.

Мы бу дем ра бо тать в тек сто вом ре дак то ре 
по ва ше му вы бо ру — вы мо же те ис поль зо вать nano 
и де лать все из тер ми на ла, или вы брать нечто гра
фи че  ское, как, на при мер, IDLE или Geany. Что бы 
вы ни вы бра ли, ва ша пер вая про грам ма бу дет ко
рот кой — вот та кой:
<?php
echo ‘Hello World!’;
?>

Со хра ни те ее как hello.php и за тем за пус ти те 
ко ман дой
$ php hello.php

Ве ро ят но, вы уже знае те, что про изой дет. По
доб но то му, как JavaScript вклю чен в стра ни цы 
HTML че рез тэ ги <script>, код PHP дол жен быть 
ок ру жен тэ га ми в пер вой и по след ней стро ке 
фраг мен та ко да. Бло ки ко да — ко то рые вклю ча
ют, но не ог ра ни чи ва ют ся при сваи ва ни ем пе ре
мен ных, цик ла ми и ком по нен та ми if...else..endif — 
долж ны за кан чи вать ся точ кой с за пя той (са мым 
ко вар ным зна ком пре пи на ния). Ес ли пред по ла га
лось, что вы вклю чите вы ше при ве ден ный код в до
ку мент HTML на webсер ве ре, ра бо таю щем на PHP, 
то на этой webстра ни це он бу дет при вет ст во вать 
мир. Про смотр ис ход ни ка стра ни цы в брау зе ре 
не ото бра зит ко да PHP, толь ко его ре зуль тат... Мрак.

Да вай те по про бу ем бо лее слож ный при мер. 
На сей раз мы оп ре де лим функ цию с име нем fib, 
ко то рая при ни ма ет це ло чис лен ную пе ре мен ную $n 
в ка че  ст ве ар гу мен та и воз вра ща ет nе чис ло Фи бо
нач чи. Пе ре мен ные в PHP пред ва ря ют ся дол ла ро
вы ми знач ка ми, функ ции за клю чаются в фи гур ные 
скоб ки, а ус ло вия if — в круг лые скоб ки:
<?php
function fib($n) {
   if ($n == 0) {

      return 0;
   }
   if ($n == 1) {
      return 1;
   }
   return fib($n  1) + fib ($n  2);
}
echo fib(12);
?>

Да же не имея опы та про грам ми ро ва ния и зна
ний о по сле до ва тель но сти Фи бо нач чи, вы, ве ро
ят но, су мее те до га дать ся, что «ну ле вое» чис ло 
Фи бо нач чи — это 0, а сле дую щее за ним — 1. По
сле дую щие чис ла Фи бо нач чи оп ре де ля ют ся как 
сум ма двух пре ды ду щих чи сел, сле до ва тель но, 
ос таль ная часть по сле до ва тель но сти бу дет та
кой: 1, 1, 2, 3, 5, 8. Уди ви тель но, но на пи са ние это
го кода прак ти че  ски не тре бу ет уси лий — впол не 
до пус ти мо вы звать функ цию из са мой се бя, и она 
не вы даст от ка за. Эта тех ни ка из вест на как ре кур
сия, и ее от лич но ил лю ст ри ру ет пач ка ку ку руз ных 
хлопь ев с кар тин кой, на ко то рой изо бра же на пач ка 
ку ку руз ных хлопь ев с изо бра жен ной на ней... Мо

жет, не со всем так — бла го да ря на шим двум ба зо
вым слу ча ям глу би на ре кур сии ог ра ни че на, так что 
она не бу дет бес ко неч ной. Так или ина че, это не са
мый эф фек тив ный спо соб рас че та чи сел Фи бо нач
чи. По смот ри те на ри су нок, что бы уви деть струк ту
ру вы зо вов для fib(5) — бо лее по ло ви ны вы зо вов 
яв ля ют ся лиш ни ми. По ме ре рос та n рас тет так же 
и это уд ваи ва ние уси лий: по смот ри те, что про ис
хо дит, ко гда вы ме няе те вы зов функ ции в пред по
след ней для вы чис ле ния 40го чис ла Фи бо нач чи 
(это око ло 100 мил лио нов, и на вы чис ле ние у нас 
уш ло око ло 45 с). Сверь тесь со врез кой на сле дую
щей стра ни це, что бы по пра вить дело. 

Об ра ти те вни ма ние, что ес ли поль зо ва тель 
не пре дос тав ля ет ар гу мент fib2.php (из той са мой 
врез ки), PHP нач нет ру гать ся, по сколь ку мас сив 
$argv не име ет за пи си с ин дек сом 1. Зна че ни ем 
$argv[0] все гда яв ля ет ся имя са мой про грам мы, 
в дан ном слу чае fib2.php. Ес ли ар гу мент пре дос тав
лен, мы кон вер ти ру ем его из стро ко вой пе ре мен
ной в це лое (int). Это кон вер ти ру ет не упот ре би мый 
ре зуль тат в int 0, что и за пус ка ет на ше ма ло по лез
ное со об ще ние об ошиб ке. К со жа ле нию, это зна
чит, что на ша про грам ма не ра бо та ет с ну ле вым 
чис лом Фи бо нач чи; од на ко его лег ко за пом нить. 
Со всем, что боль ше ну ля, наш но вый ал го ритм 
бу дет на удив ле ние бы ст ро ис поль зо вать ся. Ну, 
не то, что бы пря мо со всем — 93е чис ло Фи бо
нач чи боль ше, чем 2^64, и его нель зя со хра нить 
как 64бит ную це ло чис лен ную пе ре мен ную. PHP 

ок руг ля ет его до чис ла с пла ваю щей за пя той (ото
бра жае мо го в ви де ман тис сы и по ряд ка) с ог ра ни
чен ной точ но стью, но в ко неч ном ито ге чис ла ста
но вят ся слиш ком боль ши ми (у нас — от 1477) да же 
для это го. 

Ве ро ят но, сто ит от ме тить на ли чие унас ле до ван
ных из дер жек на ка ж дом уров не ре кур сии и в вы
зо ве функ ций, ко то рые вы до бав ляе те в свою про
грам му. По это му ес ли вам и прав да нуж на ис тин но 
не мец кая эф фек тив ность, луч шим ре ше ни ем бу дет 
мно го крат ное по вто ре ние. В дан ном слу чае не бу
дет ощу ти мо го при рос та ско ро сти (fib2 1476 ото
бра жа ет от вет поч ти мгно вен но), по это му мы ос
та вим это в ка че  ст ве уп раж не ния. Вы должны бы 
знать о цик лах for в PHP, что очень хо ро шо, по то
му что мы рас ска жем о них в сле дую щем раз де ле.

Шифр Це за ря
В за вер ше ние се го дняш не го уро ка об ра тим ся 
к клас си че  ской крип то гра фии. Обя за тель но за гля
ни те еще раз в наш за ме ча тель ный трак тат по дан
ной те ме в LXF189, од на ко дос та точ но бу дет знать, 
что Юлий Це зарь шиф ро вал со об ще ния, сдви гая 

ка ж дую бу к ву на три по зи ции —  ме няя X, Y и Z на A, 
B и C со от вет ст вен но. На ком пь ю те ре до бить ся это
го труд но ва то. Один из спо со бов, дос той ных вни ма
ния — зна че ния ASCII ка ж до го сим во ла про сто го 
тек ста: бу к вы верх не го ре ги ст ра A – Z име ют зна че
ния 65 – 90, а ниж ний ре гистр a – z за ни ма ют ряд зна
че ний 97 – 122. Для про сто ты мы не бу дем ка сать ся 
ос таль ных сим во лов (на при мер, про бе ла и зна ков 
пре пи на ния) в шиф ро тек сте. Итак, мы про го ним 
цикл по $plaintext сим вол за сим во лом, до ба вим 
сдвиг зна че ний в зна че ния ASCII ка ж до го бу к вен
но го сим во ла, вы пол ним все не об хо ди мые цик ли
че  ские пе ре хо ды, по лу чим пред став ле ние для ка
ж до го сим во ла его но во го зна че ния, и, на ко нец, 
при ло жим это все к на ше му шиф ро тек сту. 

Как толь ко вы это сде лае те, по иск зна че ния 
ASCII бу дет де лать ся с по мо щью $ord, а сим во ла — 
с по мо щью $chr:
<?php
function ccipher($plaintext, $shift) {
   $ciphertext = ‘’”;
   for ($j = 0; $j < strlen($plaintext); $j++) {
      $asciicode = ord($plaintext[$j]);
      if ($asciicode >= 65 && $asciicode <= 90) {
         $ciphertext .= chr(($asciicode + $shift + 13) 
% 26 + 65);
      }
      else if ($asciicode >= 97 && $asciicode <= 122) {
         $ciphertext .= chr(($asciicode + $shift + 7) 
% 26 + 97);

Мно гие из ве ду щих ми ро вых web
при ло же ний, та ких как WordPress 
и OwnCloud, на пи са ны на PHP.
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      }
      else {
         $ciphertext .= chr($asciicode);
      }
   }
return $ciphertext;
}
$plaintext = ‘Veni vidi vinci’;
$shift = 3;
echo ccipher($plaintext, $shift);

?>
Цик лы For ини ции ро ва ны в сти ле C, пред ла гая 

спи сок ус ло вий в скоб ках. На ша пе ре мен наяите
ра тор $j за пус ка ет ся с 0 и про хо дит по всей про тя
жен но сти стро ко вой пе ре мен ной. Опе ра тор and со
кра щен до &&, и мы ис поль зу ем опе ра тор .= для 
со еди не ния стро ко вых пе ре мен ных. 

Все дос та точ но про сто, за ис клю че ни ем цик
ли че  ско  го пе ре хо да. Здесь мы ис поль зу ем опе
ра тор де ле ния по мо ду лю — %, ко то рый да ет 

ос та ток от де ле ния, в на шем слу чае на 26. В пер
вом слу чае нам на до, что бы это был 0, ес ли зна
че ние на ше го сдви га рав но 65, по это му мы при
бав ля ем 13, по сколь ку 65 + 13 = 78, что де лит ся 
на 26. За од но мы до бав ля ем 7 во вто ром бло ке. 
Места для на пи са ния со от вет ст вую щей функ ции 
cdecipher() не ос та ет ся, но это лишь во прос за ме
ны двух зна ков плюс на зна ки ми нус. По смот рите, 
смо же те ли вы вос ста но вить та ким же об ра зом 
ис ход ный текст. |

> Крас ный текст де мон ст ри ру ет зряш ные уси-
лия на два вы зо ва функ ций в на шей пер вой 
функ ции Фи бо нач чи. Код пре крас но чи та ет ся, 
но он пре ступ но не эф фек ти вен.

Про грам ми сты край не оза бо че ны на пи са ни ем эф
фек тив но го ко да. И при чи на не в их люб ви к эле
гант но сти (хо тя, как пра ви ло, она при сут ст ву ет); 
как мы уже го во ри ли, с не эф фек тив но го ко да, воз
мож но, очень хо ро шо на чи нать, но он мо жет потом 
ди ко тор мо зить, как толь ко ему бу дет пред ло же но 
по ра бо тать с боль шей на груз кой. Здесь мы мо жем 
ис поль зо вать бо лее ум ную функ цию Фи бо нач чи, 
ко то рая про хо дит два пре ды ду щих чис ла в по сле
до ва тель но сти, так что не за тра чи ва ет ся впус тую 
ни ка ких уси лий. Од на ко мы все рав но хо тим быть 
в со стоя нии вы зы вать на шу функ цию с од ним 
ар гу мен том, по это му мы сде ла ем до пол ни тель ные 

ар гу мен ты оп цио наль ны ми, на стро ив их по умол ча
нию на 1 и 0:
<?php
function fib2($n, $oldfib = 1, $olderfib = 0) {
   if ($n > 1) {
      return fib2($n  1, $oldfib + $olderfib, $oldfib);
   }
   else {
      return $oldfib;
   }
}
if (!$argv[1]) {
   echo ‘no’;

}
else{
   echo fib2((int) $argv[1]);
}
?>

По ми мо оп ре де ле ния на шей но вой улуч шен ной 
функ ции fib2(), мы так же ис поль зу ем спе ци аль ную 
пе ре мен ную $argv, что бы раз ре шить поль зо ва те лю 
ввод дан ных в ко манд ной стро ке. Ес ли со хра нить 
этот файл как fib2.php, то 54е чис ло Фи бо нач чи 
бу дет най де но та ким об ра зом:
$ php fib2.php 54
86267571272

Бо лее бы ст рая функ ция Фи бо нач чи

Скорая 
помощь

fib (3)

fib (2)

fib (1) fib (0)

fib (1) fib (1) fib (1)fib (0) fib (0)

fib (2) fib (1)

fib (3)

fib (5)

fib (4)

fib (2)

Из ме ни те зна че ние 
$shift, что бы соз да вать 
дру гие, столь же не эф
фек тив ные шиф ры — 
зна че ние 13 даст вам 
код ROT13, ко то рый по
пу ля рен бла го да ря сво
ему ис поль зо ва нию 
для со кры тия клю че
вых фраз и спой ле ров 
на мно гих фо ру мах.
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Са ра Но вот ны [Sarah No-
votny] — про па ган дист тех-
но ло гий и ме нед жер со об-
ще ст ва Nginx. В 2001 г. она 
ос но ва ла ком па нию Blue 
Gecko, за ни мав шую ся ад ми-

ни ст ри ро ва ни ем уда лен ных баз дан ных и про дан-
ную в 2012 г. DatAvail. Она час то де ла ет док ла ды 
об ин фра струк ту ре и о сти ле жиз ни ком пь ю тер-
щи ков, а так же от ве ча ет за фор ми ро ва ние про-
грамм OSCON. OSCON 2015 
ста нет для нее по след ним в дан-
ном ка че  ст ве, и мы встре ти-
лись с ней, что бы уз нать, что 
при ве ло ее в од ну из круп ней-
ших в ми ре кон фе рен ций по от-
кры то му ПО и что ее так при-
вле ка ет в OSCON и в сре де 
ком пь ю тер щи ков.

Linux Format: Вас на зы ва ют «тех ни че-
 ским еван ге ли стом» — ка кую тех но ло гию 
вы про по ве дуе те?
Са ра Но вот ны: Я — боль шой сто рон ник тех
но ло гии во об ще. Хо тя из на чаль но за ни ма лась ин
фра струк ту рой и от кры тым ПО. Сей час, как гла ва 

со об ще ст ва и про дви же ния Nginx, я ре гу ляр но, 
пись мен но и уст но, рас ска зы ваю о раз ных спо
со бах соз да ния и ра бо ты с при ло же ния ми в со
вре мен ном Ин тер не те, ста но вя щем ся все слож нее 
и ди на мич нее, как и Nginx, и от кры том ПО в серд це 
се те вой ин фра струк ту ры.

LXF: По хо же, тех но ло ги че  ская ин фра струк-
тура — ва ша боль шая страсть. Как вы по па ли 
в эту сфе ру?

СН: В 1997 г. я бро си ла ма ги ст ра ту ру, же лая при
сое ди нить ся к бу му Ин тер нетком па ний, и уст рои
лась на ра бо ту в Amazon, то гда еще книж ный ма га
зин. Про грам ми ро ва ла я толь ко на Fortran, так что 
в мои обя зан но сти вхо ди ло от ве чать на во про сы: 
«Где моя кни га?» в служ бе под держ ки кли ен тов. 
Вско ре я на ча ла пи сать ин ст ру мен ты на Perl, что бы 

по мочь се бе в ра бо те, и од ной из пер вых вы сту пи
ла за соз да ние спе ци аль ной ко ман ды раз ра бот
чи ков в этом от де ле. Ко гда та ко вая бы ла соз да на, 
я осоз на ла, что до сих пор есть про бле мы с сер ве
ра ми, по зво ляю щи ми со труд ни кам служ бы под
держ ки вы пол нять свою ра бо ту. Я ста ла убе ж дать 
в этом — то есть ак тив но дос та вать — Се те вой 
опе ра ци он ный центр [NOC] и сис тем ных ад ми ни
ст ра то ров, ко то рые их об слу жи ва ли. Ка ж дое ут ро 
я зво ни ла им и пе ре да ва ла от ко ман ды СП ин фор

ма цию о мет ри ке и бо ле вых точ
ках. За что ме ня в кон це кон цов 
на гра ди ли но вень ким пей дже
ром и ста ту сом млад ше го сис
тем но го ад ми ни ст ра то ра.

LXF: Это и бы ло ва ше зна-
ком ст во с от кры тым ПО?
СН: Да, по ми мо это го по зор ного 

ста ту са и пей дже ра, мне пред ло жи ли ко пию Red 
Hat Linux 5 (ка жет ся, на 3,5дюй мо вых флоппи
дис ках). И обе ща ли дать боль ше ра бо ты, ко гда 
я нау чусь под клю чать свой на столь ный ПК к Ин
тер не ту. Это бы ло мое пер вое зна ком ст во с от кры
тым ПО и пер вое ском пи ли ро ван ное яд ро. Спус тя 
не сколь ко дней (и мно же ст во во про сов со сто ро ны 

О ПОЛУЧЕНИИ RHEL 5

Мне обе ща ли дать боль ше 
ра бо ты, ко гда я смо гу под клю
чить свой ПК к Ин тер не ту.

 Тех но‑
вест ник
Мэтт Хэн сон бе рет ин тер вью у влия тель но го 
при вер жен ца FOSS и ме нед же ра со об ще ства Nginx.
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мо их кол лег), мне раз ре ши ли дос туп к дру гим сис
те мам, по ми мо мо ей.

В Amazon ис поль зо ва лось мно го про грамм с от
кры тым ко дом, и я то и де ло с ни ми стал ки ва лась, 
но уди ви тель ная по зна ва тель ная сфе ра от кры то
го ПО ме ня то гда не за тя ну ла, не бы ло ни вре ме ни, 
ни мес та по ду мать о его бо лее ши ро ком влия нии. 
То гда это бы ло про сто ПО, ко то рое я мог ла ска чать.

Уй дя из Amazon, я, вме сте с не сколь ки ми та
мош ни ми кол ле га ми, ос но ва ла ком па нию, пре дос
тав ляв шую ус лу ги ад ми ни ст ри ро ва ния уда лен ных 
баз дан ных. Из на чаль но Blue Gecko под дер жи
вала про дук ты Oracle, а я бы ла сис тем ным ин же
не ром, да вая ре ко мен да ции по ар хи тек ту ре сер
ве ров. Один кли ент по про сил нас о под держ ке 
MySQL, и по сколь ку зна ний у ме ня на тот мо мент 
бы ло в са мый раз, что бы ис пор тить от но ше ния 
с Oracle — я бы ла там в луч шем слу чае млад шим 
ад ми ни ст ра то ром БД — я ре ши ла ос во ить эту про
стень кую СУБД. 

Она то гда бы ла в вер сии 3.23, и, по срав не
нию с Oracle, име ла бо лее ог ра ни чен
ную функ цио наль ность и мас шта би руе
мость. В кон це кон цов, из этой за яв ки 
на под держ ку вы рос ла пол но цен ная от
кры тая ба за дан ных. Я на ча ла ак тив но 
уча ст во вать в со об ще ст ве MySQL — вы
сту пая с док ла да ми, про во дя встре чи 
и став соос но ва те лем под кас та. 

LXF: Кро ме то го, вы яв ляе тесь ор га ни за то ром 
про грамм OSCON; как вы по па ли в кон вен цию Open 
Source?
СН: На од ной из по след них кон фе рен ций MySQL, 
ко то рую про во ди ли O'Reilly Media, я по зна ко ми
лась с Джи ной Блей бер [Gina Blaber], их ви цепре
зи ден том по кон фе рен ци ям. Я по бла го да ри ла ее 
за вклад в со об ще ст во MySQL и свой соб ст вен ный 
рост, и спро си ла, не мо гу ли по мочь в раз ви тии 
про грам мы. В том же го ду я пе ре сек лась с Джи ной 

на OSCON, и, по сча стью, слу чи лось так, что Эли сон 
Рэн дал [Alison Randal] то гда как раз ре ши ла уй ти 
с по ста сопред се да те ля. Джи на пред ста ви ла ме
ня Эду Дам бил лу [Edd Dumbill], в то вре мя дру го му 
сопред се да те лю OSCON, и мы на шли об щий язык. 
Как он вы ра зил ся (в сво ем бри тан ском стиле): «Че
рез 10 ми нут мы уже друг перед дру гом вы кла
ды ва лись». И за по сле дую щие 3 го да я ста ра лась 
по черп нуть от Эда как мож но боль ше о глав ной 
кон фе рен ции O’Reilly OSCON.

LXF: В чем со сто ят ва ши обя зан но сти как 
со-пред се да те ля?
СН: Сопред се да те ли, вклю чая ме ня, Мэ тью Мак
Кал лоу [Matthew McCullough] из GitHub и Рэй чел 
Ру ме ли тус из O’Reilly Media, от ве ча ют за ре дак
тор ское ви де ние про грам мы сек ций. То есть пре
ду га дать, что мо жет быть ин те рес но уча ст ни кам, 
и что они долж ны знать за 9 – 12 ме ся цев до ме
ро прия тия. Мы на ме ча ем, о чем сле ду ет рас ска
зать, и сле дим, что бы в про грам ме со блю дал ся 

ба ланс ме ж ду тем, что све жо и но во, и тем, что 
име ет не пре хо дя щую важ ность и мо жет иной раз 
про из ве сти ре во лю цию; ме ж ду раз лич ны ми со об
ще ст ва ми, раз ны ми уров ня ми на вы ков и те ма ми, 
объ е ди няя все это в цель ное и сжа тое ме ро прия
тие, с ши ро ким ох ва том и глу бо ко тех ни че  ское. 
При этом мы силь но по ла га ем ся на ко ми тет со ста
ви те лей про грам мы, еже год но про чи ты ваю щих бо
лее ты ся чи зая вок на OSCON, что бы кон суль ти ро
вать нас по спе ци фи ке лю бой тех но ло гии.

LXF: В чем, по-ва ше му, со сто ит свое об ра зие 
OSCON как ме ро прия тия?
СН: Для ме ня, OSCON — это встре ча пле мен и со
об ществ, при пе ре се че нии ко то рых мож но уз нать 
мас су но во го. OSCON — это со бы тие, где на хо дят 
друг дру га раз ра бот чи ки от кры то го ПО и его поль
зо ва те ли. Об су ж де ния, ко то рые я слы шу и в ко то
рых при ни маю уча стие, все гда за став ля ют ме ня 
ак тив нее и ина че ду мать о про бле мах, с ко то ры
ми я стал ки ва юсь в тех ни че  ских со об ще ст вах, 
вклю чая мои соб ст вен ные. Я по лу чаю ог ром ный 
ин тел лек ту аль ный (и осо бый «тех нар ский») за
ряд от это го сме ше ния. Это са мая цен ная кон фе
рен ция, ку да я ка ж дый год при ез жаю ис клю чи
тель но ра ди свя зей, ко то рые за вя зы ваю с но вы ми 
со об ще ст ва ми.

LXF: К сло ву о со об ще ст вах, вы яв ляе тесь ме нед-
же ром со об ще ст ва Nginx — сер ве ра и об рат но го 
про кси, на ко то ром ра бо та ет ряд очень по пу ляр-
ных сай тов, вклю чая Netflix, Pinterest и Wordpress. 

Не мог ли бы вы рас ска зать, в чем его 
осо бен ность?
СН: У Nginx по тря саю ще мно го осо бен
но стей. Есть тех ни че  ские при чи ны: лег
кость и не ве ро ят ная эф фек тив ность ар
хи тек ту ры, управ ляе мой со бы тия ми; 
прак тич ность его стрем ле ния вне дрять 
ог ра ни чен ное ко ли че  ст во ве щей, за то 
очень и очень хо ро шо; пер спек тив ность, 

вслед ст вие ран не го вне дре ния SPDY. Есть и со
ци аль ные фак то ры: Nginx стар то вал как про ект 
оди ноч ки без ка койли бо до ку мен та ции на анг
лий ском (об ще при ня том тех ноя зе); тех ни че  ское 
пре вос ход ст во про дук та спо соб ст во ва ло его по
пу ляр но сти в со об ще ст ве и пе ре во ду до ку мен та
ции — в сре де webраз ра бот чи ков он стал чемто 
вро де тай но го зна ка при ча ст но сти. Ко гда мне впер
вые по со ве то ва ли его ис поль зо вать, я не мог ла 
най ти его в по ис ке — не зна ла, как это пи шет ся.

Для еван ге ли ста — это про сто меч та способ ст во
вать раз ви тию ком па нии с та кой по тря саю щей ре пу
та ци ей в тех ни че  ском от но ше нии и столь силь ны ми 
по зи ция ми на рын ке. Хо тя наш сер вер ча ще все го 
ис поль зу ет ся сре ди 10 000 луч ших сай тов, по тра
фи ку мы толь котоль ко до рос ли до вто рой по зи ции. 
Су ще ст ву ет мас са воз мож но стей улуч ше ния про
из во ди тель но сти в Се ти, что для ме ня оз на ча ет — 
боль ше до воль ных кли ен тов. Мне хо те лось бы это
му спо соб ст во вать.

LXF: Па рал лель но с на шим раз го во ром про хо дит 
OSCON 2015. Есть ли в этом го ду вы сту п ле ния, 
ко то рые вам бы осо бен но хо те лось бы по се тить?
СН: Это мне все гда да ет ся на OSCON труд нее все
го. Обыч но я по се щаю по дватри вы сту п ле ния. 
Но все гда с ог ром ной за ви стью смот рю на рас пи
са ние. В этот раз я по пы та юсь по слу шать до к ла ды 
«Как мой POODLE ут ра тил свой Xen, уви дев Ghost, 
по гнав шись за Berserk и по лу чив ShellShock вме
сте с Heartbleed» Кон стан цы Хит [Constanza Heath] 
из Intel, «99 спо со бов за гу бить от кры тый про ект» 
Брэн до на Ки пер са [Brandon Keepers] из GitHub, 
«Го во ри „нет“, как босс!» Деб Ни кол сон [Deb 
Nicholson] из Open Invention Network, «Ты ко дишь 

О ВЛИЯНИИ OSCON

Ко гда со об ще ст ва пе ре
се ка ют ся, мож но уз нать 
мас су но во го.
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как си сад мин — Син дром са мо зван ца у со вре мен
но го раз ра бот чи ка» Уэй да Мин те ра [Wade Minter] 
из AdWerx, «Вы би рай скуч ную тех но ло гию» Дэ на 
Мак Кин ли [Dan McKinley] и «Под клю че ние и ис
поль зо ва ние мик ро сер ви сов при мас шта би ро ва
нии» Ни ка Шад ри на [Nick Shadrin]... И да, это та кая 
бес со ве ст ная рек ла ма.

LXF: В ок тяб ре OSCON при хо дит в Ев ро пу, че му 
мы очень ра ды. Вы в этом уча ст вуе те?
СН: К со жа ле нию, в OSCON Europe я не уча ст вую. 
OSCON 2015 ста нет для ме ня по след ним в ка че
 ст ве сопред се да те ля. Эта пре крас ная воз мож
ность сла гать ис то рию от кры то го ПО бы ла да на 
мне на пять лет. И как и рань ше, та кие пе ре ста
нов ки не сут све жие пер спек ти вы и из ме не ния, 
по ме ре то го, как но вые сопред се да те ли об ре та
ют соб ст вен ные го ло са. Мы, вме сте с На том, Эли
сон, Эд дом, Мэ тью, Сай мо ном и со об ще ст вом, за
ло жи ли проч ную ос но ву для по сто ян но го раз ви тия 
и ук ре п ле ния по зи ций от кры то го ПО. Я на де юсь ос
та вать ся ак тив ным уча ст ни ком со об ще ст ва и спо
соб ст во вать то му рос ту ау ди то рии и влия ния, ко
то ро го мы до би лись за вре мя мое го пре бы ва ния 
в этой долж но сти.

LXF: И все же, без со мне ния, OSCON вас бу дет 
не хва тать! За бе гая впе ред, в этом го ду вы бу де те 

вы сту пать на LISA 15 в Ва шинг то не. Ка кие те мы 
вы за тро не те?
СН: Мой док лад на LISA 15 [Ва шинг тон, 8 – 13 но яб
ря, http://bit.ly/LISA2015] бу дет вве де ни ем в Nginx. 
Бу ду рас ска зы вать о пу ти, ко то рый мы про шли 
от webсер ве ра, соз дан но го в 2002 Иго рем [Сы сое
вым; Igor Sysoev] — ос но ва те лем Nginx] для ре ше
ния про бле мы 10 000 со еди не ний [C10K problem] 
[оп ти ми за ции се те вых со ке тов для од но вре мен ной 
об ра бот ки боль шо го чис ла кли ен тов], до плат фор
мы при ло же ний. Те перь, об ла дая воз мож но стя ми 
рас пре де ле ния на груз ки, кэ ши ро ва ния, об рат но го 
про ксисер ве ра и по то ко вой пе ре да чи ме диа, Nginx 
мо жет ис поль зо вать ся для улуч ше ния ста биль
но сти, мас шта би руе мо сти и безо пас но сти тра фи
ка HTTP или TCP. Вы сту п ле ние на LISA бу дет сво
его ро да вве де ни ем в тех но ло гию, с при ме ра ми 
по строе ния кон фи гу ра ции сна ча ла ста ти че  ско  го 
webсер ве ра, за тем до бав ле ния ком по нен та об рат
но го про кси в про стое при ло же ние, и до мо мен та 
кэ ши ро ва ния кон тен та из это го при ло же ния с по
сле дую щим до бав ле ни ем эле мен тов API управ ле
ния дос ту пом ти па шлю за.

LXF: Воз вра ща ясь к Nginx, от час ти его по яв ле ние 
бы ло свя за но с рас ту щей по пу ляр но стью 
сай тов — с не об хо ди мо стью об ра бот ки все боль-
ше го чис ла за про сов од но вре мен но. С уче том 

то го, что Ин тер нет про дол жа ет рас ти, ка кие, 
по-ва ше му, но вые про бле мы с тра фи ком это 
по вле чет для се те вых ин фра струк тур?
СН: Уве ли че ние чис ла до воль ных по тре би те лей 
ве дет к уве ли че нию тра фи ка, и чем боль ше тра
фи ка идет на сай ты и webсер ве ры, тем боль ше 
бит пе ре да ет ся по пла не те че рез ус та ре ваю щие 
се те вые струк ту ры и код, рас счи тан ный на про
цес со ры и ог ра ни че ния па мя ти из про шло го ве ка. 
Рис ко вые си туа ции и за труд не ния бу дут воз ни кать 
по сто ян но. В этом пла та за рост и ра до сти тех но
ло гии. От час ти это бу дут про бле мы тех ни че  ские — 
как мар шру ти за ция BGP в про шлом го ду и то, что 
пре ступ ни ки мо гут, не схо дя с мес та, гра бить все 
боль ше лю дей; от час ти — со ци аль ные: что зна
чит не при кос но вен ность лич ной жиз ни в ми ре, где 
я и сам — про дукт? Но ин фра струк ту ра бу дет раз
ви вать ся, циф ро вые до ро ги бу дут чи нить, и бу дут 
стро ить но вые ма ги ст ра ли.

LXF: На сколь ко Nginx го тов к та ко му бу ду ще му?
СН: Я ду маю, Nginx впол не го тов по мочь на ше
му со об ще ст ву гра мот но при ме нять свою ин фра
струк ту ру для удоб ст ва поль зо ва те лей. По мочь 
экс плуа ти ро вать су ще ст вую щее обо ру до ва ние 
наи луч шим об ра зом, ра зум но и про зрач но рас пре
де лять тра фик для но вых тех но ло гий (на при мер, 
об лач ных) там, где это име ет смысл. Мы по мо га
ем им плав но ин тег ри ро вать и ус ко рять ра бо ту ря
да слож ных сред при ло же ний, что бы для ко неч но
го поль зо ва те ля ин тер фейс ин фор ма ци он ной или 
раз вле ка тель ной про грам мы был про стым и бы ст
рым, а не раз дра жаю ще тор моз ным.

LXF: И как же Nginx го то вит ся к по яв ле нию 
HTTP/2? Ка кие воз ни ка ли про бле мы?
СН: Ну, на дан ный мо мент HTTP/2 яв ля ет ся спе
ци фи ка ци ей. Мно го че го еще на до про ве рить пу
тем реа ли за ций сер ве ров, адап та ции и, ко неч но, 
долж но го и не долж но го ис поль зо ва ния. Я както 
чи та ла в New Yorker ста тью о том, как в FDA [Управ
ле ние по са ни тар но му над зо ру за ка че  ст вом пи
ще вых про дук тов и ме ди ка мен тов США, — прим. 
пер.] одоб ря ли но вое сно твор ное: «по сле ут вер
жде ния FDA про ве дут тест в ус ло ви ях ре аль но
сти — на двой ную до зу, три бо ка ла ви на и ис поль
зо ва ние но ут бу ка». Мне ка жет ся, с тех ни кой де ло 
об сто ит схо жим об ра зом. Спе ци фи ка ции пи шут ся 
и тес ти ру ют ся в ус ло ви ях, за дан ных ин же не ра ми. 
Но HTTP/1.X нау чил нас, в пер вую оче редь, то му, 
что тех но ло ги мо гут при нять и при ме нить лю бой 
ин ст ру мент так, что хоть вос тор гай ся, хоть про кли
най, в за ви си мо сти от то го, как по смот реть.

Мы ра бо та ем над пер вой реа ли за ци ей HTTP/2, 
и ле том поя вят ся экс пе ри мен таль ные ре ли зы 
для лю би те лей быть на пе ре до вой. Как во дит ся 
в тех но ло гии, мы ожи да ем, что в не ко то рых ор
га ни за ци ях но вые про то ко лы по вы сят про из во
ди тель ность, дру гим же при дет ся пой ти на бо лее 
мас штаб ные из ме не ния, что бы уви деть ка кую
ли бо поль зу. Это од на из при чин, по че му Nginx 
не бу дет сра зу пе ре хо дить на HTTP/2 по умол ча
нию. Что бы уз нать боль ше о па ра диг ма ти че  ских 
из ме не ни ях, свя зан ных с HTTP/2, сто ит по смот
реть пре зен та цию Ильи Гри го ри ка [Ilya Grigorik] 
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Са ра Но вот ны

из Velocity — «Луч шие прак ти ки вче раш не го 
дня ста но вят ся для HTTP/2 про ти во дей ст ви ем», 
https://youtube/yURLTwZ3ehk.

LXF: Вы час то упо ми нае те о со об ще ст ве — 
что и не уди ви тель но, ведь вы — ме нед жер со-
об ще ст ва! Но ка кое зна че ние со об ще ст во име ет 
для про ек та Nginx?
СН: Са мое пер во оче ред ное. Со об ще ст во при ня
ло и взра сти ло Nginx с са мо го на ча ла. Я люб лю 
оце ни вать ком па нии по то му, как они тра тят день
ги, и Nginx яв но це нит свое со об ще ст во. Я, как его 
пред ста ви тель и еван ге лист, ста ла треть ей, ко го 
мо с ков ская ко ман да ин же не ров на ня ла со сто ро
ны. Пер вым стал ге не раль ный ди рек тор, Гас Ро
берт сон [Gus Robertson], за тем наш фи нан со вый 
ди рек тор, и по том я. Помо ему, это го во рит: во
пер вых, соз дай хо ро ший про дукт; вовто рых, от
но сись к фи нан сам от вет ст вен но; в треть их, под
дер жи вай со об ще ст во.

LXF: Ну и от кры тое ПО, я по ла гаю, так же важ но 
для Nginx, но ду мае те, Heartbleed [кри ти че  ская 
уяз ви мость в ря де вер сий OpenSSL, де лаю щая 
воз мож ной кра жу дан ных, — прим. пер.] уда рил 
по об ще ст вен но му мне нию от но си тель но 
от кры то го ПО и его безо пас но сти? Как это му 
про ти во сто ять?
СН: Heartbleed стал для всех мо мен том про зре
ния. Без ус лов но, это на по ми на ние о том, что от
кры тое ПО — не па на цея от всех бед. От кры тость 
не оз на ча ет, что про бле мы с безо пас но стью ре ша
ют ся са ми со бой, ар хи тек ту ры улуч ша ют ся, а про
да жи взле та ют. От кры тое ПО — это ин ст ру мент, 
а лю бой ин ст ру мент име ет свои силь ные и сла
бые сто ро ны. К пер вым мож но при чис лить то, что 
са мые ве ли кие умы ото всю ду мо гут по уча ст во
вать в ре ше нии про бле мы в се те вом со об ще ст ве, 

все уча ст ни ки ко то ро го пре сле ду ют об щие це ли. 
Я по ла гаю, от кры тость и сми ре ние, свой ст вен ные 
от кры то му ПО при об на ру же нии уяз ви мо стей, по
мо гут бо лее рас су ди тель ным взять верх, ко гда 
стра сти по утих нут.

LXF: Вы так же час то го во ри те о том, что зна чит 
быть ком пь ю тер щи ком — ка кие ка че  ст ва, 
по-ваше му, для это го не об хо ди мы?
СН: Не дав но мы с ко ман дой Nginx со все го ми ра 
ре ши ли опыт ным пу тем вы яс нить, что вхо дит в эту 
куль ту ру сей час, да бы со хра нить ее по хо ду бы ст
ро го раз ви тия. Опи ра ясь на те глав ные чер ты, что 

мы вы яви ли в Nginx, мож но сфор му ли ро вать ка че
 ст ва, оп ре де ляю щие стиль жиз ни ком пь ю тер щи ка: 
лю бо зна тель ность, от кры тость, про грес сив ность 
и стрем ле ние к со вер шен ст ву.

Лю бо зна тель ность и от кры тость под дер жи ва
ют куль ту ру обу че ния, а про грес сив ность и стрем
ле ние к со вер шен ст ву оп ре де ля ют то, как эта куль
ту ра реа ли зу ет ся в твор че  ст ве, усер дии и вы со ких 
стан дар тах. До бавь те к этим цен но стям Nginx дву
сто рон нюю об рат ную связь со вдум чи вы ми со
об ще ст ва мипарт не ра ми, что бы де лить ся ин
фор ма ци ей и тем, что соз да но, — и получите 
опи са ние это го вол шеб но го сти ля жиз ни ком пь
ю тер щи ков, а так же со об ще ст ва от кры то го ПО 
и цик ла раз ра бот ки.

LXF: На ко нец, для тех из на ших чи та те лей, 
кто хо тел бы стать ли де ром со об ще ст ва, 
с че го луч ше на чать?
СН: Нач ни те с то го, что вам пона стоя ще му нра
вит ся. Еще од но ка че  ст во на стоя ще го ком пь ю тер
щи ка — лег кая одер жи мость. Не в пла не не аде
к ват но сти, а в пла не эн ту зи аз ма, во вле чен но сти, 
что бы стоя на краю ска зать: «Раз ве не кру то?!» Ко
гда вы по лу чае те удо воль ст вие от то го, что уз на
е те и де лае те, это за ра зи тель но, и вы ес те ст вен но 
при тя ги вае те дру гих лю дей, ко го при вле ка ет то же 
са мое. В ос но ве со об ще ст ва долж ны быть ув ле
чен ность и взаи мо дей ст вие. Ко гда про ект, или ин
ст ру мен та рий, или но вый взгляд на мир вас ув ле
ка ют, го раз до лег че по нять друг дру га и ув лечь тех, 
кто по ка это го не раз де ля ет. И за тем вне сти свой 
вклад. По мочь но вич ку ра зо брать ся с IRC, или об
на ру жить и вос пол нить про бел в до ку мен та ции, 
или от ло вить най ден ные ошиб ки, сде лать про пол
ку, до ко то рой ни у ко го не до хо дят ру ки — пре
крас ный спо соб влить ся в про ект.

Да лее, важ но при слу ши вать ся и де лить ся 
с дру ги ми. Мно гое в со об ще ст ве за вя за но на то, 
что бы на хо дить и от ме чать ра бо ту дру гих, про
ди рать ся че рез чу жие жа ло бы в по ис ке и фор му
ли ро ва нии от ве та, тем са мым улуч шая свое со об
ще ст во и про дукт или про ект для поль зо ва те лей. 

Как бы ни рас пи сы ва ли про фес сию ме нед же
ра со об ще ст ва или еван ге ли ста во всем бле ске 
и сла ве пуб лич ных вы сту п ле ний, ку да важ нее 
быть впе ре ди в сво ей от рас ли и на хо дить се бе 
в сво ем со об ще ст ве сто рон ни ков, столь же одер
жи мых ва шим про ек том. Имен но они фор ми ру
ют те от но ше ния, ко то ры ми ис под воль управ ля ет 
ли дер со об ще ст ва, уси ли вая, на став ляя, обод ряя 
и де лясь ин фор ма ци ей.

На ко нец, най ди те тех, кто ра бо та ет на со об
ще ст во, и про во ди те с ни ми вре мя. Ко гда мы ста ли 
не жа леть дней на со вме ст ные пу те ше ст вия, вы
яс ни лось, что мы — очень спло чен ный кол лек тив 

лю бя щих свое де ло, лю бя щих учить ся и де лить
ся мас тер ст вом, что мы го то вы об су ж дать кли мат 
в со об ще ст ве и спо со бы улуч шить взаи мо дей ст вие, 
по ка не по па да ем со стуль ев. Мы — стран ночело
ве ко лю би вая груп па тех на рей, ко то рым оди на ково 
при ят но уви деть и но вич ка, вы лез ше го из сво
ей ра ко ви ны и при ня то го в со об ще ст во, и но вую 
тех но ло гию.

К сло ву, сре ди еван ге ли стов, ли де ров сооб
ще ст ва и тех, кто взаи мо дей ст ву ет с раз ра бот
чи ка ми, ко то рых я знаю, боль ше лю дей ин тро
верт ных, чем экс т ра вер тив ных. Так что, ес ли 
вы ин тро верт, не ду май те, что эта ра бо та не для 
вас. Неко то рые из са мых ак тив ных и ус пеш ных лю
дей в сфе ре управ ле ния со об ще ст вом — клас си че
 ские ин тро вер ты. |

О ПРИОРИТЕТАХ NGINX

№ 1: соз дать хо ро ший про дукт;
№ 2: быть фи нан со во от вет ст вен ным; 
№ 3: под дер жи вать со об ще ст во.
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Эрик Манн опи сы ва ет са мые ин те рес ные но вые функ ции 
очеред но го этап но го рели за плат фор мы с от кры тым ко дом. 

Е
ще в 2007 г. я на чал вес ти блог в Word-
Press. Я про фес сио наль но ра бо таю 
с плат фор мой и вно шу вклад в раз ви-
тие ее ко да с 2010 г. За это вре мя я за-

стал 17 ос нов ных ре ли зов. И тем не ме нее, ни что 
еще не удив ля ло ме ня как пи са те ля и раз ра бот чи-
ка так, как но вый на бор функ ций WordPress 4.3.

Кос тяк ко ман ды анон си ро вал на ча ло раз ра бот
ки WordPress 4.0 на ко нец ап ре ля 2014 г. 23й ре лиз 
в его ис то рии, WordPress 4.0 был объ яв лен этап ным 
«ну ле вым» ре ли зом. Про ект воз глав лял та лант ли
вый ин же нер, со сре до то чен ный на удоб ст ве поль
зо ва те ля [UX], при под держ ке со тен под ко ван ных 
раз ра бот чи ков со все го ми ра. Из на чаль но у про
ек та хва та ло функ ций, что бы вос хи
тить лю бо го фа на та WordPress, и бы
ло не ве ро ят но лю бо пыт но на блю дать 
за тем, как об нов ле ние су зи лось до на
бо ра от лич но на пи сан ных, про тес ти ро
ван ных и про ве рен ных функ ций. 

Как и у ка ж до го но во го ре ли за, есть функ
ции, ко то рые нра вят ся всем поль зо ва те лям, и есть 
функ ции ме нее ин те рес ные; од на ко, впер вые 
на мо ей па мя ти, о ка ж дой функ ции вер сии 4.0 есть 
что ска зать. Впро чем, я со кра тил мой спи сок пунк
тов «пря мо не ве рит ся, что у нас это есть» до са мых, 
по мо ему мне нию, важ ных но ви нок. 

Од ной из глав ных це лей плат фор мы WordPress 
яв ля ет ся «де мо кра ти за ция пуб ли ка ций», и осо
бен ность, по став ляе мая в ка ж дую вер сию — уп
ро стить пи са те лю по лу че ние шан са быть ус лы
шан ным он лайн на его соб ст вен ных ус ло ви ях. 
По сколь ку боль шая часть ми ра го во рит не на анг
лий ском, это зна чит, что ад ми ни ст ра то ру WordPress 

нуж но вы пус кать кон тент в ино языч ном фор ма те. 
Об шир ный кон тин гент не уто ми мых во лон те ров пе
ре во дит текст в WordPress на раз ные язы ки. Мно
же ст во тем и пла ги нов так же при вя за ны к пе ре во ду 
WordPress, да вая воз мож ность неанг ло го во ря
щим поль зо ва те лям ис поль зо вать всю плат фор му, 
вклю чая оп цио наль ные рас ши ре ния.

Вплоть до 4.0, од на ко, про цесс ус та нов ки и на
строй ки был толь ко на анг лий ском язы ке. Но вич
кам для ус та нов ки при хо ди лось ли бо поль зо вать ся 
анг лий ским, ли бо ис кать ко гони будь се бе в по
мощь. Как лег ко пред ста вить, это бы ло ос нов ной 
пре гра дой к при сое ди не нию для лю дей, не вла дею
щих анг лий ским. 

WordPress 4.0 из ме нил это. Те перь 
плат фор ма по зво ля ет в про цес се ус
та нов ки и на строй ки ука зать свой 
род ной язык. Вы бор язы ка, от лич но
го от анг лий ско го, за пус ка ет ска чи ва
ние язы ко во го па ке та, ав то ма ти че  ски 

Ни что не удив ля ло ме ня 
так, как на бор но вых 
функ ций WordPress 4.3.

Вслед за 
WordPress4.3
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пе ре во дя ин ст рук ции на всех эк ра нах и са мо го 
ад ми ни ст ра то ра WordPress. Ос нов ная часть со
об ще ст ва WordPress при зна ет цен ность на шей рас
ту щей ме ж ду на род ной ау ди то рии. Впер вые лю ди, 
не вла дею щие анг лий ским, мо гут ус та нав ли вать 
и на страи вать WordPress, не на ни мая до ро го го под
ряд чи ка, что бы он на стро ил про грам му. 

Эти из ме не ния сде ла ли WordPress дос туп ным 
для боль ше го чис ла поль зо ва те лей, чем за всю 
его ис то рию. В мае это го го да ко ли че  ст во за гру зок 
от че ло век, не вла дею щих анг лий ским, впер вые 
пре вы си ло ко ли че  ст во за гру зок анг лоя зыч ных, так 
что ос та ет ся толь ко ожи дать даль ней ше го все мир
но го рас про стра не ния WordPress. 

WordPress 3.5 со вер шен но пе ре ос мыс лил ме
диага ле рею, зна чи тель но об лег чив им порт и ра бо
ту с изо бра же ния ми внут ри по стов и стра ни цы ад
ми ни ст ра то ра. В вер сии 4.0 WordPress про дол жа ет 
оп ти ми зи ро вать ра бо ту с муль ти ме диа, вве дя но
вую сет ку для га ле реи. 

В про шлом у ре дак то ров был толь ко один ва
ри ант про смот ра за пи сей в Media Library — в ви
де спи ска [List]. Это пре дос тав ля ло по стра нич ный 
спи сок за пи сей, ка ж дая из ко то рых снаб жа лась 
ми ниа тю рой. Управ ле ние ме диа на боль шом сай те 
под ра зу ме ва ло на ви га цию по довольно скуч но 
му спи ску изо бра же ний, ох ва ты ваю ще му не сколь
ко стра ниц. Хо тя бы не мно го по поль зо вав шись 

WordPress, вы пой ме те, что ото бра же ние в ви де 
спи ска в ре ли зах до 4.0 бы ло да ле ко от идеа ла 
поль зо ва тель ских ожи да ний. 

Управ ле ние ме диа
Об нов лен ная Media Library от кры ва ет но вый ре
жим про смот ра Grid по умол ча нию. Вам пре дос
тав ля ет ся бо га тая сет ка уве ли чен ных ми ниа тюр, 
втя ги ваю щих кон тент, ис поль зуя тот же прин цип, 
что мы при ме ня ем при бес ко неч ной про мот ке. На
жа тие на ка куюли бо кон крет ную ми ниа тю ру за
гру жа ет ме та ин фор ма цию в мо даль ном ок не. Это 
так же ус ко ря ет про цесс ре дак ти ро ва ния, не тре
буя пе ре клю чать ся ме ж ду раз лич ны ми стра ни ца
ми в WordPress. 

Без этой ин фор ма ци он ной ме тамо де ли управ
ле ние мас сой ин ди ви ду аль ных ак ти вов [assets, 
все со став ляю щие сай та] бы ло бы уто ми тель ным 
и за трат ным по вре ме ни про цес сом. Да же про
смотр над пи сей и опи са ний при во дил к вы ну ж
ден ной за груз ке от дель ной стра ни цы. Уточ нен ный 
опыт ра бо ты пред став ля ет все под роб но сти вло
же ний в лег ко дос туп ном мес те, что эко но мит вре
мя и си лы. 

Да же вло же ния, не яв ляю щие ся изо бра же
ния ми, вро де до ку мен тов и ZIPар хи вов, ока за
лись в плю се от но вой трак тов ки сет ки. Прав
да, ей не дос та ет ин ди ви ду аль ных ми ниа тюр, 
но пред став лен ные икон ки MIMEти па в том же 
фор ма те, что и уве ли чен ное изо бра же ние ми
ниа тюр, без ус лов но, де ла ет Media Library бо лее 
уни фи ци ро ван ной. 

Об нов ле ния ре дак то ра 
Наи бо лее упот ре би тель ная функ ция WordPress — 
это ре дак тор кон тен та WYSIWYG [What You See 
Is What You Get — что ви дишь, то и по лу ча ешь]. 
Ис поль зуе те ли вы WordPress толь ко из ред ка для 

блог гин га, либо в ка че  ст ве про фес сио наль но го 
ме диа сер ви са но во стей, или про сто что бы ку ри ро
вать ста ти че  ское те ло кон тен та, вам в ка който мо
мент по на до бит ся ре дак тор. 

А раз это са мый за мет ный и вос тре бо ван ный 
эле мент плат фор мы, мож но ожи дать, что ре дак
тор по лу чит дос та точ ную до зу по ли ров ки в лю

бом важ ном эта пе; и WordPress 4.0 внес ряд об
нов ле ний в опыт ре дак ти ро ва ния и в сам ре дак тор. 
Два вол ную щих из ме не ния, дос той ных вни ма ния: 
WordPress дол го вре мя был чем пио ном по ис поль
зо ва нию oEmbed, об лег чая спо со бы де лить ся кон
тен том од но го сай та или плат фор мы с дру гим. 
В ре ли зе 4.0 под держ ка oEmbed шаг ну ла даль ше, 
до ба вив но вых про вай де ров oEmbed для та ких сай
тов, как www.ted.com и www.collegehumor.com. Вер
сию 4.0 так же рез ко раз ви ли та ким об ра зом, что 
мы по лу ча ем oEmbed внут ри ре дак то ра кон тен та.

Рань ше ре дак то ры мог ли лишь ко пи ро вать 
и встав лять URL ре сур са oEmbed на чте ние (та ких 
как ви део YouTube или со об ще ние Twitter) пря мо 

По сле вто ро го бе таре ли за мне вы пал 
шанс по си деть с Хе лен ХоуСан ди [Helen 
HouSandi], ли де ром ре ли за WordPress 
4.0, что бы уз нать не мно го боль ше 
под роб но стей о том, ка ким она ви де ла 
раз ви тие про ек та за про шед шие не сколь
ко ме ся цев. 

Пре ды ду щие вер сии плат фор мы час то 
сле до ва ли за дан но му на прав ле нию об
ще го раз ви тия про ек та. Од на ко вер сия 4.0 
бы ла ме нее цен тра ли зо ва на: «Мы пред
по чли улуч шить то, что у нас уже бы ло», 
объ яс ни ла ХоуСан ди. Как ре зуль тат, 
боль шин ст во функ ций, пла ни ро вав ших ся 
к вы пус ку, ос но вы ва лись на пре ды ду щих 

ус пе хах или фо ку си ро ва лись на об нов ле
нии эле мен тов. 

При ме ром по след не го яв ля ет ся ин
тер фейс пла ги на WordPress. По сло вам 
ХоуСан ди, пла ги ны яв ля ют ся «серд це ви
ной то го, что мо жет сде лать WordPress», 
но ин тер фейс ос та вал ся от но си тель но 
не тро ну тым с 2009 г. Она объ яс ни ла 
это тем, что од ной из глав ней ших за дач 
ре ли за 4.0 бы ло об лег чить ра бо ту но вым 
поль зо ва те лям, и по то му ре кон ст рук ция 
спо со ба, ко то рым пла ги ны од но вре
менно бы об на ру жи ва лись и управ ля лись 
в WordPress, на хо ди лась в на ча ле спи ска 
ко ман ды раз ра бот ки. 

По су ти, ХоуСан ди го во рит, что 4.0 
дол жен был «по ме ло чам не ук лон но про
дви гать ся по всем фрон там», а не кон цен
три ро вать ся на ка който од ной об лас ти. 
Она выразила на дежду, что ко неч ный 
про дукт сможет удов ле тво рить не сколь
ко групп — сде лав WordPress про ще для 
начинающих пользователей и в то же 
вре мя рас ши рив воз мож но сти но вых API 
для раз ра бот чи ков. 

WordPress — очень жи вой про ект, 
который по сто ян но про грес си рует 
с каж дым но вым ре ли зом. Цель 4.0 та
кая же, как и у ка ж до го ре ли за: сде лать 
WordPress луч ше. 

Взгляд из нут ри: Хе лен ХоуСан ди 

> На чаль ный эк ран, пред став лен ный ус та нов щи ком 
WordPress 4.0, по зво ля ет вы брать язык, ав то ма ти-
че ски пе ре во дя ус та нов щик. 

> Сет ка ото бра же ния Media Library вклю ча ет 
уве ли чен ные ми ниа тю ры, уп ро щая управ ле ние 
ак ти ва ми. 

Ка ж дая но вая функ ция об ра ща
ет ся к мо щи и изо бре та тель но сти 
со об ще ст ва WordPress.
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в ре дак тор по ста. При про смот ре из внеш не го ис
точ ни ка эти «сы рые» URL ди на ми че  ски пре вра
ща лись в бо лее при гляд ные пред став ле ния свя
зан но го ма те риа ла. Хо тя эта функ ция до бав ля ла 
не ма ло цен но сти для ре дак то ров, ссы лаю щих
ся на внеш ние ис точ ни ки, но так же де ла ла про
цесс оп ти ми за ции те ла во круг встро ен но го ре сур
са не мно го слож нее. 

WordPress 4.0 из ме нил эту функ цию, вклю чив 
пред про смотр встро ен но го кон тен та в ре жи ме live. 
Ко гда ссыл ка на кон тент встав ля ет ся в ре дак тор, 
WordPress ав то ма ти че  ски ска ни ру ет ссыл ку, вы би
рая по хо жие ре сур сы че рез oEmbed, соз да ет пред
став ляю щий пре дпросмотр [preview] и, на ко нец, 
ото бра жа ет пред про смотр в ре дак то ре.

Это под лин ная реа ли за ция WYSIWYG для ре
дак то ра WordPress, уст ра няю щие му че ния, вы зы
вае мые при ме не ни ем oEmbed для рас ши рен но
го кон тен та по ста. Ис ход ный URL для встро ен но го 
ак ти ва так же бу дет все гда дос ту пен в про смот ре 
Text; но од на ж ды уви дев под клю чен ное пре вью 
в дей ст вии, вы уже не ощу ти те не об хо ди мо сти по
ки нуть ре дак тор Visual и пе ре клю чить ся на дру гой 
вид для пред про смот ра. 

«Лип кая» па нель ин ст ру мен тов 
Моя лю би мая но вая функ ция — не столь ко до бав
ле ние, сколь ко уточ не ние су ще ст вую щей мо де ли 
по ве де ния. В WordPress 4.0 па не ли ин ст ру мен тов 
для ви зу аль но го ре дак то ра — и ввер ху и вни зу ре
дак то ра кон тен та — при кре п ле ны к ок ну брау зе ра, 

ко гда вы про кру чи вае те стра ни цу. По ме ре то го, как 
вы пи ше те и ва ша ста тья уд ли ня ет ся, об ласть кон
тен та ав то ма ти че  ски рас ши ря ет ся с ка ж дым сло
вом. Па нель ин ст ру мен тов ввер ху — с бо га ты ми 
воз мож но стя ми фор ма ти ро ва ния тек ста и встро
ен ны ми функ ция ми ме диа — лип нет к вер ху стра
ни цы, по ка пи шет ся ваш кон тент. Боль ше ни ка ких 

про кру чи ва ний в ок не, что бы из ме нить па ра граф, 
фор ма ти ро ва ние или вста вить ссыл ки.

При об рат ной про крут ке к на ча лу ста тьи ниж
нее ме ню ре дак то ра кон тен та лип нет к ни зу ок
на брау зе ра. Ре дак ти руе те ли вы кон тент в на ча ле 
по ста, его кон це или по се ре ди не, у вас со хра ня ет
ся дос туп и к ва шим ин ст ру мен там фор ма ти ро ва
ния, и к ме та ин фор ма ции о по сте, та кой как ко ли
че  ст во слов.

Это до воль но мел кое из ме не ние в ра бо те по ре
дак ти ро ва нию да ет зна чи тель ное пре иму ще ст во, 
осо бен но для пи са те лей, соз даю щих объ ем ный 
кон тент. По про бо вав но вый «лип кий» ре дак тор, 
вы за да ди тесь во про сом, по че му этой функ ции 
при шлось так дол го ждать?

Я на чал свою карь е ру в WordPress в ка че  ст ве 
раз ра бот чи ка пла ги нов, так что ра бо та ко неч но го 
поль зо ва те ля с пла ги на ми все гда был мо им клю
че вым ин те ре сом. 

Улуч ше ние ра бо ты 
с пла ги на ми 
Пла ги ны — ос но ва соз да ния функ ции WordPress 
как на страи вае мой плат фор мы, и в ка че  ст ве под
ряд чи ка я про вел мно же ст во ча сов, объ яс няя кли
ен там, как с пла ги на ми ра бо тать. К со жа ле нию, 
рань ше эк ран пла ги нов в WordPress не был са
мым удоб ным. Ху же то го, по след ние пять лет в нем 
не ме ня лось ни че го, кро ме рас крас ки.

WordPress 4.0 ввел ряд из ме не ний в спо со бы 
ра бо ты но вых поль зо ва те лей с пла ги на ми, как 
в об лас ти изу че ния, так и управ ле ния. Ус та нов щик 
пла ги на пы тал ся по мочь об на ру жи вать функ ции 
по сред ст вом ба зо во го по ля по ис ка и дос та точ но 

бес смыс лен но го об ла ка тэ гов. Ес ли вы за ра нее 
не зна ли, что ис кать, шан сы най ти чтоли бо но вое 
для ва ше го сай та бы ли дос та точ но ог ра ни че ны. Но
вый ус та нов щик вы де ля ет «из бран ные [featured]», 
«по пу ляр ные [popular]» и «но вые [new]» пла ги ны, 
при чем из бран ные раз би ты на ка те го рии, та кие как 
«функ цио наль ные» и «со ци аль ные».

На стра ни цах ус та нов ки пла ги ны те перь, как 
и пре ж де, ото бра жа ют ся в ви де де та ли зи ро ван ных 
пли ток, с на зва ни ем, крат ким опи са ни ем и ав то ром 
пла ги на. На плит ках так же от ме че но чис ло ска чи ва
ний и сред ний рей тинг пла ги на. Ум ная ссыл ка More 
Details [Под роб нее] за пус ка ет пе ре кры ваю щее ото
бра же ние пол ной ин фор ма ции о пла гине, взя той 
с WordPress.org — вклю чая гра фи че  ский бан нер. 

Этот эк ран Details так же по ка зы ва ет, ко гда до
ступ ны об нов ле ния пла ги на, вы да вая жур нал из
ме не ний про ек та, оцен ки и ин фор ма цию о со вмес
ти мо сти в дос туп ад ми ни ст ра то рам. 

Улуч ше ния на строй щи ка 
The Theme Customizer [На строй щик тем] так же под
верг ся зна чи тель ным из ме не ни ям с вер си ей 4.0 
и был пе ре име но ван про сто в Customizer. В со от

вет ст вии с ин фор ма ци ей WordPress 4.0 (http://bit.ly/
CustomizerImprovements): «На строй ка мо жет от но
сить ся к че му угод но. В этом все де ло... Customizer 
мож но ис поль зо вать для че го угод но, и мы бы хо
те ли по ощ рить экс пе ри мен ти ро ва ние с раз лич ны
ми спо со ба ми его при ме не ния».

Па нель вид же тов
Под держ ка вид же тов до ба ви лась в Customizer в пре
ды ду щей вер сии плат фор мы WordPress, что по зво
ли ло вла дель цам сай тов ви деть в ре жи ме live пред
про смотр из ме не ний бо ко вой па не ли вид же тов 
по ме ре их по яв ле ния. Рас ши ре ние об лас ти при ме
не ния Customizer оз на ча ет, что в гря ду щих ре ли зах 
мы до ба вим в ин ст ру мен ты боль ше, так что вид же
ты удо стои лись соб ст вен ной па не ли в ин тер фей се 
поль зо ва те ля Customizer. 

Па не ли — это спо соб сгруп пи ро вать сек ции 
Customizer, по зво ляю щий как по смыс лу, так и ви
зу аль но раз ли чать эле мен ты, управ ляе мые раз
дель но. Ад ми ни ст ра то ры сай та мо гут на од ной па
не ли за нять ся их оформ ле ни ем и на стро ить толь ко 
цве та, ото бра же ние бан не ра и рас клад ку кон тен та. 
За тем они мо гут коп нуть глуб же и че рез дру гую па
нель управ лять кон тен том и ор га ни за ци ей вид же
тов. Вид же ты — все го лишь пер вая се рия обе щан
ных из ме не ний сис те мы Customizer.

API раз ра бот чи ка
До бав ле ние па не ли API, хо тя и вы гля дит лишь 
мел ким улуч ше ни ем са мо го ин ст ру мен та Cus
tomizer, от кры ва ет раз ра бот чи кам две ри к боль
шей гиб ко сти бу ду щих тем оформ ле ния. Ка ж дый 
вла де лец сай та стре мит ся к уни каль но му ди зай ну, 

WordPress 4.0 “Benny” вы шел 4 сен тяб ря 2014 г., 
и да же с тех пор не ук лон но вы пус ка ют ся 
то чеч ные об нов ле ния, по след нее из ко то рых — 
4.3 — вы шло в ав гу сте 2015. Вот спи сок круп
ней ших но вых функ ций, до бав лен ных в те че ние 
по след не го го да. 

WordPress 4.1 “Dinah” — Де кабрь 2014 
 › Но вое оформ ле ние яд ра — 2015
 › Це ле уст рем лен ный ре жим ре дак то ра 
 › Па нель ре дак ти ро ва ния встро ен ных 

изо бра же ний
 › Вы ход ото всю ду
 › До бав лен ная под держ ка Vine

WordPress 4.2 “Powell” — Ап рель 2015 
 › Press This — но вая сис те ма кла виа тур ных 

ком би на ций при пуб ли ка ции
 › Рас ши рен ная под держ ка сим во лов 
 › Мгно вен ная сме на оформ ле ния 
 › Встро ен ные Tumblr и Kickstarter 
 › Оп ти ми зи ро ван ные об нов ле ния пла ги нов 

WordPress 4.3 “TBC” — ав густ 2015 
 › Но вый ре дак тор ме ню на ви га ции 
 › Соз дай те свой Favicon [Favicon — зна чок 

webсай та или webстра ни цы, — прим. пер.]. 
 › Соз да ние силь но го па ро ля 
 › Но вая сис те ма кла виа тур ных ком би на ций 

при фор ма ти ро ва нии тек ста 
 › Пол ный ре дак тор Press This

Но вые функ ции...

Верх няя па нель ин ст ру мен тов 
лип нет ввер ху стра ни цы, да же 
по ме ре на пи са ния кон тен та.

> Ко гда oEmbed-вос при им чи вые ссыл ки по яв ля ют-
ся в кон тен те по ста, WordPress соз да ет пред про-
смотр со от вет ст вую ще го им ре сур са. 
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но не у ка ж до го есть вре мя на соз да ние соб ст вен
но го оформ ле ния — или сред ст ва, что бы на нять 
раз ра бот чи ка. 

Гиб кие те мы оформ ле ния, под дер жи вае мые Cu
s to mizer — про стей ший для не ис ку шен ных поль
зо ва те лей спо соб до б рать ся до их сай та WordPress 
и сде лать его дей ст ви тель но сво им соб ст вен ным. 
Ре дак то ры — и пи са те ли — мо гут из ме нять че рез 
Customizer ди зайн до маш ней стра ни цы, стра ни цы 
About, со дер жи мо го ар хи вов и да же боль ше. Cus
tomizer API до бав ля ет внеш не го лос ка су ще ст вую
щим оп ци ям оформ ле ния API, вдох нов ляя раз ра
бот чи ков на то, что бы по зво лить кли ен там под нять 
ка пот их сай та.

Воз мож ность по ме щать оп ре де лен ные функ
ции под од ну или бо лее па не лей уп ро ща ет про цесс 
раз де ле ния од но го ти па на строй ки от дру гих: на
при мер, функ ции об щей те мы оформ ле ния мо гут 
на хо дить ся на од ном эк ра не, а кон тек ст ные функ
ции, пред став ляю щие дан ные толь ко для во шед
ших поль зо ва те лей — на дру гом.

Из ме не ния, вве ден ные WordPress 4.0, оз на ча ют, 
что воз мож но сти Customizer ог ра ни че ны лишь ва
шим во об ра же ни ем. К сча стью, ди зай не ры оформ
ле ний, как пра ви ло, склон ны к твор че  ст ву. 

Под ве дем ито ги 
Боль шин ст во со об ществ раз ра бот чи ков мно го вни
ма ния уде ля ют «ну ле вым» ре ли зам. WordPress 2.0 
по лу чил пол но стью пе ре де лан ный дви жок, ко то
рый ввел Ajax для бо лее хват ко го ад ми ни ст ра тив но
го ин тер фей са и ре дак тор по стов WYSIWYG, ко то
рым мы поль зу ем ся по сей день. Да лее, WordPress 
3.0 пре тер пел объ е ди не ние ко да WordPress и Word-
Press MU (т. е. multiuser, мно го поль зо ва тель ский), 

ра ди улуч ше ния спо соб но стей плат фор мы к хос
тин гу не сколь ких сай тов в од ной ус та нов ке.

Не ко то рые поль зо ва те ли мо гут ска зать, что 
WordPress 4.0 не яв ля ет ся столь же зна чи тель ным 
для со об ще ст ва из ме не ни ем, ка ким бы ли его пред
ше ст вен ни ки с ну ле вым но ме ром. Че ст но го во ря, 
ос но ва со об ще ст ва WordPress ни ко гда и не ста
ви ла сво ей пер во оче ред ной за да чей пре вра щать 
«ну ле вые» ре ли зы в не кое по тря саю щее со бы
тие. Вза мен дан ный этап WordPress фо ку си ру ет ся 
на не боль ших ите ра ци ях боль шо го на бо ра функ
ций, где но вая вер сия бу дет вы пус кать ся ка ж дые 
че ты ре ме ся ца для под дер жа ния даль ней ше го им
пуль са раз ви тия.

Этот ре лиз сов пал по но ме ру с 4 — хотя дан
ный но мер вер сии не предъ яв ля ет ни ка ких осо бых 
тре бо ва ний к на бо ру функ ций. Од на ко рас смот
рен ные в дан ной ста тье функ ции и бес чис лен ные 
не боль шие ис прав ле ния и оп ти ми за ции за ку ли
са ми WordPress 4.0 ока за лись ни чуть не мень шим 
эта пом, чем лю бой из «ну ле вых ре лизов», вы хо
див ших ра нее.

Ка ж дая функ ция в этом ре ли зе об ра ща ет ся 
к си ле и изо бре та тель но сти со об ще ст ва, под дер
жи ваю ще го WordPress. Эти функ ции так же по ка
зы ва ют, ка кой им пульс бу дет под дер жи вать Word-
Press в по сле дую щих вер си ях. |

У WordPress из ну ряю щий цикл ре ли зов, на це
лен ный на но вую вер сию ка ж дые че ты ре ме ся ца. 
Соз да ние но вых яр ких функ ций в ос но ве WordPress 
за та кой сжа тый срок от ни ма ет мно го вре ме ни 
и тре бу ет боль шо го уча стия со об ще ст ва. 

Хо ти те стать уча ст ни ком ко ман ды раз ра бот чи
ков ко да для WordPress? Луч ший спо соб сде лать 
это и вы вес ти его на тре буе мый уро вень — сле
дить за ос нов ны ми бло га ми раз ра бот ки: WordPress 
Core (http://make.wordpress.org/core), WordPress UI 

Group (http://make.wordpress.org/ui) и WordPress 
Accessibility Group (http://make.wordpress.org/
accessibility).

Важ но пом нить, что да же лю ди, не имею щие 
от но ше ния к раз ра бот ке, мо гут сде лать вклад 
в не пре рыв ную раз ра бот ку. Функ ции на до тес
ти ро вать, об ошиб ках — док ла ды вать, а сис
те мы — до ку мен ти ро вать. Вы мо же те по мочь 
соз дать сле дую щую вер сию WordPress, да же ес ли 
в жиз ни не на пи са ли ни строч ки ко да. Не хо ти те ли 

вы по мочь WordPress дви гать ся впе ред? Нач ни те 
со вкла да в сле дую щие мес та: 
>  WordPress Support Forum 

(http://wordpress.org/support).
>  WordPress Code Reference

(http://developer.wordpress.org/reference).
>  Станьте участником с помощью вашей локальной 

группы Meetup (http://wordpress.meetup.com).
>  Посетите WordCamp рядом с вами 

(http://central.wordcamp.org).

Как стать уча ст ни ком 

> Но вая стра ни ца ус та нов ки пла ги нов оп ти ми зи ро-
ва ла ин ст ру мен ты изу че ния, улуч шив клас си фи ка-
цию дос туп ных пла ги нов. 

> Ко гда пла ги ны го то вы к об нов ле нию, ссыл ка 
More Details по ка зы ва ет жур нал из ме не ний, оцен ки 
и де та ли со вмес ти мо сти. 

> Де та ли мо даль но сти для пла ги нов по срав не нию с пре ды ду щи ми вер сия ми обо га ти лись ин фор ма ци ей. 
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Tizen

Николай Абрамов об ра тил вни ма ние на ин те рес ную 
опе  ра  ци  он  ную сис те му — род ст вен ни цу Linux.

T
izen — опе ра ци он ная сис те ма с от кры-
тым ис ход ным ко дом. В на зва нии “Tizen” 
со че та ют ся «связ ность» (от Tie — со еди-
не ние), «ак тив ность» (от Rise — подъ-

ем) и «ме ди та тив ные ка че  ст ва» (от Zen — Дзен). 
Tizen (про из но сит ся «та́йзен») ба зи ру ет ся на яд ре 
Linux и пред на зна ча ет ся для ши ро ко го кру га уст-
ройств, вклю чая смарт фо ны, ин тер нет-план ше-
ты, ком пь ю те ры, ав то мо биль ные ин фор ма ци он но-
раз вле ка тель ные сис те мы, «ум ные» те ле ви зо ры 
и циф ро вые ка ме ры.

Пре дыс то рия соз да ния
Пра ро ди те лем Tizen яв ля ет ся Moblin — спе циа ли
зи ро ван ный ди ст ри бу тив Linux, пред на зна чен ный 
для за пус ка на ульт рапор та тив ных уст рой ст вах, 
ос на щен ных про цес со ром Intel Atom. Про ект Moblin 
был ини ции ро ван Intel в 2007 г. и позд нее пе ре дан 
в ве де ние The Linux Foundation, пре об ра зо вав шись 
в про ект MeeGo, в ко то ром ин же не ры Intel при ни
мали ак тив ное уча стие.

MeeGo — воз мож но, по след няя по пыт ка сде
лать тра ди ци он ную мо биль ную ОС. MeeGo обя зана 
сво им су ще ст во ва ни ем ин же не рам Intel и Nokia, ко
то рые ра бо та ли над соз да ни ем не за ви си мых мо
биль ных ОС (Moblin и Маеmo), ос но ван ных на тех
но ло ги ях Linux, а в на ча ле 2010 г. ре ши ли со вме ст но 
соз дать еди ную ОС. Ре зуль та том ста ла вы пу щен ная 

все го че рез не сколь ко ме ся цев опе ра ци он ная сис
те ма MeeGo 1.0 Arlington, под дер жи ваю щая око
ло двух де сят ков уже при сут ст вую щих на рын ке 
не тбу ков и час тич но ком му ни ка тор Nokia N900, 
на брав ший к то му вре ме ни дос та точ но боль шую 
по пу ляр ность.

MeeGo — это не пол но стью са мо стоя тель
ная ОС, а ско рее ди ст ри бу тив Linux, адап ти ро
ван ный для ра бо ты на раз но го ро да пор та тив
ных уст рой ст вах и встраи вае мой тех ни ке, на чи ная 
от не тбу ков и муль ти ме диасис тем ав то мо би лей 
и за кан чи вая смарт фо на ми и ум ны ми те ле ви зо ра
ми. Прак ти че  ски все ком по нен ты этой опе ра ци он
ной сис те мы бы ли по за им ст во ва ны из на столь ных 
ОС, ос но ван ных на яд ре Linux

Раз ра бот чи ки из на чаль но по зи цио ни ро ва ли 
опе ра ци он ную сис те му как не кий на бор ба зо вых 
ком по нен тов, по верх ко то рых мож но соз да вать 
со вер шен но раз ные ин тер фей сы для раз лич ных 
уст ройств и рын ков, со хра няя при этом их пол ную 
со вмес ти мость ме ж ду со бой. Опе ра ци он ная сис
те ма име ет стан дар ти зи ро ван ный API, ос но ван
ный на фрейм вор ке Qt, ко то рый га ран ти ру ет со
вмес ти мость ва ри ан тов ОС ме ж ду со бой, но да ет 
пол ную сво бо ду из ме не ния гра фи че  ско  го ин тер
фей са. Пред ла га лось ис поль зо вать еди ный ди ст
ри бу тив и не сколь ко пре се тов поль зо ва тель ско
го ин тер фей са — User Experience (UX): Netbook. 

Handset, Smartphone, Tablet, InVehicle infotainment 
и SmartTV.

Од на ко по сле за клю че ния со гла ше ния с Mic
ro soft Nokia по те ря ла ин те рес к ра бо те над этой 
опе ра ци он ной сис те мой, и раз ра бот ка MeeGo 
фак ти че  ски за вер ши лась. Судь ба MeeGo очень по
ка за тель на: опе ра ци он ная сис те ма с хо ро шей тех
ни че  ской ба зой и под держ кой круп ных ком па ний 
ока за лась бес силь на пе ред на тис ком iOS и Android 
изза от сут ст вия по нят ной эко си сте мы для раз ра
бот чи ков и поль зо ва те лей. 

По сле от ка за Nokia от ра бо ты над MeeGo Intel 
объ е ди ни лась с ком па ни ей Samsung, ор га ни за ци
ей Linux Foundation и про ек том LiMo для соз да ния 
со вер шен но но вой ОС Tizen. По след няя унас ле до
ва ла боль шин ст во на ра бо ток MeeGo, но по су ти 
ста ла со вер шен но но вой ОС, а ме сто Nokia в ее раз
ра бот ке за ня ла пре иму ще ст вен но Samsung, вме
сте с не сколь ки ми дру ги ми ком па ния ми, вклю чая 
NEC и Panasonic. ОС Tizen спро ек ти ро ва на на ба зо
вых ком по нен тах MeeGo и пред ла га ет но вый под
ход к раз ра бот ке при ло же ний, ос но ван ный на тех
но ло ги ях HTML5 и JavaScript.

Идея Tizen за клю ча ет ся в том, что бы ис поль зо
вать стек тех но ло гий Linux в па ре с гра фи че  ским 
ин тер фей сом, пол но стью ос но ван ным на webтех
но ло ги ях, та ких как HTML, JavaScript и CSS. Глав
ным ар гу мен том в поль зу та кой ар хи тек ту ры здесь 
слу жит про сто та пе ре но са и соз да ния при ло же ний

По ми мо ос нов но го webсте ка для соз да ния 
при ло же ний, в Tizen пре ду смот рен так же Native 
Development Kit, по зво ляю щий пи сать час ти при
ло же ний на низ ко уров не вых язы ках ти па С и C++, 

Что та кое 

Не дос тат ка ми ОС Tizen 
яв ля ют ся:
» От сут ст вие раз ви той эко си
сте мы при ло же ний.
» Не дос та точ ная про ра бот ка 
не ко то рых мо ду лей, на при
мер, сис те мы мно го за дач но сти 
и син  хро  ни  за  ции.

ОС Tizen об ла да ет сле дую щи ми пре иму ще ст ва ми:
» Мень шие тре бо ва ния к ре сур
сам плат фор мы.
» Мак си маль ная от кры тость 
ис ход но го ко да.
» Воз мож ность раз ра бот ки ин
тер фей са при ло же ний на HTML5, 
что долж но обес пе чи вать 

бы ст ро ту пор ти ро ва ния под эту 
ОС лю бых webпри ло же ний.
» Спо соб ность ра бо тать прак ти
че  ски с лю бы ми уст рой ст ва ми: 
ПК, но ут бу ка ми, те ле ви зо ра ми, 
ре си ве ра ми, муль ти ме диа сис те
ма ми и да же с бы то вой тех ни кой.

Дос то ин ст ва и не дос тат ки

> Кон ку рен ты ОС Tizen.
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что не об хо ди мо для соз да ния игр и дру гих вы со
ко про из во ди тель ных при ло же ний. При этом для 
99 % обыч ных при ло же ний про из во ди тель но сти 
JavaScript бу дет дос та точ но, так как наи бо лее тру
до ем кие опе ра ции (про иг ры ва ние ви део, му зы
ки, шиф ро ва ние и так да лее) бу дут вы пол нять ся 
биб лио те ка ми, вхо дя щи ми в ба зо вый ком плект ОС 
и на пи сан ны ми на тех же C/C++.

Пер вый пуб лич ный ре лиз Tizen со сто ял ся в мае 
2012 г., ко гда раз ра бот чи ки вы ло жи ли в Сеть ис
ход ные тек сты пер вой вер сии опе ра ци он ной сис
те мы, SDK на ба зе Eclipse, эму ля тор, ос но ван ный 
на QEMU, а так же спе ци аль ный ин ст ру мент для 
бы ст ро го тес ти ро ва ния при ло же ний, ра бо таю щий 
пря мо в брау зе ре и эму ли рую щий API Tizen. 

В сен тяб ре 2014 г. ста ла дос туп на вер сия 2.0 
опе ра ци он ной сис те мы, ко то рая, не смот ря на зна
чи тель ной пры жок в но ме ре вер сии, не при нес
ла кар ди наль ных из ме не ний, за ис клю че ни ем рас
ши рен но го API, бо лее пол ной под дер ки стан дар тов 
HTML5/W3C.

На те ку щий мо мент Tizen раз ви ва ет ся в трех на
прав ле ни ях: Mobile, Wearable и IVI.

Вы пуск уст ройств с ОС Tizen
В 2014 г. Samsung анон си ро вал те ле фон Sam
sung Z, про да жи ко то ро го долж ны бы ли на чать ся 
в Рос сии. Од на ко вско ре фир ма от ка за лась от вы
пус ка теле  фо на, объ яс нив это  стрем ле ни ем за нять 
нишу в бюд жет ном сег мен те те ле фо нов. В на ча ле 
2015 г. в Ин дии поступил в про да жу Samsung Z1 
на опе  ра ци он ной сис те ме Tizen. 

В 2015 г. на плат фор ме Tizen вы шли пер вые мо
дели те ле ви зо ров. Ин тер фейс те ле ви зо ров не пре
тер пел серь ез ных из ме не ний, но ко ли че  ст во дос туп
ных при ло же ний для этой плат фор мы, по срав не нию 
с мо де ля ми 2014 г., су ще ст вен но со кра ти лось.

Так же вы пу ще но уже не сколь ко на руч ных ча сов 
с ОС Tizen: Gear, Gear 2 и Gear S2. К пер вым мо де лям 

ча сов Gear бы ло немало пре тен зий: не ста биль но 
ра бо тал Bluetooth, пло хо син хро ни зи ро ва лись кон
так ты, ско рость ра бо ты ос тав ля ла же лать луч ше го. 
С вы пус ком мо де ли Gear 2 си туа ция исправи лась: 
ра бо та ча сов ста ла ста биль ной и бы ли до бав ле
ны но вые функ ции. К не дос тат кам пер вых двух 
мо де лей мож но от не сти под держ ку син хро ни за
ции толь ко с те ле фо на ми Samsung. Мо дель 2015 г. 
Gear S2 распола га ет удоб ной сис те мой на ви га ции 
и под дер жи ва ет боль шин ст во смарт фо нов.

В кон це мая это го го да на кон фе рен ции раз ра
бот чи ков Tizen ста ло из вест но, что вер сия Tizen 3.0 
вый дет с под держ кой пер со наль ных ком пь ю те
ров и но ут бу ков. Еще один ва ри ант Tizen, ко то рый 
был пред став лен на кон фе рен ции — это Tizen IVI 
(invehicle infortainment) для ин фор ма ци он нораз
вле ка тель ных сис тем ав то мо би лей. Со вмес ти мое 
с ней обо ру до ва ние де мон ст ри ро ва лось на ма ши
нах Land Rover.

Ре сур сы для раз ра бот чи ков
Боль шая часть ин фор ма ции для раз ра бот чи ков со
б ра на на сай те http://developer.tizen.org. Для раз ра
бот ки при ло же ний под Tizen не об хо ди мо ус та но
вить SDK — ком плекс ный на бор ин ст ру мен тов для 
раз ра бот ки стан дарт ных при ло же ний и при ло же
ний Tizen Web. Он со сто ит из IDE, эму ля то ра, пол
но го на бо ра про грамм ных средств, при ме ров про
грамм и до ку мен та ции. Эти ин ст ру мен ты дос туп ны 
для трех плат форм: Ubuntu, Windows и OSX. На те
ку щий мо мент вы ло жен SDK для смарт фо нов и но
си мых уст ройств [wearable].

Для же лаю щих по уча ст во вать не по сред ст венно 
в раз ви тии са мой опе ра ци он ной сис те мы есть воз
мож ность до бав ле ния сво его ко да в ре по зи то рий 
http://review.tizen.org/git, в ко то ром на хо дят ся ис
ход ные ко ды всех ком по нен тов. Что бы вос поль зо
вать ся этой воз мож но стью, не об хо ди мо за ре ги ст
ри ро вать учет ную за нись раз ра бот чи ка на стра ни це 
http://tizen.org/user/register.

Так же дос туп ны для ска чи ва ния об ра зы опе ра
ци он ной сис те мы для та ких уст ройств, как Rasp

berry Pi (http://blogs.sosg.org/bringingtizentoa
raspberrypi2nearyou/) и olimex (https://github.
com/leonanavi/tizensunxi).

Пер спек ти ва раз ви тия
Пер спек ти вы про дви же ния Tizen раз ли ча ют ся для 
раз лич ных ти пов уст ройств. Ос нов ных фак то ров 
два: удоб ст во ин тер фей са/от сут ст вие оши бок в са
мой опе ра ци он ной сис те ме и ас сор ти мент при ло
же ний для уст ройств. 

Пер вое спра вед ли во для все го диа па зо на уст
ройств с дан ной ОС (ТВ, ча сы, ка ме ры, те ле фо
ны) и со вре ме нем не со мнен но бу дет раз ви вать
ся и до ра ба ты вать ся. А вот бы ст рое на ращение 
ас  сор  ти мента при ло же ний в ма га зи не для смарт
фо нов яв ля ет ся не про стой за да чей: для это го 
тре буют ся круп ные фи нан со вые вло же ния и дос
та точ но мно го вре ме ни. Воз мож но, час тич но 
дан ную про бле му уда ст ся ре шить реа ли за ци ей 
встро ен ной вир ту аль ной ма ши ны для за пус ка 
An dro idпро грамм, од на ко во прос с их бы ст ро
дей ст ви ем ос та нет ся от кры тым. |> Ли ней ка ча сов SmartWatch.

> Ин дия по лу чи ла Samsung Z1.

> Так вы гля дит Tizen IVI 3.0.

Для желающих поучаствовать в раз
витии ОС есть возможность добавле
ния своего кода в репозиторий.
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Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из та ин ст вен ных за ко ул ков сер вер ной.

По со ве там
мра Брау на

Джо ли он Бра ун
В сво бод ное от кон суль та ций по Linux/DevOps вре мя 
Джо ли он обуз ды ва ет стар тап. Его са мая боль шая 
ам би ция — най ти при чи ну поль зо вать ся Emacs.

Н
а июльской кон фе рен ции OSCON (кон фе
рен ция по ПО с от кры тым ис ход ным ко
дом О’Рейли) Google анон си ро ва ла, что 

Ku ber ne tes, по пу ляр ный от кры тый про ект ком па нии 
для управ ле ния кон тей не ра ми и раз вер ты ва ния 
кон тей не ров, ко то рый поя вил ся в 2014 г., дос тиг 
важ но го эта па — вер сии 1.0. За тем Goo gle до пол
ни ла эту но вость тем, что пе ре да ет про ект еще 
од ной но вой ор га ни за ции под по кро ви тель ст вом 
Linux Foundation.

В Cloud Native Computing Foundation вхо дят (сре
ди про чих) Docker, Red Hat, IBM, Intel и Cisco. Ес ли 
при чте нии этой ста тьи у вас воз ник ло де жа вю, 
не вол нуй тесь — это по ра зи тель но на по ми на ет но
во сти про шло го ме ся ца о про ек те Open Container, 
в ко то ром бы ло мно го тех же имен (кро ме Microsoft 

и Amazon, в дан ном слу чае). У этой но вой ор га ни за
ции есть мис сия — соз да ние и управ ле ние но вой 
вы чис ли тель ной па ра диг мой, по стро ен ной во круг 
кон тей не ров, мик ро сер ви сов и ди на ми че  ски пла
ни руе мых при ло же ний и опе ра ций. Kubernetes — 
пер вый про ект, при ня тый под кры лыш ко CNCF, хо тя 
на сай те (https://cncf.io) го во рит ся и о дру гих кан ди
да тах, ко то рые за тем бу дут «объ е ди не ны» в не кий 
еди ный про дукт.

В ию ле Google так же стал кор по ра тив ным спон
со ром OpenStack, что бы це ли ком во брать Kuber-
netes в об лач ную ОС с от кры тым ис ход ным ко дом 
(так се бя опи сы ва ет OpenStack). Хо тя ин же не ры 
Google уже пре дос та ви ли код, под держ ка по ис ко
во го ги ган та так же име ет сим во ли че  ское зна че
ние для OpenStack (и впол не мо жет быть звон ком 
от AWS со сто ро ны Google). Ин те гра ция Kubernetes 
су ще ст вен но уп ро стит ис поль зо ва ние кон тей не
ров на ее плат фор ме и ста нет еще од ним барь е ром 
к ее при ня тию.

Google со об ща ет, что для дос ти же ния про грам
мой вер сии 1.0 око ло 400 раз ра бот чи ков вы пол
ни ли бо лее 14 000 до бав ле ний ко да в ре по зи то рий 
GitHub про грам мы. Это по зво ли ло по лу чить сис
те му, ко то рая до ка за ла свое ус пеш ное мас шта би
ро ва ние на сот нях уз лов с ты ся ча ми кон тей не ров, 
а так же об ла да ет воз мож но стью управ лять жур
на ли ро ва ни ем кон тей не ров, ба лан си ров кой на
груз ки и под дер жи ва ет боль шое ко ли че  ст во ва
ри ан тов хра ни лищ. Вы со ка ве ро ят ность то го, что 
мы рас ска жем о Kubernetes в бу ду щих но ме рах — 
сле ди те за этой руб ри кой!

Сред ст во раз ра бот ки/управ ле ния кон тей не ра ми 
с откры тым ис ход ным ко дом го то во к пол но ценному 
при ме не нию, го во рит Google, пе ре да вая про ект 
но во му фон ду.

Kubernetes дос тиг 1.0
Н

е знаю, как вы, а я счи таю, что сей
час — луч шее вре мя для ра бо
ты сис тем ным ад ми ни ст ра то ром. 

Воз ни ка ют но вые слож ные за да чи — взять 
хо тя бы ско рость тех ни че  ско  го про грес са. 
За свою карь е ру я про шел путь от по ис ка ка
ж до го от дель но го ком по нен та сер ве ра и его 
под клю че ния до си туа ции, ко гда я фак ти че
 ски не знаю (и знать не хо чу), где стоят мои 
сис те мы. При этом на рын ке все еще есть 
си лы, ко то рые стре мят ся сни зить цен ность 
на вы ков сисад ми на. Сте рео тип мно го ра бо
таю ще го и низ ко оп ла чи вае мо го сисад ми на 
все еще су ще ст ву ет. (Мой со вет: бро сай те та
кую ра бо ту и ищи те но вую!) Но в це лом мне 
го раз до боль ше нра вит ся ра бо тать се го дня, 
а не в «ста рые до б рые вре ме на». По пу ляр
ность по лу чи ла уда лен ная ра бо та. Рост Dev
Ops как куль ту ры тру да и опи са ния ра бо ты 
(не ко то рые ска жут, что это не пра виль но), как 
мне ка жет ся, ме ня ют пред став ле ние о на
вы ках сисад ми на как о чемто ма ло цен ном 
(и де ше вом). Но са мое боль шое из ме не ние 
из всех — взрыв ной рост Ин тер не та и ко ли
че  ст во бес плат ных про грамм и ин фор ма ции.

И здесь ле жит моя са мая боль шая про
бле ма: все го это го слиш ком мно го. Слиш ком 
мно го про ек тов, ко то рые нуж но про ве рять, 
и ве щей, за ко то ры ми нуж но сле дить. Жа ло
вать ся на это нелепо, но «во круг явный пере
бор класс ных ве щей, с ко то ры ми я хо чу по
зна ко мить ся». Возь мем хо тя бы ко ли че  ст во 
спо со бов управ ле ния вир ту аль ны ми ма ши
на ми и кон тей не ра ми, ко то рые сей час есть. 
Их поч ти так же мно го, как фрейм вор ков 
JavaScript! Су ще ст ву ет со блазн про сто пры
гать от од ной но вин ки к дру гой, но этак у ме
ня бу дет мно го об ры воч ных зна ний о боль
шом ко ли че  ст ве тем. Это хо ро шо, по ка 
под кре п ля ет ся бо лее глу бо ким по ни ма ни ем 
не сколь ких тем поуже. Най ди те ни шу, ко то
рая вам ин те рес на, и ны ряй те в нее. Хо ро ший 
уни вер сал с ря дом спе ци аль ных на вы ков — 
все гда очень цен ный член лю бой ко ман ды.
jolyon.brown@gmail.com

Про бле мы 
си сад ми нов стран 
пер во го ми ра

> Вам ну жен Kubernetes, по то му что про грамм 
для управ ле ния кон тей не ра ми не мо жет быть 
слиш ком мно го...
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В 
двух пре ды ду щих но ме рах LXF я рас смот рел об ла ко Am
azon Web Services и по мес тил эле мен ты при ме ра ин фра
струк ту ры об ла ка под кон троль Ansible. В этой по след ней 

час ти я рас ска жу о по след ней час ти сер ви сов и о том, как Ansible 
мо жет взаи мо дей ст во вать с ни ми. В кон це про шло го ме ся ца я на
чал экс пе ри мен ти ро вать с RDS — сер ви сом ре ля ци он ных баз дан
ных. Я хо тел соз дать в нем но вую ба зу дан ных, за ме нив ба зу дан
ных WordPress по умол ча нию бо лее об лач ной вер си ей. Но сна ча ла 
мне нуж но по лу чить пред став ле ние о струк ту ре ба зы дан ных.

Сей час я мо гу соз дать ре зерв ную ко пию су ще ст вую щей ба зы 
дан ных с по мо щью стан дарт ной ути ли ты вро де mysqldump. Под
клю чив шись к сво ему эк зем п ля ру EC2 по SSH (к то му, на ко то
ром за пу ще на ус та нов ка Bitnami WordPress), я мо гу под клю чить ся 
к MySQL от име ни root обыч ным спо со бом:
$ mysql u root p

Па роль root для MySQL соз да ет ся слу чай но при соз да нии об
раза (на сей раз я ис поль зо вал об раз Bitnami). Он за пи сы ва ет ся 
в файл /var/log/boot.log (по лу чи те его ко ман дой $ sudo grep i pass
word /var/log/boot.log), и я толь ко хо чу убе дить ся, что он пра виль
ный, вы пол нив под клю че ние. Сде лав это, я мо гу вы вес ти спи сок 
баз дан ных ко ман дой show databases; — ме ня ин те ре су ет ба за дан
ных ‘bitnami_wordpress’. За тем я мо гу вый ти и сде лать ре зерв ную 
ко пию этой ба зы дан ных для ис польз воа ния в RDS:
$ mysqldump u root p bitnami_wordpress > /tmp/wordpress.sql

Те перь я мо гу ско пи ро вать ее в свой ло каль ный ре по зи то рий 
Ansible ко ман дой scp. На сво ем ло каль ном ком пь ю те ре я хо чу по
мес тить ее в ка та лог files для ро ли rds. Из кор не во го ка та ло га ре
по зи то рия Ansible я за пус каю сле дую щую ко ман ду:
$ scp i keys/lxfkeys bitnami@<IPад рес эк зем п ля ра EC2>:/tmp/
wordpress.sql roles/rds/files/

(Пом ни те, что ес ли вы не уве ре ны, ка кой IPад рес под ста вить, его 
мож но по лу чить ко ман дой /etc/ansible/ec2.py list.)

Файл со всем не боль шой — в мо ем слу чае око ло 40 КБ, по это му 
он за гру зит ся за па ру се кунд.

Те перь с по мо щью это го фай ла я мо гу соз дать но вую ко пию ба
зы дан ных в RDS. Мне нуж но из ме нить файл main.yml в ка та ло ге 
roles/rds/tasks, ко то рый сей час вы гля дит так:

 name: Create RDS instance
   local_action:

      module: rds
      command: create
      instance_name: lxfdatabase
      db_engine: MySQL
      db_name: bitnami_wordpress
      size: 10
      instance_type: db.m1.small
      username: mysql_admin
      password: 1nsecure
      region: «{{ region }}»
      wait: yes
   register: rds
 name: debug rds
   debug: var=rds

Так в RDS бу дут соз даны эк зем п ляр и ба за дан ных bitnami_
wordpress внут ри не го. Од на ко пе ред этим мне так же нуж но из ме
нить на строй ки групп безо пас но сти, ко то рые мы за да ли в про шлом 
ме ся це, что бы раз ре шить под клю че ния MySQL — в фай ле roles/
security_group/tasks/main.yml:

 name: Create security groups
   local_action:
      module: ec2_group
      name: «lxfsec»
      description: “Груп па безо пас но сти для lxf”

В по след ней час ти сво его пу ти к от ка зу от ис поль зо ва ния брау зе ра Джо ли он Бра ун 
по ка зы ва ет, как пе ре вес ти боль шую часть AWS под кон троль Ansible.

Часть 3: Amazon и Ansible

Еще од на, бо лее об лач ная ба за дан ных...

В про шлом я рас ска зы вал о MySQLсер ви се Amazon 
RDS, но в этом ме ся це од на из аль тер на тив про шла 
ста дию бе тавер сии — это Aurora. Анон си ро ван ный 
в 2014 г., это еще один ва ри ант ре ля ци он ной ба зы 
дан ных для поль зо ва те лей AWS, пусть и с не боль
ши ми от ли чия ми. Она по зво ля ет дос тичь пя ти крат
ной про из во ди тель но сти MySQL на том же «же ле зе» 
и со вмес ти ма с вер си ей 5.6 по пу ляр ной СУБД. Впро
чем, су дя по слу хам, это внут рен няя ре ля ци он ная 
СУБД (под роб но сти о ка комто об щем ко де с MySQL 
про сле дить слож но). Amazon за зы ва ет кли ен тов, 
же лаю щих по про бо вать, ми гра ци ей на но вую СУБД 

без про стоя. Бе татес ти ро ва ние, как ут вер жда ет 
Amazon, по ка за ло, что ка ж дый эк зем п ляр Aurora 
мо жет обес пе чить до 100 000 опе ра ций за пи си 
и 500 000 опе ра ций чте ния в се кун ду, по хо же, бла го
да ря тес ной ин те гра ции СУБД с вир туа ли зо ван ным 
сло ем хра не ния дан ных с SSD, соз дан ным спе ци
аль но для ра бо чих на гру зок баз дан ных.

На ря ду с обыч ны ми об лач ными пре иму ще ст ва ми 
(воз ни каю щие про бле мы об ра ба ты ва ют ся в фо но
вом ре жи ме, причем ра бо та ба зы дан ных не пре ры
ва ет ся; раз ве рты ва ние, при ме не ние за плат и ре
зерв ное ко пи ро ва ние вы пол ня ют ся ав то ма ти че ски), 

су дя по ин фор ма ции на стра ни це про дук та, эта 
СУБД мо жет ав то ма ти че ски оп ре де лять сбои ба зы 
дан ных и пе ре за пус кать ее без не об хо ди мо сти вос
ста нов ле ния от сбо ев или по втор ной сбор ки кэ ша 
ба зы дан ных. При пол ном сбое эк зем п ля ра Aurora 
ав то ма ти че ски вы пол нит вос ста нов ле ние с по мо
щью ре п ли ки чте ния (об щее ко ли че ст во ре п лик 
чте ния — до 15). Все это зву чит очень впе чат ляю ще 
для тех, кто в те ме. Ав то ма ти че ское мас шта би ро ва
ние и не ве ро ят но бы ст рая ре п ли ка ция (10– 20 мс) 
всяко при влек ли мое вни ма ние. Эх, было бы у ме ня 
нечто дос та точ но важ ное для хра нения в Aurora...

> Как я ни ста рал ся, 
мне не уда лось 
на стро ить RDS 
для вир ту аль но го 
ча ст но го об ла ка, 
для ко то ро го 
я хо тел... При шли те 
мне от вет от крыт-
кой, по жа луй ста!
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      region: “{{region}}”
      vpc_id: “{{ vpc_id }}”
      rules:
       proto: tcp
         from_port: 22
         to_port: 22
         cidr_ip: 0.0.0.0/0
       proto: tcp
         from_port: 80
         to_port: 80
         cidr_ip: 0.0.0.0/0
       proto: tcp
         from_port: 3306
         to_port: 3306
         cidr_ip: 0.0.0.0/0

Ко неч но, раз ре шать под клю че ния к пор ту MySQL ото всю ду, как 
сде ла ли мы (ука зав 0.0.0.0/0) — это УЖАСНАЯ идея; не де лайте 
так в сво их сис те мах. Но в при ме рах я мо гу по зво лить се бе быть 
чуть бес печ нее.

Те перь о про бле ме с Ansible, ко то рую мне, к со жа ле нию, 
не уда лось ре шить. Это соз да ние эк зем п ля ра ба зы дан ных в со
от вет ст вую щей груп пе безо пас но сти. С тя же лым серд цем мне 
при шлось вер нуть ся об рат но в кон соль AWS, за тем в ок но RDS и из
ме нить эк зем п ляр, вы брав груп пу безо пас но сти lxfsec вме сто груп
пы по умол ча нию (см. скрин шот на стр. 53). Уве рен, что при чи на 
в мо ей соб ст вен ной инерт но сти, а не в ка койли бо про бле ме со сто
ро ны Ansible. (Ес ли у вас это по лу чит ся, по жа луй ста, со об щи те мне!)

Те перь я хо чу вос ста но вить файл mysqldump в соз дан ный эк
зем п ляр. Про ще все го это сде лать, как я об на ру жил, соз дав но вый 
файл, ко то рый я на звал create_db.yml:

 hosts: localhost
   sudo: no
   connection: local
   tasks:
       name: create the bitnami database
         mysql_db:
            login_host: <name of amazon rds instance>

            login_password: «1nsecure»
            login_user: «mysql_admin»
            login_port: «3306»
            name: «bitnami_wordpress»
            state: import
            target: roles/rds/files/wordpress.sql

Этот файл ис поль зу ет мо дуль mysql_db Ansible, что бы вос ста
но вить файл wordpress.sql, ко то рый я за гру зил какоето вре мя 
на зад. Что бы вос поль зо вать ся этим мо ду лем, мне по на до би лось 
ус та но вить па кет python-mysqldb в Ubuntu ко ман дой aptget install. 
Мне так же при шлось вы яс нить имя эк зем п ля ра (не что вро де ‘lxf
database.c8qoqjukkkdv.euwest1.rds.amazonaws.com’), сно ва за пус
тив ко ман ду $ /etc/ansible/ec2.py list, и до ба вить его в файл. Те перь 
я мо гу вы пол нить эту од но крат ную за да чу сле дую щей ко ман дой:
$ ansibleplaybook create_db.yml –privatekey=keys/lxfkeys i inventory

Она (на де юсь) сра бо та ет и соз даст для ме ня ба зу дан ных. По ее 
за вер ше нии я смо гу под клю чить ся к эк зем п ля ру MySQL на пря мую:
$ mysql u mysql_admin p host=lxfdatabase.c8qoqjukkkdv.eu
west1.rds.amazonaws.com

Ко гда RDS сно ва по ка жет ко манд ную стро ку >mysql, я смо гу вы
пол нить ко ман ду show databases; и быть воз на гра ж ден тем, что ба
за дан ных bitnami_wordpress те перь за пу ще на и ра бо та ет в но вом, 
бо лее об лач ном, чем ко гдали бо пре ж де, рас по ло же нии. Для та ких 
за дач удоб но соз да вать го то вые фай лы YAML, хо тя я здесь пре даю 
идем по тент ный иде ал. Ино гда праг ма тизм бе рет верх...

Но как за ста вить наш WordPress ис поль зо вать эту ба зу дан
ных? Про сто из ме ни те стро ку define('DB_HOST’, ‘localhost:3306’) 
в фай ле /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/config.php. Здесь мо
жет по мочь и Ansible — мо дуль lineinfile иде аль но под хо дит для 
та ких ве щей.

Пе ре хо дим к ec2_facts
Ве ро ят но, вы уви де ли, как воз мож ность ссы лать ся на ди на ми че
 ские пе ре мен ные ме ж ду за пус ка ми мог ла бы су ще ст вен но по мочь 
в этом слу чае. В на шем ко де есть при ме ры же ст ко за ко ди ро ван
ных зна че ний пе ре мен ных. Это от лич но под хо дит для при ме ров, 
но я так же хо тел бы ис поль зо вать это внут ри сце на ри ев вос про из
ве де ния. В этом мо жет по мочь мо дуль ec2_facts. Что бы по ка зать 
его воз мож но сти, я мо гу до ба вить но вую роль listfacts в файл site.
yml (сра зу по сле ро ли wpcli). Я мо гу соз дать файл roles/listfacts/
tasks/main.yml, ко то рый вы гля дит так:

 name: get EC2 facts
   action: ec2_facts

Это да ет под бор ку све де ний, ко то рые я мо гу ис поль зо вать, 
по сколь ку они за да ны как фак ты Ansible. По сле это го я мо гу ис
поль зо вать их в дру гих мес тах.
ok: [52.18.164.120] => {“ansible_facts”: {“ansible_ec2_ami_
id»: «ami51345f26», «ansible_ec2_ami_launch_index»: «0»,

Со вмес ти мость с PCI и AWS

Ка ж дый, ко му при хо ди лось иметь де ло с сис те мой, 
об ра ба ты ваю щей ин фор ма цию о кре дит ных кар тах, 
зна ком с PCI DSS — про мыш лен ным стан дар том 
безо пас но сти дан ных кре дит ных карт (Payment Card 
Industry Data Security Standard). Это на бор ре ко мен
дуе мых прак тик и мер безо пас но сти, пред на зна чен
ных для пре дот вра ще ния мо шен ни че  ст ва с кре дит
ны ми кар та ми. Он вво дит кон троль над дан ны ми 
и сни жа ет их уяз ви мость. Од на ко все эти прак ти ки 
при ме ни мы к лю бым сис те мам, где хра нят ся дан
ные кли ен тов, и ка ж дый, кто раз ра ба ты ва ет та кую 

сис те му, дол жен как сле ду ет изу чить стан дарт (ка
ким бы скуч ным это ни ка за лось). Мно гие ве щи для 
сис тем ных ад ми ни ст ра то ров оче вид ны (и, я ду маю, 
в не ко то рых слу ча ях на ме рен но опи са ны до воль но 
ту ман но) — на при мер, по строе ние безо пас ной 
се ти или не об хо ди мость по сто ян но го тес ти ро ва ния 
и мо ни то рин га.

Ком па нии, рас по ло жен ные в верх ней час ти 
спек тра PCI — обыч но это круп ные пред при ятия, 
вло жив шие не ма лые день ги в ло каль ную ин фра
струк ту ру — по мо ему опы ту, бо лее сдер жан ны 

на счет пуб лич ных об ла ков вро де AWS. По это му 
Amazon (и дру гие об лач ные про вай де ры) по тра ти ли 
мас су вре ме ни и уси лий на то, что бы сде лать свою 
ин фра струк ту ру и сер ви сы безу преч ны ми и бо лее 
при вле ка тель ны ми для та ких кли ен тов. Боль шая 
часть сер ви сов, о ко то рых я упо мя нул на этих 
стра ни цах, бы ли про ве ре ны на со от вет ст вие стан
дар там. По это му го раз до удоб нее вос поль зо вать ся 
об зо ром PCI от тех, кто уже про хо дил про це ду ру 
ау ди та для PCI. Под роб но сти — на aws.amazon.com/
compliance/pcidsslevel1faqs.

> Route 53. Наш 
слав ный ре дак тор 
по че му-то не в вос-
тор ге от идеи пере-
да чи мне управ-
ле ния linuxformat.
com для це лей этой 
ста тьи...



 Со ве ты мис те ра Брауна
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«ansible_ec2_ami_manifest_path»: «(unknown)», «ansible_
ec2_block_device_mapping_ami»: «/dev/sda1», «ansible_
ec2_block_device_mapping_ephemeral0»: «sdb», «ansible_
ec2_block_device_mapping_ephemeral1»: «sdc», «ansible_
ec2_block_device_mapping_ephemeral2»: «sdd», «ansible_
ec2_block_device_mapping_ephemeral3»: «sde», «ansible_
ec2_block_device_mapping_root»: «/dev/sda1»

По лу чи пи нок на шос се... 53?
Amazon пред ла га ет удоб ный сер вис для управ ле ния DNS. Сер вис 
Route 53 (он на зван по но ме ру пор та, ис поль зу емого для тра фи ка 
DNS) пред ла га ет всё полагающееся сер ви су. Для взаи мо дей ст вия 
с сер ви сом есть API или webин тер фейс, и ва ри ан тов взаи мо дей
 ст вия очень мно го. Хо ро шее и глу бо кое пред став ле ние о сер ви се 
вам да ст ро лик “Amazon Route 53 Deep Dive” на YouTube (http://bit.ly/
LXF202route53). В Ansible есть мо дуль, спо соб ный взаи мо дей ст во
вать с этим сер ви сом, и мне до воль но лег ко на зна чить при ват ный 
IPад рес эк зем п ля ру EC2 с за пи сью DNS под сво им кон тро лем.

Пусть у ме ня под управ ле ни ем есть до мен (ска жем, силь ные 
ми ра се го в ре дак ции LXF со шли с ума и пе ре да ли мне управ ле
ние над linuxformat.com). Я мо гу соз дать пуб лич ную зо ну (Public 
Hosted Zone) в AWS, тогда я по лу чу име на сер ве ров имен. Эти 
име на надо за тем со об щить про вай де ру, что бы за про сы DNS на
прав ля лись на сер ве ра имен Route 53 Amazon. Сде лав это, я смо гу 

до ба вить в свою кон фи гу ра цию Ansible роль, сре ди про че го — с та
кими стро ками:
 name: Provision an instance
   local_action:
   module: route53
   command: create
   zone: linuxformat.com
   record: «blog.linuxformat.com»
   type: A
   ttl: 3600
   value: “{{ public_ip }}”

У это го мо ду ля есть удоб ный па ра метр overwrite, ко то рый об но
вит за пись или соз даст но вую, если та ко вой не су ще ст ву ет. У сер ви
са Route 53 есть не сколь ко па ра мет ров вы со ко го уров ня. В круп ных 
кон фи гу ра ци ях мож но на прав лять тра фик на сай ты с наи мень шей 
за держ кой, вы пол нять мар шру ти за цию по гео гра фи че  ским дан
ным (по ана ло гии с сер ви сом, пре дос тав ляе мым CloudFront) и вы
пол нять от ра бот ку от ка та на вто рой эк зем п ляр, что бы из бе жать 
про сто ев во вре мя об нов ле ния. Внут рен ним ре сур сам так же мож но 
на зна чать за пи си DNS, не от кры вая их для внеш не го Ин тер нета, что 
при оп ре де лен ных об стоя тель ст вах бы ва ет очень удоб но.

Как все гда, мест о на стра ни цах ог ра ни че но, но на де юсь, что этот 
об зор AWS и Ansible хоть чемто вам по лезен. Ес ли у вас есть во
про сы, пи ши те мне на jolyon.brown@gmail.com, бу ду рад ответить.

В 
гряду щих стать ях я ино гда бу ду да вать крат кое опи са
ние про грамм или па ке тов, ко то ры ми я поль зо вал ся и ко
то рые, на мой взгляд, мо гут вам при го дить ся. Пер вым бу

дет Redis, силь но на шу мев шее не сколь ко лет на зад хра ни ли ще пар 
«ключ/зна че ние» из се мей ст ва про грамм “NoSQL”. На са мом де
ле, на зы вать Redis таким хра ни ли щем не со всем че ст но — раз
ра бот чи ки опи сы ва ют его как «сер вер струк тур дан ных, под дер
жи ваю щих раз лич ные ти пы зна че ний». На ря ду с тра ди ци он ны ми 
стро ко вы ми па ра ми «ключ/зна че ние» Redis так же под дер жи ва ет 
в ка че  ст ве зна че ния бо лее слож ные струк ту ры дан ных (та кие как 
спи ски и сверт ки). Важ ней шие пре иму ще ст ва Redis — ско рость 
и ко ли че  ст во до ступ ных кли ен тов. Я ви дел, как Redis ис поль зо
вали в ка че  ст ве очень эф фек тив но го кэ ша се ан са, где он ока зал ся 
очень на деж ным и про стым в на строй ке. У не го есть пре иму ще ст во 
по срав не нию (на при мер) с Memcached в дол го сроч но сти хра не ния 
дан ных — спо соб но сть сде лать дан ные по сто ян ны ми. Он так же от
лич но подкреплен мас сой пре вос ход ной до ку мен та ции и очень ак
тив ным со об ще ст вом раз ра бот чи ков.

Текущая ра бо та на дан ный мо мент со сре до то че на в ос нов ном 
на кла сте ри за ции — сей час вер сия Redis 3.0.2, а в вер сии 3.0 по
я вил ся Redis Cluster, рас пре де лен ная реа ли за ция Redis с ав то ма
ти че  ским сег мен ти ро ва ни ем дан ным и ус той чи во стью к ошиб кам. 
Redis — од но по точ ная про грам ма, и что бы нас ла дить ся пре иму
ще ст ва ми лишне го про цес со ра в мно го ядер ной сис те ме, про ще 
все го за пус тить еще один сер вер (т. е. еще один про цесс redis).

Но в це лом Redis очень быстр — со глас но сай ту про ек та, в сред
ней сис те ме Linux мож но дос тичь по ка за те ля в 500 000 за про сов 
в се кун ду, и ог ра ни чи ваю щим фак то ром яв ля ет ся не про цес сор, 
а па мять. Па мять он ис поль зу ет до воль но ра зум но — с мил лио
ном клю чей ис поль зу ет ся все го не сколь ко со тен МБ (в за ви си мо
сти от ко ли че  ст ва по лей и их струк ту ры). В то же вре мя, в сис те ме 

хо ро шо иметь не боль шой объ ем под кач ки (и, по жа луй, сто ит ус та
но вить флаг яд ра vm.overcommit_memory). За ста вить яд ро изза 
не хват ки па мя ти унич то жить па мять в кэ ше се ан са, ко то рая не бы
ла за пи са на на диск — пло хая си туа ция.

Дру гие ва ри ан ты примене ния Redis включают оче ре ди со об
ще ний, об ра бот ку мно жеств, опе ра ции с ти па ми и бо лее об щий 
webкэш. В со став Redis вхо дит удоб ная ути ли та ко манд ной стро
ки redis-cli, с ее по мо щью я без особых уси лий вы пол нял ба зо вый 
мо ни то ринг. Так же бы ло при ят но по лу чить этим ме то дом коека
кую ста ти сти ку.

Итак, Redis — хо ро ший ва ри ант для кэ ша се ан са. Срав ни тель но 
но вые функ ции кла сте ра так же сто ят вни ма ния. Иногда ис чез но ве
ние вре мен ных дан ных мо жет не иг рать боль шой ро ли, но для сер
ви сов, у ко то рых ут ра та се ан са оз на ча ет «вы бра сы ва ние» поль зо
ва те ля из при ло же ния, со хран ность этих дан ных мо жет быть очень 
важ ной. Ес ли хо ти те уз нать боль ше, об ра ти тесь к до ку мен та ции 
на http://redis.io и ко рот ко му, но удоб но му ин те рак тив но му ру ко
вод ству на http://try.redis.io. |

Ище те мол ние нос но бы строе хра ни ли ще дан ных для сай та? Но без на клад ных 
рас хо дов, как с обыч ной ба зой дан ных? Воз мож ный от вет — Redis.

Крат кое вве де ние в... Redis

> Redis — при мер 
про грам мы из се-
мей ст ва NoSQL. 
Сверх ме ры раз-
рек ла ми ро ван-
ная не сколь ко лет 
на зад, про грам ма 
с тех пор по сто ян но 
улуч ша ет ся.
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ко нецто Creative Commons 

за вер шили про цес са при зна ния со
вмес ти мо сти ли цен зий CCBYSA 4.0 
и GPLv3. Те перь в про ект с об щей ли
цен зи ей GPL треть ей вер сии мож но 
вклю чать элек трон ные объ ек ты 
под ли цен зи ей CCBYSA чет вер той.

Ли цен зия GPL соз да ва лась для 
про грамм ных ис ход ни ков, и ее анон
си ро ва ние за та чи ва лась под не го, 
но мирто со сто ит не толь ко из ко да. 
До ку мен та ция долж на бы ла по за
дум ке ох ва ты вать ся ли цен зи ей GNU 
FDL, но вы по чи тай те, что нуж но сде
лать, что бы ее при ме нить. Оно, ко
неч но, не смер тель но в обя за тель ном 
по ряд ке про ци ти ро вать не сколь ко 
стра ниц ли цен зии, но до воль но 
не удоб но, осо бен но ес ли тек сты 
не боль шие. При соз да нии же Creative 
Commons ав то ры от дель но оза бо ти
лись удоб ст вом ав то ра, же лаю ще го 
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ро шо уз на вае мые знач ки при ду ма ли.

FSF уже дав но при зна ла удоб ст во 
CCBYSA по срав не нию с GFDL, 
раз ра бо та в спе цмо ди фи ка цию FDL 
под но ме ром 1.3. Благодаря этому 
ог ром ный и важ ней ший для со об
ще ст ва про ект Ви ки пе дия ав то ма
ти че  ски пе решел на CCBYSA то гда 
еще вер сии 3.0. Те перь же воз мож
ность ис поль зо ва ния до ку мен та ции 
для GNU под ли цен зи ей Creative Com
mons под твер жде на офи ци аль но. 
Ес те ст вен но, до ку мен та ци ей мож но 
не ог ра ни чи вать ся, но тек сту CCBY
SA осо бен но к мес ту.
E.m.Baldin@inp.nsk.su
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же ний — эф фек тив но за щи ща ют ся по сред ст вом мо мен таль но го 
сним ка. Ес ли они вы зы ва ют про бле мы на ва шем ком пь ю те ре, воз
вра ще ние к мо мен таль но му сним ку от ме нит их и вер нет ком пь ю
тер к то му со стоя нию, ко гда сни мок был сде лан. 

С по яв ле ни ем LVM2 мо мен таль ные сним ки ста ли read/write 
по умол ча нию и бо лее гиб ки ми. Как мы вы яс ним далее, те перь 
мож но ис поль зо вать том мо мен таль но го сним ка в ка че  ст ве пе соч
ни цы, по зво ляя лег ко и про сто пре вра тить ваш ком пь ю тер в тес то
вый по ли гон без не об хо ди мо сти во зить ся с пол ны ми ре зерв ны ми 
ко пия ми или вир ту аль ны ми сре да ми. Он ра бо та ет, за пи сы вая из
ме не ния в мо мен таль ный сни мок вме сто ос нов но го раз де ла, что 
до пол ни тель но об лег ча ет вос ста нов ле ние ва ших ис ход ных на
стро ек в слу чае про блем. Ес ли впо след ст вии вы ре ши те со хра нить 
свои из ме не ния, то вы про сто объ е ди няе те со дер жи мое ва ше го то
ма мо мен таль но го сним ка с ос нов ным раз де лом. 

На на шем уро ке мы рас смот рим, как ис поль зо вать мо мен таль
ные сним ки в Ubuntu — как в ка че  ст ве про сто го ин ст ру мен та для 
ре зерв ных ко пий/вос ста нов ле ния, так и в ка че  ст ве вир ту аль но го 
тес то во го по ли го на. Мы ис поль зу ем вер сию Ubuntu LTS 14.04.2, 
и ес ли у вас дру гая вер сия, дей ст вия мо гут от ли чать ся. 

Го то вим ся к сним ку
Мо мен таль ные сним ки ра бо та ют толь ко на же ст ких дис ках, на
стро ен ных с ис поль зо ва ни ем Logical Volume Management. Вам 
пред ла га ет ся эта оп ция при пер вой ус та нов ке Ubuntu — ес ли 
вы то гда от ме ти ли Use LVM with the new Ubuntu installation, то все 
от лич но (мо же те пе рей ти к сле дую щей глав ке). А ес ли LVM на ва
шей сис те ме не был на стро ен, у вас есть два ва ри ан та: пер вый — 
фор ма ти ро вать или кон вер ти ро вать ваш диск в LVM, а вто рой 
вклю ча ет со вер шен но иной под ход. 

Ес ли вы хо ти те ис поль зо вать мо мен таль ные сним ки в том ви
де, в ко то ром они пре дос тав ля ют ся LVM, ваш пер вый ва ри ант — 
фор ма ти ро ва ние дис ка — оз на ча ет, что по на до бит ся пе ре ус
та но вить Ubuntu с ну ля, на сей раз от ме тив во вре мя ус та нов ки 
важ ную оп цию LVM. Во мно гих слу ча ях дан ный под ход ока зы ва
ет ся не прак тич ным, и неплохо  вам знать, что су ще ст ву ет об ход
ной путь, ко то рый со хра нит су ще ст вую щие на строй ки. Мес та ми 
он до воль но не ук люж, и ес ли чтото пой дет не так, вы в ито ге все 
рав но по те ряе те ус та нов лен ную сис те му, поэтому сде лай те пол
ную ре зерв ную ко пию сво ей сис те мы, пре ж де чем на чи нать — 
по про буй те оп цию live CloneZilla (http://clonezilla.org), ес ли ище те 
нуж ный ин ст ру мент. Не про пус кай те эту ста дию: ес ли кон вер ти
ро ва ние не уда ст ся, вос ста но ви те свою ре зерв ную ко пию и по
про буй те сно ва. 

Бы ст рей ший и про стей ший спо соб кон вер ти ро вать в LVM — 
взва лить всю чер ную ра бо ту на бес плат ную ути ли ту blocks. Это 
от но си тель но без бо лез нен ный про цесс, од на ко есть не боль шое 

О
д ной из са мых при тяга тель ных при чин для реа ли за
ции Logical Volume Management (LVM) на ва ших же ст ких 
дис ках яв ля ют ся мо мен таль ные сним ки [snapshot]. Ес ли 

вы ко гдали бо ус та нав ли ва ли про грам мы с ошиб ка ми и за тем тра
ти ли го ды, пы та ясь уст ра нить при чи нен ный ущерб, или про сто вы
ну ж де ны бы ли ждать, по ка не по лу чи те пол ную ре зерв ную ко пию, 
что бы взять ся за тес ти ро ва ние, то мо мен таль ные сним ки зна чи
тель но об лег чат ва шу жизнь.

Мо мен таль ные сним ки — это то ма, спе ци аль ным об ра зом соз
дан ные на ва шем дис ке и от ра жаю щие со стоя ние дис ка на мо мент 
соз да ния. На чи ная с это го мо мен та и да лее, бло ки ва ше го дис ка 
про ве ря ют ся на пред мет из ме не ний, и эти из ме не ния за пи сы ва
ют ся в том мо мен таль но го сним ка. То есть у вас есть без от каз ная 
ре зерв ная ко пия, ко то рую мож но упот ре бить в слу чае, ес ли про
изой дет худ шее и ва ша сис те ма ста нет не ста биль на. Мо мен таль
ные сним ки мож но ис поль зо вать и не в столь край ней си туа ции: 
на при мер, ес ли вы пой ме те, что вам не нра вят ся вне сен ные ва
ми из ме не ния и вы хо ти те ми гом вер нуть ва шу сис те му к мо мен
ту из го тов ле ния сним ка, вме сто то го, что бы вруч ную от ме нять все 
эти из ме не ния.

Из на чаль но мо мен таль ные сним ки бы ли дос туп ны толь ко для 
чте ния, так что из ме не ния в бло ках ва ше го же ст ко го дис ка за пи сы
ва лись толь ко в ваш кор не вой раз дел по сле то го, как ко пия ис ход
но го бло ка бы ла сде ла на в то ме мо мен таль но го сним ка с точ ны
ми из ме не ния ми, за пи сан ны ми в таб ли цу ис клю че ний. Это зна чит, 
что лю бые фай лы, ко то рые вы до бав ляе те, из ме няе те или уда ля
ете — на при мер, че рез ус та нов ку, об нов ле ние или уда ле ние при ло

Ник Пирс бы ст ро и лег ко от ка ты ва ет все не же ла тель ные из ме не ния в сис те ме, 
при ме няя мо мен таль ный сни мок Logical Volume Management. 

Сним ки LVM: 
Ко пи ру ем диск

Наш 
эксперт

Ник Пирс уже 
21 год пи шет ста
тьи и дол гие го ды 
во зит ся с Ubuntu. 
Его са мое вы даю
щее ся дос ти же
ние на дан ный 
мо мент — муль ти
ме диасер вер Mini
bian для Raspberry 
Pi, за пус каю щий 
Plex.

Ес ли вы вклю чи ли 
LVM при ус та нов ке 
Ubuntu, вы уви
дите, что Grub и ва
ши за гру зоч ные 
фай лы на хо дят ся 
на соб ст вен ном 
раз де ле за пре де
ла ми LVM. Ес ли 
пред по ла га ет ся, 
что ва ши из ме не
ния вклю ча ют мо
дификацию яд ра 
или ка кието дру
гие реформы 
в раз деле /boot, 
сде лай те их ре
зерв ную ко пию 
от дель но с по
мо щью та ко го 
ин ст ру мента, как 
CloneZilla или dd.

Скорая 
помощь
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ос лож не ние: blocks тре бу ет бо лее ран ней вер сии Python (3.3). 
Не вол нуй тесь, ок но Convert your drive to LVM в точ но сти по ка зы
ва ет весь пред стоя щий вам про цесс. Ко гда диск бу дет кон вер ти
ро ван, не спе ши те пе ре за гру жать ся, по сколь ку ва ша ин стал ля ция 
бу дет не за гру жае мой. Без па ни ки — сна ча ла на до от ре мон ти ро
вать Grub, и это бу дет сде ла но без шу ма и пы ли ин ст ру мен том 
Boot Repair. Пе рей ди те на https://help.ubuntu.com/community/Boot
Repair, там есть пол ное ру ко во дство по его ус та нов ке и ис поль
зо ва нию. Про сто сле дуй те ре ко мен до ван ным на строй кам вос ста
нов ле ния, и вы уви ди те, что Ubuntu сно ва за гру жа ет ся, на сей раз 
с ра бо таю щим LVM. Да же про де лав это, не удив ляй тесь, ес ли уви
ди те, что Grub жа лу ет ся на от сут ст вие под держ ки за пи си diskfilter. 
Это не кри тич ная ошиб ка — се кунд че рез пять все вы яс нит ся, 
и ваш ком пь ю тер нор маль но за гру зит ся; это под твер жден ный 
не до чет Grub (см. http://bit.ly/GrubDiskfilterBug), и от лад ка по явит
ся ско рее ра но, чем позд но. 

Ес ли в ва шей сис те ме не вклю чен LVM и у вас нет ни ка ко го 
же ла ния его реа ли зо вы вать, вы мо же те по лу чить часть функ ций 
мо мен таль но го сним ка, ис поль зуя ком би на цию rsync, diff и Cron 
с по мо щью ин тер фей са KDE Back In Time. Это по зво лит вам вы
брать пап ку, ре зерв ную ко пию ко то рой вы хо ти те сде лать, за тем 
со хра нить ее на диск или раз дел ре зерв но го ко пи ро ва ния. Ме сто 
на дис ке ми ни ми зи ро ва но пу тем за пи си толь ко из ме не ний, и Back 
In Time по зво ля ет ав то ма ти че  ски об нов лять мо мен таль ные сним
ки со глас но ус та нов лен но му гра фи ку, че го нель зя де лать с мо мен
таль ны ми сним ка ми LVM. По ищи те в сво ем ме нед же ре па ке тов 
(мы ис поль зу ем Ubuntu и Software Center) ‘snapshot’ и ус та но вите 
вер сию Back In Time (root), что бы раз ре шить дос туп ко всем ва
шим фай лам. 

На строй те том ре зерв ных ко пий 
Мо мен таль ные сним ки LVM ра бо та ют благодаря соз да нию то ма 
на неис поль зо ван ной час ти ва ше го же ст ко го дис ка. А зна чит, по на
до бит ся при пас ти ме сто — од ним из двух спо со бов: ли бо из ме нить 
раз мер ва ше го пер вич но го дис ка, вы сво бо див дос та точно мес та 
для мо мен таль ных сним ков, ли бо ис поль зо вать дру гой же ст кий 
диск или раз дел. Где бы вы ни ре ши ли от вес ти ме сто, 10 ГБ бу дет 
бо лее чем дос та точ но, но ес ли вы ог ра ни че ны в объ е ме, то хва тит 
и 2 ГБ (а то и мень ше), ес ли пла ни руе мые ва ми из ме не ния не зна
чи тель ны. Ес ли же вы об на ру жи ли, что том ва ших мо мен таль ных 
сним ков (или то ма́, ес ли вы хра ни те мно го чис лен ные из ме не ния) 
вы хо дит за от ве ден ные рам ки, вы все гда ус пее те до ба вить ему 
мес та, по об стоя тель ст вам. 

Мы по ста ра ем ся от вер теть ся от ра бо ты в тер ми на ле с по мо
щью бес плат но го ин ст ру мен та под на зва ни ем Logical Volume Man

agement, ко то рый мож но най ти в Software Center, за дав в по иске 
LVM. Пре ду пре ж де ние: он пло хо ве дет се бя с дис ка ми RAID (ес ли 
это ваш слу чай, най ди те во врез ке спра ва на по лях Ско рая по мощь 
не об хо ди мые вам ко манды тер ми на ла). Вы так же мо же те ис поль
зо вать ин ст ру мент для из ме не ния объ е ма свое го пер вич но го раз
де ла или от ве де ния сво бод но го мес та, от ку да бы вы его ни взя ли. 
Ес ли вы пой де те по это му пу ти, вам по на до бит ся за пус тить Logical 
Volume Management с ва ше го live CD, что оз на ча ет ус та нов ку его от
ту да че рез Software Center.

По сле ус та нов ки за пус ти те Logical Volume Management. Ес ли 
вы хо ти те из ме нить раз мер кор не во го раз де ла, вы де ли те его 
под Volume Groups > Volume name > Logical View и вы бе ри те Ed
it Properties. Умень ши те объ ем ва ше го то ма так, как вам на до. 
Щелк ни те по OK и по до ж ди те, по ка объ ем из ме нит ся. Затем вы
бе ри те Logical View, где Unused Space [свободное место] ста нет 
ви ди мым как часть груп пы то мов. Не соз да вай те здесь ни че го — 
здесь бу дет хра нить ся ваш бу ду щий том (или то ма) мо мен таль
ных сним ков.

Ес ли вы ис поль зуе те вто рич ный диск, вам не за чем це ли ком от
во дить его под мо мен таль ные сним ки — ес ли на дис ке уже есть 
дан ные, спер ва ис поль зуй те GParted, что бы из ме нить объ ем раз
де ла для вы сво бо ж де ния тре буе мо го мес та. По сле это го соз дайте 
пус той не от фор ма ти ро ван ный раз дел на об ра зо вав шем ся сво
бод ном мес те. За тем вы мо же те пе ре клю чить ся на Logical Vol
ume Management, где най де те но вый раз дел под Initialised Entities. 
Вы бе ри те в спи ске раз дел, ко то рый вы хо ти те ис поль зо вать (ис
поль зуй те Properties, что бы оп ре де лить нуж ный по его объ е му), 
и щелк ни те по Initialise Entity, а за тем по Yes. От ны не диск боль
ше не бу дет по ка зы вать ся под Unallocated Volumes — щелк ни те 
по Add to existing Volume Group, вы бе ри те су ще ст вую щую груп пу 
то мов и щелк ни те по Add. Те перь ос во бо див шее ся ме сто дос тупно 
для ис поль зо ва ния. 

Од на из са мых хит ро ум ных про блем по час ти то мов 
мо мен таль ных сним ков — это их объ ем. Ес ли у вас 
ог ром ный же ст кий диск, до воль но про сто от вес ти 
под них боль ше, чем, по ва ше му мне нию, им ко гда
ли бо по на до бит ся; ну, а ес ли вы ог ра ни че ны в сво
бод ном мес те? Беда в том, что ес ли по жад ни чать, 
и ваш том мо мен таль ных сним ков  впоследствии 
за пол нит ся из ме не ния ми, сни мок бу дет счи тать ся 
не дей ст ви тель ным, и вы не смо же те его приме
нить — да же для вос ста нов ле ния ва шей сис те мы 
с этой точ ки. Ес ли у вас дос та точ но сво бод но го 
не ис поль зуе мо го мес та, вы мо же те из ме нить раз

мер то ма до то го, как он пе ре пол нит ся, обес пе чив 
ему даль ней шую нор маль ную ра бо ту. Это мож но 
сде лать вруч ную с по мо щью Logical Volume Manager 
пу тем вы бо ра ва ше го то ма мо мен таль ных сним ков 
под Logical View и щелч ку по Edit Properties, что бы 
рас ши рить его. Так же тех ни че  ски воз мож но за ста
вить LVM сле дить за то мом, и ко гда он дос ти га ет 
оп ре де лен но го по ро га, рас ши рять его ав то ма ти че
 ски. Для это го от ре дак ти руй те файл lvm.conf:
sudo gedit /etc/lvm/lvm.conf

За дай те в фай ле по иск snapshot_autoextend_
threshold и из ме ни те зна че ние на 80, что бы ав то ма

ти че  ски рас ши рять его, как толь ко том за пол ня ет ся 
на 80 % (вы мо же те умень шить это зна че ние до 50). 
Же лая из ме нить ве ли чи ну, на ко то рую рас ши ря ет ся 
том, из ме ни те зна че ние snapshot_autoextend_per
cent (по умол ча нию 20 %). Те перь со хра ни те файл, 
за крой те gedit и пе ре за пус ти те, что бы из ме не ния 
всту пи ли в си лу. 

К со жа ле нию, на мо мент на пи са ния дан ной 
ста тьи на строй ка, о ко то рой мы рас ска за ли, как 
вы яс ни лось, не ра бо та ет в Ubuntu, но об этой про
бле ме со об ще но на Launchpad (см. http://bit.ly/
LVMAutoExtendBug).

Объ ем то ма мо мен таль ных сним ков 

Logical Volume 
Management (LVM) 
не ладит с сис те
ма ми RAID, и ес ли 
вы от но си тесь 
к этой ка те го рии, 
по на до бит ся ис
сле до вать LVM че
рез тер ми нал. См. 
https://wiki.ubuntu.
com/Lvm, что бы 
на чать.

Скорая 
помощь

> Про стей ший 
спо соб до ба вить 
Logical Volume 
Management в ва шу 
сис те му — от ме тить 
нуж ную оп цию при 
пер вой ус та нов ке 
Ubuntu. 
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Вна ча ле за гру зи тесь в Ubuntu и ус та но ви те lvm2 че рез Software Cen-
ter. Те перь от крой те ок но тер ми на ла и на бе ри те sudo nano /etc/fstab, 
что бы удо сто ве рить ся, что дис ки пе ре чис ля ют ся по их UUID (ес ли 
нет, по на до бит ся от ре дак ти ро вать ссыл ки — оп ре де ли те их по sudo 
blkid). За тем на бе ри те sudo updateinitramfs u, что бы пе ре ком пи ли
ро вать об раз initramfs.

Пе ре за гру зи тесь в свой Ubuntu live CD, от крой те ок но тер ми на ла 
и на бе ри те сле дую щие ко ман ды:
$ sudo aptget install softwarepropertiescommon
$ sudo addaptrepository ppa:g2p/storage
$ sudo addaptrepository ppa:fkrull/deadsnakes
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install python3.3
$ sudo aptget install python3blocks bcachetools

Те перь на бе ри те та кую ко ман ду в тер ми на ле, что бы вы пол нить 
кон вер ти ро ва ние: 
blocks tolvm <device>

За ме ни те <device> на ин фор ма цию об уст рой ст ве — обыч но 
dev/sda1, и те перь раз дел дол жен быть кон вер ти ро ван. За пом ните 
при сво ен ные имя груп пы раз де ла (vg.sda1) и имя ло ги че ско го 
раз де ла (sda1). 

Кон вер ти руй те свой диск в LVM

Ес ли вам не хва та ет мес та для мо мен таль ных сним ков, для уве
ли че ния ко ли че  ст ва дос туп но го мес та мож но при ме нить со че та ние 
обо их ме то дов — умень ше ния объ е ма пер вич но го раз де ла и рас
пре де ле ния сво бод но го мес та из дру гих раз де лов. 

Те перь ва ша сис те ма го то ва де лать мо мен таль ные сним ки; 
про стей ший спо соб сде лать это — че рез сам Logical Volume Man
agement. От крой те его с по мо щью про грам мы за пус ка при ло же ний 
и при тре бо ва нии вве ди те па роль. Ко гда поя вит ся ос нов ное ок но, 
рас крой те Logical View под Volume Groups, вы бе ри те свой кор не вой 
раз дел и щелк ни те по кноп ке Create Snapshot. Ес ли у вас поя вит
ся со об ще ние об ошиб ке мо ду ля dmsnapshot (что при пер вой по
пыт ке весь ма ве ро ят но), от крой те от дель ное ок но тер ми на ла и на
бе рите sudo modprobe dmsnapshot.

Щелк ни те по Create Snapshot сно ва. Дай те ва ше му то́ му мо мен
таль ных сним ков удоб ное и опи са тель ное имя — testbed, rootsnap 
или не что по доб ное. Вы мо же те от вес ти ему все ос тав шее ся ме
сто (щелк нув по Use remaining) или ука зать точ ный объ ем с по
мо щью ок на раз ме ров LV или бе гун ка. Ос тавь те оба ок на Mount 
не от ме чен ны ми и щелк ни те по OK. По сле ко рот кой пау зы, по
ка LVM пе ре за гру жа ет ся, вы уви ди те об зор но вой струк ту ры. По
здрав ля ем — вы толь ко что сде ла ли свой пер вый мо мен таль ный 
сни мок сис те мы!

В этом пунк те на до ре шить, как вы со би рае тесь ис поль зо вать 
свои мо мен таль ные сним ки. Про стей ший ме тод — ис поль зо вать 
их толь ко для от ка та, и то гда даль ше вы ра бо тае те, как обыч но. 

Из ме не ния за пи сы ва ют ся в ос нов ной раз дел, и ес ли слу чит ся 
не что не же ла тель ное, вы смо же те вос ста но вить сни мок че рез тер
ми нал по ко ман де
sudo lvconvert merge /dev/<volgroup>/<snapshotname>

где <volgroup> — на зва ние груп пы то ма ва ше го LVM, а <snapshot
name> на до за ме нить на имя, ко то рое вы да ли то́му мо мен таль ных 
сним ков при соз да нии; ес ли вы не твер до его пом ни те, от крой те 
Logical Volume Management и вы бе ри те свой мо мен таль ный сни
мок под Logical View. В спи ске вы уви ди те и имя мо мен таль но го 
сним ка (Logical Volume Name), и имя груп пы (Volume Group Name).

Ко гда вы на жме те Enter, вам ска жут, что сни мок нель зя объ 
еди нить с ‘open origin volume’, что обыч но оз на ча ет не об хо ди мость 
пе ре за груз ки сис те мы — ис ход ные фай лы мо мен таль но го сним
ка за ме нят ва ши из ме не ния, и ваш кор не вой раз дел ус пеш но вер
нет ся ко вре ме ни, ко гда был сде лан мо мен таль ный сни мок. Ес ли 
ва ши из ме не ния не да ют вам за гру зить ся, вы мо же те за пус тить 
ко ман ду с ва ше го live CD. 

Ес ли вы все еще не мо же те за гру зить ся по сле за пус ка ко ман ды, 
за жми те Shift при за груз ке, за тем вы бе ри те Advanced Options и вы
бе ри те бо лее ста рую вер сию яд ра. По сле то го, как она ус пешно за
гру зит ся, ис поль зуй те об нов ле ние ПО, что бы ва ша ус та нов ка сно
ва ста ла со вре мен ной. 

Вир ту аль ный тес то вый по ли гон 
Вы так же мо же те ис поль зо вать мо мен таль ные сним ки не сколь
ко иным спо со бом, по сред ст вом вре мен но го мон ти ро ва ния то
ма сним ков при за груз ке. Из ме не ния вы бу де те за пи сы вать ту да, 
а не в ос нов ной раз дел. Ес ли чтото пой дет не так, мо же те про сто 
пе ре за гру зить ся в ос нов ной раз дел, и ва ши из ме не ния ма ги че  ским 
об ра зом ис па рят ся; за тем со три те мо мен таль ный сни мок и нач ни
те за но во. А ес ли все нор маль но, мо же те объ е ди нить со дер жи мое 
ва ше го то ма мо мен таль ных сним ков с ос нов ным раз де лом, что бы 
уве ко ве чить из ме не ния. По ша го вое ру ко во дство (см. вни зу стр. 61) 
по ка жет, как это де ла ет ся. 

Уч ти те, что ес ли вы хо ти те про дол жить тес ти ро ва ние по сле пе
ре за груз ки, вам при дет ся ка ж дый раз сле до вать ша гу 2 ру ко во
дства, что бы вруч ную за ста вить Grub ис поль зо вать ваш раз дел 
с мо мен таль ны ми сним ка ми. Ес ли это вам на до ест, соз дай те ин
ст ру мен том вро де Grub Customizer пункт за груз ки для сво его то
ма мо мен таль ных сним ков и при ка ж дом за пус ке ком пь ю те ра 

> Про стей ший 
метод обес пе чить 
ме сто для ва ших 
мо мен таль ных 
сним ков — взять 
его из ва ше го кор-
не во го раз де ла. 

> Ес ли LVM в ва шей сис те ме не на строе но, не за чем сти рать свой диск и на чи нать 
за но во: его мож но кон вер ти ро вать, ус та но вив lvm2. 
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вы би рай те этот пункт. Что бы сде лать это, от крой те ок но тер ми на
ла и на бе ри те сле дую щее:
$ sudo addaptrepository ppa:danielrichter2007/grubcustomizer
$ sudo aptget update
$ aptget install grubcustomizer

По сле ус та нов ки за пус ти те Grub Customizer, вы бе ри те свой 
пункт по умол ча нию и щелк ни те по Edit. На жми те Ctrl + a, а за
тем Ctrl + c во вклад ке Source, что бы ско пи ро вать су ще ст вую щий 
текст. Щелк ни те по OK, за тем соз дай те но вый пункт. На жми те 
Ctrl + v во вклад ке Source, что бы вста вить су ще ст вую щий текст, за
тем на строй те стро ку, на чи наю щую ся с linux, что бы она ука зы вала 
на ваш раз дел мо мен таль ных сним ков, как ука за но в ша ге 2 ру ко
во дства. Щелк ни те по OK, а за тем щелк ни те по new имя, что бы на
име но вать его. 

На чи ная с это го мо мен та и да лее, Grub дол жен ав то ма ти че
 ски по яв лять ся при за пус ке, но ес ли это не так, пе ре клю чи тесь 
во вклад ку General Settings в Grub Customizer и от меть те show menu 
под Visibility; это по зво лит вы брать ваш раз дел мо мен таль ных 
сним ков в ка че  ст ве ис поль зуе мо го. На ко нец, ко гда вы за кон чите 
с мо мен таль ны ми сним ка ми, у вас бу дет вы бор — уда лить или 

объ е ди нить его из ме не ния с ва шим ос нов ным раз де лом. Од на ко 
не за будь те уда лить пункт в Grub Customizer.

То ма мо мен таль ных сним ков обыч но су ще ст ву ют столь ко, 
сколь ко вам на до — с од ним ис клю че ни ем (см. ни же). По кон чив 
с раз де лом мо мен таль ных сним ков, мо же те ос та вить его в по кое, 
но ко гда не об хо ди мость в нем от па дет, его сле ду ет уда лить. Про
стей ший спо соб сде лать это — че рез Logical Volume Management: 
про сто пе рей ди те в раз дел мо мен таль ных сним ков под Logical 
View и щелк ни те по кноп ке Remove Logical Volume, ко то рую вы най
де те; вы так же мо же те уда лить раз дел, вы брав сам Logical View — 
щелк ни те на то ме мо мен таль ных сним ков, что бы вы брать его, а за
тем по Remove Selected Logical Volume(s).

Про чи тай те пре ду пре ж де ние и щелк ни те по Yes. По уда ле нии 
мо мен таль но го сним ка то ме сто, ко то рое он за ни мал, пе рей дет 
в раз дел не ис поль зуе мо го, по зво ляя от вес ти его под но вые мо
мен таль ные сним ки. 

Раз де лы мо мен таль ных сним ков уда ля ют ся ав то ма ти че  ски 
толь ко ко гда они объ е ди ня ют ся с ос нов ным раз де лом по ко ман де 
lvconvert merge. По сле объ е ди не ния мо мен таль ный сни мок уда
ля ет ся, а ме сто ав то ма ти че  ски от ме ча ет ся как не ис поль зуе мое. |

От сле жи вать те
ку щее со стоя ние 
мо мен таль ных 
сним ков в LVM лег
ко. За пус ти те его 
и вы бе ри те сни
мок из ок на Log
ical View. В Prop
erties, на пра вой 
сто ро не, есть по
лез ная ин фор ма
ция, в т. ч. о ра боте 
со Snapshot, что 
по мо жет вам сле
дить за на лич ным 
ме стом. Что бы об
но вить вид, вы бе
рите View > Reload.

Скорая 
помощь

Мо мен таль ные сним ки как тес то вый по ли гон

1 Сде лай те мо мен таль ный сни мок
Соз дай те мо мен таль ный сни мок, как ска за но в ос нов ном тек сте. Убе ди тесь, что 
вы от ве ли дос та точ но сво бод но го мес та ва ше му раз де лу мо мен таль ных сним
ков, что бы вме стить все из ме не ния, ко то рые вы пла ни руе те про тес ти ро вать. Ес ли 
вы не уве ре ны, щелк ни те по Use remaining, что бы от вес ти все дос туп ное ме сто мо
мен таль ным сним кам. По сле это го за крой те LVM. От крой те ок но тер ми на ла, на бе
ри те df, на жми те Enter и за пом ни те ссыл ку /dev/mapper/.

2 Вре мен ная за груз ка
Пе ре за гру зи те свой ком пь ю тер, удер жи вая Shift при за груз ке. Ко гда поя вит ся ме
ню Grub, на жми те e, что бы по лу чить дос туп к тек сту скрип та Grub. Ис поль зуй те 
стрел ки, что бы оп ре де лить стро ку, на чи наю щую ся с linux, ко то рая от но сит ся к /dev/
mapper/<volgroup>-<snapshot>, где <volgroup>-<volname> со от вет ст ву ет то му, что 
вы за пи са ли с df в пре ды ду щем ша ге. Из ме ни те <snapshot>, что бы оно со от вет ст во
ва ло име ни, ко то рое вы да ли сво ему мо мен таль но му сним ку. 

3 Ис поль зуй те тес то вый по ли гон
По сле вхо да сно ва от крой те тер ми нал и ис поль зуй те df, что бы про ве рить, что 
вы ис поль зуе те том мо мен таль ных сним ков, а не ос нов ной раз дел. Удо сто ве рив
шись в этом, мо же те по экс пе ри мен ти ро вать и убе дить ся, что все из ме не ния за
пи сы ва ют ся в ваш раз дел мо мен таль ных сним ков, а не в ос нов ной. Вы мо же те от
ме нить эти из ме не ния в лю бое вре мя, про сто пе ре за гру зив шись в нор маль ном 
ре жи ме, что вер нет вас к ва ше му ос нов но му раз де лу. 

4 Объ е ди не ние из ме не ний
За кон чив тес ти ро ва ние, вы мо же те со хра нить про из ве ден ные из ме не ния, вновь 
объ е ди нив ваш мо мен таль ный сни мок с ос нов ным раз де лом. От крой те ок но тер ми
на ла и на бе ри те сле дую щее: 
$ sudo lvconvert merge /dev/<volgroup>/<snapshot>

Вам ска жут, что объ е ди не ние про изой дет во вре мя сле дую щей пе ре за груз ки, 
так что по на до бит ся пе ре за гру зить ся, что бы за вер шить про цесс. 
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Дмит рий Пан те леи чев пред став ля ет не за ме ни мей ший па кет из про грамм но го 
окру же ния GNU, затевая за хва ты ваю щее пу те ше ст вие по па ке ту.

Па кет GNU Core 
Utilities: часть 1

Наш 
эксперт

Дмит рий Пан те‑
леи чев по про
бо вал в жиз ни 
мно гое, от 1С 
до Silverlight. 
И при шел к вы во
ду, что на до стать 
сво бод ным: как 
от нар ко ти ков, так 
и от вла дель цев 
прав на ком мер че
 ское про грамм ное 
обес пе че ние.

Ч
то та кое про ект GNU? Ред ко кто из нас, про из но ся сло во 
“Linux”, вспо ми на ет, что на зва ние это не со всем спра вед
ли вое. Linux — это толь ко яд ро на шей лю би мой опе ра ци

он ной сис те мы. Ос нов ное же про грамм ное ок ру же ние, ко то рым 
мы поль зу ем ся, поя ви лось го раз до рань ше яд ра. И на зы ва ет ся 
это про грамм ное ок ру же ние GNU. Сле до ва тель но, всю ОС сле ду
ет на зы вать GNU/Linux. Про ект GNU поя вил ся в 1983 г., а ос но вал 
его Ри чард Стол лмен. Спе ци аль но ра ди раз ви тия сво его про ек та 
он в 1984 г. уво лил ся из Мас са чу сет ско го тех но ло ги че  ско  го ин сти
ту та (MTI), что бы всё свое вре мя по свя тить на пи са нию сво бод но го 
ПО. Идео ло гия, про дви гае мая Ри чар дом Стол лме ном, ста ла от ве
том на ком мер циа ли за цию сис те мы UNIX, ко то рая нача ла тор мо
зить раз ви тие тех но ло гий, так как раз ра бот чи ки и поль зо ва те ли 
ока за лись силь но за ви си мы ми от пра во об ла да те лей. Про грамм
ное ок ру же ние, раз ра ба ты вае мое в рам ках про ек та GNU, и по сей 
день ос та ет ся ос нов ным сред ст вом ад ми ни ст ри ро ва ния сис те мы.

Глав ный ре сур с про ек та GNU в Ин тер не те — сайт http://gnu.org. 
Там лю бой же лаю щий мо жет оз на ко мить ся с ис то ри ей и идео ло
ги ей про ек та, уз нать, как под клю чить ся к раз ра бот ке, ока зать дру
гую по мощь, а так же ска чать са мые све жие вер сии про грамм. Ко
ли че  ст во про грамм, раз ра ба ты вае мых в рам ках про ек та GNU, ныне 
до воль но велико. Мно гие из них име ют гра фи че  ский ин тер фейс 
(на при мер, GnuCache, про грам ма фи нан со во го уче та). Офи ци аль
но го ми ни маль но го спи ска «ба зо вых» ком по нен тов нет, но в ка че
 ст ве «ба зо во го» спи ска мож но на звать сле дую щие ком по нен ты: 
» GNU Core Utilities На бор ба зо вых ути лит, изу че ние ко то рых бу дет 
на ча то на этом уро ке.
» GNU Toolchain На бор ин ст ру мен тов для раз ра бот чи ка, вклю чаю
щий ком пи ля тор, ас семб лер, ком по нов щик, от лад чик, сред ст ва 
для рас про стра не ния про грам мы для ко неч ных поль зо ва те лей.
» GNU C Library Вер сия стан дарт ной биб лио те ки C для ОС GNU.
» Bash Ко манд ная обо лоч ка.
» Gnome Гра фи че  ская обо лоч ка.

Па кет GNU Core Utilities
На нашем уро ке мы нач нем рас смат ри вать на бор ути лит GNU Core 
Utilities (или coreutils). Этот на бор счи та ет ся аб со лют но ба зо вым 
и не об хо ди мым, и пред по ла га ет ся, что он ус та нов лен по умол ча
нию в лю бом ди ст ри бу ти ве Linux. Тем не ме нее, пре ж де чем при
сту пать к про хо ж де нию это го учеб ни ка, убе дим ся, что па кет у нас 
ус та нов лен. Для это го вве дем ко ман ду лю бой ути ли ты из это го па
ке та с фла гом version. Например, ко ман ду mkdir (соз да ние ка та
ло га), chmod (из ме не ние прав дос ту па к фай лу) или лю бую дру гую.
mkdir version
chmod version

В ре зуль та те на эк ра не дол жен поя вить ся текст, по хо жий на по
ка зан ный на рис. 1. Про чи тать под роб но про этот па кет и все его 
ком по нен ты мож но, на брав в кон со ли ко ман ду
info coreutils

Мож но так же от крыть справ ку в фор ма те info сра зу на стра ни
це, где со дер жит ся ин фор ма ция по нуж ной про грам ме. Для это го 
на до к info при пи сать на зва ние нуж ной про грам мы:
info mkdir

По лю бой ути ли те так же мож но вы звать справ ку, на брав ее 
ко ман ду с клю чом help:
mkdir help

Мож но так же вы звать спра воч ные стра ни цы, где со дер жит ся 
ин фор ма ция по дан ной про грам ме. Спра воч ные стра ницы выводит 
ко ман да man с на зва ни ем нуж ной ути ли ты в па ра мет ре, на при мер,
man mkdir

Здесь на до до ба вить, что раз ные ко манд ные обо лоч ки мо гут 
со дер жать до пол ни тель ные встро ен ные функ ции. Та кие функ
ции ис пол ня ют ся внут ри са мой ко манд ной обо лоч ки, а не внеш ни
ми про грам ма ми. На при мер, обо лоч ка Bash, наи бо лее по пу ляр ная 
в сре де поль зо ва те лей Linux, со дер жит ко ман ду cd (из ме не ние те
ку ще го ка та ло га). Од на ко в па ке те GNU Core Utilities вы не най дете 
ути ли ты cd. Это встро ен ная ко ман да Bash. Встро ен ные ко ман ды 
бу дут изу чать ся в учеб ни ке, по свя щен ном Bash. Здесь же они про
сто бу дут ко рот ко объ яс нять ся по хо ду при ме ров.

Су ще ст ву ют так же сис тем ные ути ли ты для вы пол не ния ад ми
ни ст ра тив ных функ ций, за пус кае мые су пер поль зо ва те лем. Здесь 
они так же бу дут ко рот ко объ яс нять ся по хо ду де ла. При ме ры та ких 
ути лит — useradd, usermod, userdel, они пред на зна че ны для ад ми
ни ст ри ро ва ния учет ных за пи сей поль зо ва те лей.

Про смотр дан ных о поль зо ва те ле
Рас смот рим ути ли ты из па ке та GNU Core Utilities, по зво ляю щие 
про смот реть ин фор ма цию о поль зо ва те ле: id, logname, whoami, 
groups, users, who. Од на из са мых про стых из них — whoami. Она 
все гона все го вы во дит имя те ку ще го поль зо ва те ля сис те мы, 
то есть от ве ча ет на во прос «кто я». На би ра ем в кон со ли ко ман ду
whoami

и вот что ви дим (в мо ем слу чае): 
dima

Пе ред на ми по яв ля ет ся имя поль зо ва те ля сис те мы. Здесь 
нас мо жет за ин те ре со вать, нет ли воз мож но сти до ба вить ка кой
нибудь ключ, что бы по лу чить ин фор ма цию попод роб нее. За эти
ми све де ния ми об ра тим ся к справ ке по ути ли те. На бе рем имя ути
литы с клю чом help:
whoami help

По чи тав вы зван ную спра воч ную сис те му, мы ви дим, что, кро ме 
двух зна ко мых нам клю чей help и version, ни ка кие дру гие клю
чи здесь не пре ду смот ре ны.

Пе рей дем к сле дую щей ути ли те па ке та — logname.
logname
dima

Вы вод та кой же, как у whoami. Воз ни ка ет мысль, что эти ути ли ты 
то ж де ст вен ны друг дру гу. Так ли это? 

Ме ню сай та http://
gnu.org пре ду смат
ри ва ет пе ре вод со
дер жи мо го сай та 
на мно же ст во язы
ков, в том чис ле 
и рус ский.

Скорая 
помощь
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Что бы про ве рить это, да вай те соз да дим но во го поль зо ва те ля. 
Соз да вать но во го поль зо ва те ля име ет пра во толь ко су пер поль зо
ва тельroot. Зай дем в сис те му как root. Для это го вве дем ко ман ду
su

Поя вит ся при гла ше ние вве сти па роль су пер поль зо ва те ля. По
сле ус пеш но го вво да па ро ля мы по па да ем в сис те му с правами 
root. Соз да дим поль зо ва те ля... ска жем, с име нем thomas. Для это
го вос поль зу ем ся ко ман дой useradd. Она вы зо вет сис тем ную ути
ли ту из чис ла тех, ко то рые не об хо ди мы для ад ми ни ст ри ро ва ния 
сис те мы. В па кет GNU Core Utilities она не вхо дит.
useradd thomas

Да лее, нам на до за дать это му поль зо ва те лю па роль. Это де ла
ет ся с по мо щью сис тем ной ути ли ты passwd:
passwd thomas

В кон со ли поя вит ся при гла ше ние вве сти па роль. По сле вво да 
па ро ля поя вит ся при гла ше ние вве сти его по втор но. Ко гда мы ус
пеш но вве дем па роль два раза, поя вит ся со об ще ние: «все дан ные 
ау тен ти фи ка ции ус пеш но об нов ле ны». Вый дем из учет ной за пи си 
су пер поль зо ва те ля с по мо щью ко ман ды exit, pа тем вой дем в сис
те му как наш но вый поль зо ва тель:
su thomas

Сно ва поя вит ся при гла ше ние вве сти па роль, на сей раз — па
роль на ше го но во го поль зо ва те ля. По сле вво да его па ро ля мы вой
дем в сис те му как этот поль зо ва тель. На брав ко ман ду whoami сно
ва, мы уви дим та кой ре зуль тат.
whoami
thomas

Те перь вы зы ва ем ко ман ду logname:
logname
dima

Ре зуль тат уже дру гой! Итак, на ш экс пе ри мен т показал: ко ман
да whoami вы во дит имя те ку ще го ак тив но го поль зо ва те ля, а ко
ман да logname — имя поль зо ва те ля, от име ни ко то ро го мы вхо
ди ли в сис те му. Не за бу дем вый ти изпод но во го поль зо ва те ля:
exit

Пе ре хо дим к но во му ком по нен ту на ше го па ке та: по cмот рим, 
что со бой пред став ля ет ути ли та users. Она вы во дит име на всех 
поль зо ва те лей, во шед ших в сис те му. В дан ный мо мент ни кто, 
кро ме на ше го те ку ще го поль зо ва те ля, в сис те му не вхо дил. Но по
чему же его имя ото бра жа ет ся два раза?
users
dima dima

Для от ве та на этот во прос вы зо вем ути ли ту who. В ре зуль та те 
вы ве дутся име на поль зо ва те лей сис те мы с ука за ни ем, в ка кое вре
мя и че рез ка кие уст рой ст ва те вхо ди ли в сис те му. Вид но, что поль
зо ва тель вхо дил в сис те му два раза че рез два раз ных уст рой ст ва.
who
dima tty8 20150826 22:09 (:0)
dima pts/1 20150826 22:09 (:0)

От кро ем на эк ра не еще од ну кон соль (что бы бы ли две кон со ли 
од но вре мен но) и вве дем еще раз users. Вот что по лу чи лось.
users
dima dima dima

Те перь вве дем who:
who
dima tty8 20150826 22:09 (:0)
dima pts/1 20150826 22:09 (:0)
dima pts/2 20150826 22:09 (:0)

Что это оз на ча ет? Это оз на ча ет, что те перь поль зо ва тель за шел 
в сис те му три раза че рез три раз ных уст рой ст ва (см. также рис. 2). 

Пер вое из них — это эму ля тор тер ми на ла (TTYуст рой ст во). 
Как из вест но, ка ж дое фи зи че  ское уст рой ст во в UNIXпо доб ных 
сис те мах пред став ле но в ви де спе ци аль но го фай ла, то есть ин
тер фей са, ко то рый вы гля дит, как файл, а на са мом де ле яв ля ет ся 
про грамм ным вхо дом в фи зи че  ское уст рой ст во. Од на ко, в от ли чие 

от дру гих, TTYин тер фейс не свя зан с ка кимли бо ап па рат ным уст
рой ст вом: это про грамм ный эму ля то р по ве де ния на стоя ще го тер
ми на ла. По сколь ку в спи ске, вы ве ден ном ко ман дой who, этот про
грамм ный тер ми нал обо зна ча ет ся как tty8, выходит, что в на шей 
сис те ме не сколь ко таких тер ми на лов? Да! И, как ви дно по спи ску 
поль зо ва те лей, мы во шли в сис те му че рез тер ми нал № 8.

А мож но ли зай ти в сис те му че рез дру гой вир ту аль ный тер ми
нал? Ока зы ва ет ся, мож но. Для пе ре клю че ния вир ту аль ных тер
ми на лов слу жит со че та ние кла виш Ctrl + Alt + (функ цио наль ная 
кла ви ша с но ме ром, со от вет ст вую щим но ме ру тер ми на ла). Так, 
что бы по пасть на тер ми нал №8, на до на жать со че та ние Ctrl + Alt + F8. 
Но да вай те по про бу ем по пасть в тер ми нал № 1 — Ctrl + Alt + F1.

Пе ред на ми пред стал чер ный эк ран с при гла ше ни ем login:. Да, 
здесь гра фи че  ская обо лоч ка не за пу ще на, и по ра бо тать при дет ся 
в ре жи ме ко манд ной стро ки. Вво дим имя поль зо ва те ля. По явит ся 
при гла ше ние вве сти па роль — вве дем его. И ес ли па роль пра виль
ный, то, на ко нец, по яв ля ет ся при гла ше ние ко манд ной обо лоч ки.

Вво дим ко ман ду who и ви дим та кую кар ти ну:
dima tty8 20150826 22:23 (:0)
dima tty1 20150826 22:23
dima pts/1 20150826 22:23 (:0)
dima pts/2 20150826 22:23 (:0)

Вид но, что наш поль зо ва тель те перь за шел еще раз че рез уст
рой ст во tty1. Вер нем ся в тер ми нал № 8: Ctrl + Alt + F8. О ра дость! 
Сно ва поя ви лась на ша гра фи че  ская обо лоч ка с от кры ты ми в ней 
дву мя про грамм ны ми кон со ля ми. За кро ем обе кон со ли (для это
го в ка ж дой из них мож но вве сти ко ман ду exit) и сно ва пе рей дем 
в тер ми нал № 1 — Ctrl + Alt + F1. Мы уви дим, что в сис те ме ос та лись 
толь ко два поль зо ва те ля, за шед шие че рез tty8 и tty1, а поль зо ва
те ли, за шед шие че рез pts/1 и pts/2, ис чез ли.
dima tty8 20150826 22:35 (:0)
dima tty1 20150826 22:35

Ис хо дя из это го, мы мо жем сде лать вы вод, что уст рой ст ва 
pts/1 и pts/2 со от вет ст ву ют за пу щен ным эк зем п ля рам про грамм
ной кон со ли. На са мом де ле это так на зы вае мые псев до тер ми на
лы. Псев до тер ми нал — это вир ту аль ное уст рой ст во, от но ся щее ся 
к про грамм но му тер ми на лу, как «ве до мый» по от но ше нию к «ве
ду ще му» (slave по от но ше нию к master). Псе вод тер ми на лам на зна
ча ют ся ок на кон со ли в гра фи че  ской сре де, а так же се ан сы уда лен
ной свя зи с сис те мой по про то ко лу SSH или Telnet.

Итак, мы не за мет но по доб ра лись к ути ли те who. Да вай те, для 
на ча ла, по смот рим, ка кие есть ва ри ан ты вы зо ва этой ути ли ты. Вы
зо вем ее с клю чом help, что бы по смот реть спра воч ную сис те му:
who help

Вот здесь ва ри ан тов дей ст ви тель но мно го. Сра зу об ра ща ет 
на се бя вни ма ние, что боль шин ст во клю чей име ет два ва ри ан та 
на пи са ния: ко рот кий и длин ный. На при мер, мож но вве сти ко ман
ду who с ко рот ким клю чом:
who H

А мож но и с длин ным:
who heading

В обо их слу ча ях ре зуль тат бу дет оди на ко вым — до пол ни
тельно бу дут вы ве де ны за го лов ки столб цов.
ИМЯ ЛИНИЯ ВРЕМЯ КОММЕНТАРИЙ
dima tty8 20150826 22:09 (:0)
dima pts/0 20150826 22:09 (:0)
dima pts/1 20150826 22:09 (:0)

> Рис. 1. Текст, 
ото бра зив ший-
ся при вво де mkdir 
version.

По лю бой ути лите 
па ке та GNU Core 
Utilities мож но вы
звать справ ку, на
брав ее ко ман ду 
с клю чом help 
(при мер: mkdir 
help), а так же от
крыть раз дел спра
воч ной сис те мы 
с опи са ни ем этой 
про грам мы (при
мер: man mkdir). 
Мож но так же по
чи тать справ ку 
в фор ма те info, 
как по все му па
кету (info coreutils), 
так и по ка ж дой от
дель ной про грам
ме (при мер: info 
mkdir).

Скорая 
помощь
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Вни ма тель но по чи тай те спра воч ную сис те му и по про буй те за
пус тить ко ман ду who с ка ж дым клю чом. На при мер, вы зов с клю
чом b (или boot) не по ка жет поль зо ва те лей, но за то вы ве дет вре
мя по след ней за груз ки сис те мы: who b. А вы зов с клю чом a (all) 
вы ве дет во об ще всю ин фор ма цию насчет этой ути ли ты: who a.

Пе рей дем к ути ли те groups. Как мож но вы яс нить, вы звав спра
воч ную сис те му (вы не за бы ли, что для это го на до на брать groups 
help?), эта ути ли та ото бра жа ет дан ные о член ст ве поль зо ва те лей 
в груп пах. Ес ли поль зо ва тель не ука зан, ото бра зит ся груп па, к ко
то рой при над ле жит те ку щий про цесс. В на шей сис те ме в дан ный 
мо мент есть поль зо ва тель dima, вхо дя щий в груп пу dima, и поль
зо ва тель thomas, вхо дя щий в груп пу thomas. По вы зо ву ко ман ды 
groups ото бра зит ся на зва ние груп пы те ку ще го про цес са.
groups
dima

Ес ли мы вы зо вем эту ко ман ду с ука за ни ем име ни поль зо ва
теля, то бу дет вы ве де но имя поль зо ва те ля и его груп па.
groups dima
dima : dima
groups thomas
thomas : thomas

Да вай те не множ ко из ме ним эту си туа цию. Пе ре име ну ем груп
пу dima в груп пу students. Для это го нуж но ис поль зо вать сис тем
ную ути ли ту groupmod и зай ти в сис те му как су пер поль зо ва тель.
su
groupmod n students dima
exit

По смот рим, что у нас по лу чи лось.
groups dima
dima : students

Те перь по мес тим в эту же груп пу и поль зо ва те ля thomas.
su
usermod G students a thomas
exit

Смот рим, что по лу чи лось.
groups thomas
thomas : thomas students

Ре зуль тат: поль зо ва тель thomas те перь со сто ит в двух груп пах.
Пе ре хо дим к по след ней ути ли те это го раз де ла — id. Она вы во

дит име на поль зо ва те лей и их груп пы вме сте с иден ти фи ка то ра ми 
поль зо ва те лей и групп, а так же кон текст безо пас но сти про цес са 
(ес ли дос туп на сис те ма SELinux, т. е. Linux с улуч шен ной безо пас
но стью). Ес ли вы звать эту ути ли ту, ука зав имя поль зо ва те ля в па
ра мет ре, бу дут вы ве де ны толь ко имя, иден ти фи ка тор и груп по вой 
иден ти фи ка тор поль зо ва те ля, и име на и иден ти фи ка то ры групп.
id thomas
uid=1001(thomas) gid=1001(thomas)

груп пы=1001(thomas),1000(students)
Тот же ре зуль тат по лу чит ся, ес ли в па ра мет ре ука зать поль зо

ва те ля не по име ни, а по иден ти фи ка то ру:
id 1001

Ес ли вы звать ее с клю чом Z, бу дет вы ве ден толь ко кон текст 
безо пас но сти про цес са. Ко ман да с этим клю чом бу дет ра бо тать 
толь ко в том слу чае, ес ли сис те ма под дер жи ва ет SELinux.
id Z
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0s0:c0.c1023

Кон текст безо пас но сти про цес са — это свой ст во про цес са, 
применяемое в сис те ме SELinux и вклю чаю щее его поль зо ва те ля
владельца, роль, тип и уро вень.

Про смотр ин фор ма ции о сис те ме
Пе ре хо дим к сле дую ще му клас су про грамм из па кета GNU Core 
Utilities — сред ст вам ото бра жения ин фор ма ции о сис те ме: date, 
arch, nproc, uname, hostname, hostid, uptime. Нач нем с ути ли ты arch. 
Она про сто вы во дит на зва ние ар хи тек ту ры ком пь ю те ра:
arch
x86_64 

Ни ка ких клю чей (кро ме обыч ных help и version) arch не имеет. 
Ути ли та nproc вы да ет со об ще ние о ко ли че  ст ве про цес со ров.
Еще одна ути ли та, uptime, вы да ет ин фор ма цию о те ку щем вре

ме ни, вре ме ни не пре рыв ной ра бо ты сис те мы, ко ли че  ст ве поль зо
ва те лей и о сред ней за груз ке сис те мы. Вре мя не пре рыв ной ра боты 
сис те мы вы чис ля ет ся с мо мен та за груз ки до те ку ще го мо мен та. 
Сред няя за груз ка ото бра жа ет ся в ви де трех зна че ний, ко то рые 
пред став ля ют со бой сред нее ко ли че  ст во ра бо таю щих про цес сов 
плюс ко ли че  ст во не ак тив ных про цес сов, ожи даю щих вво да ин
фор ма ции [uninterruptable sleep state] за по след ние 1, 5 и 15 ми нут.
uptime
17:24:29 up 8 min, 2 users, load average: 0,46, 0,40, 0,18

За ме тим, что ути ли та uptime при сут ст  ву ет не во всех сис те мах, 
а толь ко в тех, где ус та нов ле ны сред ст  ва для оп ре де ле ния вре ме ни 
за груз ки. По это му, раз ра ба ты вая пе ре но си мые скрип ты, пред по
ла га емые к за пус  ку на мно же ст  ве раз ных сис тем, не сле ду ет ожи
дать, что ко ман да uptime бу дет ра бо тать везде. Кро ме то го, эту же 
ко ман ду мо гут пре дос тав лять дру гие про грам мы, ус та нов лен ные 
в сис те ме. Так, ес ли мы вве дем эту ко ман ду с клю чом version, 
мы мо жем уви деть со всем не обыч ный ре зуль тат.
uptime from procpsng 3.3.10

Это оз на ча ет, что ко ман да uptime бы ла вы зва на не из па ке та 
GNU Core Utilities, а из про грам мы procps-ng, сред ст  ва для по лу че
ния ин фор ма ции о про цес сах.

Сле дую щая ути ли та, hostname, ото бра жа ет имя хос та, то есть 
дан но го ком пь ю те ра, как уст рой ст  ва, имею ще го уни каль ную иден
ти фи ка цию в се ти. Эта ко ман да, как и ко ман да hostid, ко то рая ото
бра жа ет не имя хос та, а его чи сло вой иден ти фи ка тор, тоже мо жет 
отсут ст  во вать в сис те ме, а пре дос тав ляться дру ги ми про грам ма
ми. Учтите это при на пи са нии пе ре но си мых скрип тов.

Да лее рас смот рим ути ли ту uname. Она пе ча та ет све де ния 
о сис те ме. Так, с клю чом s (или без клю ча) она по ка зы ва ет инфор 
ма цию об име ни яд ра опе ра ци он ной сис те мы.
uname s
Linux

С клю чом r — вер сию яд ра опе ра ци он ной сис те мы:
uname r
3.16.038generic

С клю чом o — имя опе ра ци он ной сис те мы:
uname o
GNU/Linux

А с клю чом a — всю ин фор ма цию по дан ной ути ли те.
Мы по до шли к по след ней ути ли те это го раз де ла — date. На ней 

ос та но вим ся под роб нее, так как ра бо та с ней бу дет не сколь ко 
слож нее. Пер вая ее функ ция — это вы вод те ку щих да ты и вре ме ни:

> Рис. 2. При от кры-
тии вто рой кон со ли 
в сис те ме по явля -
 ет ся еще один 
поль зо ва тель.
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date
Сб авг 29 19:13:09 MSK 2015

Ключ u по зво лит вы вес ти вре мя не по ме ст но му ча со во му поя
су, а по все мир но му ко ор ди ни ро ван но му вре ме ни.
date u
Сб авг 29 16:13:09 UTC 2015

Да ту и вре мя мож но ото бра жать в нескольких фор ма тах. На
при мер, мож но ото бра зить его так.
date +%d%m%Y

Ре зуль та том бу дет
29092015

Или так:
date +“%d %B %Y”
29 Ав густ 2015

Или да же так:
date +“%H ч %M мин %S с”
19 ч 39 мин 57 с

Как вы уже, на вер ное, до га да лись, фор мат дол жен на чи нать ся 
со зна ка “+”, и вы ра же ние по сле зна ка “+” мо жет за клю чать ся в ка
выч ки. Ка выч ки не об хо ди мы в тех слу ча ях, ко гда внут ри фор ма та 
при сут ст ву ют про бе лы, по то му что ина че про бе лы бу дут вос при
ни мать ся, как раз де лы ме ж ду па ра мет ра ми ко ман ды. Спе ци фи ка
то ры %H, %M, %m, %y ис поль зу ют ся для обо зна че ния эле мен тов 
да ты и вре ме ни, на при мер, те ку ще го го да, ме ся ца, ча са, дня в ме
ся це, дня в го ду, и т. д. Все это опи са но в спра воч ной сис те ме. Неко
то рые спе ци фи ка то ры мо гут вы во дить сра зу не сколь ко эле мен тов 
в оп ре де лен ном фор ма те.
date +%R
19:46

Фор мат мож но со че тать с лю бым клю чом. На при мер, вре мя, 
по ка зан ное вы ше, мож но вы вес ти по все мир но му ко ор ди ни ро ван
но му вре ме ни.
date u +%R
16:46

Вто рая функ ция ути ли ты date — это вы вод не толь ко те ку ще го, 
а во об ще вся ко го про из воль но го вре ме ни, за дан но го в па ра мет ре. 
Да та и вре мя за да ют ся стро кой по сле клю ча d:
date +“%d %B %Y” d “20150201”

Или, как ва ри ант,
date +“%d %B %Y” date=“20050201”

Вы не за бы ли, что клю чи мо гут иметь ко рот кий и длин ный ва
ри ан ты? Ре зуль тат:
01 Фев раль 2015

Ес ли па ра метр пред став ля ет собой пус тую стро ку, то вы во дит
ся вре мя, со от вет ст вую щее по лу но чи те ку щей да ты.
date d “”
Сб авг 29 00:00:00 MSK 2015

Об щие пра ви ла фор ма та вво да да ты мож но про де мон ст ри ро
вать сле дую щим спи ском. Все они пра виль но вво дят од ну и ту же 
да ту: 24 сен тяб ря 1972 го да.
» 19720924
» 72924
» 720924
» 9/24/72
» 24 September 1972

» 24 Sept 72
» 24 Sep 72
» Sep 24, 1972
» 24sep72
» 24sep72

Стро ко вое обо зна че ние ме ся ца предусмотрено толь ко на анг
лий ском язы ке: January, February, March, April, May, June, July, Au
gust, September, October, November, December. Воз мож но так же 
трех бу к вен ное со кра ще ние на зва ний ме ся цев: Jan, Feb, Mar, Apr, 
May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec. Сен тябрь так же име ет спе ци
аль ное со кра ще ние: Sept. В сле дую щем спи ске по ка за ны пра виль
ные спо со бы вво да вре ме ни.
» 20:02:00.000000
» 20:02:00
» 20:02

» 8:02pm
» 20:020500

Те перь, на ос но ве все го вы ше ска зан но го, вы ве дем на эк ра не 
сле дую щее вре мя: 16 Ав густ 2015 г, 8 ч 30 мин.
date d “20150816 08:30” +“%d %B %Y г, %l ч %M мин»

На ко нец, вре мя мож но за да вать не толь ко через па ра мет ры, 
но и в фай ле. Да вай те соз да дим файл с име нем datetime. За бе гая 
впе ред, мы ис поль зу ем здесь ути ли ту cat из то го же па ке та GNU Core 
Utilities. Под роб нее эту ути ли ту раз бе рем в раз де ле ра бо ты с фай
ла ми. Со дер жи мое это го фай ла бу дет сле дую щим: 20150702 9:45.
cat > datetime << EOF
20150702 9:45
EOF

Ото бра зим да ту и вре мя из соз дан но го на ми фай ла. Для это го 
ис поль зу ет ся ключ f.
date f datetime
Чт июл 2 09:45:00 MSK 2015

Мож но ото бра зить да ту и вре мя из фай ла с ука за ни ем фор ма та.
date f datetime +“%d %B %Y г, %l ч %M мин”

Тре тья функ ция ути ли ты date — по ка зать вре мя по след не го из
ме не ния фай ла. Про смот рим вре мя по след не го из ме не ния толь ко 
что соз да нного нами файла, вос поль зовавшись клю чом r:
date r datetime

Или так:
date r datetime +“%d %B %Y г, %l ч %M мин”

Файл datetime нам боль ше не при го дит ся. По это му да вай те 
при бе рем за со бой. Уда лим этот файл:
rm datetime

Чет вер тая функ ция ути ли ты date — за да ние сис тем но го вре
мени. Для это го нуж но вве сти ко ман ду date с па ра мет ром, пред
став ляю щим со бой да ту и вре мя в фор ма те [ММДДччмм[[ВВ]ГГ]
[.сс]]. Здесь ММ — но мер ме ся ца, ДД — чис ло, чч — ча сы, мм — 
ми ну ты, сс — со тые до ли ми ну ты. Эле мен ты в квад рат ных скоб ках 
мож но опус тить. На при мер, год мож но ука зать как дву мя циф ра ми 
(ГГ), так и че тырь мя (ВВГГ). За пись 010203042014.05 оз на ча ет «2 
ян ва ря 2014 го да 3 ча са 4 ми ну ты 5 се кунд». За пись 0102030414 — 
«2 ян ва ря 2014 го да 3 ча са 4 ми ну ты 00 се кунд».

Ус та но вим те ку щее сис тем ное вре мя в 21 мар та 1986 го да 10 
ча сов 30 ми нут 5 се кунд (для это го нам, ес те ст вен но, по на до бят ся 
пра ва су пер поль зо ва те ля).
su
date 032110301986.05
exit

По смот рим, что по лу чи лось.
date
Пт мар 21 10:31:29 MSK 1986

Чуть боль ше, чем мы ус та но ви ли. Но ча сыто идут! Так что всё 
нор маль но. 

Сис тем ное вре мя мож но так же ус та но вить с клю чом u (или, 
в пол ных вер си ях, utc или universal). Да вай те вы яс ним, что 
из это го вы хо дит.
su
date u 032110301986.05
exit

Про ве рим:
date
Пт мар 21 13:30:10 MSK 1986

На три ча са боль ше. Про ве ря ем с клю чом u:
date u
Пт мар 21 10:32:06 UTC 1986

Итак, ус та нов ка сис тем но го вре ме ни с клю чом u тре бу ет ука за ния 
вре ме ни в па ра мет ре не по те ку ще му ча со во му поя су, а по все мир
но му ко ор ди ни ро ван но му вре ме ни.

На на шем уро ке мы рас смот ре ли про грам мы, вхо дя щие в па
кет GNU Core Utilities, от ве чаю щие за ото бра же ние ин фор ма ции 
о поль зо ва те ле и о сис те ме. В сле дую щий раз мы про дол жим зна
ком ст во с этим па ке том. |
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V
PN счи та ет ся наи луч шим ва ри ан том безо пас но го под
клю че ния к се ти из вне. Нам уже слу ча лось рас смат ри
вать на строй ку OpenVPN, но это за да ча не три ви аль ная. 

Как пер во на чаль ная на строй ка VPNсер ве ра, так и управ ле ние из
ме не ния ми при до бав ле нии и уда ле нии уст ройств тре бу ют вре ме
ни. Вот бы ло бы здо ро во, ес ли бы ктони будь пред ло жил аль тер
на ти ву, про стую и удоб ную в на строй ке, же ла тель но с про стым 
webин тер фей сом... и та кая аль тер на ти ва есть! ZeroTier по зво ля ет 
соз дать вир ту аль ную сеть мень ше чем за ми ну ту и так же лег ко до
ба вить в нее ком пь ю те ры. ZeroTier ис поль зу ет од но ран го вый про
то кол, в ко то ром ре ги ст ра ция и об на ру же ние уст ройств про хо дят 

Нейл Бот вик от вле ка ет ся от на строй ки OpenVPN, что бы по ка зать вам про стую 
аль тер на ти ву с на строй кой безо пас ной се ти за счи тан ные ми ну ты. 

ZeroTier: VPN 
бы ст ро и про сто

Наш 
экс перт

У Ней ла Бот ви ка 
ог ром ный опыт за
груз ки, ведь у не го 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком
на те, од на ко его 
опыт пе ре за груз
ки не так ве лик, 
ведь он пе ре шел 
на Linux. 

че рез цен траль ные сер ве ры ZeroTier, а весь ос таль ной об мен дан
ны ми про ис хо дит не по сред ст вен но ме ж ду ком пь ю те ра ми вир ту
аль ной се ти. За меть те, что ес ли оба ком пь ю те ра на хо дят ся в од
ной се ти, то дан ные не вы хо дят за пре де лы ло каль ной се ти. Это 
мож но счи тать по до би ем BitTorrent, в ко то ром тре кер со об ща ет, 
у ко го есть фай лы, ко то рые вам нуж ны, но са ма за груз ка и вы груз
ка фай лов с тре ке ром ни как не свя за ны.

Пер вым де лом ус та но ви те про грам му ZeroTier на ком пь ю тер. 
Вы вряд ли най де те ее в ре по зи то ри ях сво его ди ст ри бу ти ва, по
то му что она дос та точ но но вая, но па ке ты для раз лич ных ди ст ри
бу ти вов, а так же ис ход ные ко ды мож но за гру зить с офи ци аль но
го сай та (www.zerotier.com). Ес ли па ке та для ва ше го ди ст ри бу ти ва 
нет, за гру зи те об щий ус та нов щик Linux и ус та но ви те его ко ман дой
$ chmod +x ZeroTierOneInstallerlinuxx641_0_3
$ ./ZeroTierOneInstallerlinuxx641_0_3

Соз да ние се ти 
Это те ку щая 64бит ная вер сия, и в ва шем слу чае имя фай ла мо
жет не мно го от ли чать ся. Те перь у вас есть про грам ма для под
клю че ния к се ти, но сна ча ла нуж но соз дать сеть. Зай ди те на www.
zerotier.com/admin/admin.html и соз дай те учет ную за пись [account], 
ко то рый по тре бу ет ся при соз да нии се ти. (Кто хо чет под клю чить ся 
к су ще ст вую щей се ти, мо жет про пус тить этот раз дел.) За ре ги ст
ри руй те свой ад рес элек трон ной поч ты и па роль, и вы пе рей де те 
пря мо к спи ску се тей, ко то рый бу дет пуст. За дай те имя се ти и на
жми те Create Network [Соз дать сеть]. Но вая сеть сра зу же поя вит
ся на стра ни це ад ми ни ст ри ро ва ния. Иден ти фи ка тор се ти [Network 
ID] — уни каль ный иден ти фи ка тор се ти, ко то рый по на до бит ся 
для под клю че ния к этой се ти. Дру гие важ ные на строй ки: управ
ле ние дос ту пом [Access Control], ко то рое нуж но ос та вить вклю
чен ным, ес ли вы не хо ти те, что бы к ва шей се ти мог под клю чить ся 
кто угод но, и на строй ки ад ре са ции IPv4, ко то рые нуж но из ме нить 
так, что бы при под клю че нии ка ж до го уст рой ст ва ZeroTier вы да
вал ему IPад рес. За тем вы смо же те вы брать блок ад ре сов, из ко
то ро го бу дут вы би рать ся ад ре са. Эти ад ре са пред на зна че ны толь
ко для при ват ной се ти и не бу дут дос туп ны пуб лич но. Вы бор бло ка 
не име ет осо бо го зна че ния, по ка он не пе ре се ка ет ся с лю бой из се
тей, к ко то рым вы бу де те под клю чать ся. Ни же вы уви ди те спи сок 
уст ройств, под клю чен ных к се ти. Он пуст, по это му да вай те до ба
вим уст рой ст во.

Кли ент ZeroTier в Linux есть толь ко для ко ман дной стро ки, 
но пре ж де чем вос поль зо вать ся им, следует за пус тить служ бу 
zerotier-one. Фай лы за пус ка для SysVInit и Systemd вхо дят в со став 
про грам мы; поль зо ва те ли Systemd мо гут за пус тить служ бу ко ман
дой $ sudo systemctl start zerotierone.service. Ес ли вы хо ти те, что бы 
сеть бы ла дос туп на все гда, на строй те за пуск ZeroTier при за груз ке 
сис те мы. Те перь от крой те тер ми нал и вы пол ни те ко ман ду 
$ sudo zerotiercli join <NETWORKID>

Дру гие сер ви сы VPN 

Бы ст рый по иск в се ти вы даст де сят ки 
ком па ний, пред ла гаю щих ус лу ги VPN 
(Virtual Private Network — вир ту аль ная 
ча ст ная сеть), так чем же они пло хи? Не ко
то рые из них пред став ля ют со бой шлю зы 
к Ин тер не ту в дру гой стра не, что мо жет 

ис поль зо вать ся для об хо да ог ра ни че ний, 
но не пре дос тав ля ют за щи щен но го под
клю че ния к при ват ной се ти. Дру гие VPN
сер ви сы нор маль ные, но на це ле ны на кор
по ра тив ных поль зо ва те лей, сто ят до воль но 
до ро го и ис поль зу ют за кры тое ПО.
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За тем об но ви те webстра ни цу и по до ж ди те не сколь ко се кунд, 
и вы уви ди те свое уст рой ст во в спи ске уст ройств.

Од на ко, за пус тив $ sudo zerotiercli listnetworks в сво ем тер
ми на ле, вы уви ди те, что дос туп к этой се ти за пре щен. Это часть 
безо пас но сти ZeroTier: поль зо ва тель не мо жет при сое ди нить ся 
к ва шей се ти без ва ше го со гла сия. Вер ни тесь на свою стра ни цу 
и от метьте окош ко Authorize. Вско ре стра ни ца об но вит ся, что бы 
по ка зать IPад рес для это го уст рой ст ва, и zerotiercli listnetworks 
по ка жет то же са мое. 

Хо тя вы за да ли имя се ти, оно пред на зна че но толь ко для ва ше
го удоб ст ва, по сколь ку для се тей и уст ройств ZeroTier ис поль зу ет 
иден ти фи ка то ры. Иден ти фи ка то ры се ти — стро ки дли ной 16 сим
во лов, ко то рые мы уже ис поль зо ва ли для до бав ле ния уст рой ст ва 
в сеть. Иден ти фи ка то ры уст ройств — стро ки дли ной 10 сим во
лов. Их мож но уви деть в спи ске уст ройств и в вы во де ко ман ды 
$ zerotiercli info, ко то рая так же со об щит ваш се те вой ста тус и вер
сию про грам мы. По ка нам при хо ди лось за пус кать zerotiercli че рез 
sudo или от име ни root. Что бы раз ре шить ее ис поль зо ва ние дру
гим, вы пол ни те эту ко ман ду от име ни поль зо ва те ля, ко то ро му хо
ти те дать раз ре ше ние:
$ sudo cat /var/lib/zerotierone/authtoken.secret >~/.
zeroTierOneAuthToken

Что бы сде лать это для поль зо ва те ля без прав sudo, ско пи
руй те файл authtoken.secret, как сде ла но вы ше, и сме ни те вла
дель ца фай ла ко ман дой chown, что бы они при над ле жа ли это му 
поль зо ва те лю.

Управ ле ние ад ре са ми 
Вер нув шись на стра ни цу ад ми ни ст ри ро ва ния, вы уви ди те, что ва
ше му уст рой ст ву вы де лен IPад рес из вы бран но го бло ка. Же
лая на зна чить дру гой ад рес (я удоб ст ва ра ди ис поль зую то же 
ко неч ное чис ло, что и се те вой ад рес уст рой ст ва), щелк ни те по уст
рой ст ву, что бы до ба вить но вый ад рес и уда лить преж ний. Мож но 
так же за дать ка ж до му уст рой ст ву имя, но это не имя хос та, а лишь 
яр лык, по мо гаю щий иден ти фи ци ро вать уст рой ст во. Ес ли вы хо
ти те об ра щать ся к ком пь ю те рам по име ни, а не ад ре су, до бавь те 
к /etc/hosts по та кой стро ке для ка ж до го из них: 
192.168.241.231 desktop
192.168.241.90 laptop

Весь тра фик в вир ту аль ной се ти идет по крат чай ше му мар шру
ту. Под клю чив к се ти свой но ут бук, вы смо же те про дол жать поль
зо вать ся ад ре са ми ZeroTier для не го и дру гих ком пь ю те ров, и весь 
тра фик ос та нет ся внут ри ва шей ло каль ной се ти. Это зна чит, что 
вам не при дет ся за пус кать и ос та нав ли вать VPNпод клю че ние 
в за ви си мо сти от сво его ме сто на хо ж де ния — вы мо же те дер жать 
его от кры тым все гда. Ес ли у вас нет ин тер нетсо еди не ния, ин тер
фейс ZeroTier бу дет ждать до тех пор, по ка не смо жет под клю чить
ся. При ис поль зо ва нии ZeroTier для под клю че ния по ло каль ной 

се ти про из во ди тель ность мо жет не мно го сни жать ся по срав не нию 
с пря мым под клю че ни ем, так как ZeroTier шиф ру ет весь тра фик.

Ра зу ме ет ся, при дос ту пе к при ват ной се ти из вне нуж но об ра
тить вни ма ние на во про сы безо пас но сти. Ис ход ный код ZeroTier 
от крыт, и это осо бен но го важ но для крип то гра фи че  ской про грам
мы, по сколь ку вам на до быть уве рен ны ми в том, что ал го рит мы 
и код про грам мы безо пас ны. Безо пас ность обес пе чи ва ет ся на деж
ным клю чом, а не пу тем ус лож не ния ко да — ZeroTier ис поль зу ет 
256бит ное шиф ро ва ние. Вам ни к че му, что бы к ва шей при ват ной 
се ти под клю чал ся кто по па ло (в про тив ном слу чае вы ос та ви ли бы 
га лоч ку При ват но сти сня той), но ме ха низм под клю че ния и ав то
ри за ции га ран ти ру ет, что ни кто не смо жет под клю чить ся к ва шей 
се ти в об ход стра ни цы ад ми ни ст ри ро ва ния, и вы не мо же те под
клю чить чу жое уст рой ст во к сво ей се ти, не об ра тив шись к это му 
уст рой ст ву. Для на строй ки под клю че ния не об хо дим дос туп к обо
им кон цам со еди не ния. На до ли го во рить, что для учет ной за пи си 
ZeroTier следует придумать на деж ный, же ла тель но сге не ри ро ван
ный слу чай ным об ра зом па роль. |

> Стра ни ца ад ми-
ни ст ри ро ва ния 
ZeroTier, где вы 
управ ляе те вир ту-
аль ны ми се тя ми. 
Об ра ти те вни ма-
ние на удоб ную 
под сказ ку сбо ку. 

> Ко ман да zerotier
cli про ста в исполь-
зо ва нии разве что 
с не сколь ки ми 
коман да ми. По ми мо 
слу ча ев под клю-
че ния/от клю че ния 
се ти, она вряд ли 
вам по на до бит ся. 

Со дер жи те на до му

Сей час вы, ве ро ят но, раз мыш ляе те о сер ве рах 
ZeroTier — есть ли ка киели бо не дос тат ки в ис поль
зо ва нии сис те мы, имею щей пуб лич но дос туп ный 
сер вер? Хо тя его сер ве ры мо гут быть ском про
ме ти ро ва ны, код дос ту пен, и отсюда следует, что 
только вам ре шать, на сколь ко вы в состоянии ему 
до ве риться. 

Сер вис бес пла тен, но ог ра ни чен де ся тью ком
пь ю те ра ми на сеть; ко ли че ст во се тей, по хо же, не 
ог ра ни че но. Ес ли вы хо ти те, что бы в ва шей се ти бы
ло боль ше де ся ти поль зо ва те лей, мо же те пла тить 
$ 4 в ме сяц или за пус тить свой сер вер, что так же 

оз на ча ет, что у вас бу дет пол ный кон троль над 
ва ши ми дан ны ми. 

Дво ич ные па ке ты не вклю ча ют сер вер, так что 
ска чай те и рас па куй те ис ход ник и за пус ти те
$ make ZT_ENABLE_NETWORK_CONTROLLER=1 
installer

Эта ко ман да ском пи ли ру ет про грам му zerotier-
one с под держ кой се те во го кон трол ле ра и за тем 
со бе рет па кет ус та нов щи ка, ко то рый нуж но за пус
тить как обыч ный ус та нов щик. По сле это го мо же те 
ско ман до вать
$ /var/lib/zerotierone/zerotierone –d

За пус тит ся се те вой кон трол лер. Он слу ша ет 
UDPпорт 9993, по это му убе ди тесь, что ро утер 
пе ре на прав ля ет его на ком пь ю тер, ра бо таю щий 
в ка че ст ве кон трол ле ра. Про чти те файл service/
README.md в де ре ве ис ход ни ка для под роб но
стей за пус ка соб ст вен но го кон трол ле ра. Тогда вы 
ут рачивае те не ко то рые дос то ин ст ва ZeroTier и по
лу чае те коека кую лиш нюю ра бо ту, но для бо лее 
круп ных се тей или для се тей, где край не важ на 
безо пас ность, эта про грам ма мо жет быть хо ро шей 
аль тер на тив ной раз ме щен но му на сво ем сер ве ре 
OpenVPN. 
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Ми ха лис Цу ка лос опи сы ва ет ути ли ты и ме то ды, не об хо ди мые для то го, 
что бы при сту пить к ре ше нию про блем с се тью.

Сеть: Ос нов ные 
ути ли ты Linux

В 
Linux есть ог ром ное ко ли че  ст во ути лит ко манд ной стро
ки для ра бо ты с се тью. Мы рас ска жем о наи бо лее важ ных, 
ко то рые по мо гут вам по нять и ре шить про бле мы, свя зан

ные с се тью. Но об щий прин цип та ков: все гда поль зуй тесь той ути
ли той, ко то рую знае те луч ше все го — ес ли, ко неч но, она под хо
дит для ре ше ния ва шей про бле мы. Обыч но слож нее все го по нять, 
в чем имен но со сто ит про бле ма, а по сле вы яв ле ния ос нов ной при
чи ны ре шить про бле му срав ни тель но лег ко.

Не за бы вай те про ве рять логфай лы на на ли чие оши бок или 
пре ду пре ж де ний, свя зан ных с ва шей про бле мой. Это осо бен но 
по лез но при про бле мах на уров не при ло же ния или про бле мах 
с обо ру до ва ни ем. При не об хо ди мо сти по высь те уро вень жур на ли
ро ва ния для по лу че ния бо лее под роб ной ин фор ма ции. Ре шив про
бле му, не за будь те по ни зить этот уро вень, так как логфай лы мо
гут слиш ком раз рас тись.

Са мая по лез ная прак ти ка — до ку мен ти ро вать всё. За пи ши
те но ме ра пор тов и на строй ки TCP/IP всех се те вых уст ройств, да
же ком пь ю те ров с Linux и се те вых прин те ров, со ставь те схе му 
их со еди не ния вруч ную или с по мо щью ути ли ты вро де Graphviz 
(www.graphviz.org) и за пи ши те све де ния о них. Вто рой важ ней
ший со вет — ес ли у вас есть не об хо ди мые ре сур сы, соз дай те 
стра те гию ре зерв но го ко пи ро ва ния для все го в ва шей се ти, да же 
ес ли для это го по тре бу ют ся до пол ни тель ные се те вые уст рой ст ва 
и сер ве ры.

Ком пь ю тер ные се ти вы хо дят из строя по мно гим при чи нам, 
но эти при чи ны мож но раз де лить на три ос нов ные ка те го рии: про
бле мы с про грам ма ми, про бле мы с уст рой ст ва ми и со че та ние то
го и дру го го. Про бле мы, во вле каю щие и уст рой ст ва, и про грам мы, 
ре шить слож нее все го.

Од на ко са мые до сад ные про бле мы свя за ны с DNS (Domain 
Name System — сис те ма до мен ных имен). Не кор рект но ра бо таю
щий сер вер DNS мо жет вы звать столь ко не обыч ных и не ожи дан
ных про блем, что вы уди ви тесь — осо бен но ко гда про блем ный 
DNSсер вер по лу ча ет боль шой объ ем тра фи ка и пре дос тав ля
ет ин фор ма цию DNS мно гим дру гим сер ве рам DNS. На при мер, 
не дав но нам по пал ся не пра виль но на стро ен ный DNSсер вер, ко
то ро му уда ва лось за пол нить все дис ко вое про стран ст во на ком пь
ю те ре Linux, про сто ге не ри руя ги га бай ты со об ще ний в логфай лах. 
Вто рая по слож но сти груп па про блем свя за на с мар шру ти за ци ей, 
поскольку хо тя боль шин ст во дей ст вий мо гут вы пол нять ся нор
мально, не ко то рые все же мо гут не ра бо тать, как долж ны.

Вре мя про вер ки
Обыч но пер вое, что нуж но сде лать — по про бо вать под клю чить
ся к уда лен но му ком пь ю те ру. Это по мо жет вы яс нить три фун да
мен таль ные ве щи: (а) за тра ги ва ет ли про бле ма все ана ло гич ные 
уст рой ст ва в од ной се ти, (б) за тра ги ва ет ли про бле ма толь ко кон
крет ное уст рой ст во и (в) свя за на ли про бле ма с уда лен ным ком пь
ю те ром — она ведь не все гда на ва шей сто ро не.

Что бы уз нать, мо гут ли се те вые уст рой ст ва свя зать ся друг 
с дру гом, про ще все го вос поль зо вать ся ути ли той ping. Но де ло 
в том, что ping ис поль зу ет ICMPза про сы, а се го дня боль шин ст во 
ро уте ров и бранд мау эров бло ки ру ют та кие за про сы к кон крет
ным хос там. По это му, да же ес ли за прос ping за вер ша ет ся не удач
но, вы не мо же те ска зать на вер ня ка, дос туп но уст рой ст во или нет.

Ес ли вы об на ру жи ли, что су ще ст ву ет про бле ма под клю че ния 
ме ж ду ва шей се тью и уда лен ным хос том, су зить про бле му по мо
жет traceroute. Не дос та ток traceroute в том, что она то же ис поль зу
ет па ке ты ICMP; сим вол ‘*’ в вы во де ко ман ды оз на ча ет, что ро утер 
на пу ти про хо ж де ния за про са не воз вра ща ет со об ще ния ICMP. Для 
про вер ки TCPпод клю че ния так же мож но вос поль зо вать ся telnet. 
Ос нов ное пре иму ще ст во по след ней — взаи мо дей ст вие с сер ве
ром вруч ную, в ре зуль та те ко то ро го вам дос туп ны «сы рые» дан
ные под клю че ния. К со жа ле нию, с по мо щью telnet мож но про ве
рить толь ко под клю че ния TCP.

Ес ли вы хо ти те про ве рить со еди не ние UDP, по тре бу ет ся вы
брать дру гую ути ли ту, та кую как netcat (так же из вест на как nc), или 
lsof. Ко ман да lsof i UDP по ка жет все от кры тые под клю че ния UDP. 
Ана ло гич но, ко ман да netcat vv u 8.8.8.8 53 про ве ря ет под клю че
ние к DNSсер ве ру 8.8.8.8, ко то рый ис поль зу ет UDP. Ко ман да nc 
vnzu 127.0.0.1 165535 ска ни ру ет и вы во дит спи сок всех от кры тых 
пор тов UDP на ло каль ном ком пь ю те ре.

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка‑
лос — про грам
мист, ма те ма тик 
и ад ми ни ст ра
тор баз дан ных 
и Unix. А ко гда 
он не за ни ма ет
ся ни чем из вы
ше пе ре чис лен но
го, он — за яд лый 
«лю би тель сде лать 
чтото но вое».

Ntop — се те вая 
ути ли та, ото бра
жаю щая све де
ния об ис поль зо
ва нии се ти так же, 
как top де ла ет это 
для про цес сов 
Linux. Так же есть 
ntopng, сле дую щее 
по ко ле ние ис ход
ной ути ли ты ntop. 
Обе ути ли ты очень 
удоб ны для ис сле
до ва ния ано ма лий, 
воз ни каю щих в се
те вом тра фи ке.

Скорая 
помощь
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Ино гда вам хо чет ся взгля нуть на са ми се те вые па ке ты (см. рис. 
вни зу). Пе ред ис сле до ва ни ем се те во го тра фи ка его нуж но пе ре
хва тить. Луч шие ути ли ты ко манд ной стро ки для пе ре хва та се те во
го тра фи ка — tcpdump и tshark. Обе ути ли ты по зво ля ют при ме нять 
фильт ры при за хва те тра фи ка, что сни жа ет объ ем за хва ты вае
мых дан ных. На при мер, tcpdump host 192.168.2.3 пе ре хва ты ва
ет тра фик, по сту паю щий с IPад ре са 192.168.2.3 или на этот IP
ад рес, а tcpdump port 53 пе ре хва ты ва ет толь ко тра фик DNS, что 
очень удоб но, ко гда вы хо ти те ис сле до вать по ве де ние оп ре де лен
но го сер ви са.

Ути ли ты DNS
DNS — это то, что пре об ра зу ет удоб ный для че ло ве ка ад рес сай та 
в IPад рес. Эта служ ба так важ на, что ес ли она пе ре ста нет ра бо
тать, вы не смо же те от крыть сайт, по лу чить поч ту и т. д. Про бле
мы, свя зан ные с DNS, обыч но не при ят ны, слож ны и уст ра ня ют ся 
мед лен но, по сколь ку дан ные DNS бы ст ро не об но вить. Ос нов ных 
ути лит для по лу че ния ин фор ма ции DNS три: host, nslookup и dig. 
Все три пре дос тав ля ют бо лее или ме нее оди на ко вую ин фор ма
цию, ес ли ука зать со от вет ст вую щие клю чи ко манд ной стро ки. 
Host хо ро шо справ ля ет ся с про сты ми за да ча ми, то гда как dig луч
ше под хо дит для бо лее слож ных за про сов, а nslookup при за пус ке 
без ар гу мен тов пред ла га ет соб ст вен ную ин те рак тив ную обо лоч ку. 
Пом ни те, что лю бой от вет DNSсер ве ра нуж но счи тать ав то ри тет
ным, так как у сер ве ра есть пол ная ин фор ма ция о зо не для до ме на.

Сле дую щие ко ман ды пре дос тав ля ют од ну и ту же ин фор ма
цию DNSсер ве ров для до ме на linuxformat.com, за пра ши вая ее 

у пуб лич но го DNSсер ве ра 8.8.8.8, ко то рый за пус тил Google (при
мер вы во да ко манд см. на стр. 80, рис. слева):
$ host t ns linuxformat.com 8.8.8.8
$ dig @8.8.8.8 linuxformat.com ns
$ nslookup query=NS linuxformat.com 8.8.8.8

Умень шить объ ем ин фор ма ции по мо жет па ра метр +short. Ес ли 
раз ные DNSсер ве ры пре дос тав ля ют раз ную ин фор ма цию для од
но го и то го же ти па за про са, зна чит, чтото не так. Ес ли на ком пь ю
те ре с Linux не уда ет ся по лу чить от вет на DNSза прос, это оз на ча
ет, что он не на стро ен долж ным об ра зом.

Ути ли та ко манд ной стро ки UNIX, ко то рая счи ты ва ет и за пи сы
ва ет дан ные для не сколь ких се те вых со еди не ний — netcat, и она 
ис поль зу ет про то ко лы TCP или UDP. С ее по мо щью мож но вы
пол нять раз лич ные дей ст вия, вклю чая соз да ние web или чат
сер ве ра и ска ни ро ва ние пор тов. Для боль шин ст ва па ра мет ров 
netcat при ви ле гии root не нуж ны; это в ос нов ном за ви сит от но ме
ра пор та при соз да нии сер ве ра TCP/IP, так как пор ты 0  – 1024 до
ступ ны толь ко поль зо ва те лю root. По ве де ние netcat по умол ча нию 
по хо же на ими та цию се те во го взаи мо дей ст вия, ко то рая ис поль зу
ет ся telnet, и это оз на ча ет две ве щи: се те вое под клю че ние не шиф
ру ет ся, и по умол ча нию ис поль зу ет ся про то кол TCP.

Ко ман да nc machine_name_or_IP 25 за став ля ет netcat взаи
мо дей ст во вать с сер ве ром SMTP, при ус ло вии, что сер вер SMTP 
ис поль зу ет порт SMTP по умол ча нию. Ко ман да netcat l 1234 за
став ля ет netcat слу шать порт 1234 на пред мет вхо дя щих под клю
че ний TCP; сле до ва тель но, она вы сту па ет как сер вер ный про цесс. 
Обе опе ра ции удоб ны для про вер ки, способны ли два ком пь ю те ра 

> На этой схе ме по ка зан фор мат TCP- и IP-па ке тов. Да, Али са, глу бо ка кро ли чья но ра.

Все сис тем ные и се те вые ад ми ни ст ра то ры зна ют, 
как важ но иметь вы со ко уров не вое пред став ле
ние о се те вом тра фи ке, как для безо пас но сти, так 
и для мо ни то рин га се ти. С рос том по то ка се те вых 
дан ных очень слож но на блю дать за все ми дан ны
ми все вре мя. Сле до ва тель но, нам ну жен спо соб 
бы ст ро взгля нуть на дан ные се ти. Мы по строи ли 

гра фик (см. стр. 71 вни зу) в R с по мо щью сле дую
щих ко манд:
> timeRel < read.table(«~/Desktop/timeRel.tshark”, 
header=TRUE)
> plot (timeRel$frame.time_relative, main=”Plotting 
frame.time_relative field”, col=’red’)
> grid()

На гра фи ке ви зуа ли зи ру ет ся зна че ние frame.
time_relative, это сме ще ние вре ме ни для пер во го 
па ке та. Это да ет хо ро шее пред став ле ние о по
то ке се те во го тра фи ка. Ста ти сти ка мо жет очень 
при го дить ся, ко гда при хо дит ся ра бо тать с боль
шим объ е мом дан ных, но это, по жа луй, те ма 
от дель ной ста тьи.

Ви зуа ли за ция се те вых дан ных

WireShark — луч
шая ути ли та для 
ана ли за се те во
го тра фи ка, ко то
рой так же мож но 
вос поль зо вать ся 
для пе ре хва та тра
фи ка. Ее ос нов
ной не дос та ток — 
гра фи че  ский 
ин тер фейс; по это
му про грам мой 
нель зя вос поль зо
вать ся уда лен но. 
Од на ко она очень 
удоб на при ра
бо те со слож ны
ми се те вы ми дан
ны ми. Ес ли у вас 
есть вре мя толь
ко на од ну ути ли ту, 
изу чи те WireShark. 
См. LXF191/192.

Скорая 
помощь
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Nmap — от кры тая ути ли та, соз дан ная Гор
до ном Фе до ром Лай о ном [Gordon Fyodor 
Lyon]. Она под дер жи ва ет ска ни ро ва ние 
пор тов, оп ре де ле ние ОС и ее вер сии.

Хо тя обыч ные поль зо ва те ли мо гут вы
пол нять раз лич ные опе ра ции ска ни ро ва
ния с Nmap, не ко то рые па ра мет ры ко ман ды 
тре бу ют при ви ле гий root. Nmap по мо жет 
вам оп ре де лить тип се те во го уст рой ст ва 

и сер ви сы, ко то рые на нем за пу ще ны. 
Так же мож но про ве рить, смо же те ли вы 
об ме ни вать ся дан ны ми с уда лен ным уст
рой ст вом. Ес ли вы хо ти те по пин го вать 
не сколь ко уст ройств од но вре мен но, с по
мо щью Nmap это сде лать лег ко: nmap sP 
192.168.1.0/24. Ко ман да nmap sU aMachine 
так же вы пол нит ска ни ро ва ние пор та UPD 
на ком пь ю те ре с име нем aMachine.

Nmap

взаи мо дей ст во вать друг с дру гом. Ес ли способны, это обыч но оз
на ча ет, что ап па рат ной про бле мы нет и ос нов ная сеть ра бо та ет хо
ро шо. То гда  про ве рьте бранд мау эр или дру гие про цес сы. Это лег
ко сде лать, взгля нув на се те вой тра фик.

Ути ли та lsof ис поль зу ет ся для вы во да спи ска от кры тых фай
лов, и так как ка ж дое се те вое уст рой ст во — это файл, с по мо щью 
дан ной ути ли ты так же мож но по лу чить и ин фор ма цию о се ти. Для 
за пус ка lsof по тре бу ют ся при ви ле гии ад ми ни ст ра то ра, изза необ
ходимости прав дос ту па к се те вым уст рой ст вам.

Ко ман да lsof i4 вы ве дет ин фор ма цию о под клю че ни ях IPv4, 
а lsof i6 — толь ко о под клю че ни ях IPv6. Ко ман да lsof –u wwwdata 
| grep i ESTABL вы ве дет спи сок всех ус та нов лен ных под клю че ний, 
вла дель цем ко то рых яв ля ет ся поль зо ва тель wwwdata, и с по мо
щью этой ко ман ды удоб но уст ра нять не по лад ки не кор рект но ра
бо таю ще го webсер ве ра. Ко ман да lsof nP iTCP sTCP:LISTEN по ка
зы ва ет, ка кая про грам ма слу ша ет порт TCP, и вла дель ца про цес са.

Для вы во да ин фор ма ции о се те вой под сис те ме Linux приго
дится netstat. Это ути ли та, ко то рая ото бра жа ет ин фор ма цию о со
стоя нии се ти, не тре буя при ви ле гий ад ми ни ст ра то ра. Она очень 
мощ ная и ра бо та ет на уров не со ке тов, TCP, UDP, IP и Ethernet. Ее ос
нов ной не дос та ток — ра бо та толь ко на ло каль ном ком пь ю те ре, 
то гда как та кие ути ли ты, как nmap и tcpdump, уме ют так же ото
бра жать ин фор ма цию о дру гих ком пь ю те рах. Ко ман да netstat r 
ото бра жа ет ин фор ма цию о мар шру ти за ции с ло каль но го ком пь ю
те ра; не пра виль но на стро ен ная мар шру ти за ция — час тая при чина 
про блем с се тью, осо бен но на ком пь ю те рах с не сколь ки ми се те
вы ми ин тер фей са ми.

Ино гда вам хочется про ве рить не толь ко те ку щий тра фик, 
но и бо лее ста рый се те вой тра фик. Это слож но, по то му что на до 
най ти спо соб хра нить бо лее ста рые дан ные. Луч ший ва ри ант — 
вос поль зо вать ся ба зой дан ных, по то му что она бес плат но пре
до став ля ет вам язык для оп ро са дан ных. Сле дую щая ко ман да 

про чтет файл data.tcpdump с тра фи ком, по лу чен ным ути ли той tcp-
dump, и из вле чет тре буе мую нам ин фор ма цию в удоб ном фор ма
те, ко то рую мож но до ба вить в ба зу дан ных с по мо щью скрип та:
$ tshark r data.tcpdump T fields e frame.number e frame.
time_relative e ip.src e ip.dst e frame.protocols e frame.len E 
header=y E quote=n E occurrence=f
frame.number frame.time_relative ip.src ip.dst frame.protocols 
frame.len
1 0.000000000 82.98.136.22 109.74.193.253 
eth:ethertype:ip:udp:dns 108

Вы ви ди те ре зуль та ты трех за про сов (на ри сун ке ввер ху), вы пол
нен ных в ба зе дан ных MySQL, ко то рая со дер жит се те вые дан ные. 
Пер вый за прос по ка зы ва ет со еди не ния для про то ко ла. Па ра метр 
limit 3 ог ра ни чи ва ет ко ли че  ст ва вы ход ных строк. Вто рой за прос на
хо дит 10 са мых по пу ляр ных IPад ре сов, а тре тий вы во дит сред нюю 
дли ну па ке та для ка ж до го про то ко ла и об щее ко ли че  ст во па ке тов.

SQL — мощ ный язык для соз да ния по лез ных во про сов, ко то рые 
по мо гут най ти ис то ри че  ские све де ния о се те вых дан ных. На при мер, 
за прос мо жет об на ру жить, что про бле ма под клю че ния кли ен тов 
к сер ве ру бы ла свя за на с боль шим тра фи ком в кон крет ный мо мент 
вре ме ни. Точ но так же мож но вы яс нить, ка кие webсер ве ры обо
рвали под клю че ния изза боль шо го тра фи ка, и до ба вить им опе ра
тив ной па мя ти или ус та но вить бо лее бы ст рый же ст кий диск.

В ре аль ном ми ре
Да вай те прой дем по двум ве ро ят ным сце на ри ям ре аль но го ми ра 
и рас смот рим про цесс ре ше ния про блем. Пер вая: в се ти ус та нов
лен но вый ро утер ADSL для под клю че ния се ти к Ин тер не ту. В се ти 
ис поль зу ют ся хаб и ком му та тор. Сна ча ла мы про ве ря ем WiFiпод
клю че ние к ро уте ру, и оно ра бо та ет от лич но, по зво ляя уст рой ст вам 
вый ти в Ин тер нет. Од на ко ес ли хаб под клю чен к од но му из пор тов 
ро уте ра ADSL, то ни у ко го не ос та ет ся дос ту па к се ти и к Ин тер не
ту, да же с ра бо чим под клю че ни ям WiFi! Мы ре ша ем про бле му сле
дую щим об ра зом:
» От клю чи те все ка бе ли Ethernet от ро уте ра и под клю чи те но ут
бук к ро уте ру с по мо щью WiFi и DHCP. Про верь те WiFi с по мо щью 
ping и traceroute. В на шем слу чае они вы пол ня ют ся ус пеш но, и за
прос к webин тер фей су ро уте ра с по мо щью wget так же вы пол ня
ет ся ус пеш но.
» Под клю чи те ком пь ю тер к од но му из пор тов ком му та то ра ка бе лем 
Ethernet. Про верь те, что ком пь ю тер по лу чил свои на строй ки TCP/IP 
че рез DHCP; в этом слу чае ком пь ю тер ра бо та ет от лич но. Это до ка
зы ва ет, что про бле ма свя за на с од ним из пор тов кон цен тра то ра.

> Ба за дан ных — от лич ное ме сто для хра не ния се те вой ин фор-
ма ции. SQL уп ро стит вам жизнь, так как по зво ля ет ис кать дан ные 
с по мо щью слож ных за про сов.

> Поль зуй тесь 
nslookup, host и dig, 
что бы най ти ин фор-
ма цию о сер ве рах 
DNS для до ме на 
linuxformat.com. Ка-
кую из этих ути лит 
вы вы бе ре те, де ло 
лич но го вку са.

На ли чие не сколь
ких сво бод ных ка
бе лей и вто ро го 
ро уте ра ADSL 
или не ис поль зуе
мо го ком му та то ра 
бы ва ет бес ценным 
для уст ра не ния не
по ла док. Но ут
бук или план шет 
со все ми ус та нов
лен ны ми ути ли та
ми мо жет по мочь 
вам, ес ли чтото 
по шло не так. На
ко нец, вы долж
ны нау чить ся уст
ра нять не по лад ки 
с по мо щью ОС ва
ше го ро уте ра, по
то му что ро утер 
на хо дит ся на бо
лее низ ком уров не 
и мо жет предо
с та вить вам 
дру гой взгляд 
на си туа цию.

Скорая 
помощь
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Мар шру ти за ция — про цесс вы бо ра пу ти 
для от прав ки па ке тов. Спе циа ли зи ро ван
ные се те вые уст рой ст ва обыч но об ра
ща ют ся к ро уте рам, ко то рые вы пол ня ют 
боль шую часть ра бо ты. Од на ко да же 
ком пь ю тер мо жет вы сту пать как ро утер, 
и чем слож нее то по ло гия се ти, тем труд нее 
най ти оп ти маль ный путь. Как и сле до ва ло 
ожи дать, Ин тер нет — са мая боль шая сеть 
из всех.

Таб ли ца мар шру ти за ции — ме сто, где 
до бав ля ют ся все мар шру ты. Мар шрут — 
это (бо лее или ме нее) пра ви ло, ко то рое 
со от вет ст ву ет од но му се те во му ад ре су 
и оп ре де ля ет ад рес сле дую ще го ро уте ра. 
Ес ли уст рой ст во на вы бран ном пу ти не ис
прав но, TCP/IP и про то ко лы мар шру ти за
ции по пы та ют ся най ти дру гой путь к мес ту 
на зна че ния. Ес ли IPад рес со от вет ст ву ет 
не сколь ким мар шру там, вы зы ва ет ся на бор 
пре до пре де лен ных пра вил, на зы вае мых 
ал го рит мом мар шру ти за ции, ко то рый раз
ре ша ет не од но знач ность.

Ста ти че  ская мар шру ти за ция пред по ла
га ет, что ад ми ни ст ра тор се ти вво дит все 
не об хо ди мые пра ви ла в таб ли цу мар шру
ти за ции вруч ную. В ди на ми че  ской (или 
адап тив ной) мар шру ти за ции не об хо ди мые 
мар шру ты об на ру жи ва ют ся особыми про
то ко ла ми ди на ми че  ской мар шру ти за ции. 
Эти про то ко лы об ме ни ва ют ся осо бы ми 
па ке та ми, на зы вае мы ми об нов ле ния ми 
мар шру ти за ции, ко то рые до бав ля ют ся 
в таб ли цу мар шру ти за ции. Ваш ди ст ри бу
тив Linux мо жет ис поль зо вать не сколь ко 
се те вых ин тер фей сов (Ethernet, WiFi 
и т. д.), но толь ко у од но го из них бу дет 
зна че ние шлю за по умол ча нию. Са мый 
про стой спо соб про смот ра ин фор ма ции 
мар шру ти за ции для ва ше го ком пь ю те ра 
Linux — вы пол нить ко ман ду netstat nr.

Са мая по пу ляр ная ком па ния, ко то рая 
про из во дит ро уте ры — Cisco. Опе ра ци он
ная сис те ма Cisco на зы ва ет ся Cisco IOS, 
а спра ва вы уви ди те таб ли цу мар шру ти за
ции ро уте ра ADSL Cisco 877W.

О мар шру ти за ции

> Это таб ли ца мар шру ти за ции сер ве ра Linux и ро уте ра Cisco 877W. 
По вы во ду ко ман ды по нят но, на сколь ко слож нее ро утер Cisco.

> На гра фи ке, по-
лу чен ном с по мо-
щью R, пред став ле-
ны зна че ния frame.
time_relative. 

» От клю чи те все ка бе ли от не ра бо че го ха ба и под клю чи те «пус
той» хаб к ро уте ру. За тем под клю чай те уст рой ст ва Ethernet к ха бу, 
по ка не по па дет ся уст рой ст во, вы зы ваю щее про бле мы — это ко
рень про бле мы!
» По след ний шаг — пе ре за гру зить ро утер и по вто рить весь про
цесс без ис поль зо ва ния не ра бо че го пор та ха ба. Ес ли все ра бо та
ет, про бле ма ре ше на!

Вто рой сце на рий про ще: ком пь ю тер Linux на стро ен на по лу че
ние со об ще ний жур на ла от ро уте ра Cisco, а ро утер на стро ен на от
прав ку со об ще ний жур на ла на ком пь ю тер Linux, но в фай лах жур
на ла на ком пь ю те ре Linux ни че го нет.

Ком пь ю тер Linux ис поль зу ет для по лу че ния со об ще ний сер вис 
rsyslog. Обыч но ме ж ду по лу че ни ем дан ных rsyslog и их за пи сью 
в файл жур на ла есть вре мен ная за держ ка.

Так как rsyslog пред став ля ет со бой служ бу UDP, ко то рая слу
ша ет порт 514, мы мо жем вос поль зо вать ся ко ман дой tcpdump 'udp 
port 514', что бы про ве рить, при хо дит ли на ком пь ю тер Linux ка кой
либо се те вой тра фик от служ бы. Ес ли тра фик есть, он так же запи 
сы ва ет ся в файл жур на ла, что до ка зы ва ет отсутствие про блем.

То же са мое сде ла ет за пуск WireShark на уда лен ном ком пь ю
те ре, но это не все гда воз мож но, по это му не сто ит не до оце ни вать 
ути ли ты ко манд ной стро ки! |

Гра фик по ля frame.time_relative

Че рез ме сяц:Се те вые ути ли ты Linux, часть 2
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Пре ж де чем пус кать ся во все тяж кие, Мак сим Че ре па нов под кла ды ва ет со лом ки 
в мес тах воз мож но го па де ния.

IPте ле фо ния: 
Бэ кап — это 
все гда ум но

И
так (см. Учеб ни ки LXF201), мы име ем дев ст вен но чис
тую сис те му на кар точ ке, с дос ту пом по SSH, с поль зо
ва те лем, об ла даю щим ад ми ни ст ра тив ны ми при ви ле

гия ми, с вы хо дом в Ин тер нет (кста ти, вы про ве ри ли это? Ес ли есть 
SSH, но нет Ин тер не та, про верь те файл /etc/resolv.conf, там дол жен 
быть ад рес ва ше го DNSсер ве ра или DNSпро вай де ра). 

Са мое вре мя ска зать: «На до ста вить Asterisk!» Но я по ка это го 
не ска жу, а пред ло жу вам под ло жить се бе не сколь ко сло ев со лом
ки: да вай те «по лу ав то ма ти зи ру ем» про цесс из го тов ле ния ре зерв
ных ко пий [backup]. За чем? А за тем, что все поль зо ва те ли ком
пь ю те ров де лят ся на две ка те го рии: те, кто уже пе ре жил от каз 
же ст ко го дис ка, и те, ко му это еще пред сто ит. Кар та па мя ти в этом 
от но ше нии еще ху же, не смот ря на то, что в ней нет дви жу щих ся 
час тей. И по то му мы мо жем толь ко пред вос хи тить от каз и ми ни
ми зи ро вать его по след ст вия, но не пре дот вра тить.

Зай мем ся же де лом. Вы клю чим Ку бик, из вле чем кар ту па мя
ти, вста вим ее в кар три дер ва ше го ПК. За пус тим GParted (как, у вас 
его еще нет? Не мед лен но по ста вить! Для Mint’оводов — sudo apt 
install gparted, ос таль ные гуг лят и де ла ют ана ло гич ное), ищем свою 
кар ту (у ме ня она опять /dev/sdf) и ви дим не что вро де изо бра жен
но го на рис. 1.

Всё вер но, при пер вом за пус ке ум ный скрипт раз дви нул гра
ни цу раз де ла до упо ра, что бы у сис те мы бы ло сво бод ное ме сто. 
Но бэ ка пить пус то ту — не путь дже дая. Вы де ля ем раз дел, идем 
в Раз дел > От мон ти ро вать, сно ва его вы де ля ем — и в Раз дел > Из
ме нить раз мер/Пе ре мес тить (рис. 2), хва та ем ся мы шью за пра вый 
край раз де ла и тя нем его вле во до упо ра. Упер лись в гра ни цу за
ня то го мес та? От мо тай те об рат но 250 – 300 МБ и так и ос тавь те.

Ес ли вы бу де те рас па ко вы вать бэ кап и за бу де те его рас тя нуть, 
то сис те ма хо тя бы за пус тит ся. Жмем Из ме нить раз дел или пе ре
мес тить и при ме ня ем все опе ра ции (рис. 3).

Ждем, по ка от ра бо та ет GParted, и два раза щел ка ем по но
во му раз де лу. За пи ши те чис ло по сле слов «По след ний сек тор»; 

у ме ня это 8615935 (я де лаю сей час бэ кап с уже на стро ен ной сис
те мы). За кро ем GParted; мы го то вы де лать об раз. Счи та ем бло
ки для dcfldd: пи сать бу дем бло ком по 1024 бай та, а раз мер сек
то ра на кар те 512 байт. По это му про сто раз де ли те чис ло на два: 
8615935/2=4307967,5. Ок руг ля ем до боль ше го це ло го, и имен но 
это чис ло впи шем в скрипт:
# dcfldd bs=1024 count=4307968 if=/dev/sdf | gzip c > /home/
user/cubie_aster$(date +%H:%M%d_%B_20%y).img.gz

До ж ди тесь, по ка за кон чит ся ко пи ро ва ние, и по сле это го вы по
лу чи те в до маш ней ди рек то рии упа ко ван ный об раз ва шей сис
те мы с по мет кой, ко гда он был соз дан. Хо ти те — до бавь те свои 
при ме ча ния.

Ес ли вам на до вер нуть ся на ка койли бо из об ра зов (ак ти ви ро
вать со лом ку), то точ но так же вставь те кар ту, от мон ти руй те раз
дел и за лей те на не го об раз из ар хи ва:
# gunzip c /home/user/cubie_aster_10:2807_Ок тябрь_2015.img.
gz | dcfldd bs=1024 of=/dev/sdf

Как вид но, об раз соз да вал ся 7 ок тяб ря 2015 го да в 10:28, и по
нят но, что это Asterisk для Ку би ка.

По сле за лив ки об раза от крой те GParted и рас тя ни те гра ни цу 
раз де ла до упо ра впра во.

> Рис. 1. Стар то вое ок но GParted.

> Рис. 2. Ме ня ем раз мер раз де ла.

> Рис. 3. Со хра ня ем из ме не ния.

Наш 
эксперт

Мак сим Че ре па‑
нов —  за мес ти
тель ди рек то ра 
в не боль шой ком
мер че ской фир ме. 
По об ра зо ва нию 
же лез но до рож
никуправ ле нец. 
Linux за ни ма ет
ся с 2008 г. Чем 
доль ше это де
ла ет, тем даль
ше от Windows. 
За эти го ды ра зу
чил ся чис тить ре
естр и за был сло во 
«ан ти ви рус».
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Я спе ци аль но ос та но вил ся так под роб но на про цес сах ко пи ро
ва ния и раз во ра чи ва ния об раза. Не взду май те счи тать се бя иде
аль ными и те шить се бя мыс лью, что уж выто оши бок не сде лае те. 
А неко то рые ошиб ки бы ва ют та ки ми, что сис те ма про сто пе ре ста
ет за гру жать ся. То гда вас и спа сет со лом ка, ко то рую на до сте лить 
ка ж дый раз, ко гда вы де лае те серь ез ные из ме не ния в сис те ме. 
Лиш ние об ра зы все гда мож но сте реть; и по ны неш ним объ е мам 
HDD они со всем не  велики. Кро ме то го, дан ный спо соб при го ден 
для лю бых за гру зоч ных и не за гру зоч ных уст ройств: фле шек, же
ст ких дис ков, при же ла нии его мож но ис поль зо вать и с ла зер ны
ми дис ка ми; но это уже те ма от дель но го раз го во ра. А вот те перь...

Ус та нав ли ва ем Asterisk
Итак, кар точ ка в Ку би ке, он за пу щен и под клю чен к Ин тер не ту. 
Вы пол ня ем:
# aptget install y buildessential apache2 mysqlserver mysql
client bison flex php5 php5curl php5cli php5mysql phppear 
phpdb php5gd curl sox libncurses5dev libssldev libmysqlclient
dev mpg123 libxml2dev libnewtdev sqlite3 libsqlite3dev pkg
config automake libtool autoconf git subversion unixodbcdev uuid 
uuiddev libasound2dev liboggdev libvorbisdev libcurl4
openssldev libicaldev libneon27dev libsrtp0dev libspandspdev 
libiksemeldev libiksemelutils libiksemel3 && pear uninstall db && 
pear install db1.7.14 && reboot

Крат ко: об нов ля ем сис те му, ста вим все за ви си мо сти, ко то рые 
нуж ны для Asterisk’а и webGUI, при ус та нов ке MySQL за да ем па
роль (и за по ми на ем; я ввел для при ме ра 123), ме ня ем вер сию БД 
pear на ста биль ную (по ка что в ре по зи то рии она и есть, но всё мо
жет из ме нить ся) и пе ре за гру жа ем сис те му. За ме чу, что за го лов
ки яд ра мы не ста вим, ува жае мый Igor Pečovnik вклю ча ет их сра зу 
в сбор ки. Ка ча ем ис ход ни ки:
# cd /usr/src && wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/
dahdilinuxcomplete/dahdilinuxcompletecurrent.tar.gz && wget 
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk11
current.tar.gz && git clone https://github.com/akheron/jansson.git

Со би ра ем dahdi и jansson:
# tar xvfz dahdilinuxcompletecurrent.tar.gz && cd dahdilinux
complete* && make all && make install && make config && cd /
usr/src/jansson && autoreconf i && ./configure && make && 
make install

Со би ра ем Asterisk:
# cd /usr/src && tar xvfz asterisk11current.tar.gz && cd 
asterisk11.* && ./configure && contrib/scripts/get_mp3_source.
sh && make menuselect

В поя вив шем ся псев до гра фи че  ском ме ню (рис. 4) вы би ра ем те 
пунк ты, что ука за ны, и жмем Save & Exit. 

Это мы по ста ви ли за ви си мо сти, со бра ли и ус та но ви ли по треб
ные про грам мы, вы бра ли для ком пи ля ции мо ду ли. Ус та нав ли ва ем 
соб ст вен но Asterisk:
# make && make install && make config && ldconfig

Про цесс не бы ст рый, тем бо лее на Ку би ке: при мер но 40 ми нут. 
За ва ри те се бе чай, про верь те поч ту, по слу шай те не мно го му зы
ки — дай те от дых го ло ве. До ж дав шись при гла ше ния ОС, про дол
жим. Ус та но вим до пол ни тель ные зву ки:
# mkdir p /var/lib/asterisk/sounds && cd /var/lib/asterisk/sounds 
&& wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/
asteriskextrasoundsenwavcurrent.tar.gz && tar xfz asterisk
extrasoundsenwavcurrent.tar.gz && rm f asteriskextra
soundsenwavcurrent.tar.gz && wget http://downloads.asterisk.
org/pub/telephony/sounds/asteriskextrasoundseng722current.
tar.gz && tar xfz asteriskextrasoundseng722current.tar.gz && 
rm f asteriskextrasoundseng722current.tar.gz

Ска ча ем webGUI, в на шем слу чае FreePBX:
# cd /usr/src && wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/
freepbx/freepbx12.0latest.tgz && tar xvfz freepbx12.0latest.tgz 

Соз да ем но во го поль зо ва те ля Asterisk:
# useradd m asterisk && chown asterisk. /var/run/asterisk && 
chown R asterisk. /etc/asterisk && chown R asterisk. /var/
{lib,log,spool}/asterisk && chown R asterisk. /usr/lib/asterisk && 
rm rf /var/www/html

Вно сим из ме не ния в кон фиг Apache:
# sed i ‘s/ \(^upload_max_filesize = \).*/ \120M/’ /etc/php5/
apache2/php.ini && cp /etc/apache2/apache2.conf /etc/apache2/
apache2.conf_orig && sed i ‘s/^\(User\|Group\).*/ \1 asterisk/’ /etc/
apache2/apache2.conf && service apache2 restart

На страи ва ем ба зу дан ных MySQL (там, где означено 123, под
ставьте свой па роль от MySQL!):
# mysqladmin u root p create asterisk && mysqladmin u root p 
create asteriskcdrdb && mysql u root p e “GRANT ALL 
PRIVILEGES ON asterisk.* TO asteriskuser@localhost IDENTIFIED 
BY ‘123’;” && mysql u root p e “GRANT ALL PRIVILEGES ON 
asteriskcdrdb.* TO asteriskuser@localhost IDENTIFIED BY ‘123’;” 
&& mysql u root p e “flush privileges;”

Вво ди те па роль от MySQL еще 5 раз.
Всё го то во для сбор ки и ус та нов ки FreePBX, бла го есть ус та

но воч ный скрипт, но для ус та нов ки дол жен быть за пу щен Asterisk 
(про 123 пом ни те?):
/usr/src/freepbx/start_asterisk start && cd /usr/src/freepbx && ./
install_amp installdb username=asteriskuser password=123

От ве ча ем на за дан ные во про сы, ес ли это мож но так на звать: ка
те го ри че  ски не ре ко мен дую ни че го ме нять, кро ме ад ре са сер ве ра, 
в на шем слу чае это 192.168.0.100. Я не од но крат но на сту пал на эти 
граб ли, ду мал — «А дайка я сра зу за дам поль зо ва те ля ин тер фей
са здесь, что бы по том не ме нять». Не сто ит. По том за му чае тесь руч
ка ми в кон фи гу ра ци он ных фай лах всё вы прав лять.Ус та но воч ный 
скрипт всё возь мет от ту да, от ку да на до, что бы всё ра бо та ло:
Enter your USERNAME to connect to the ‘asterisk’ database: 
 [asteriskuser] 
Enter your PASSWORD to connect to the ‘asterisk’ database: 
 [123] 
Enter the hostname of the ‘asterisk’ database: 
 [localhost] 
Enter a USERNAME to connect to the Asterisk Manager interface: 
 [admin] 
Enter a PASSWORD to connect to the Asterisk Manager interface: 
 [amp111] 
Enter the path to use for your AMP web root: 
 [/var/www/html] 
Created /var/www/html 
Enter the IP ADDRESS or hostname used to access the AMP 
webadmin: 
 [192.168.1.1] 192.168.0.100
Use simple Extensions [extensions] admin or separate Devices and 
Users [deviceanduser]? 
 [extensions] 
Enter directory in which to store AMP executable scripts: 

> Рис. 4. Ме ню 
настро ек ком пи ля-
ции Asterisk.
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 [/var/lib/asterisk/bin] 
Created /var/lib/asterisk/bin 
Enter directory in which to store superuser scripts: 
 [/usr/local/sbin] 
/etc/amportal.conf written Assuming new install, installmoh 
added to command line 
OK 
Reading /etc/amportal.conf..parsed amp_conf variables from /etc/
amportal.conf: 
amp_conf [AMPDBHOST] => [localhost] 
amp_conf [AMPDBENGINE] => [mysql] 
amp_conf [AMPENGINE] => [asterisk] 
amp_conf [AMPMGRUSER] => [admin] 
amp_conf [AMPMGRPASS] => [amp111] 
amp_conf [AMPBIN] => [/var/lib/asterisk/bin] 
amp_conf [AMPSBIN] => [/usr/local/sbin] 
amp_conf [AMPWEBROOT] => [/var/www/html] 
amp_conf [AMPCGIBIN] => [/var/www/cgibin ] 
amp_conf [FOPWEBROOT] => [/var/www/html/panel] 
amp_conf [FOPPASSWORD] => [passw0rd] 
amp_conf [AUTHTYPE] => [database] 
amp_conf [AMPEXTENSIONS] => [extensions] 
amp_conf [AMPDBUSER] => [asteriskuser] 
amp_conf [AMPDBPASS] => [123] 
amp_conf [AMPWEBADDRESS] => [192.168.0.100] 
amp_conf [AMPDBNAME] => [asterisk] 
OK

Опять не мно го ждем, око ло 5 ми нут. Ес ли ви дим
**************************************** 
* At This Time Please Restart Asterisk *
[Те перь, по жа луй ста, пе ре за гру зи те Asterisk]
**************************************** 

то всё про шло удач но. Ес ли нет — про ве ря ем, что сде ла ли не так, 
и ис прав ля ем.

# amportal chown
За тем:

# amportal a ma installall
Ка което вре мя мо ду ли бу дут ка чать ся и рас па ко вы вать ся, за

тем поя вит ся ошиб ка:
Module arimanager successfully downloaded 
Unable to install module arimanager: 
  Requires engine asterisk (>= 12), you have: asterisk 11.19.0 

Всё вер но, эта вер сия мо ду ля тре бу ет Asterisk от 12й вер сии 
и вы ше, а у нас 11я. Это сде ла но на ме рен но, по то му что в 11й вер
сии Asterisk порт SIP ус та нов лен в 5060, а в по сле дую щих в 5061, 
а 5060 от дан дру го му драй ве ру — PJSIP (бо лее но вая, чем SIP, биб
лио те ка муль ти ме диа с от кры тым ко дом). Для на ших нужд она 
без на доб но сти. Бу дем ис прав лять ошиб ку?

Соз да дим ссыл ку для MP3:
# ln s /var/lib/asterisk/moh /var/lib/asterisk/mohmp3

Пе ре за гру зим FreePBX:
# amportal restart

Не за кры вая тер ми нал, зай ди те в webпа нель управ ле ния (в на
шем слу чае, по ад ре су 192.168.0.100/html), за дать поль зо ва те ля для 
webGUI, на жать крас ную кноп ку Apply config ввер ху спра ва и пол
но стью вый ти из FreePBX (из поль зо ва те ля, по си ней кноп ке Logout 
ввер ху спра ва), за крыть webпа нель в брау зе ре и за тем вы пол нить 
в кон со ли в ди рек то рии /usr/src/freepbx по оче ред но та кие ко ман ды:
# amportal chown 
# amportal a ma refreshsignatures 
# amportal restart

По сле всех этих ма ни пу ля ций за хо дим сно ва на 192.168.0.100/
html в ва шем брау зе ре, вво дим ло гинпа роль и ви дим та кую вот 
пре крас ную кар тин ку, как на рис. 5. По здрав ляю! Ва ша пер со
наль ная са мо сбор ная эко но мич ная АТС го то ва. До окон ча тель
ной ба зо вой на строй ки ос та лось не мно го. Со бе рем ос тат ки сил 
и при сту пим:

Кно поч ка Admin > Module admin, жмем Check Online, по сле 
про вер ки поя вят ся кноп ки, Standard уже от ме че на. Вы би ра ем 
еще Extented, нам дос та точ но. И жмем по оче ре ди Download all 
и Upgrade all, за тем Process и в сле дую щем ок не Confirm. Обо лоч
ка нач нет под гру жать све жень кие мо ду ли; для это го то же по тре
бу  ется вре мя, за ви си мое от ско ро сти ва ше го Ин тер не та и ско ро сти 
сис те мы (ес ли вдруг вы ста ви те не на Ку бик — ин ст рук ция по ус та
нов ке дос та точ но уни вер саль на). 

Об ра ти те вни ма ние, что не ко то рые мо ду ли тре бу ют в ви де за
ви си мо сти дру гие мо ду ли, ко то рые еще не под гру же ны. Изза это
го не всё вста нет сра зу. Ко шер но — по смот реть по за ви си мо стям, 
кто дол жен быть под гру жен пер вым. Не ко шер но — об нов лять ся 
по втор но, по ка не вста нут все, обя за тель но в про ме жут ках на жи
мая крас ную кно поч ку Apply config. Вот так мы и по сту пим, бла го 
всё это на до бу дет сде лать все го 2 раза. В по след ний при ем за гру
зят ся все го 2 мо ду ля. Ко гда сис те ма от ве тит вам, что нет мо ду лей 
для за груз ки — всё го то во.

Са мое вре мя соз дать двух поль зо ва те лей и по зво нить — я уве
рен, что вам не тер пит ся это сде лать! Это свое об раз ный “Hello, 
world!” для Asterisk’а, хоть на про филь ных фо ру мах и не лю бят от
ве чать на во прос «Как на стро ить Asterisk и про сто по зво нить с од
но го ком пь ю те ра на дру гой?»

Итак, в webGUI Application > Extention (пер вый раз вас вы ва лит
ся таб лич ка с пред ло же ни ем ус та но вить “SIPStation Free Trial” — 
от ка зы вай тесь! По ве сит всю сис те му: это не для Ку би ка), и соз да
ем но вое устройство Generic CHAN SIP device (рис. 7).

Пи шем в пер вых двух окош ках чтото про из воль ное, ти па 1003, 
ищем ни же окош ко Secret, это па роль. Для тес та сой дет и test1003. 
Боль ше ни че го не ме ня ем и жмем в са мом ни зу кноп ку Submit, 
а по сле соз да ния поль зо ва те ля — Apply config. Во об ще при учай
тесь на жи мать ее все гда, ко гда она по яв ля ет ся. Та ким же спо со бом 
соз да ем поль зо ва те ля 1004. Хо чу ус по ко ить адеп тов безо пас но сти: 

> Рис. 5. Стар то вое 
ок но FreePBX.

> Рис. 6. За груз ка 
мо ду лей FreePBX.
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это всё толь ко для тес та. По том их, ко неч но, на до уда лить или за
дать па роль по серь ез нее.

На ста ло вре мя по го во рить о кли ен тах, кои ми мо гут яв лять
ся боль шое ко ли че  ст во фи зи че  ских уст ройств и про грамм. Пер
вые — это соф то фо ны, они по зво лят вам об щать ся с ком пь ю
те ра, имею ще го мик ро фон и ди на мик. Вто рые — SIPте ле фо ны: 
внеш не — обыч ные те ле фон ные ап па ра ты, но под клю чае мые 
в ком пь ю тер ную сеть. Тре тьи — VoIPшлю зы, по зво ляю щие под
клю чить обыч ный ана ло го вый те ле фон ный ап па рат. Чет вер тые — 
про грам мы на смарт фо нах. У ка ж до го ва ри ан та свои дос то ин ст ва 
и не дос тат ки. Да вай те про сто на стро им па ру кли ен тов для тес та 
на шей АТС.

К со жа ле нию, вы ну ж ден при знать, что луч шим (на мой субъ
ек тив ный взгляд) соф то фо ном яв ля ет ся бес плат ный кли ент для 
Windows 3CXPhone; в на стоя щее вре мя я поль зу юсь 6й вер си ей. 
Да вай те и вы по про буе те его — это ни в ко ем слу чае не рек ла ма, 
есть мно го дру гих ва ри ан тов, я их то же про бо вал. Но цель на ше го 
уро ка — не раз бор соф то фо нов.

Итак, ста вим на ПК с Windows упо мя ну тый кли ент, но по ка его 
не за пус ка ем. В кон со ли на ше го сер ве ра от име ни су пер поль зо ва
те ля на би ра ем
# asterisk rvvvv

Сис те ма от ве тит:
Asterisk 11.20.0, Copyright (C) 1999  2013 Digium, Inc. and others. 
Created by Mark Spencer <markster@digium.com> 
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type ‘core 
show warranty’ for details. 
This is free software, with components licensed under the GNU 
General Public 
License version 2 and other licenses; you are welcome to 
redistribute it under 
certain conditions. Type ‘core show license’ for details. 
================================================== 
Connected to Asterisk 11.20.0 currently running on cubietruck (pid 
= 6971) 
cubietruck*CLI> 

Вы во шли в кон соль управ ле ния Asterisk. Здесь су ще ст ву ют 
свои пра ви ла, свои ко ман ды, но важ но то, что сю да вы во дят ся сис
тем ные со об ще ния.

А вот те перь за пус ти те 3CXPhone и на строй те его по скрин шо
ту (рис. 8), пред ва ри тель но указав в на строй ках рус ский язык (воз
мож ность та кая есть, и это очень при ят но). То есть вам на до про сто 
вве сти в на строй ки дан ные о том поль зо ва те ле, ко то рый соз дан ва
ми в ва шей АТС.

На жи ма ем ОК и смот рим в ок но ва ше го тер ми на ла Asterisk:
 Registered SIP ‘1003’ at 10.0.2.15:1041 
 > Saved useragent “3CXPhone 6.0.18815.0” for peer 1003 
  Unregistered SIP ‘1003’ 
  Registered SIP ‘1003’ at 10.0.2.15:38634 
[20151015 16:11:17] NOTICE[6987]: chan_sip.c:28112 handle_
request_subscribe: Received SIP subscribe for peer without 
mailbox: 1003 
[20151015 16:11:20] NOTICE[6987]: chan_sip.c:29745 sip_poke_
noanswer: Peer ‘1003’ is now UNREACHABLE! Last qualify: 0 

Не об ра щай те вни ма ния на IP 10.0.2.15 — у ме ня Windows для 
тес та за пу ще на на вир ту аль ной ма ши не за NAT’ом.

В на шем род ном Linux’е мы по ста вим Linphone (http://www.
linphone.org/), всё как обыч но, он есть в ре по зи то ри ях всех ди ст ри
бу ти вов, ко то ры ми я поль зу юсь:
$ sudo apt install linphone

По зво лю се бе пе ре стать со мне вать ся в ва шей ком пе тент но сти 
и дам воз мож ность на стро ить его са мо стоя тель но, тем бо лее что 
это оченьочень про сто; но для под сказ ки по ка жу скрин шот на
строй ки тес то вой учет ной за пи си — на рис. 9.

При на жа тии ОК смот рим в кон соль Asterisk:
 Registered SIP ‘1004’ at 192.168.0.6:5060 
[20151015 16:35:43] NOTICE[6987]: chan_sip.c:23739 handle_re
sponse_peerpoke: Peer ‘1004’ is now Reachable. (27ms / 2000ms) 
cubietruck*CLI> 

192.168.0.6 — ад рес мое го ос нов но го ПК, на ко то ром я это пи шу.
А те перь, на ко нец, зво ним! Но толь ко имей те в ви ду, что в опи

сы вае мом при ме ре я смо гу по зво нить толь ко на ре аль ный IP: 
192.168.0.6, а кли ент Windows, по сколь ку на хо дит ся за NAT, мо жет 
толь ко зво нить, но не при ни мать звон ки.

Итак, на би ра ем в 3CXPhone (с або нен та 1003) но мер 1004; 
в Linphone на чи на ет зве неть зво но чек, и в кон со ли АТС по яв ля ет ся 
про сты ня со об ще ний. Нам всего интереснее по след ние три:
  Called SIP/1004 
  Connected line update to SIP/100300000013 prevented. 
  SIP/100400000014 is ringing 
cubietruck*CLI> 

Вы про сто мо лод цы се го дня! У вас всё по лу чи лось, но впе ре ди 
еще ждет не ве ро ят но мно го любопыт но го. |

> Рис. 7. Соз да ние поль зо ва те ля (уст рой ст ва).

> Рис. 8. На строй ка 
3CXPhone.

> Рис. 9. На строй ка Linphone.
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Дмит рий Куз не цов — ярый сто рон ник ав то ма ти за ции: без нее — че го сто ят 
дос ти же ния со вре мен но го про грес са?

М4: Ос во им 
мак ро про цес сор

Наш 
эксперт

Дмит рий Куз не цов 
бо лее 10 лет ве
дет не рав ный бой 
с мон ст ра ми слож
но сти, хо тя не ко то
рые по че муто счи
та ют их вет ря ны ми 
мель ни ца ми.

П
ись мен ность — ос но ва че ло ве че  ской ци ви ли за ции. Бла
го да ря ей лю ди зна ют об от кры ти ях, про изо шед ших 
сот ни лет на зад, а ка ж дое по сле дую щее по ко ле ние мо

жет ис поль зо вать и раз ви вать дос ти же ния пре ды ду щих. Од на ко 
ри со вать ты ся чи ви тие ва тых за ко рю чек — весь ма му тор ное за ня
тие, от ко то ро го че ло век все гда ис кал спо соб из ба вить ся. Пер вым 
дос ти же ни ем на этом не лег ком пу ти ста ло кни го пе ча та ние, дав
шее воз мож ность бы ст ро ти ра жи ро вать один раз соз дан ный текст. 
Тем не ме нее, пыт ли вый че ло ве че  ский ра зум упор но ищет спо собы 
ав то ма ти зи ро вать и соз да ние пер во го эк зем п ля ра. Ко неч но, ма
шин ное на пи са ние ро ма нов по ка ос та ет ся не сбы точ ной меч той, 
но час тич но ав то ма ти зи ро вать на бор тек ста ре аль но уже се го дн  я 
с по мо щью мак ро про цес со ров. В этой ста тье речь пой дет об од ном 
из них — ком пакт ном и мощ ном мак ро про цес со ре m4 (рис. 1), до
с туп ном в лю бом ди ст ри бу ти ве Linux.

Прин цип ра бо ты
Не бу дет да ле ким от ис ти ны пред став лять m4 в ви де чер но го ящи
ка, пре об ра зую ще го текст. Это пре об ра зо ва ние за клю ча ет ся в вы
пол не нии мак ро под ста но вок, то есть в по ис ке во вход ном тек сте 
мак ро вы зо вов ви да NAME(P1, P2, ... PN) и их за ме не со от вет ст вую
щим мак ро су NAME зна че ни ем. Фраг мен ты вход но го тек ста, 

не яв ляю щие ся мак ро вы зо ва ми, ос та ют ся без из ме не ний: они про
сто ко пи ру ют ся в вы ход ной текст. То же про ис хо дит с лю бы ми по
сле до ва тель но стя ми сим во лов, за клю чен ны ми ме ж ду пра вой и ле
вой оди ноч ны ми ка выч ка ми (‘’). Ре зуль тат мак ро под ста нов ки сно ва 
по па да ет на вход мак ро про цес со ра. Эта не зна чи тель ная, на пер вый 
взгляд, осо бен ность мно го крат но рас ши ря ет воз мож но сти m4, по
зво ляя при со от вет ст вую щих на вы ках функ цио наль но го про грам
ми ро ва ния соз да вать до воль но вы ра зи тель ные и эф фек тив ные 
ре кур сив ные кон ст рук ции.

Мак ро сы бы ва ют двух ви дов: встро ен ные и оп ре де ляе мые 
поль зо ва те лем. Пер вые уже за про грам ми ро ва ны в m4 и все гда 
дос туп ны. На при мер, eval, слу жа щий для пре об ра зо ва ния ариф
ме ти че  ских вы ра же ний в их зна че ние (eval(‘5+4’) даст 9). Вто рые 
дол жен оп ре де лять поль зо ва тель на спе ци ал  ь ном язы ке. Встре
чая та кие оп ре де ле ния во вход ном тек сте, m4 до бав ля ет их в сво ей 
ар се нал и даль ше ис поль зу ет ана ло гич но встро ен ным. Уве рен ное 
зна ние син так си са это го язы ка и вла де ние наи бо лее рас про стра
нен ны ми встро ен ны ми мак ро са ми — за лог ус пеш но го ис поль зо ва
ния m4. Это му и по свя ще на боль шая часть дан ной ста тьи.

При сту па ем к ра бо те
Са мый про стой спо соб по про бо вать m4 в де ле — про сто за пустить 
его ко ман дой m4. В та ком ре жи ме мак ро про цес сор ждет ввода 
вход но го тек ста с кла виа ту ры и, тут же об ра ба ты вая ка ж дую вве
ден ную   стро ку, вы да е т ре зуль тат в стан дарт ный по ток вы во да. На
при мер, вве дя 5+4=eval(5+4), по лу чим 5+4=9. Оче вид но, это мо
жет быть по лез но лишь для бы ст рой про вер ки син так си че  ских 
кон ст рук ций язы ка m4 или в ка че  ст ве экс т ра ва гант но го каль ку ля
то ра. Го раз до прак тич нее за ста вить m4 счи ты вать вход ной текст 
из фай ла: 
# echo ‘5+4=eval(5+4)’ > ./test.m4
# m4 ./test.m4

> Рис. 1. Раз лич-
ные ва ри ан ты 
вы зо ва m4.

Эле мен ты язы ка

Оп ре де ля ем но вые мак ро сы
Воз мож ность соз да вать но вые мак ро сы — са мое глав ное, что де
ла ет мак ро про цес сор уни вер саль ным ин ст ру мен том. С этим сто ит 
ра зо брать ся в пер вую оче редь. 

Син так сис мак ро оп ре де ле ния очень прост: define(NAME, BODY), 
где NAME — имя но во го мак ро са, а BODY — вы ра же ние, опи сы
ваю щее мак ро под ста нов ку. В об щем слу чае BODY мо жет быть 
весь ма хит ро ум ной сме сью кон ст рук ций язы ка m4, в про стей
шем — обыч ной стро кой, ко то рой бу дут за ме не ны все по сле дую
щие вы зо вы NAME. 

Мак ро сы мо гут иметь па ра мет ры. При вы зо ве они ука зы ва ют
ся в круг лых скоб ках че рез за пя тую, а в BODY к ним мож но об ра
щать ся с по мо щью спе ци аль ных пе ре мен ных $1, $2, …, $N. Кро ме 
то го, так же дос туп ны:
» $0 Имя мак ро са
» $# Ко ли че  ст во па ра мет ров
» $* Весь спи сок па ра мет ров

В ка че  ст ве при ме ра на пи шем тра ди ци он ный “hello, world” — про
стей шее мак ро оп ре де ле ние без па ра мет ров, пред пи сы ваю щее m4 
рас кры вать ко рот кий мак ро вы зов hw в пол ный текст при вет ст вия:
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define(hw, ‘Hello, world.’)
Сле ду ет от ме тить, что в мак ро вы зо вах без па ра мет ров от

сут ст ву ют скоб ки, хо тя не ко то рым мо жет по ка зать ся ло гич нее 
по ста вить пус тые. Тем не ме нее, m4 дру го го мне ния на этот счет: 
он тол ку ет hw() как hw(‘’), что, впро чем, не вле чет за со бой не га
тив ных по след ст вий, ес ли в те ле мак ро оп ре де ле ния не ис поль зу
ет ся пе ре мен ная $#.

По нят но, что при ме ни мость та ких мак ро сов силь но ог ра ни че
на. Од на ко, что бы до ба вить па ра мет ры, дос та точ но лишь пе ре дать 
их при вы зо ве. Син так сис мак ро оп ре де ле ния ос та ет ся не из мен
ным. Для при ме ра усо вер шен ст ву ем hw, реа ли зо вав воз мож ность 
за да вать имя при вет ст вуе мо го субъ ек та. На зо вем но вый мак рос hx:
define(hx, ‘Hello, $1.’)

Так, на при мер, мож но по при вет ст во вать на шу лю би мую ОС: 
hx(‘Linux’)

Ук ро ща ем пус тые стро ки
Ве ро ят но, не ко то рые уже за ме ти ли на рис. 2 не боль шую про бле
му. Кро ме ожи дае мых ре зуль та тов ра бо ты hw и hx, вид ны три пус
тые стро ки. Не мно го по раз мыс лив, лег ко по нять при чи ну: m4 че
ст но об ра ба ты ва ет все сим во лы пе ре во да стро ки (\n) во вход ном 
тек сте. В на шем слу чае про бле ма вы зва на по па да ни ем на вы ход 
двух сим во лов ‘\n’, стоя щих по сле мак ро оп ре де ле ний, и од но го 
из пус той стро ки, до бав лен ной для удоб ст ва чте ния ко да. Ра зу ме
ет ся, та кое по ве де ние не все гда же ла тель но, по это му важ но уметь 
им управ лять.

Са мый про стой спо соб — вос поль зо вать ся спе ци аль ным встро
ен ным мак ро сом dnl (англ. Discard to Next Line). Как не труд но до га
дать ся по на зва нию, он по дав ля ет об ра бот ку все го по сле дую ще го 
тек ста до пер во го сим во ла ‘\n’, вклю чая его. Та ким об ра зом, что бы 
ис пра вить наш при мер, нуж но в кон це пер вых трех строк фай ла 
hello.m4 до пи сать “dnl”.

Но дос та точ но на пи сать па ру де сят ков не три ви аль ных макро
оп ре де ле ний, по сто ян но чер ты ха ясь и за бы вая в нуж ных мес
тах встав лять dnl, что бы пона стоя ще му по чув ст во вать не об хо ди
мость бо лее удоб но го ре ше ния. Кро ме то го, код, пе ст ря щий од ной 
и той же на зой ли вой трех бу к вен ной «ман трой», не всем нра вит
ся, хо тя это, ко неч но же, де ло вку са. К сча стью, в m4 мож но по
да вить вы вод ре зуль та тов об ра бот ки це ло го фраг мен та вход но го 
тек ста, за клю чив его ме ж ду divert(‘1’) и divert()dnl. Этот трюк ос
но ван на ра бо те с по то ка ми вы во да m4, ме ха низм ра бо ты ко то рых 
под роб но раз би ра ет ся в сле дую щем раз де ле. Сле ду ет от ме тить су
ще ст вен ное от ли чие это го ме то да от ис поль зо ва ния dnl: он по дав
ля ет вы вод ре зуль та тов об ра бот ки, а не са му об ра бот ку. По это му 
оп ре де ле ния мак ро сов, встре чаю щие ся в оформ лен ном та ким об
ра зом фраг мен те, нор маль но ра бо та ют, а вот dnl define(hw, ‘Hello 
world.’) не де ла ет аб со лют но ни че го по лез но го.

По то ки вы во да
В про грам ми ро ва нии идея по то ков не но ва и весь ма по пу ляр на. Она 
так проч но уко ре ни лась в соз на нии про грам ми стов, что ед ва про
чи тав за го ло вок это го раз де ла, мно гие на вер ня ка уже не вольно 
пред ста ви ли его ве ро ят ное со дер жа ние и, ско рее все го, поч ти 
во всем уга да ли.

По то ки вы во да в m4 пред став ля ют со бой на бор бу фе ров па
мя ти, ку да по ме ща ет ся текст по сле рас кры тия мак ро сов и из со
дер жи мо го ко то рых в ито ге фор ми ру ет ся вы ход ной текст. Они 
обо зна ча ют ся це лы ми не от ри ца тель ны ми чис ла ми, а их ко ли че
 ст во за ви сит от реа ли за ции. Не ко то рые под дер жи ва ют толь ко 
10 штук (от 0 до 9), од на ко в GNUвер сии оно ог ра ни че но лишь раз
ме ром це ло чис лен но го ти па дан ных, что, оче вид но, го раз до боль
ше, чем мо жет по на до бить ся для лю бо го ра зум но го при ме не ния. 

Од но вре мен ный вы вод в не сколь ко по то ков не воз мо жен: в лю бой 
мо мент вре ме ни ак ти вен толь ко один. Для его пе ре клю че ния слу
жит ди рек ти ва divert(‘N’), где N — но мер по то ка. Ну ле вой по ток 
име ет осо бый ста тус. Вопер вых, на не го мож но пе ре клю чить ся 
с по мо щью divert без па ра мет ров (эк ви ва лент divert(‘0’)). Вовто
рых, он яв ля ет ся по то ком вы во да по умол ча нию, что по зво ля ет ис
поль зо вать m4, во об ще ни че го не зная о по то ках вы во да: мак ро
про цес сор бу дет мол ча ра бо тать с ну ле вым по то ком и вы даст его 
со дер жи мое в ка че  ст ве ре зуль та та. Так же до пус ти мы от ри ца тель
ные зна че ния N. В этом слу чае вы во ди мый текст про сто от бра сы ва
ет ся, чем мы и вос поль зо ва лись в пре ды ду щем раз де ле. Ито го вый 
вы ход ной текст по лу ча ет ся про стой кон ка те на ци ей всех по то ков 
в по ряд ке воз рас та ния их но ме ров. С по мо щью undivert(‘N’, …,‘M’) 
мож но вы звать не мед лен ный вы вод со дер жи мо го ука зан ных по то
ков в те ку щий. Их со дер жи мое при этом очи ща ет ся, а по пыт ки вы
во да по то ка в са мо го се бя иг но ри ру ют ся. Вы зов undivert без па ра
мет ров оз на ча ет вы вод всех по то ков.

Про ил лю ст ри ру ем ска зан ное на про стом при ме ре:
» По нят но, что код t1 t2 t3 dnl вы ве дет t1 t2 t3 , по сколь ку вы вод 
осу ще ст в ля ет ся в ну ле вой по ток (по умол ча нию), а все ос таль ные 
по то ки пус ты. Сле до ва тель но, ре зуль та том ра бо ты бу дет со дер жи
мое ну ле во го по то ка.
» Код divert(‘1’)t1 divert(‘2’)t2 divert(‘3’)t3 dnl вы ве дет то же са мое, 
по сколь ку ну ле вой по ток ос та ет ся пуст, а t1 , t2  и t3  вы во дят ся 
в пер вые три по то ка в по ряд ке воз рас та ния их но ме ров.
» Что бы из ме нить по ря док вы во да тек ста, дос та точ но под пра вить 
ар гу мен ты divert. На при мер, divert(‘3’)t1 divert(‘2’)t2 divert(‘1’)t3 пе
ре во ра чи ва ет ре зуль тат: t3 t2 t1.
» Пе ре бро сив со дер жи мое третье го и вто ро го по то ков в ну ле вой, 
мож но вер нуть ся к пер во на чаль но му по ряд ку: divert(‘3’)t1 divert(‘2’)
t2 divert(‘1’)t3 divert(‘0’)undivert(‘3’, ‘2’)dnl. В ре зуль та те при фор
ми ро ва нии ито го во го вы ход но го тек ста в ну ле вом по то ке бу дет 
t1 t2 , в пер вом — t3 , а все ос таль ные пус тые. На вы хо де по лу ча ем 
их кон ка те на цию — t1 t2 t3.

> Рис. 2. Мак ро сы 
hw и hx в дей ст вии.

> Рис. 3. Ме то ды 
борь бы с пус ты ми 
стро ка ми.
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Ал го рит ми че ские кон ст рук ции
Ло ги ка ра бо ты при во ди мых до сих пор при ме ров сво ди лась к за
мене мак ро вы зо вов го то вой стро кой. Ра зу ме ет ся, для сколько
нибудь со дер жа тель ных за дач тре бу ют ся бо лее раз ви тые сред ст ва 
опи са ния ал го рит ма ге не ра ции тек ста. В язы ках про грам ми ро ва
ния эта про бле ма тра ди ци он но ре ша ет ся с по мо щью раз лич ных 
ус лов ных и цик ли че  ских кон ст рук ций. В этом от но ше нии m4 не от
ли ча ет ся ори ги наль но стью, хо тя и до воль но ас ке ти чен. Вме сто 
мно го чис лен ных if, ifelse, switch, do, while, until, for, foreach дос туп
ны лишь две ус лов ные кон ст рук ции: ifdef и ifelse. 

Пер вая ис поль зу ет ся ис клю чи тель но для про вер ки су ще ст во
ва ния мак ро оп ре де ле ния. Син так сис ifdef в об щем ви де вы гля
дит так:
ifdef (name, s1, [s2])

Здесь name — имя мак ро са. Ес ли он су ще ст ву ет, все вы ра же ние 
ifdef рас кры ва ет ся в стро ку s1, ина че — в s2. Тре тий ар гу мент ifdef 
мо жет быть опу щен. В та ком слу чае счи та ет ся, что он ра вен пус
той стро ке. 

Вто рая, в за ви си мо сти от ко ли че  ст ва ар гу мен тов, мо жет быть 
трех ви дов:
» ifelse(comment) Вер сия с од ним ар гу мен том. Она во об ще не име
ет ни ка ко го от но ше ния к ус лов но му вы пол не нию. Это — сред ст во 
оформ ле ния мно го строч но го ком мен та рия. Ана ло гич ный эф фект 
да ет мак ро вы зов dnl в на ча ле ка ж дой стро ки comment.
» ifelse(s1, s2, equal, [not-equal]) Вер сия с тре мя или че ты ре мя ар
гу мен та ми. Это клас си че  ский ус лов ный опе ра тор. Ес ли стро ки s1 
и s2 рав ны, всё вы ра же ние ifelse рас кры ва ет ся в стро ку equal, ина
че — в notequal. Ес ли чет вер тый ар гу мент опу щен, счи та ет ся, что 
он ра вен пус той стро ке.
» ifelse(s1, s2, equal1, s3, s4, equal2, …, [not-equal]) Вер сия с бо лее 
чем че тырь мя ар гу мен та ми. Это кон ст рук ция мно же ст вен но го вы
бо ра, ана лог switch в язы ке C. Ес ли стро ки s1 и s2 рав ны, все вы ра
же ние ifelse рас кры ва ет ся в стро ку equal1, ина че ана ло гич но об ра
ба ты ва ет ся сле ду щая трой ка ар гу мен тов, и т. д.

Цик лов в m4 нет, а вы пол не ние по вто ряю щих ся дей ст вий дос ти
га ет ся ис клю чи тель но сред ст ва ми ре кур сии, ко то рая тео ре ти че  ски 
ни чем не ху же, хо тя и не так при выч на для боль шин ст ва про грам
ми стов. В ка че  ст ве при ме ра на пи шем мак рос seq(n, m), ге не ри рую
щий по сле до ва тель ность це лых чи сел от n до m (на при мер, вы зов 
seq(‘5’, ‘10’) дол жен рас кры вать ся в 5 6 7 8 9 ). Ко неч но же, пер вая 
мысль — цикл for. Од на ко ре кур сив ное ре ше ние то же до вольно 
про стое. Не труд но за ме тить, что ис ход ную за да чу лег ко раз бить 
на две: на пе ча тать n и ре шить за да чу, ана ло гич ную ис ход ной, 
но мень ше го раз ме ра — seq(n+1, m), ко то рая так же мо жет быть ре
ше на по доб ным об ра зом. По сле до ва тель ное воз рас та ние пер во го 
ар гу мен та seq ра но или позд но при ве дет к вы зо ву seq(m, m), что бу
дет оз на чать по лу че ние ре ше ния ис ход ной за да чи. Ос та ет ся лишь 
за пи сать все это на язы ке m4 (cм. рис. 4):
define(‘seq’, ‘ifelse(‘$1’, ‘$2’, ‘’, ‘$1 seq(eval(‘$1’+1), ‘$2’)’)’)

Го во ря о ре кур сии, нель зя не упо мя нуть про стой, но чрезвы 
чай но по лез ный встро ен ный мак рос shift, при ни маю щий не ог
ра ни чен ный спи сок ар гу мен тов и воз вра щаю щий его «хвост» 
(спи сок без пер во го эле мен та). На при мер, shift(‘1’, ‘2’, ‘3’) рас кры
ва ет ся в 2, 3. Лю би те ли LISP уже под ме ти ли сход ст во с функ ци
ей cdr (воз вра ща ет «хвост спи ска»), и, ко неч но же, зна ют, ка ким 
мощ ным сред ст вом об ра бот ки дан ных она яв ля ет ся в тан де ме 
с функ ци ей car, воз вра щаю щей «го ло ву спи ска» (пер вый эле
мент). Ока зы ва ет ся, в m4 по доб ные трю ки мож но вы тво рять 
со спи ском ар гу мен тов мак ро са, вме сто car и cdr ис поль зуя $1 
и shift($@) со от вет ст вен но. Для при ме ра по ка жем, как по эле
ментно прой тись по спи ску ар гу мен тов, вы пол няя над ка ж дым 
эле мен том про из воль ное дей ст вие. Пусть в на шем слу чае это 

бу дет про стая пе чать в фи гур ных скоб ках, хо тя ни че го не ме ша ет 
его сколь угод но ус лож нить.
define(‘print_lst’, ‘ifelse(‘$#’, ‘1’, ‘{$1}’, ‘{$1} print_lst(shift($@))’)’)

Ариф ме ти ка
По сколь ку m4 не пред на зна чен для ре ше ния вы чис ли тель ных за
дач, его ма те ма ти че  ские воз мож но сти ог ра ни че ны все го тре мя 
встро ен ны ми мак ро са ми, ко то рые ра бо та ют ис клю чи тель но с це
лы ми чис ла ми. Это два про стей ших мак ро са incr(n) и decr(n), реа
ли зую щих ин кре мент и дек ре мент со от вет ст вен но, а так же уже 
встре чав ший ся вы ше eval. Про пер вые два до ба вить боль ше не че
го, а вот об eval сто ит рас ска зать под роб нее. Вопер вых, кро ме вы
чис ляе мо го вы ра же ния, у не го есть еще два не обя за тель ных па ра
мет ра, за даю щих фор мат ре зуль та та: 
» radix Оп ре де ля ет сис те му счис ле ния; по умол ча нию он ра вен ‘10’.
» width Ко ли че  ст во сим во лов в ре зуль та те; ес ли чис ло по лу ча ет ся 
ко ро че, при вы во де оно бу дет до пол не но ве ду щи ми ну ля ми.

Вовто рых, кро ме че ты рех ариф ме ти че  ских опе ра ций, под дер
жи ва ют ся еще и:
» де ле ние по мо ду лю (%).
» воз ве де ние в сте пень (**).
» по раз ряд ные сдви ги (>>, <<).
» по би то вые И, ИЛИ, ис клю чаю щее ИЛИ, НЕ (&, |, ,̂ ~).
» ло ги че  ские И, ИЛИ, НЕ (&&, ||, !).
» опе ра то ры срав не ния (==, !=, >, <, >=, <=).
» скоб ки для из ме не ния при ори те та вы чис ле ний.

Ра бо та со стро ка ми
Сред ст ва об ра бот ки строк по бо га че — семь мак ро сов. Пять из них 
до воль но про сты:
» len(s) Вы чис ля ет дли ну s. На при мер, len(‘Hello’) да ет 5.
» format(s, …) Ана лог из вест ной функ ции printf из стан дарт ной 
биб лио те ки C. На при мер, format(‘ %s %d’, ‘2+3=’, eval(‘2+3’)) даст 
2+3=5.
» index(s1, s2) Ищет пер вое вхо ж де ние s2 в s1. В слу чае ус пе ха воз
вра ща ет по зи цию пер во го сим во ла s2 в s1 (ну ме ра ция с 0), ина че 
“1”. На при мер, index(‘Hello’, ‘llo’) даст 2.
» substr(s, pos, [len]) Воз вра ща ет под стро ку s, на чи ная с по зи ции 
pos, дли ны len. Ес ли па ра метр len опу щен, ре зуль тат ог ра ни чи ва ет
ся кон цом s. На при мер, substr(‘Hello’, 2, 2) даст ll.
» translit(s1, s2, s3) Воз вра ща ет стро ку, по лу чен ную из s1 за ме ной 
сим во лов s2[i] на s3[i]. Ес ли в s3 нет со от вет ст ву ще го сим во ла (из
за раз но сти длин s2 и s3), то s2[i] из s1 про сто уда ля ет ся. На при мер, 
translit(‘Hello’, ‘He’, ‘A’) даст Allo.

Слож ность ос тав ших ся двух — лишь в ис поль зо ва нии регу
ляр ных вы ра же ний, ко то рые они при ни ма ют в ка че  ст ве па ра
мет ров. Это су ще ст вен но уве ли чи ва ет их воз мож но сти, а по то
му в m4 нет не дос тат ка в сред ст вах об ра бот ки строк. Ре гу ляр ные 
вы ра же ния — от дель ная и до воль но из вест ная те ма. Они ак тивно 
ис поль зу ют ся не толь ко в m4, но и во мно гих дру гих ути ли тах, 
биб  лио те ках и язы ках про грам ми ро ва ния, по это му не бу дем ос та
нав ли вать ся на опи са нии их син так си са, а лишь бег ло рас смот рим 
упо мя ну тые вы ше мак ро сы:
» regexp(s, rexp, [replacement]) Реа ли зу ет по иск по ре гу ляр но
му вы ра же нию. В за ви си мо сти от на ли чия третье го (не бя за тель
но го) па ра мет ра мо жет ра бо тать в од ном из двух ре жи мов. Ес ли 
replacement опу щен, regexp пре вра ща ет ся в про дви ну тый ана лог in
dex, до пус каю щий в ка че  ст ве вто ро го па ра мет ра не толь ко про стую 
под стро ку, но и сколь угод но слож ное ре гу ляр ное вы ра же ние. На
при мер, regexp(‘Hello’, ‘llo’) даст 2. В про тив ном слу чае replacement 
опи сы ва ет воз вра щае мую стро ку, ес ли по иск увен чал ся ус пе
хом, ина че ре зуль та том regexp бу дет пус тая стро ка. В replacement 
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мож но ис поль зо вать спе ци аль ные сим во лы \1 – \9, обо зна чаю щие 
фраг мен ты най ден но го тек ста, со от вет ст вую щие за клю чен ным 
в скоб ки час тям ре гу ляр но го вы ра же ния; \& — со от вет ст ву ет все
му сов па даю ще му с ре гу ляр ным вы ра же ни ем тек сту. На при мер, 
regexp(‘Hello, world’, ‘\(Hello, \)\(world\)’, ‘\1Linux’) даст Hello, Linux.
» patsubst(s, rexp, [replacement]) Вы пол ня ет в s гло баль ную за
ме ну най ден ных по ре гу ляр но му вы ра же нию rexp фраг мен тов 
на replacement, по сле че го воз вра ща ет s. Ес ли тре тий па ра метр 
опу щен, счи та ет ся, что он ра вен ‘’. Сле до ва тель но, най ден ные 
фраг мен ты тек ста про сто уда ля ют ся. Как и в слу чае с regexp, 
в replacement до пус ти мы спе ци аль ные сим во лы \& и \1 – \9. На при
мер, patsubst(‘Hello, world’, ‘world’, ‘Linux\&’) даст Hello, Linuxworld.

Мо дуль ность
С рос том про ек та раз ме ще ние ис ход но го ко да в од ном фай ле ста
но вит ся очень не удоб ным. По этой причине m4 по зво ля ет раз би
вать код про ек та на не сколь ко фай лов и вклю чать их друг в дру га 
с по мо щью ди рек ти вы include(file). Воз вра ща ясь к приведенному 
при ме ру (рис. 3), мож но бы ло бы мак ро оп ре де ле ния hw и hx вы не
сти в от дель ный файл lib.m4, а в test.m4 за ме нить их на include(‘./
lib.m4’)dnl.

Ес ли чтото по шло не так (файл не най ден), include вы во дит 
ошиб ку. Для тех, ко го не уст раи ва ет та кое ворч ли вое по ве де
ние, есть ана ло гич ный мак рос — sinclude, мол ча пе ре но ся щий 
лю бые не уда чи.

Бу ду чи ин ст ру мен том в сти ле *nix, m4 не го дит ся на все слу чаи 
жиз ни. Его де ло — мак ро ге не ра ция. И это его един ст вен ное пред
на зна че ние. Для всех ос таль ных за дач он да же не пы та ет ся пред
ла гать по сред ст вен ных ре ше ний, пре дос тав ляя вме сто это го 
сред ст ва коо пе ра ции с дру ги ми про грам ма ми. 

Кро ме обыч ной для всех ути лит ко манд ной стро ки воз мож но
сти ра бо тать в со ста ве кон вей е ра, m4 по зво ля ет вы пол нять ко ман
ды обо лоч ки [shell] в про цес се сво ей ра бо ты.

Для это го ис поль зу ют ся два встро ен ных мак ро са: 
» syscmd(sh-cmd) 
» esyscmd(sh-cmd) 

Они очень по хо жи: оба вы пол ня ют пе ре дан ную в па ра мет ре 
shellко ман ду. Раз ни ца лишь в том, что ре зуль тат мак ро под ста нов ки 

пер во го — пус той текст, а вто ро го — вы вод вы пол нен ной ко ман
ды. Уз нать код воз вра та по след не го вы зо ва мож но при по средстве 
sysval. 

Не ко то рым shellко ман дам мо жет по тре бо вать ся файл для 
вы во да ре зуль та та или ка кихто дру гих це лей. Для та ких слу чаев 
в m4 есть мак рос, который по зво ляет соз дать вре мен ный файл: 
mkstemp(template).

Па ра метр template — это шаб лон, из ко то ро го пу тем до бав ле
ния шес ти слу чай ных сим во лов бу дет сге не ри ро ва но имя соз да
вае мо го вре мен но го фай ла. Оно же яв ля ет ся ре зуль та том мак ро
под ста нов ки mkstemp. 

На при мер, вы зов mkstemp(‘/tmp/file’) сгенерирует не что по хо
жее на /tmp/fileRb67Uw.

Про грам ми ро ва нию при су щи ошиб ки. Да же це ной ог ром ных за трат 
уда ет ся лишь сдер жи вать их на тиск. Не уди ви тель но, что раз ви тые 
сред ст ва от лад ки край не важ ны для лю бой сис те мы про грам ми ро
ва ния. К сча стью, об ла дая встро ен ной сис те мой трас си ров ки ко
да с вну ши тель ным на бо ром на стро ек, m4 в этом от но ше нии весь
ма не плох. Не бу дем ос та нав ли вать ся на ее де таль ном опи са нии, 
по сколь ку в боль шин ст ве слу ча ев дос та точ но вы пол нить трас си
ров ку не боль шо го по доз ри тель но го фраг мен та ко да с мак си мально 
пол ным вы во дом от ла доч ной ин фор ма ции. Это го лег ко до бить ся, 
ок ру жив его мак ро вы зо ва ми debugmode(V) и debugmode.

В боль ших про ек тах так же мо жет быть по ле зен встро ен ный 
мак рос dumpdef([names...]), вы во дя щий спи сок мак ро оп ре де ле
ний, име на ко то рых ука за ны в па ра мет рах (вы зов без па ра мет ров 
да ет пол ный спи сок).

От дель но сто ит ска зать о мес те вы во да от ла доч ной ин фор ма
ции. Оно за да ет ся с по мо щью встро ен но го мак ро са de bug file(file
name) или од но имен ным па ра мет ром ко манд ной стро ки при вы
зо ве m4. По умол ча нию вы вод осу ще ст в ля ет ся в stderr, ко то рый 
обыч но под клю чен к stdout, по это му от ла доч ная ин фор ма ция и вы
вод мак ро про цес со ра сме ши ва ют ся. Из бе жать это го мож но пе ре
на прав ле ни ем stderr в файл:
# m4 ./test.m4 2>./debug

Кро ме то го, с по мо щью встро ен но го мак ро са errprint(msg,...) 
есть воз мож ность вруч ную вы во дить от ла доч ные со об ще ния 
в stderr. Это осо бен но по лез но, по сколь ку дос туп ны “__program__”, 
“__file__” и “__line__”, по зво ляю щие вклю чить в со об ще ние точ ное 
ме сто воз ник но ве ния ошиб ки.

За клю че ние
Дан ная ста тья, ко неч но же, не пре тен ду ет на ис чер пы ваю щее опи
са ние m4, од на ко ее долж но быть дос та точ но, что бы на чать ис поль
зо вать этот за ме ча тель ный ин ст ру мент для ав то ма ти за ции сво их 

по все днев ных за дач. На де юсь, за вре мя про чте ния не ко то рые уже 
ус пе ли по жа леть, что не об ра ти ли на не го вни ма ние рань ше, а мно
гие ча сы бы ли по тра че ны на ру тин ную ра бо ту, ко то рой так лег ко 
бы ло из бе жать. |

> Рис. 4. Трас си-
ровка seq.

Вы зов внеш них про грамм

Сред ст ва от лад ки
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В 
этом ме ся це мы зай мем ся сиг на ла ми. Мы уз на ем что это 
та кое, и по зна ко мим ся с не сколь ки ми ти па ми сиг на лов 
и с тем, как они ис поль зу ют ся. Мы по смот рим, как от пра

вить сиг нал из на шей про грам мы и как на пи сать об ра бот чик сиг
на ла, ко то рый управ ля ет ре ак ци ей про грам мы на по лу чен ный 
сиг нал. На ко нец, мы рас смот рим семь воз мож ных спо со бов ис
поль зо ва ния сиг на лов.

Я со би рал ся на чать с оп ре де ле ния сло ва «сиг нал» в Окс
форд ском сло ва ре анг лий ско го язы ка, но от ка зал ся от этой за
теи, най дя, что оно за ни ма ет поч ти пол стра ни цы. Сиг нал — сло во 
весь ма мно го знач ное. В сис тем ном про грам ми ро ва нии сиг нал — 
это со бы тие, ко то рое дос тав ля ет ся ра бо таю ще му про цес су ядром. 
Сиг нал го во рит: «Про изош ло не что (обыч но вне са мо го про цес са), 
воз мож но, за слу жи ваю щее тво ей ре ак ции». Су ще ст ву ет не сколь
ко ти пов сиг на лов, с ко то ры ми мы вско ре по зна ко мим ся. Для реа
ги ро ва ния на сиг нал про грам ма пре дос тав ля ет об ра бот чик сиг на
ла. В тер ми нах язы ка про грам ми ро ва ния C это функ ция, ко то рая 
бу дет вы зва на при по лу че нии сиг на ла. Ес ли в про грам ме не оп ре
де лен об ра бот чик сиг на ла для ка ко гото ти па сиг на ла и при хо дит 
сиг нал это го ти па, пред при ни ма ют ся «дей ст вия по умол ча нию». 
Обыч но это за вер ше ние про грам мы, но есть не сколь ко ти пов сиг
на лов, ко то рые по умол ча нию иг но ри ру ют ся.

Вы вес ти спи сок всех ти пов сиг на лов из ко манд ной стро ки 
мож но так (я по ка зал толь ко пер вую стро ку вы во да):
$ kill l
1) SIGHUP 2) SIGINT 3) SIGQUIT 4) SIGILL 5)SIGTRAP

Вы ви ди те, что у ка ж до го ти па сиг на ла есть имя (та кое как 
SIGINT или про сто INT) и но мер (в дан ном слу чае, 2). Из всех 64 ти
пов сиг на лов, ко то рые вы ве ла kill l, вам ско рее все го по тре бу ет
ся толь ко де ся ток или око ло то го, по это му мы при ве ли са мые важ
ные ти пы в таб ли це (вни зу). В столб це «Дей ст вие по умол ча нию» 

Крис Бра ун пы та ет ся при влечь ва ше вни ма ние, от прав ляя вам сиг на лы «убить».

Сис те ма:  
Ти пы сиг на лов

по ка за но, как про цесс от реа ги ру ет на сиг нал, ес ли об ра бот чик это
го сиг на ла не за дан. Оба ва ри ан та Term [За вер ше ние] и Core [Яд
ро] оз на ча ют, что про цесс бу дет за вер шен. Раз ли чие в том, что для 
ва ри ан та Core так же ге не ри ру ет ся дамп яд ра — файл, со дер жа
щий об раз па мя ти про цес са на мо мент за вер ше ния (свое на зва ние 
он по лу чил от «па мя ти на маг нит ных сер деч ни ках» ушед ших дней), 
ко то рый бы ва ет по ле зен при от лад ке.

По яс ню со дер жи мое нашей таб ли цы. Сиг на лы SIGTERM, SIGINT 
и SIGKILL свя за ны с за вер ше ни ем про грамм. SIGTERM час то ин тер
пре ти ру ет ся как веж ли вый за прос «по жа луй ста, при бе ри за со
бой и за вер шись», и хо ро шо на пи сан ный де мон обыч но от ве тит 
на не го, ос во бо див все вре мен но за ня тые ре сур сы (на при мер, ра
бо чие фай лы) и за вер шив ра бо ту. SIGINT — это сиг нал, ко то рый 
от прав ля ет ся драй ве ром тер ми на ла всем про цес сам, под клю чен
ным к тер ми на лу, ко гда поль зо ва тель на жи ма ет ̂ C. Обыч ная ре ак
ция — опять же за вер ше ние про цес са, но не ко то рые про грам мы 
SIGINT иг но ри ру ют. (Об этом чуть ни же.) На ко нец, у нас есть бру
таль ный сиг нал SIGKILL, ко то рый про цес сы не мо гут об ра ба ты вать 
или иг но ри ро вать. По лу че ние сиг на ла SIGKILL оз на ча ет вер ную 
и мгно вен ную смерть про цес са, как от пу ли в лоб. От прав ка сиг на
ла SIGKILL долж на при ме нять ся толь ко в край нем слу чае, ко гда бо
лее мяг кие ме то ды убе ж де ния не да ли ре зуль та та.

SIGHUP не ред ко ин тер пре ти ру ет ся де мо на ми как «Я толь ко 
что из ме нил твой файл на строй ки — по жа луй ста, пе ре чи тай его», 
хо тя сна ча ла его на зна че ние бы ло дру гим. (См. врез ку «Ис то рия 
SIGHUP», стр. 81.) На ко нец, SIGALRM — это сиг нал, ко то рый ге не
ри ру ет ся по ис те че нии тай ме ра ин тер ва ла, за пу щен но го сис тем
ным вы зо вом alarm(). Поз же мы рас смот рим па ру воз мож ных ва
ри ан тов ис поль зо ва ния это го сиг на ла.

Боль шин ст во сиг на лов фор ми ру ют ся вне про цес са и воз ни ка
ют асин хрон но, т. е. они на пря мую не свя за ны с дея тель но стью про
цес са. За то сиг на лы SIGSEGV и SIGFPE фор ми ру ют ся внут ри про
цес са, и оба обыч но оз на ча ют ошиб ку в ко де. SIGSEGV («на ру ше ние 
сег мен та ции») оз на ча ет, что про грам ма по пы та лась об ра тить ся 
к ад ре су па мя ти, на хо дя ще му ся вне ад рес но го про стран ст ва. Как 
мно гие про грам ми сты зна ют по лич но му опы ту, в C это до воль но 
лег ко уст ро ить, ес ли вы пол нить ссыл ку че рез не ини циа ли зи ро ван
ную точ ку. SIGFPE («ис клю че ние с пла ваю щей точ кой») ча ще все
го воз ни ка ет при по пыт ке це ло чис лен но го де ле ния на ноль. Как 
ни стран но, при де ле нии на ноль чис ла с пла ваю щей точ кой SIGFPE 
не воз ни ка ет, по то му что в стан дар те IEEE для пред став ле ния чи сел 
с пла ваю щей точ кой пра во моч но пред став ле ние бес ко неч но сти.

От прав ка сиг на лов
Сиг на лы фор ми ру ют ся раз лич ны ми при ло же ния ми и воз ни ка ют 
в раз ных час тях сис те мы. Так же мож но от пра вить соб ст вен ные 
сиг на лы с ко манд ной стро ки (или из скрип та обо лоч ки):
$ kill TERM 7451

или из про грам мы на C:
kill(7451, SIGTERM);

Наш 
эксперт

Док тор Крис Бра ун 
обу ча ет, пи шет 
и кон суль ти ру ет 
по Linux. Уче ная 
сте пень по фи зи ке 
эле мен тар ных час
тиц ему в этом со
всем не по мо га ет.

> В Posix оп ре де ле но 64 ти па сиг на лов, но ин те рес для сис тем ных про грам ми стов 
пред став ля ют толь ко не ко то рые из них, и вот их спи сок. Не за что.

Ти пы сиг на лов
На зва ние 
сиг на ла Но мер Дей ст вие 

по умол ча нию Опи са ние

SIGHUP 1 Term Не ко то рые де мо ны ин тер пре ти ру ют этот сиг нал как 
«пе ре чи тай те свой файл на строй ки»

SIGINT 2 Term Сиг нал, от прав ляе мый при на жа тии ^C в тер ми на ле

SIGTRAP 5 Core Пре ры ва ние трас си ров ки/ко неч ной точ ки

SIGFPE 8 Core Ариф ме ти че ская ошиб ка, на при мер, 
де ле ние на ноль

SIGKILL 9 Term Смер тель ный сиг нал, ко то рый нель зя пе ре хва тить 
или иг но ри ро вать

SIGSEGV 11 Core Не пра виль ное об ра ще ние к па мя ти

SIGALRM 14 Term Тай мер опо ве ще ния ис тек

SIGTERM 15 Term Веж ли вый сиг нал «по жа луй ста, за вер ши те ра бо ту»

SIGCHLD 17 Иг но ри ро вать До чер ний про цесс за вер шил ся
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Че ст но го во ря, kill [убить] — не са мое удач ное на зва ние для 
функ ции. Ее нуж но бы ло на звать throw [от бро сить] или sendsignal 
[от пра вить сиг нал]. Имя объ яс ня ет ся, ду маю, тем, что во мно
гих слу ча ях сиг нал при во дит к кон чи не про цес са. Так или ина че, 
7451 — это иден ти фи ка тор це ле во го про цес са. И да, ар гу мен ты 
в двух при ме рах за пи сы ва ют ся в об рат ном по ряд ке. (Ре бя та, это 
Linux — че го вы ожи да ли? По сто ян ст ва?) Ра зу ме ет ся, есть и пра
ви ла. Сиг на лы вы мо же те по сы лать толь ко соб ст вен ным про цес
сам, ес ли вы не root; ну, а root под вла ст но всё. Сис тем ный вы зов 
kill воз вра ща ет 0 в слу чае ус пе ха и 1 при не уда че, и вот при ем
чик, ко то рым мож но поль зо вать ся: от пра вив сиг нал с но ме ром 0, 
мож но уз нать, су ще ст ву ет ли про цесс (сам сиг нал при этом про
цес су не дос тав ля ет ся):
if (kill(7451,0) == 0)
/* Про цесс су ще ст ву ет */
else
/* Про цес са не су ще ст ву ет */

Про цесс так же мо жет от пра вить сиг нал са мо му се бе, вы звав
raise(SIGTERM);

От вет на сиг на лы
Итак, в от прав ке сиг на лов труд но сти ни ка кой. От ве тить на них 
в сво ем ко де чуть слож нее. Вопер вых, на до на пи сать об ра бот чик 
сиг на ла — это про сто функ ция с осо бым па ра мет ром:
void myhandler(int signum)
{ ... }

Пе ре да вае мое зна че ние го во рит о ти пе сиг на ла; час то оно 
не слиш ком ин те рес но, по ско льку обыч но об ра бот чик соз да ет
ся для об ра бот ки од но го кон крет но го ти па сиг на ла, и вы заранее 
знаете, ка кой тип сиг на ла по лу чи ли. Сле дую щий шаг — «ус та но
вить» об ра бот чик. Сде лать это мож но не сколь ки ми спо со ба ми. 
На ч нем с бо лее ста рого: он про ще. Вы зов функ ции signal(SIGHUP, 
myhandler); ус та нав ли ва ет вы зов об ра бот чи ка myhandler ка ж дый 
раз при по сту п ле нии сиг на ла SIGHUP. В ка че  ст ве вто ро го ар гу мен
та так же мож но пе ре дать два спе ци аль ных зна че ния. Пер вое — 
SIG_IGN. Вы зов signal(SIGHUP, SIG_IGN); при во дит к то му, что сиг
нал SIGHUP бу дет иг но ри ро вать ся (это очень рас про стра нен ный 
ва ри ант ис поль зо ва ния). Вто рое — SIG_DFL. Вы зов signal(SIGHUP, 
SIG_DFL); вос ста нав ли ва ет схе му об ра бот ки по умол ча нию.

Хо тя са ми вы зо вы функ ции signal() вы гля дят про сто, от то го, 
что про ис хо дит внут ри оп ре де ле ний ти пов, у вас гла за за сле зят
ся. Вто рой ар гу мент — это «ука за тель на функ цию, ко то рая при
ни ма ет int и воз вра ща ет void». В ка че  ст ве оп ре де ле ния ти па мы мо
жем за пи сать это так:
typedef void(*sighandler_t)(int);

Функ ция signal так же воз вра ща ет ста рый об ра бот чик (на слу
чай, ес ли вам по на до бит ся его вос ста но вить). По это му про то тип 
са мой функ ции signal та ков:
sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);

В не сколь ких при ме рах ни же функ ция signal() ис поль зу ет ся 
для ус та нов ки раз ра бот чи ка; од на ко у та ко го вы зо ва есть не ко
то рые не дос тат ки, и мы ре ко мен ду ем за ме нить ее бо лее слож ной 
функ ци ей sigaction(). На ря ду с оди на ко вым син так си сом во всех 

вер си ях Linux и Unix (че го у функ ции signal() нет), sigaction() об ла
да ет до пол ни тель ной гиб ко стью. Вопер вых, мож но оп ре де лить 
на бор сиг на лов, бло ки руе мых на вре мя дей ст вий об ра бот чи ка. Во
вто рых, мож но управ лять ав то ма ти че  ским пе ре за пус ком лю бых 
сис тем ных вы зо вов, пре рван ных по сту п ле ни ем сиг на ла.

Функ ция sigaction() при ни ма ет ука за тель на струк ту ру sigaction, 
па ра мет ры ко то рой вклю ча ют сле дую щее:
struct sigaction {
   void (*sa_handler)(int);
   sigset_t sa_mask;
   int sa_flags;
};

Здесь sa_handler — ука за тель на функ цию об ра бот ки сиг на
ла, ко то рый мы уже ви де ли в ста ром вы зо ве signal(); sa_mask за
да ет сиг на лы, ко то рые бу дут бло ки ро вать ся во вре мя вы пол не ния 
об ра бот чи ка, а sa_flag мо жет вклю чать флаг, к ко то ро му нуж но 
при ме нить по би то вое «ИЛИ». Един ст вен ный флаг, ко то рый я хо чу 
упо мя нуть — SA_RESTART. Он оз на ча ет, что сис тем ные вы зо вы 
не об хо ди мо ав то ма ти че  ски пе ре за пус тить, ес ли они пре рва ны сиг
на лом. (Это по ве де ние по умол ча нию для ста рой функ ции signal() 
в Linux, но не в ран них вер си ях Unix.) Так же есть флаг SA_SIGINFO, 
с ко то рым об ра бот чи ку сиг на ла пе ре да ет ся го раз до боль ше ин
фор ма ции, но я не бу ду уг луб лять ся в под роб но сти. Све дем все 
это вме сте — и вот ти пич ный код для ус та нов ки об ра бот чи ка сиг
на ла с по мо щью sigaction():
void handler(int sigtype)
{ ... }
main()
{ struct sigaction action;
   action.sa_handler = handler;
   sigemptyset(&action.sa_mask);
   action.sa_flags = SA_RESTART;
   sigaction(SIGINT, &action, NULL);
   ...
}

Вы зов sigemptyset(), ко то рый вы ви ди те вы ше — это один 
из не сколь ких мак ро сов, ма ни пу ли рую щих мас кой сиг на ла, ко то
рая яв ля ет ся лишь од ним из спо со бов пред став ле ния на бо ра ти па 
сиг на лов. Дру гие мак ро сы — sigaddset() и sigdelset(), ко то рые до
бав ля ют и уда лят ука зан ные сиг на лы из на бо ра, и sigfillset(), ко то
рый ини циа ли зи ру ет на бор сиг на лов, вклю чая в не го все сиг на лы. 
Под роб но сти вы уз нае те на manстра ни цах. Мы ис поль зу ем на бор 
сиг на лов в sigaction, что бы бло ки ро вать дос тав ку оп ре де лен ных 
сиг на лов во вре мя вы пол не ния об ра бот чи ку сиг на ла. В при ме ре 
вы ше мы это го не де ла ли, пе ре дав пус той на бор сиг на лов. Так же 
уч ти те, что сиг нал, вы звав ший сра ба ты ва ние об ра бот чи ка, бу дет 
ав то ма ти че  ски за бло ки ро ван на вре мя вы пол не ния об ра бот ки.

Ес ли про грам ма хо чет от сро чить об ра бот ку сиг на лов во вре мя 
вы пол не ния оп ре де лен ных «важ ных уча ст ков» ко да, мож но ус та
но вить мас ку сиг на лов, ко то рая оп ре де ля ет, ка кие сиг на лы бу дут 
бло ки ро вать ся. Для это го ис поль зу ет ся функ ция sigprocmask(). 
При ве ден ный ни же код не смо жет быть пре рван ни ка ки ми сиг на
ла ми (но пом ни те, что от SIGKILL скрыть ся не воз мож но):

Ис то рия SIGHUP

“HUP” в SIGHUP оз на ча ет «по ве сить труб ку [hang 
up]» и за слу жи ва ет объ яс не ния. Рань ше у те ле фо
нов (так дав но, что да же я это го не пом ню) имелся 
ры чаг, и что бы за вер шить зво нок, вы ве ша ли труб ку 
об рат но на этот ры чаг. Мы продолжаем го во рить 
«Он по ве сил труб ку», хо тя ве шать ее уже давным
дав но не на что.

Так или ина че, пред по ло жим, что Кен во шел 
в Unix с по мо щью мо де ма и те ле фон ной ли нии 
(обыч ный спо соб уда лен но го под клю че ния до по яв
ле ния IPад ре сов). У не го бы ла за пу ще на обо лоч ка, 
ко гда по ка който при чи не он ра зо рвал со еди не ние 
(«по ве сил труб ку»). Поз же Ден нис под клю ча ет
ся к то му же мо де му и об на ру жи ва ет, что по пал 

в обо лоч ку Ке на. Не хо ро шо. Что бы из бе жать та кой 
си туа ции, мо дем и его драй вер уст рой ст ва до го ва
ри ва ют ся, что мо дем, об на ру жив за вер ше ние звон
ка, ос во бо ж да ет управ ляю щую ли нию “data carrier 
detect [не су щая об на ру же на]”, и драй вер от ве ча ет 
на это, от прав ляя сиг нал “HUP”, ко то рый за кры ва ет 
обо лоч ку Ке на. Про бле ма ре ше на!

Скорая 
помощь

Ес ли у вас есть 
опыт про грам ми
ро ва ния для .NET, 
то мо жет воз
ник нуть со блазн 
срав нить сиг на
лы с со бы тия ми 
.NET. Это срав не
ние не впол не оп
рав да но. Со бы тия 
в .NET воз ни ка
ют ча ще и «на бо
лее мел ком уров
не» — на при мер, 
со бы тие фор ми
ру ет ся при на жа
тии ле вой кноп ки 
мы ши. А сиг на лы 
в Linux воз ни ка
ют ре же и силь нее 
влия ют на жизнь 
про цес са. Так же 
со бы тия в .NET — 
это в це лом «хо
ро шие но во сти», 
а сиг на лы — ско
рее «пло хие».
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sigset_t set;
sigfillset(&set);
sigprocmask(SIG_SETMASK, &set, NULL);
/* Код, ко то рый нель зя пре ры вать сиг на ла ми */
sigprocmask(SIG_UNBLOCK, &set, NULL);

По лез ные ве щи, ко то рые мож но 
де лать с по мо щью сиг на лов
Так, на этом тео рия за кон чи лась. В за вер ше ние этой ста тьи — семь 
по лез ных ве щей, ко то рые мож но де лать с по мо щью сиг на лов.
» № 1: Иг но ри ро вать их Хо ро шо, но не об ман ли это. «По лез но» ли 
иг но ри ро вать сиг на лы? Оп ре де лен но да! Уме ние пи сать на деж ные 
про грам мы, ко то рые не «па да ют» сра зу же при по лу че нии сиг на
ла — од на из са мых важ ных при чин уметь иг но ри ро вать сиг на лы. 
Про ще все го сде лать это с по мо щью сле дую щих вы зо вов:
signal(SIGINT, SIG_IGN);
signal(SIGQUIT, SIG_IGN);

И так да лее. Пом ни те, что сиг нал SIGKILL про иг но ри ро вать 
нель зя. Так же мож но про сто за бло ки ро вать все сиг на лы на по сто
ян ной ос но ве.
» № 2: При брать ся и за вер шить ра бо ту SIGTERM обыч но ис поль
зу ет ся как за прос «по жа луй ста, за вер ши те ра бо ту», и хо ро шо на
пи сан ный де мон дол жен от ве тить на не го, сбро сив все дан ные 
из па мя ти в файл и ос во бо див все вре мен ные ре сур сы, та кие как 
фай лы, име но ван ные ка на лы, об лас ти об щей па мя ти или се ма
фо ры, ко то рые в про тив ном слу чае пе ре жи вут про цесс. Вот об ра
зец ко да для про грам мы, ко то рая соз да ет ра бо чий файл и про цесс 
и ос во бо ж да ет их при по лу че нии сиг на ла SIGTERM:
int child_pid;
void cleanup(int sigtype)
{
   unlink(“/tmp/workfile”);
   kill(child_pid, SIGTERM);
   wait(NULL);
   exit(1);
}
main()
{
   signal(SIGTERM, cleanup);
   open(“/tmp/workfile”, O_RDWR|O_CREAT, 0600);
   child_pid = fork() ... ;
   /* Про дол жа ем ра бо ту */
}

» № 3: Пе ре на строй ка на ле ту SIGHUP тра ди ци он но ис поль зу ет ся 
для то го, что бы по про сить де мо на пе ре чи тать свою кон фи гу ра цию 
на ле ту. Это ме нее «раз ру ши тель но», чем пол ный пе ре за пуск де мо
на — на при мер, в таком слу чае су ще ст вую щие со еди не ния с кли
ен та ми не бу дут ра зо рва ны.
int config_info;
void read_config_file(int signum)
{
   /* Чте ние кон фи гу ра ции из фай ла */
}
main()
{
   signal(SIGHUP, read_config_file);
   raise(SIGHUP);
   while (1) // Глав ный цикл об слу жи ва ния
   {
      // При ня тие под клю че ния от кли ен та
      // Вы пол не ние дей ст вий на ос но ве кон фи гу ра ции
   }
}

Об ра ти те вни ма ние на гло баль ную пе ре мен ную config_info. Она 
сим во ли зи ру ет кон фи гу ра цию, ко то рую мо жет иметь де мон в ре
аль ном ми ре. Так же об ра ти те вни ма ние на raise(), вы зов при ну ди
тель но го счи ты ва ния кон фи гу ра ции в на ча ле.
» № 4: Ди на ми че  ское ин фор ми ро ва ние о со стоя нии про грам мы 
Идея со сто ит в том, что бы пре дос та вить спо соб, с по мо щью ко
то ро го дол го ра бо таю щая про грам ма мог ла бы по тре бо ва нию со
об щать ин фор ма цию о сво ем внут рен нем со стоя нии — та кую как 
сум мар ная ин фор ма ция о тра фи ке, счет чи ки ис поль зо ва ния или 
таб ли цы со стоя ния кли ен та. От чет мож но вы вес ти в тер ми нал 
(ес ли есть от кры тый тер ми нал) или, ве ро ят нее, в файл. Ото бра
жае мая ин фор ма ция о со стоя нии долж на быть гло баль ной, что бы 
она бы ла дос туп на об ра бот чи ку сиг на ла. Вот вы мыш лен ная дол гая 
про грам ма ко пи ро ва ния на лен ту. Мы от прав ля ем сиг нал SIGUSR1, 
что бы спро сить, сколь ко дан ных ско пи ро ва но:
int count; /* Гло баль ная ин фор ма ция о со стоя нии */
void print_state_info(int sig)
{ printf(“%d blocks copies\n”, count);
}
void main()
{
   signal(SIGUSR1, print_state_info);
   for (count = 0; count < A_BIG_NUMBER; count++) {
      read_block_from_input_tape();
      write_block_to_output_tape();
   }
}

» № 5: Вклю че ние и вы клю че ние от лад ки Не смот ря на на ли чие 
мощ ных сред раз ра бот ки и от лад чи ков, по пу ляр ным спо со бом от
лад ки ос та ет ся со про во ж де ние ко да вы зо ва ми printf(). Ко гда они 
боль ше не нуж ны, их мож но ли бо про сто уда лить, ли бо, ес ли они 
мо гут опять по на до бить ся поз же, от клю чить их во вре мя ком пи
ля ции с по мо щью ди рек ти вы #ifdef. Од на ко бо лее ди на мич ный 
под ход — вклю чать и вы клю чать их во вре мя вы пол не ния по сиг
на лу. В этом при ме ре от лад ка вклю ча ет ся и вы клю ча ет ся с по мо
щью SIGHUP:
int debug_on = 0;
void toggle_debug_flag(int sig)
{
   debug_on ^= 1; // Сброс флажка
}
main()
{
   signal(SIGHUP, toggle_debug_flag);
   /* За тем поз же в ко де... */

Скорая 
помощь

Бло ки ро ва ние сиг
на лов с по мо щью 
sigprocmask() — 
не то же са мое, 
что иг но ри ро ва ние 
сиг на лов. При иг
но ри ро ва нии сиг
на лы про сто от
бра сы ва ют ся. 
При бло ки ро ва
нии они удер жи
ва ют ся до тех пор, 
по ка не бу дут раз
бло ки ро ва ны. 
Но не сколь ко за
бло ки ро ван ных 
сиг на лов од но го 
ти па не объ е ди ня
ют ся в оче редь — 
при сня тии бло
ки ров ки бу дет 
дос тав лен толь ко 
один сиг нал ка ж
до го ти па.

> Ма моч ка, а от ку да 
бе рут ся сиг на лы?

Драй вер 
тер ми на ла

SIGINT, 
SIGQUIT

ANY...

SIGCHLD

SIGUSR1

SIGPIPE,
SIGALARM

SIGSEGV

SIGILL,
SIGBUS

SIGTERM

Управ ле ние 
па мя тью

Про цес сор

До чер ний 
про цесс

Про цесс дру го го 
поль зо ва те ляInit

Ко манд ная стро ка 
(ко ман да kill)

Яд ро
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   if (debug_on)
      printf(«не что по лез ное для от лад ки»);
}

» № 6: Реа ли за ция тай мау та Идея со сто ит в том, что бы сге не ри
ро вать сиг нал SIGALRM с по мо щью тай ме ра ин тер ва ла, с целью 
за ста вить сис тем ный вы зов, по тен ци аль но спо соб ный за бло ки
ро вать сис те му, на при мер, read(), за вер шить ся по тай мау ту, ес ли 
дан ные не по лу че ны.
1 /* При ме ним SIGALRM для соз да ния timeout */
2
3 #include <stdio.h>
4 #include <setjmp.h>
5 #include <signal.h>
6 #include <errno.h>
7
8 void timeout_handler(int unused)
9 {
10 /* Де лать не че го */
11 }
12
13 int t_getnum(int timeout)
14 {
15    int n;
16    char line[100];
17    struct sigaction action;
18
19    action.sa_handler = timeout_handler;
20    sigemptyset(&action.sa_mask);
21    action.sa_flags = 0; /* Важ но! */
22    sigaction(SIGALRM, &action, NULL);
23
24    alarm(timeout);
25    n = read(0, line, 100);
26    alarm(0); /* Снять alarm */
27    if (n == 1 && errno == EINTR) return 1;
28    n = atoi(line);
29    return n;
30 }
31
32 void main()
33 {
34    int num;
35
36    while(1) {
37       printf(“введите число: “); fflush(stdout);

38       if ((num = t_getnum(5)) == 1)
39          printf(“Таймаут!\n”);
40       else
41          printf(“Вы ввели %d\n”, num);
42    }
43 }

Это при мер под лин нее и за слу жи ва ет раз бо ра. Сна ча ла в стро
ках 8 – 11 оп ре де ля ет ся пус той об ра бот чик сиг на ла. На чи ная 
со стро ки 13, мы оп ре де ля ем функ цию t_getnum(), ко то рая счи ты
ва ет це ло чис лен ное зна че ние из стан дарт но го по то ка вво да с тай
мау том, ука зан ным в се кун дах. Функ ция воз вра ща ет 1, ес ли в те
че ние таймау та не вво дилось дан ных. Стро ки 19 – 22 свя зы ва ют 
об ра бот чик с сиг на лом SIGALRM. В стро ке 21 по ле sa_flags ус та
нав ли ва ет ся в ноль, что бы сис те ма не пе ре за гру зи лась ав то ма ти
че  ски при воз ник но ве нии сиг на ла. (В Linux сде лать это с по мо щью 
бо лее про сто го вы зо ва signal() нель зя.) В стро ке 24 за пус ка ет ся ин
тер валь ный тай мер, ко то рый сге не ри ру ет сиг нал SIGALRM по ис
те че нии ука зан но го ко ли че  ст ва се кунд. Те перь все го то во, по это му 
в стро ке 25 мы вы зы ва ем бло ки ров ку, счи ты вая стро ку из стан
дарт но го по то ка вво да. (Дада, я знаю, что здесь долж на быть 
про вер ка пе ре пол не ния бу фе ра!) При воз вра те из функ ции read() 
мы от ме ня ем тай мер опо ве ще ния. Про вер ка в стро ке 27 за да ет во
прос: «Воз врат из read про изо шел нор маль но или в ре зуль та те по
лу че ния сиг на ла?» В по след нем слу чае errno бу дет ус та нов лен 
в EINTR («пре рван ный сис тем ный вы зов»), и мы вер нем 1; в про тив
ном слу чае (стро ки 28 и 29) мы пре об ра зу ем вход ную стро ку в це
лое чис ло и воз вра ща ем ее. Мож но предвидеть, что у та кой реа ли
за ции бу дут про бле мы, ес ли поль зо ва тель вве дет са мо чис ло 1.

Функ ция main() про сто вхо дит в цикл (стро ка 36), по втор но вы
зы вая t_getnum() с тай мау том в 5 се кунд и со об щая, ис тек ли тай
ма ут или бы ли по лу че ны дан ные. Эту про грам му на са мом де ле 
надо бы про де мон ст ри ро вать вжи вую, но да же Linux Format не су
ме ет это го сде лать в пе чат ном жур на ле!
» № 7: Пла ни ро ва ние пе рио ди че  ских дей ст вий Идея со сто ит в том, 
что бы вы зы вать по вто ре ние дей ст вия с ре гу ляр ным ин тер ва лом 
с по мо щью сиг на лов SIGALRM. При ем со сто ит в том, что бы ка ж
дый раз по втор но ак ти ви ро вать вы зов сиг на ла в об ра бот чи ке сиг
на ла. В от ли чие от пре ды ду ще го ис поль зо ва ния SIGALRM, в этом 
слу чае мы оп ре де лен но хо тим ус та но вить об ра бот чик, что бы пре
рван ные сис тем ные вы зо вы бы ли ав то ма ти че  ски пе ре за пу ще ны. 
При мер — воз мож ность ав то ма ти че  ско  го со хра не ния в тек сто вом 
ре дак то ре, в ко то ром со дер жи мое тек сто во го бу фе ра за пи сы ва ет
ся на диск ка ж дые 30 се кунд.

В сле дую щем ме ся це мы об ра тим ся к се ти и уз на ем, как на пи
сать кли ент и сер вер с ис поль зо ва ни ем TCP/IP и со ке тов API. |

Как за вер шил ся этот про цесс?

Ес ли вы сле ди ли за на шей се ри ей, то знае те, что 
про грам ма, ко то рая за вер ша ет ся доб ро воль но, 
воз вра ща ет сво ему ро ди те лю ста тус вы хо да — 
ма лое це лое чис ло. Ноль оз на ча ет нор маль ное, 
ус пеш ное за вер ше ние ра бо ты, а не ну ле вые 
зна че ния — ка куюто ошиб ку. Но про цесс, за
вер шившийся сиг на лом, не  может ука зать ста тус 
вы хо да. В этом слу чае но мер сиг нала, вы звав ше го 
ос та нов про грам мы, бу дет со дер жать ся в млад шем 
бай те ста ту са, по лу чен ного от функ ции wait().

Сле дую щий код ил лю ст ри ру ет ис поль зо ва ние 
че ты рех мак ро сов:
main()
{
   int status;
   int a, b, c;

   if (fork())
   {
      /* Ро ди тель ский про цесс */
      wait (&status);
      if (WIFEXITED(status))
         printf(“Дочерний процесс завершен нормально 
со статусом %d\n”, WEXITSTATUS(status));
      if (WIFSIGNALED(status))
         printf(“Дочерний процесс вышел по 
сигналу %d: %s\n”, WTERMSIG(status), 
strsignal(WTERMSIG(status)));
   }
   else
   {
      /* До чер ний про цесс */
      printf(“PID дочернего процесса = %d\n”, getpid());

      *(int *)0 = 99; // Формируем SIGSEGV, или...
      a = 1; b = 0; c = a/b // Формируем SIGFPE
      sleep(3);
      exit(5);
   }
}

Здесь мы ви дим, что ес ли до чер ний про цесс 
за вер шил ся нор маль но, WIFEXITED воз вра ща ет true 
и WEXITSTATUS воз вра ща ет ста тус вы хо да про цес
са; ес ли до чер ний про цесс был за вер шен сиг на лом, 
WIFSIGNALED воз вра ща ет true, а WTERMSIG воз вра
ща ет но мер сиг на ла. При мер так же ил лю ст ри ру ет 
воз мож ность на ме рен но го фор ми ро ва ния сиг на лов 
SIGSEGV и SIGFPE, для це ли де мон ст ра ции. Вспо мо
га тель ная функ ция strsignal() так же пре дос тав ля ет 
тек сто вое опи са ние ка ж до го ти па сиг на ла.
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В
ы ни ко гда не за ду мы ва лись, как од ни сай ты ото бра жа ют 
свод ные дан ные с дру гих сай тов? Этот трюк мож но вы пол
нить не сколь ки ми спо со ба ми, в том чис ле за счет при ви

ле гий на дос туп к ба зам дан ных ис точ ни ков, webскрей пин га или 
упот реб ле ния лент RSS — да и со вмес тив ка кието из них. На на
шем уро ке мы рас смот рим, как со би рать и ком би ни ро вать дан ные 
с по мо щью лент RSS. RSS, что рас шиф ро вы ва ет ся как Rich Site 
Summary (а поз же — Really Simple Summary), су ще ст ву ет уже дав
но — и бе рет свое на ча ло со вре ме ни ра бо ты Ра ма нат ха на В. Гу
хи [Ramanathan V. Guha] в Apple Computer’s Advanced Technology 
Group в се ре ди не 1990х — и вы, ве ро ят но, ис поль зуе те их ка ж
дый день для ото бра же ния но во ст ных лент сре ди про чей по лез
ной ин фор ма ции. 

RSS — это, как пра ви ло, XMLфай лы, ко то рые со дер жат 
дан ные внут ри струк тур ных тэ гов; допустим, ес ли вы зай де те 
в Craigslist и про смот ри те ре гу ляр ные за пи си, то уви ди те обыч ный 
спи сок пунк тов. Это ис ход ный код HTML. Но в Craigslist RSS Feed 
те же эле мен ты бу дут ото бра жать ся не в ви де HTML, а в фор ме 
XMLфай ла, ко то рый хра нит ка ж дый спи сок внут ри ро ди тель ско
го тэ га «эле мент [item]». Ка ж дый тэг эле мен та со дер жит ин фор
ма цию о за пи си, в том чис ле на зва ние, да ту и опи са ние. За хват 
и объ е ди не ние RSSлент с по мо щью про сто го скрип та PHP — это 

Кент Ель чук опи сы ва ет, как твор че ски объ е ди нить ва ши лю би мые лен ты RSS.

PHP: Соз да ем 
аг ре га тор лент

бы ст рый и лег кий спо соб по лу чить же лае мые дан ные и вы вес
ти на эк ран нуж ные вам ре зуль та ты. Ис точ ни ка ми ин фор ма ции 
для RSSлент слу жат мно гие круп ные рек лам ные и аук ци он ные 
сай ты (та кие как eBay, eBay Classified, Monster, Craigslist и т. д.) — 
и мно гие дру гие, в том чис ле сай ты тру до уст рой ст ва (на при мер, 
CareerBuilder и Indeed по зво ля ют по лу чить XMLлен ты, ко то рые 
так же мож но син так си че  ски про ана ли зи ро вать).

Во мно гих слу ча ях для дос ту па к лен там RSS дос та точ но об
ра тить ся к оп ре де лен но му URL, а ино гда не об хо дим API с ука зан
ным клю чом из да те ля. Од ним из при ме ров сай тов, ко то рые тре бу
ют ключ из да те ля для по лу че ния API, яв ля ет ся по пу ляр ный сайт 
по ис ка ра бо ты, Indeed.com. 

По сколь ку нам нуж на бы ла те ма для при ме ра, мы рас ска жем, 
как груп пи ро вать RSS из раз лич ных ис точ ни ков, упо мя ну тых вы
ше. На ши при ме ры по ка жут, как су зить круг по ис ка ра бо ты по ме
сто по ло же нию и долж но сти, или же за про сто сде лать се бе лич ный 
RSS и XMLаг ре га тор для ото бра же ния эле мен тов сдел ки, ко то рую 
вы хо ти те со вер шить че рез eBay, Craigslist и т. д.

Кро ме то го, вы смо же те сде лать так, что бы ре зуль тат за гру
жал ся в ва шем брау зе ре на ло каль ном webсер ве ре, на при мер, 
LAMP в ди ст ри бу ти ве Ubuntu. Ус та нов ка LAMP зай мет все го па ру 
ми нут, но мы так же рас ска жем, как это де ла ет ся. По ми мо ото бра
же ния ре зуль та тов в webбрау зе ре, бу дет ссыл ка на ис ход ное со
об ще ние, и вы смо же те вер нуть ся ту да, что бы вы пол нить лю бые 
дей ст вия, на при мер, уз нать о ва кан сии и т. д.

С че го на чать
Итак, за ка ты ва ем ру ка ва и нач нем раз би рать ся, как быть в кур се 
все го. Пер вое, что вам нуж но для аг ре ги ро ва ния и ана ли за RSS
лент — это ра бо чий webсер вер с не сколь ки ми до пол ни тель ны
ми па ке та ми, та ки ми как PHP. По сколь ку де ло это ми нут ное, ин ст
рук ции по его ус та нов ке мы при ве дем по том. Те, кто уже ду ма ют 
«О Бо же, опять ус та нов ка webсер ве ра», мо гут это про пус тить. Для 
ус та нов ки сер ве ра Apache вы пол ни те сле дую щий код:
sudo aptget update
sudo aptget install apache2

За тем ус та но ви те па ке ты PHP:
sudo aptget install php5 libapache2modphp5 php5mcrypt

На на шем уро ке для ана ли за лент RSS мы ска ча ем го то вый 
скрипт, а так же при ве дем ме то ди ку, как сде лать это вруч ную. 
В ро ли пар се ра вы сту пит Magpie RSS. При ме ча ние: рас по ло жен 
он на Sourceforge (http://bit.ly/MagpieRSS), но су ще ст ву ют и аль тер
на ти вы без ис поль зо ва ния это го сай та, на при мер, Simp le Pie (http://
simplepie.org/downloads).

Ска чав Magpie, со хра ни те его в пап ке www или html; в но вых 
вер си ях Ubuntu, к при ме ру, се те вые пап ки Apache на хо дят ся в /var/
www/html, в бо лее ста рых, та кие, как Ubuntu 12.04, кор не вой се те
вой пап кой яв ля ет ся /var/www.

Не за ви си мо от кор не вой пап ки, те перь вам нуж но соз дать 
еще од ну, с име нем rss. Ту да вы со хра ни те из вле чен ную пап ку 
Magpie, с и менем magpierss-0.72. Для про сто ты пе ре име нуй те 
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ее по пра во му щелч ку мы ши в magpie. В до пол не ние к пап ке 
magpie, у вас есть два фай ла: index.php и customs.php. Файл index.
php ну жен для ото бра же ния со дер жи мо го и что бы от кры вать его 
в брау зе ре и customs. А php вклю ча ет функ ции прие ма URL и сбо
ра дан ных из ис точ ни ков RSS (Craigslist, Ebay Classified, Monster.
com, Careerbuilder.com и Indeed.com). При ме ча ние: боль шин ст во 
лент в об раз це ко ди ро ва ния об ра ба ты ва ют ся с по мо щью Magpie, 
за ис клю че ни ем Indeed и Careerbuilder. Их ана лиз осу ще ст в ля ет ся 
с по мо щью вс тро ен но го клас са PHP — DOMDocument().

Код, ис поль зуе мый на на шем уро ке, вы ло жен на LXFDVD 
и на сайт, то есть от ре дак ти ро вать вам при дет ся толь ко стро ки, 
ка саю щие ся фак ти че  ских ад ре сов, ко то рые на хо дят ся в рай оне 
стро ки 3 в фай ле index.php. Это ваш ис ход ный спи сок URLад ре сов 
для RSSлент, ко то рые вы хо ти те объ е ди нить. Тем не ме нее, воз
мож но, вы так же за хо ти те коечто из ме нить в поль зо ва тель ских 
на строй ках ана ли за то ра, в рай оне стро ки 108 в фай ле customs.
php. В на стоя щее вре мя поль зо ва тель ские URLад ре са на строе ны 
на Indeed и Careerbuilder. 

Вам нуж но рас ком мен ти ро вать ад ре са для CareerBuilder и In
deed, по сколь ку оба они тре бу ют клю ча из да те ля. Ес ли вы за ре ги ст
ри руе тесь и по лу чи те клю чи раз ра бот чи ка, все, что вам нуж но сде
лать, это за ме нить YOUR_KEY_HERE на со от вет ст вую щие клю чи. 

Indeed Publisher Program дос туп на на www.indeed.com/publisher, 
а ин фор ма цию о том, как со брать ре зуль та ты по ис ка для сай та 
CareerBuilder, мож но най ти на http://bit.ly/CareerBuilderAPI.

Те перь, ра  зо брав шись с ос но ва ми, са мое вре мя прой тись по ко
ду и объ яс нить, как это ра бо та ет. Для на ча ла от крой те файл index.
php в webбрау зе ре. URLад рес на ло каль ном ком пь ю те ре бу дет 
http://localhost/rss или http://localhost/rss/index.php. В верх ней час
ти фай ла, соз да ет ся мас сив с име нем $urls, со дер жа щий лен ты, ко
то рые вы хо ти те аг ре ги ро вать.

По лу чить RSSлен ты с раз лич ных ис точ ни ков до воль но про сто, 
но у ка ж до го по став щи ка бу дет свой спо соб их по ис ка. Без ус лов
но, ка кието най ти бу дет лег че, ка кието труд нее. Да вай те нач нем 
с Craigslist. Ес ли пе рей ти на http://craigslist.co.uk и по смот реть ва
кан сии в раз де ле ква ли фи ци ро ван но го тру да/ре мес ла в Лон до не, 
вы уви ди те мно же ст во за пи сей. По на жа тию на кноп ку RSS в пра
вом ниж нем уг лу эк ра на вы по лу чи те эту лен ту, или мож но сна
чала су зить об ласть по ис ка, а за тем до ба вить ее. В верх ней ле  вой 
час ти эк ра на нуж но про ве рить ок но «кон тракт». За тем на жми те 
на жел тый зна чок RSS в пра вом ниж нем уг лу, и вы уви ди те стра

ни цу лен ты. URLад рес в брау зе ре яв ля ет ся при ме ром то го, что 
вы мог ли бы до ба вить в ва ши URLад ре са лент в верх ней час ти 
стра ни цы index.php.

Не сколь ко ис точ ни ков
Дру гой при мер бу дет по свя щен сбо ру RSSлент с eBay, и здесь все 
не столь оче вид но. Но вы мо же те су зить по иск до то го, что вам 
нуж но, до ба вив &_rss=1 в кон це URL в webбрау зе ре, что бы уви
деть но вую стра ни цу с нуж ной лен ты. 

Сле дую щие две стро ки ука зы ва ют файл, ко то рый Magpie бу дет 
ис поль зо вать для ана ли за и файл customs.php, ко то рый ис поль
зу ет поль зо ва тель ские функ ции и про вер ки. Даль ше не мно го по
слож нее. В рай оне стро ки 108 в customs.php вы уви ди те функ цию, 
ко то рая про ве ря ет, су ще ст ву ет ли мас сив $urls. По лу чив под твер
жде ние, она про хо дит че рез цикл по ка ж до му эле мен ту для ка ж
до го URL.

Ес ли пер вый на бор ус ло вий вы пол нен, про ве ря ет ся, со дер
жит ли часть стро ки URL текст ‘indeed’ или ‘careerbuilder’. Встро ен
ная функ ция PHP strpos() оп ре де ля ет, е сть ли оп ре де лен ное сло во 
в URL. Ес ли ‘indeed’ или ‘careerbuilder’ в URL нет, за пус тит ся функ
ция custom_url($urls) с со от вет ст  вую щим URL. Эта функ ция на хо
дит ся в верх ней час ти customs.php.

> Есть много плагинов, таких как Datatables (на рисунке), благодаря которым ваш вывод 
можно сделать элегантным.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!

При да ем стиль лен там и ссыл кам

По сколь ку вы вод ото бра жа ет ся в обыч ной таб ли це, 
по ка что он не вы гля дит не осо бо стиль но, но лег ко 
до ба вить пла гин, ко то рый сде ла ет его кру че. 

На брав в webпо ис ке «луч шие бы ст рые пла ги ны 
для таб лиц за груз ки», вы уви ди те, что есть мно го 
ва ри ан тов, рав но как и учеб ни ков для до бав ле ния 
сти лей, но мы бы ст ро объ яс ним, как сде лать это 
с по мо щью пла ги на под на зва ни ем Datatables, ко то
рый мож но ска чать с https://datatables.net/download/
download.

По ми мо то го, что Datatables пред став ля ет таб ли
цу из ме не ния раз ме ра для мно гих уст ройств и име
ет функ цию по ис ка, мож но еще и вы брать, сколь ко 
за пи сей вы хо ти те ви деть на стра ни це.

Хо тя на LXFDVD мы раз мес ти ли файл с име нем 
index_styled.php, я ско рень ко объ яс ню, как лег ко 

до ба вить этот пла гин. Для на ча ла зай ди те в файл 
и сме ни те тип до ку мен та на html 5. Так, са мый пер
вый тэг <html> мо жет быть за ме нен на <!DOCTYPE 
HTML>. По сле это го до бавь те за го ло воч ную часть 
со ссыл ка ми на не об хо ди мые фай лы. 

Верх няя часть дан ных пред став ле на ни же:
<head>
<link rel=»stylesheet” type=»text/css” href=»//cdn.
datatables.net/1.10.7/css/jquery.dataTables.css»>
<script type=”text/javascript” charset=”utf8” src=”//
code.jquery.com/jquery1.10.2.min.js”></script>
<script type=”text/javascript” charset=”utf8” src=”//
cdn.datatables.net/1.10.7/js/jquery.dataTables.js”></
script>
<script type=”text/javascript”>
$(document).ready( function () {

   $(‘#example’).DataTable();
} );</script>
</head>

Об ра ти те вни ма ние, что вы мо же те ис поль зо вать 
фай лы, за гру жен ные с сай та Datatables, или ссыл ки 
из CDN (Content Delivery Network). 

Ос та лось толь ко до ба вить два ат ри бу та в тэг 
таб ли цы:
id=»example” class=»display”

Те перь, за гру зив стра ни цу в webбрау зе ре, 
вы уви ди те, что все вы гля дит на мно го эле гант нее.

Те, у ко го боль ше опы та ко ди ро ва ния, мо гут 
пой ти не мно го даль ше — на при мер, ис поль зо вать 
вспо мо га тель ные ме диаза про сы и клас сы, что бы 
ме нять раз мер тек ста и уда лять столб цы, при из ме
не нии ши ри ны ис поль зуе мо го эк ра на.
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По сле об ра бот ки URL функ ци ей custom_url(), URL пе ре да ет ся 
в функ цию fetch_rss(), ко то рая яв ля ет ся функ ци ей Magpie и на хо
дит ся в фай ле magpie/rss_fetch.inc. 

Вкрат це, Magpie за хва ты ва ет URL и воз вра ща ет зна че ние $rss_
items. При этом эле мен ты мас си ва, со дер жа щие на зва ние, опи са
ние и ссыл ку, раз де ля ют ся на от дель ные пе ре мен ные с име на ми 
$title, $description и $date.

Следует уч есть, что на Craigslist ис поль зу ется фор мат да ты 
$item['dc']['date'], то гда как дру гие ис точ ни ки, как пра ви ло, ис поль
зу ют $item['pubDate']. Этот при мер ко да по зво ля ет не толь ко лег
ко про ве рить лен ту, но и при не об хо ди мо сти по смот реть тэг и до
ба вить ус ло вие. 

Ко гда пе ре мен ные по то ка ус та нов ле ны, есть ус ло вия, ко то рые 
соз да ют на ос но ве тек ста URL пе ре мен ную с име нем $origin. Та
ким об ра зом, вы мо же те про смат ри вать ис точ ник в брау зе ре, за
пус кая скрипт. 

На ко нец, в кон це этой функ ции со б ран мас сив $tot_array 
со все ми ад ре са ми, ко то рые об ра ба ты ва ет эта функ ция. $tot_array 
со дер жит все пе ре мен ные, вклю чая ра нее соз дан ные да ту и на зва
ние. Мас сив вклю ча ет стро ки, со дер жа щие все фраг мен ты дан ных 
че рез за пя тую.

Функ ции и ус ло вия 
Вер нем ся не мно го на зад: пом ни те, функ ция custom_url() не ра бо
та ет с ад ре са ми Indeed.com или Careerbuilder? А что, ес ли вам нуж
ны имен но они? По ра от ве тить на этот во прос. Так как Indeed.com 
и Careerbuilder име ют раз ные тэ ги XML, у ка ж до го из них бу дет свой 
ме тод ана ли за. На са мом де ле, это сто ит за пом нить, так как вы мо
же те при ме нить те же ме то ды с дру ги ми XMLфай ла ми, ко то рых 
нет в этом при ме ре ко ди ро ва ния — про сто сле до вать схе ме, де лая 
не об хо ди мые по прав ки.

Сна ча ла код про ве ря ет, от но сит ся ли URL к Indeed.com. Ес ли это 
не так, то про вер ка бу дет вы пол нять ся для CareerBuilder.

Да лее бу дем пред по ла гать, что вы находитесь в сво ем поль
зо ва тель  ском API от Indeed.com, ко то рый вы по лу чи те бес плат но, 
ес ли за ре ги ст ри руе тесь.

Вопер вых, соз да ет ся но вый DOMDocument, в ко ди ров ке UTF8. 
По сле это го при ме ня ет ся ме тод $dom>load($url) и про из во дит
ся за груз ка URL. Те перь у вас вы во дит ся спи сок. В XMLфай ле 
от Indeed ка ж дый ре зуль тат обо зна ча ет ся как ‘re sult’, а в Ca reer Buil
der ка ж дая за пись бу дет ‘JobSearchResult’.

В ос тат ке это го при ме ра мы ог ра ни чим ся Indeed.com и его тэ
га ми. Для по ка за, что́ бу дет ин тер пре ти ро вать ся, мо же те про сто 
взять URL сво его API от Indeed.com и за гру зить его в брау зе ре. Это 
бу дет XMLфайл, где есть все тэ ги и дан ные для ка ж дой за пи си. 

За тем для ана ли за ка ж до го ре зуль та та бу дет ис поль зо вать
ся цикл по ка ж до му эле мен ту. Как вы мо же те уви деть из ко да 
(на LXFDVD), для по лу че ния же лае мых зна че ний при ме ня ет
ся ме тод getElementsByTagname() и не ко то рые дру гие спо со бы 
ко ди ро ва ния; ана ло гич но то му, как Magpie ра бо та ет с дру ги ми 
RSSлен та ми.

Вы за ме ти те та кие ме то ды ко ди ро ва ния и та кие функ ции, как 
tmlspecialchars_decode(), ко то рые ис поль зу ют ся при соз да нии 
зна че ния пе ре мен ных, на по до бие $jobtitle_value. Де ко ди ро ва ние 
по су ти пре об ра зу ет сим воль ный код в тре буе мый сим вол. В слу
чае с Indeed, вы так же уви ди те, что, ес ли есть $jobkey_value, то соз
да ет ся но вая $myurl_value — по то му, что она бу дет обес пе чи вать 
связь с за пи сью ком па нииис точ ни ка, а не с по стом на Indeed.

От ме тим, что с ка ж дым цик лом по эле мен ту $tot_array всё 
уд ли ня ет ся и по за вер ше нии цик ла вклю ча ет все пред ло же ния. 
В сущ но сти, $tot_array — это все из Magpie и из ана ли за поль зо ва
тель ских XML вме сте взя тые. Те перь мож но вер нуть ся к index.php 
и про дол жить с то го мо мен та, где мы ос та но ви лись, то есть в рай
оне стро ки 9.

Ес ли мы по лу чи ли за пи си из всех на ших ис точ ни ков, у нас есть 
$tot_array. Что ка са ет ся ко да, ес ли мас сив су ще ст ву ет, то он вы
пол ня ет ся с по мо щью функ ции usort(), ко то рая вы зы ва ет функ цию 
cmp(). Она ис поль зу ет ся для об ра бот ки мас си ва, что бы са мые но
вые объ яв ле ния бы ли в на ча ле.

Ко гда эта функ ция за вер шит свою ра бо ту, HTMLкод ото бра
зит таб ли цу ре зуль та тов. С ле вой сто ро ны бу дет на зва ние и ссыл
ка на пост, по се ре ди не бу дет опи са ние, в кон це — да та.

Что бы луч ше по нять, как ото бра жа ет ся ка ж дая за пись, об
ра ти те вни ма ние на стро ку 28. Как ви ди те, что бы на ши ре зуль
та ты бы ли уни каль ны ми и не име ли дуб ли ка тов, ис поль зу ет ся > Ис ход ный код лен ты, со дер жа щий струк ту ри ро ван ные за пи си.

> Magpie RSS мож но ска чать с Sourceforge (Не пе ре жи вай те, 
это все го лишь TAR, а не ус та нов щик)

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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функ ция array_unique(). За тем, в рай оне стро ки 33, ис поль зу ет ся 
цикл по всем эле мен там для раз бо ра $tot_array.

Для ка ж дой за пи си в мас си ве соз да ют ся но вые пе ре мен ные за
го лов ка, да ты, URL и опи са ния за пи си. По сколь ку ка ж дый эле мент 
в $tot_array, так же из вест ный как $tot, пред став лен как стро ка пе
ре мен ных, раз де лен ных за пя ты ми, при ме ня ет ся так же функ ция 
explode(), для соз да ния еще од но го мас си ва с име нем $all. 

Мас сив $all со дер жит фак ти че  ские пе ре мен ные. По сколь ку 
да та яв ля ет ся пер вым пунк том в мас си ве, она ото бра жа ет ся как 
$all[0]. Мож но до ба вить, что вто рым эле мен том бы ло на зва ние, 
по это му оно име ет зна че ние $all[1]. Ес ли вы не осо бо раз би рае тесь 
в мас си вах, имей те в ви ду, что все ин дек си ро ван ные мас си вы на
чи на ют ся с 0, а не с 1, как вы мо гли бы ожи дать.

До во дим до ума аг ре га цию
Воз вра ща ясь к по след ней пе ре мен ной да ты, вы уви ди те, что она 
со дер жит дру гой код. Де ло в том, что функ ция да ты ис поль зу ет ся 
для ото бра же ния ре зуль та тов с ука за ни ем го да, ме ся ца и дня. Кро
ме то го, есть функ ция strtotime(), что бы по лу чить да ту из цик ла, 
на хо дя ще го ся внут ри эле мен та $all[0], и кон вер ти ро вать ее в мет
ку вре ме ни Unix.

Взгля нув на ис ход ный код в фай ле index.php, вы уви ди те, что 
ка ж дая за пись ото бра жа ет ся в от дель ной стро ке таб ли цы, и ка ж
дое зна че ние ука за но внут ри тэ гов <td></td>. В ниж ней час ти фай
ла вы так же уви ди те за кры ваю щий тэг </ body> и за кры ваю щий тэг 
</ html>. Ес ли все так, у вас есть ра бо чий RSSаг ре га тор и пред став
ле ние о том, как функ цио ни ру ет наш про стень кий скрипт. Но по ка 
что он вы гля дит не мно го ста ро мод но, и на до ма лость на вес ти лоск. 
Для удоб ст ва ис поль зо ва ния мож но до ба вить URL из ба зы дан ных, 
что бы у вас под ру кой бы ли раз ные объ е ди нен ные ис точ ни ки.

Так же мож но до ба вить функ цию управ ле ния за пи ся ми. Так 
как у ка ж дой за пи си бу дет свой URL, мож но сде лать кноп ки для 
встав ки дан ных в ба зу дан ных: на при мер, од на кноп ка — что бы 
до ба вить ад рес в из бран ное, а дру гая — что бы по ме тить как 
не нуж ный, и в сле дую щий раз, ко гда вы от кры вае те стра ни цу, его 
не бы ло бы вид но.

Вот и все. Те перь у вас есть свой RSSаг ре га тор лент, кото 
рый бу дет ото бра жать ис точ ник и опи са ние ва кан сий по да те. 
Ище те ли вы ра бо ту или срав ни вае те пред ло же ния, пы тае тесь 
со вер шить сдел ку, или про сто хо ти те быть в кур се но во стей 
из не сколь ких ис точ ни ков, не боль шой PHPскрипт по зво лит вам 
дос тичь же лае мо го. |

> При мер ото бра же ния RSS-лен ты в брау зе ре.

Скрей пинг дан ных

Ес ли RSSлен та не дос туп на, аль тер на тив ным 
ме то дом яв ля ет ся скрей пинг [scraping — англ. 
«вы скре ба ние»]. Это тех ни ка ана ли за ис ход но го 
ко да webстра ни цы на на ли чие об раз цов дан ных, 
ко то рые мо гут вас за ин те ре со вать. 

Воз мож но, не ко то рые из ва ших ис точ ни ков 
не име ют RSSлент. Но по сколь ку они, ве ро ят но, со
дер жат не кие за пи си в фор ме пе реч ня webстра ниц 
HTML, таб лиц или обя за тель ных тэ гов <div>, вы все
гда мо же те по смот реть ис ход ный код, най ти со от
вет ст вую щий об ра зец, а за тем на скре сти от ту да 

дан ные. За час тую, за пи си та ко го ро да бу дет иметь 
уни каль ный класс или ка койли бо дру гой на бор ат
ри бу тов, по зво ляю щих лег ко по нять, где на чи на ет ся 
и где за кан чи ва ет ся нуж ная вам ин фор ма ция. 

Что бы про из ве сти скрей пинг стра ни цы с PHP, 
вы мо же те ис поль зо вать од ну из сво их функ ций, 
та ких как file_get_contents() или curl(), что бы по лу
чить ее ис ход ный код. Curl име ет го раз до боль ше 
пре иму ществ, вклю чая воз мож ность ис поль зо
вать про ксисер вер, на при мер, Tor. Тем не ме
нее, при скрей пин ге дан ных сле ду ет про яв лять 

ос то рож ность. Воз мож но, сто ит свя зать ся с об
ла да те лем ав тор ских прав и со хра нить кон тент, 
не пуб ли куя, что бы с не го не про ни ка ли.

Пре об ра зо вав кон тент в стро ку, мож но ис поль зо
вать ре гу ляр ные вы ра же ния и функ ции PHP, та кие 
как preg_match_all() и preg_match(), что бы раз бить 
файл на за пи си. В кон це кон цов вы по лу чи те те же 
дан ные, что и с RSSлент. Ес ли вы хо ти те, что бы все 
ва ши дан ные хра ни лись в од ном мес те, то до бав ле
ни ем все го не сколь ких строк ко да мож но объ е ди
нить ме тод скрей пин га с лен та ми RSS.

Че рез ме сяц:Сбор ка при ло-же ний в Elixir
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Поль зо ва те лям Pi
Ва ша пор ция смач ных но во стей, об зо ров и учеб ни ков от Raspberry Pi

При вет...

Д
ва го да на зад я вел ввод ный 
курс по Raspberry Pi в мест
ной на чаль ной шко ле. Да же 

с не боль шой груп пой уче ни ков это 
был ло ги сти че  ский кош мар. Я ча са
ми соз да вал иде аль ный SDоб раз 
со всем не об хо ди мым ПО и пе ре но
сить его на SDкар ту. Од на ж ды кар та 
по ле те ла, и при шлось про сить всех 
уче ни ков ус та но вить ка куюто од ну 
про грам му — не пом ню, ка кую, по
том я не сколь ко раз пу тал SDкар ты.

Этот опыт на вел ме ня на мысль, 
что дол жен быть спо соб по лу чше.

Од но вре мя я ба ло вал ся с LTSP 
(Linux Terminal Server Project), соз
дан ном для под дер жки ком пь ю тер
ного класса с ма ши на ми на Linux. 
Я бы ст ро по нял, что с Raspbian тут 
не сколь ки ми ко ман да ми не обой
тись. И я на чал ра бо тать над скрип
том, ко то рый сперва на зы вал ся 
RaspberryPiLTSP, а те перь стал PiNet.

Как он ра бо та ет? Сна ча ла ка ж
дый Pi че рез про вод ную сеть за гру
жа ет свою ОС с цен траль но го сер
ве ра PiNet. За тем пе ред уче ни ком 
по яв ля ет ся гра фи че  ский эк ран вхо
да в сис те му. По сколь ку все поль
зо ва те ли хра нят ся на сер ве ре, лю
бой уче ник име ет дос туп с лю бо го Pi. 
При за груз ке с сер ве ра, желая вне сти 
из ме не ния в ОС (скажем, до ба вить 
но вый па кет), вы про сто с та ви те его 
на сер вер и пе ре за гру жае те все Pi.

По ми мо этих двух ос нов ных осо
бен но стей, он не ве ро ят но прост в на
строй ке и вклю ча ет воз мож но сти 
об ще го дос ту па к пап кам, ав то ма ти
че  ское ре зерв ное ко пи ро ва ние, сис
те му, ко то рая по зво ля ет со би рать 
и раз да вать ра бо ты, и мно гое дру
гое. В на стоя щее вре мя PiNet ис поль
зу ют ты ся чи уче ни ков в сот нях школ 
по все му ми ру.

Picademy 
в Бир мин ге ме
Обу че ние в сти ле Pi те перь и в серд це 
Анг лии. 

М
ы уже со об ща ли о воз мож но стях 
Raspberry Pi Foundation рас ши рить свою 
схе му сер ти фи ка ции учи те лей че рез 

Google Digital Garage в Лид се. Это ока за лось на столь
ко по пу ляр ным, что Google пред ло жил фон ду дос туп 
к Digital Garage в Бир мин ге ме. 

Pichademy@Google пред на зна чен для пре по да ва
те лей лю бо го пред ме та на чаль ной, сред ней или стар
шей шко лы. В Лид се кур сы и мас терклас сы ве дет 
нек то Лес Па ун дер, ко то рый по свя ща ет мас су вре
ме ни, по мо гая взрос лым и де тям соз да вать чуд ны́е 
и чу дес ные про ек ты.

Но вая Pichademy@Google в Бир мин ге
ме пред ло жит не ме нее класс ные ве щи: па
рень по име ни Мар тин О'Хэнлон [Martin 
O'Hanlon], из вест ный сво ей ра бо той, свя зан ной 
со stuffaboutcode.com и мас тер ст вом в Minecraft, 
о ко то ром мы уже рас ска зы ва ли на этих стра ни цах.

Ес ли вам ин те рес но при нять уча стие и стать 
сер ти фи ци ро ван ным пре по да ва те лем Raspberry Pi, 
за пол ни те фор му на сай те, ука зан ном ни же. До
ступ ны сле дую щие да ты: 1 –2 ок тяб ря, 2–3 но яб ря, 
7–8 де каб ря.
www.raspberrypi.org/picademy/google

Pidrophone Picade жив!
По мо жет спа сти ки тов. Кро шеч ный (до ро гой) 

иг ро вой ав то мат.

P
i по мо га ет лю дям по все му ми ру, раз ме щая 
кро шеч ный ПК там, ку да ни кто ни ко гда не до
би рал ся. Один про ект ис поль зо вал Pi для соз

да ния де ше во го гид ро фо на (под вод но го мик ро фо на), 
что бы за пи сы вать и от сле жи вать ки то об раз ных 
в океа нах. Ком мер че  ские ана ло ги за пре ти тель но до
ро ги и, как пра ви ло, не под да ют ся мо ди фи ка ции.

Ко ман да про ек та про тес ти ро ва ла свои ав то ном
ные за пи сы ваю щие уст рой ст ва 
у по бе ре жья Бра зи лии, на блю
дая мор ское дви же ние и по пу
ля ции ки тов и дель фи нов. 
Имея до 5 бло ков ре зерв но
го пи та ния, уст рой ст во спо соб
но вес ти не пре рыв ную за пись 
до двух не дель.
http://bit.ly/LXFhydrophone

В
се ми лю би мо му со об ще ст вупо став щи ку Pi, 
Pimoroni, в ав гу сте ис пол ни лось 3 го да. Они 
пе ре еха ли в бо лее про сто рный офис и рас

ши ри ли штат до 20 че ло век. В честь это го в Pimoroni 
ре ши ли смах нуть пыль с про ек та Picade Kickstarter 
и при дать ему но во го лос ку. Стиль ный, са мо стоя
тельно со би рае мый иг ро вой ав то мат в сти ле рет ро 
для ва ше го Pi вклю ча ет но вую ма кет ную пла ту (со
вмес ти мую с Arduino, ос на щен ную уси ли те лем 
в 2,8 Вт), на стоя щий иг ро вой джой стик и 12 ми ниа
тюр ных кно покпе ре клю
ча те лей. При це не в £ 180, 
он до ро го ват, но есть вер
сия Console, по мень ше, 
за £ 90, с разъемом HDMI.
http://shop.pimoroni.com/
products/picade

ЭН Д РЮ 
МАЛ ХОЛ ЛАНД, 
соз да тель PiNet, 
от кро ет, с че го все 
на ча лось

> ИиУуоо уу! 
(Что по-ки то вьи: 
«Как же кру то, 
что столь ко мож но 
сде лать с Pi!»)

> Соз дай-
те из сво его Pi 
на столь ный иг ро-
вой ав то мат для 
рет ро-раз вле че ний. 
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 Ком плект для ро бо та Обзор

Л
ю би тель ские про ек ты в об лас ти 
ро бо то тех ни ки бы ва ют очень ин
ди ви ду аль ны. Мы соз да ем кор

пус, фор ми руя те ло ро бо та, до бав ля ем дат
чи ки, ко то рые ста нут его гла за ми и уша ми, 
про грам ми ру ем его ум. Но на чи наю щим ро
бо то тех ни ка го то вит мно го под во хов, по
это му та кие ком па нии, как 4tronix, вы пус ка
ют им в по мощь го то вые на бо ры.

Пер вый Agobo вы шел в кон це 2014 г. 
и пре дос тав лял пе чат ную пла ту (Prin ted 
Cir cuit Board, PCB) с при па ян ны ми к ней 
ком по нен та ми, где поль зо ва тель мог раз
мес тить Rasp berry Pi A+. Од ним из пунк тов 
кри ти ки это го Agobo бы ло как раз ис поль
зо ва ние А+, ведь ее ча ще все го при хо ди
лось при об ре тать спе ци аль но для это го 
про ек та. Ком па ния 4tronix уч ла этот мо
мент и вы пус ти ла Agobo 2, ко то рый ра бо та
ет с А+, В+ и Raspberry Pi 2.

Кон так ты GPIO те перь по вер ну ты на 90 ° 
про тив ча со вой стрел ки так, что пор ты USB 
на хо дят ся сза ди, а бо́льшая по раз ме ру 
пла та B+/Pi 2 рас по ло же на над зад ним мос
том ро бо та за счет про сто го на бо ра до пол
ни тель ных GPIO. Ком па ния из вест на сво
им ис поль зо ва ни ем пе чат ной пла ты для 
шас си, что да ет ро бо ту проч ную плат фор
му и всю не об хо ди мую элек тро ни ку в од
ном па ке те.

Для при ве де ния ро бо та в дей ст вие Ago
bo 2 ис поль зу ет ме тал ли че  ские ре дук
тор ные мо тор чи ки и, бла го да ря встро ен
но му кон трол ле ру, обес пе чи ва ет точ ный 
дву на прав лен ный кон троль дви га те лей. 
Вхо ды по сту па ют на ульт ра зву ко вой дат
чик HCSR04 — ана лог пар ко воч но го — 

и два дат чи ка ли нии, спо соб ных об на ру
жи вать на не сен ную тра ек то рию дви же ния 
ро бо та. По сколь ку ро бо то тех ни че  ские 
про ек ты, как пра ви ло, не пре ду смат ри ва
ют эк ра на, вам при дет ся на ла дить SSH
дос туп че рез WiFi или Ethernet. В Agobo 2 
есть спе ци аль ный по сле до ва тель ный ин
тер фейс для под клю че ния к TTL по USB, 
обес пе чи ваю щий по сле до ва тель ное со
еди не ние с ро бо том пря мо с ва ше го но ут
бу ка. Agobo 2 так же снаб жен не боль шим 
бы ст ро дей ст вую щимй пе ре клю ча те лем, 
ко то рый по мо жет вдох нуть жизнь в про
ект бла го да ря биб лио те ке Python (под роб
нее об этом далее). Agobo 2 подпи тыва ет ся 
от не боль шой ба та реи мо биль но го те ле
фо на, под клю чен ной к пла те, что бы обес
пе чить по сто ян ное энер го снаб же ние ком
по нен тов и Raspberry Pi.

Ум ный ро бот
Од на ко обо ру до ва ние — это еще не все. Хо
ро ше му ро бо ту не об хо ди мо под хо дя щее 
ПО, и 4tro nix со бра ли ве ли ко леп ную биб
лио те ку Py thon, обес пе чи ваю щую функ
цио наль ность ро бо та. Для ульт ра зву ко вых 
дат чи ков созда на соб ст вен ная функ ци я 
get Dis tan ce(), ко то рая вы пол ня ет слож ные 
рас че ты рас стоя ния от объ ек та, оп ре де
ляе мое ульт ра зву ком. Свою функ цию име
ют и дат чи ки сле до ва ния — она со об ща ет 
те ку щее со стоя ние ка ж до го дат чи ка. Пе
ред ний и зад ний ход точ но кон тро ли ру ют
ся бла го да ря ря ду функ ций, об ра ба ты ваю
щих сиг на лы всех дви га те лей вме сте. Это 

Agobo 2

Вкратце

» Про стой ро-
бот с ши ро ки ми 
воз мож но стя ми, 
спро ек ти ро ван-
ный под A+, B+ 
и Raspberry Pi 2 
и ори ен ти ро ван-
ный на но вич ков 
и сред них поль-
зо ва те лей. Име-
ет на деж ный 
ди зайн на ос-
но ве пе чат ной 
пла ты и про стой 
в сбор ке ком-
плект де та лей. 
Управ ля ет ся гра-
мот но по доб ран-
ной биб лио те кой 
Python, по зво-
ляю щей без осо-
бо го тру да по-
про бо вать се бя 
в ро бо то тех ни ке.

Agobo 2
Раз ра бот чик: 4tronix
Сайт: www.4tronix.co.uk/store
Це на: Ј 32,45

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

» Проч ный кор пус и несложная 
в сбор ке и ко ди ро ва нии плат
фор ма по зво лит лю бо му шаг нуть 
в мир ро бо то тех ни ки.

Рей тинг 9/10

Кор пус PCB
Agobo 2 предпочел раз

ме стить Raspberry Pi, ак

ку му ля то ры и дви га те ли 

на од ной проч ной 

печатной пла те.

По сле до ва тель ное 
со еди не ние
Ро бо ты под виж ны, так что 

смысл в па рал лель ном 

под клю че нии че рез USB 

к TTL есть. 

Вер дикт

> Agobo 2 объ е ди ня ет все ком по нен ты в проч ный PCB-кор пус, соз дав ком пакт но го, 
на деж но го ро бо та с про ду ман ным ди зай ном.

Лес Па ун дер, в ли чи не Фран кен штей на, соз да ет в сво ей ла бо ра то рии не что 
пре крас ное — прав да, боль ше из ме тал ли че ских, а не ор га ни че ских час тей.

по зво ля ет ро бо ту вра щать ся во круг сво
ей оси и гра ци оз но по во ра чи вать ся. Функ
ции мож но ос во ить не за ви си мо от воз рас
та и уров ня спо соб но стей, и за 14 строк ко да 
мы смог ли за про грам ми ро вать ро бо та, об
хо дя ще го лю бые пре пят ст вия в пре де лах 
50 см от ульт ра зву ко вых дат чи ков.

Agobo 2 усо вер шен ст во вал ис ход ную 
плат фор му, со хра нив про сто ту ис поль зо
ва ния ори ги на ла, как в про грамм ном, так 
и ап па рат ном от но ше нии. Что бы со брать 
ком плект, по тре бу ет ся толь ко от верт ка, 
а биб лио те ка Python под ру жит с ро бо то
тех ни кой да же но вич ка. Есть и дру гие ком
плек ты для соз да ния ро бо тов, но эко но ми
че  ски эф фек тив ным ре ше ни ем яв ля ет ся 
Agobo 2. |
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R
aspbian был штат ным ди ст ри бу ти вом для Raspberry Pi 
с мо мен та его по яв ле ния в 2012 г. На его при ме ре мы впер
вые уви де ли, как обыч ная вет ка Debian раз ви лась в пол но

функ цио наль ный про дукт с мас сой при ме не ний. На на шем уро ке 
мы за гля нем под ка пот и оз на ко мим ся со све жей вер си ей.

Про стей ший спо соб ус та но вить Raspbian — че рез NOOBS (New 
Out Of The Box Software). Для это го по на до бит ся кар та мик ро
SD объ е мом не ме нее 8 ГБ, от фор ма ти ро ван ная под фай ло вую 
сис те му FAT32. Ска чай те ZIPар хив NOOBS (www.raspberrypi.org/
downloads) на дру гой ком пь ю тер и рас па куй те его на мик роSD. Из
вле ки те кар ту па мя ти из ком пь ю те ра и вставь те ее в свой Raspberry 
Pi. При сты куй те кла виа ту ру и дру гие пе ри фе рий ные уст рой ст ва, 
не от клю чая ис точ ни ка пи  та ния. По сле за груз ки Raspberry Pi пе ред 
ва ми поя вит ся ме ню с раз ны ми ОС для ус та нов ки. Отметь те фла
жок ря дом с Raspbian, на жми те Ус та но вить и по до ж ди те. Ус та нов
ка зай мет око ло 10 ми нут.

По за вер ше нии ус та нов ки ваш Raspberry Pi пе ре за гру зит ся 
в сре ду ра бо че го сто ла Raspbian, но сна ча ла на до бу дет слег ка под
пра вить на строй ки че рез raspi-config, ко то рый за пус ка ет ся ав то
ма ти че  ски при пер вой за груз ке. На дан ном эта пе тре бу ет ся толь ко 
рас ши рить кон фи гу ра цию Raspbian, что бы она в пол ной ме ре ис
поль зо ва ла воз мож но сти ва шей SDкар ты. 

По за вер ше нии пе рейди те к кноп ке За кон чить, с по мо щью 
кла виш управ ле ния кур со ром (т. е. стрелок), и на жми те Enter для 
под твер жде ния.

По умол ча нию, лю бой Raspberry Pi име ет од ни и те же де та ли 
учет ной за пи си:
Username

pi
Password
raspberry 

По сле вхо да в сис те му пе ред на ми по яв ля ет ся LXTerminal 
Raspbian, пре дос тав ляю щий мак си мум воз мож но стей все го с по
мо щью не сколь ких об щих для Linux ко манд. Вой дя в сис те му, 
мы по па ли в ка та лог home — ту да, где хра нят ся все на ши до ку мен
ты, му зы ка, фо то гра фии и т. д. Что бы по нять, в ка кой именно час ти 

Лес Па ун дер рас ска жет, как ус та но вить ди ст ри бу тив Raspbian на ваш Raspberry Pi 
и вы жать мак си мум из но во го ин тер фей са. 

Raspbian: Cтавим 
и на страи ва ем

Raspberry Pi име ет соб ст вен ный ин ст ру мент на
строй ки, raspi-config. На на шем уро ке он ав то ма ти
че  ски от кры ва ет ся при пер вой за груз ке Pi. Но ес ли 
вам на до в даль ней шем вве сти ка киели бо из ме не
ния, вы мо же те за но во от крыть его из LXTerminal, 
на брав $ sudo raspiconfig.

С по мо щью raspi-config мож но вклю чить ка ме ру 
Raspberry Pi, на стро ить ау дио и сде лать так, что бы 
при за груз ке за пус кал ся SSHсер вер. Мож но так же 
ра зо гнать Pi, что бы он ра бо тал бы ст рее, но пе ре
усерд ст во вав с этим, Pi мож но по вре дить: ра зо
гнан ный про цес сор ге не ри ру ет мно го те п ла, а в Pi 
из на чаль но нет ра диа то ра для от во да те п ла CPU. 

Raspi-config так же мо жет из ме нить рас пре
де ле ние па мя ти ме ж ду сис те мой и GPU (Graphic 

Processing Unit): на при мер, webсер ве ру без мо
ни то ра мно го па мя ти не требуется, а на столь но му 
компьютеру необходимо поболь ше — для за пус ка 

ПО наподобие окон но го ме нед же ра, ко то рый, 
как пра ви ло, и принято ис поль зовать при работе 
с Raspberry Pi.

Raspiconfig

Наш 
экс  перт

Лес Па ун дер ра
бо та ет с Pi уже 
три го да и вхо дит 
в чис ло пре по да
ва те лей Picademy 
от Raspberry 
Foundation. Вот его 
блог: http://bigl.es.

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕ МИ 
Pi

> Raspbian яв ля ет ся ди ст ри бу ти вом по умол ча нию для Pi, 
и но вый ди зайн сде лал его го раз до удоб нее.

> Что бы соз дать гра фи че ское ме ню в тер ми на ле, Raspi-config вза мен диа ло га ис поль зу ет whiptail. 
И newt вме сто ncurses, что бы ме ню бы ли дру же люб нее.
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фай ло вой сис те мы мы на хо дим ся, мож но вос поль зо ваться ко ман
дой для вы во да ме сто по ло же ния, $pwd.

Она ука жет на ше рас по ло же ние как /home/pi/; а ес ли нам ну жен 
дру гой ка та лог? Ес ли он на хо дит ся в ди рек то рии home, то в пер
вую оче редь на до вы яс нить, ка кие еще ка та ло ги там есть. Для это
го вво дим в ко манд ной стро ке LXTerminal ко ман ду ls. 

Она вы ве дет все ка та ло ги и фай лы в на шем ка та ло ге home. Ви
дя еще один, с име нем Downloads, и же лая ту да пе рей ти, ме ня ем 
ка та лог ко ман дой cd и ука зы ва ем рас по ло же ние ка та ло га, ку да 
мы хо тим по пасть, вот так: $ cd Downloads. (При ме ча ние: $ на би
рать не на до. Это под сказ ка ко манд ной стро ки, ко то рая оз на ча ет, 
что вы находитесь в LXTerminal/Bash).

Те перь по втор ко ман ды pwd со об щит, что мы обретаем ся 
в /home/pi/Downloads, а ес ли на до вер нуть ся в /home/pi, мож но 
вве сти:
#To go up one directory
$ cd ..
#Use an absolute location to navigate to home
$ cd /home/pi
#A quick way to return to home is
$ cd ~

Те перь да вай те за гру зим ра бо чий стол Raspbian, на брав $ startx 
и на жав Enter.

Че рез не сколь ко се кунд Raspbian за гру зит ся, и вы уви ди те чис
тый ра бо чий стол с до воль но круп ным ло го ти пом Raspberry Pi. 
Сай мон Лонг [Simon Long], ко то рый при сое ди нил ся Фон ду в кон це 
2014 г., усо вер шен ст во вал ра бо чий стол Raspbian, по тра тив не ма ло 
вре ме ни на уп ро ще ние его ин тер фей са и уб рав по вто ре ния при ло
же ний из пре ды ду щих вер сий. Глав ное ме ню рас по ла га ет ся в ле
вом верх нем уг лу эк ра на, внут ри не го мы ви дим ряд под ме ню. 

Пер вое под ме ню на зы ва ет ся Programming и вклю ча ет две вер
сии Python: 2.7 и 3. Так же в на шем рас по ло же нии Sonic Pi, по пу
ляр ное при ло же ние для соз да ния му зы ки на ба зе язы ка про грам
ми ро ва ния Ruby. В сле дую щем под ме ню, Ин тер нет, рас по ло жен 
webбрау зер и бы ст рые ссыл ки на ма га зин при ло же ний PiShop 
и офи ци аль ные ре сур сы Raspberry Pi. В под ме ню Иг ры мы най
дем по пу ляр ную иг ру Minecraft, в ко то рую мож но вой ти с по мо щью 
пре дус та нов лен но го API Python, не дав но об нов лен но го до вер сии 
Python 3. На ко нец, в под ме ню Рас ши ре ния со дер жит ся кол лек ция 
по лез ных при ло же ний, та ких как про смотр щик PDF, ме нед жер ар
хи вов, тек сто вый ре дак тор и фай ло вый ме нед жер для гра фи че
 ско  го про смот ра фай лов и ка та ло гов на ше го Raspberry Pi. 

В верх ней час ти эк ра на ряд ком рас по ла га ют ся икон ки. Это яр
лы ки к webбрау зе ру, фай ло во му ме нед же ру, тер ми на лу и дру
гим при ло же ни ям. Да лее, в пра вом верх нем уг лу есть груп па 
из че ты рех ико нок. Пер вая — это ин ст ру мент на строй ки WiFi, 
при шед ший на сме ну то му, что был в глав ном ме ню. Но вый ин
ст ру мент на строй ки лег ко справ ля ет ся с боль шин ст вом при ста
вок WiFi. Про сто щелк ни те ле вой кноп кой мы ши на знач ке WiFi, 

по до ж ди те, по ка он об на ру жит дос туп ные вам се ти, выбе  рите 
мар шру ти за тор из указанных в спи ске и вве ди те в диа ло го вом 
ок не па роль. Че рез не сколь ко се кунд ваш Rasp ber ry Pi окажется
под  клю ченным к се ти. 

Пе ре ме ща ясь по эк ра ну да лее, мы ви дим ре гу ля тор гром
ко сти; ле вым щелч ком мы ши ото бра жа ет ся пол зу нок гром ко
сти, а по щелчку пра вой кноп ки мы ши вы вод HDMI пе ре клю ча
ется на 3,5мил ли мет ро вый разъ ем для на уш ни ков. Ос тав шие ся 
два знач ка по ка зы ва ют уро вень на груз ки про цес со ра и при ло же
ние да ты/вре ме ни.

При не об хо ди мо сти об но вить про грамм ное обес пе че ние, ус та
нав ли вае мое с Raspbian по умол ча нию, для за груз ки при ло же ний 
и лю бых за ви си мо стей при го дит ся APT (Advanced Packaging Tool). 
Для это го от кро ем LXTerminal, че рез яр лык в верх ней час ти ра бо че
го сто ла. На ша пер вая ко ман да об но вит спи сок про грамм, ус та нов
лен ных на на шем Pi, со глас но спи ску на сер ве рах Raspbian, обес пе
чив ак ту аль ное со стоя ние на ше го ПО: $ sudo aptget update. Те перь 
мы мо жем об но вить ПО на ше го Raspberry Pi, на брав $ sudo aptget 
upgrade. Ве ро ят но, это при ве дет к то му, что в LXTerminal поя вит
ся длин ный вы вод. Ес ли вас по про сят при ме нить из ме не ния пе
ред про дол же ни ем об нов ле ния, убе ди тесь в том, что вы знае те, что 
имен но ус та нав ли ва ет ся. 

Ус та нов ка ПО так же осу ще ст в ля ет ся ана ло гич ным об ра зом. 
В за вер ше ние на ше го уро ка ус та но вим ин ст ру мент за хва та эк ра
на под на зва ни ем scrot, на брав $ sudo aptget install scrot. Еще чуть
чуть, и при ло же ние бу дет ус та нов ле но и го то во к ис поль зо ва нию 
(см. Ко ман ды Linux, вы ше, о том, как по лу чить дос туп к фай лам 
справ ки scrot). 

Де ло сде ла но! Мы ус та но ви ли Raspbian, на строи ли его и уз
на ли, где най ти и как об но вить ПО — мож но при сту пать к ра боте 
над про ек том! |

Raspbian ос но ван на по пу ляр ном ди ст ри бу ти ве 
Debian, а это зна чит, что в нем мно же ст во ко манд. 
А ес ли вы хо ти те уз нать о ка койни будь ко ман де 
по под роб нее? Вве ди те man — это со кра ще ни ем 
от manual [ру ко во дство] — ко ман ду, ис поль зуе
мую для дос ту па к фай лам справ ки для ко ман ды. 
На при мер, что бы про чи тать их для scrot, ин ст ру
мен та за хва та эк ра на, сле ду ет вве сти $ man scrot. 

Ав то ма ти че  ски от кро ет ся справ ка, ко то рую мож но 
про смат ри вать с по мо щью кла виш кур со ра, и вый
ти из нее, на жав q.

Есть в Linux и дру гой удоб ный ма лень кий трюк: 
ав то до пол не ние. Ко ман ды, ко то рые вво дят ся 
в LXTerminal/Bash, мо гут ав то ма ти че  ски до пол нять
ся на жа ти ем кла ви ши Tab: на при мер, ес ли вве сти 
scr, а по том на жать Tab, это сло во ав то ма ти че  ски 

до пол нит ся до scrot, а ес ли это не та ко ман да, 
ко то рую вы ище те, мож но на жать Tab еще раз, 
и Raspbian по ка жет вам все ко ман ды, со от вет ст вую
щие за пи сан но му. 

До бав ле ние еще не сколь ких сим во лов по мо
жет вам еще приблизиться к требуемой ко ман де, 
а по втор ным на жа ти ем Tab мож но до пол нить 
ее ав то ма ти че  ски.

Ко ман ды Linux

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!

> В но вом ме ню 
улуч шен по иск 
по при ло же ниям. 
В преж них вер-
си ях ме ню бы ло 
пе ре гру же но. 

Raspbian мож но 
ис поль зо вать 
со все ми мо де ля
ми Raspberry Pi, 
вклю чая са мый 
ма ло мощ ный A+. 
Мож но ис поль зо
вать его как пол
но цен ный ра бо чий 
стол, а мож но — 
для уда лен но го 
дос ту па че рез SSH.

Скорая 
помощь
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В
ы ис поль зуе те Raspberry Pi в про ек те без эк ра на, та ком как 
ме диапро иг ры ва тель, сер вер NAS, сер вер раз дач [seedbox] 
или ка ме ра ви део наб лю де ния? Ес ли да, то ваш Pi ско рее 

все го за пря тан в труд но дос туп ном мес те. Вы все гда мо же те под
клю чить ся к не му уда лен но, но как от сле жи вать его в ре аль ном 
вре ме ни? Как уз нать, не пе ре грел ся ли он? Или — что на нем пе ре
пол нил ся диск? В этом про ек те мы по иг ра ем в Бо га: на де лим Rasp
berry Pi са мо соз на ни ем и нау чим его го во рить.

Выражаясь в бо лее мир ских тер ми нах, мы пос та вим на Pi ути
ли ту send xmpp, ко то рая по зво лит ему об ме ни вать ся дан ны ми 
по по пу ляр но му про то ко лу об ме на со об ще ния ми XMPP. Pi бу дет от
прав лять нам со об ще ния при ка ж дом воз ник но ве нии за ра нее ого
во рен но го со бы тия. Пре ж де все го, вам по на до бит ся учет ная за пись 
для об ме на со об ще ния ми XMPP для Pi. Ес ли у вас еще нет XMPP
сер ве ра, мо же те за ре ги ст ри ро вать ся на лю бом из пуб лич но до
ступ ных (https://xmpp.net/directory.php). Мы вос поль зу ем ся сер ви
сом https://jabber.hotchilli.net, ко то рый по лу чил наи выс шую оцен ку 
безо пас но сти от https://xmpp.net и по зво ля ет за ре ги ст ри ро вать 
учет ную за пись на са мом сай те. По сле ре ги ст ра ции учет ной за пи си 
для сво его Raspberry Pi до бавь те его в дру зья к сво ей обыч ной учет
ной за пи си, на ко то рую хо ти те по лу чать опо ве ще ния.

Те перь зай ди те на Pi, об но ви те ре по зи то рии и за гру зи те ути
ли ту sendxmpp ко ман дой sudo aptget install sendxmpp. Это скрипт 
Perl, и он при тя нет за со бой не об хо ди мые за ви си мо сти Perl. По сле 

Ма янк Шар ма по ка зы ва ет, как взаи мо дей ст во вать с Raspberry Pi и управ лять им 
че рез по пу ляр ную плат фор му об ме на со об ще ния ми WhatsApp.

WhatsApp: PiBot 
для мо ни то рин га
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ус та нов ки ути ли ты соз дай те файл под на зва ни ем .sendxmpprc в ка
та ло ге home с дан ны ми учет ной за пи си Pi в XMPP, на при мер, так:
$ nano ~/.sendxmpprc
rpibot@jabber.hotchilli.net mysecretpassword

Не за будь те за ме нить имя поль зо ва те ля и па роль дан ны ми 
учет ной за пи си, ко то рую вы за ре ги ст ри ро ва ли для Pi. Со хра нив 
файл, мож но от пра вить со об ще ние, ко ман дой
$ echo “При вет, это Pi!” | sendxmpp t geekybodhi@
jabber.hotchilli.net

При ве ден ная ко ман да от прав ля ет со об ще ние от Pi иден ти фи ка
то ру XMPP, ука зан но му с па ра
мет ром t. За ме ни те при ве ден
ный в при ме ре иден ти фи ка тор 
на свой иден ти фи ка тор XMPP. 
Ес ли вы зай де те в свою обыч
ную учет ную за пись об ме на со
об ще ния ми, то по лу чи те при
вет ст вие в ви де обыч но го со об ще ния от учет ной за пи си XMPP Pi.

Так же мож но пе ре да вать вы вод ко манд Bash, на при мер:
$ echo “Се го дня” $(date) | sendxmpp t geekybodhi@jabber.
hotchilli.net

Эта ко ман да от прав ля ет вы вод ко ман ды date. Вот еще один, 
чуть бо лее по лез ный при мер:
$ echo $(/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp) | sendxmpp t 
geekybodhi@jabber.hotchilli.net

Эта ко ман да оп ра ши ва ет дат чи ки тем пе ра ту ры Pi с по мо щью 
ути лит, вхо дя щих в па кет raspberrypi-firmwaretools. Ре зуль та ты оп
ро са мы от прав ля ем сво ему обыч но му поль зо ва те лю кли ен та об
ме на со об ще ния ми. С по мо щью этой ко ман ды мож но от сле жи вать 
Pi и от прав лять опо ве ще ния при пре вы ше нии тем пе ра ту рой ука
зан но го по ро га. Ско пи руй те со дер жи мое лис тин га 1 (см. cтр. 95) 
или за гру зи те его с http://pastebin.com/NdQw5frt в файл status.
sh. За тем на строй те за пись crontab, вы пол нив ко ман ду crontab e 
и вве дя сле дую щую стро ку:
*/5 * * * * ~/status.sh

Здесь мы про сим Pi за пус кать скрипт status.sh ка ж дые пять 
ми нут. Не за будь те сме нить рас по ло же ние фай ла status.sh на рас
по ло же ние в ва шем Pi. Но что же про ис хо дит в скрип те status.sh? 

Этот скрипт со хра ня ет тем пе ра ту ру Pi в пе ре мен ной temp, от де лив 
от зна че ния тек сто вый до ве сок и де ся тич ную часть, так как Bash 
уме ет об ра ба ты вать толь ко це лые чис ла. За тем скрипт про ве ря ет, 
не пре вы ша ет ли тем пе ра ту ра 40°C, и ес ли да, от прав ля ет нам со
об ще ние. Этот скрипт мож но рас ши рить, что бы сле дить за тем, что 
про ис хо дит на Raspberry Pi: на при мер, по про сить от прав лять со об
ще ние при ка ж дом по яв ле нии со об ще ния в логфай ле или при ка
ж дом из ме не нии со стоя ния де мо на. Скрипт sendxmpp по мо га ет от
сле жи вать, что про ис хо дит на Pi — но с этим ни че го не по де ла ешь, 
по ка вы не за шли на Pi. А ес ли зай ти нель зя? Ес ли вы по лу чи ли 

пре ду пре ж де ние от до маш не го 
Pi, на хо дясь на ра бо те? Не луч
ше ли бы ло бы так же и управ
лять Pi с по мо щью со об ще ний?

Ваш луч ший друг
WhatsApp — од но из са мых по

пу ляр ных при ло же ний для об ме на со об ще ния ми, и им мож но вос
поль зо вать ся с Raspberry Pi. Биб лио те ка Yowsup для Python по
зво ля ет ис поль зо вать свою учет ную за пись WhatsApp для об ме на 
со об ще ния ми с кон так та ми. Ко гда но виз на от прав ки со об ще ний 
от Pi сво им друзь ям по блек нет, вы смо же те с по мо щью этой биб
лио те ки от сле жи вать и управ лять Pi, от сы лая со об ще ния че рез 
WhatsApp.

П режде чем ус та нав ливать Yowsup, ус та но ви те ее за ви си мо
сти, ско ман  довав
$ sudo aptget install git pythondev libncurses5dev

За тем вос поль зуй тесь ко ман дой
$ git clone git://github.com/tgalal/yowsup.git

для за груз ки биб лио те ки в те ку щий ка та лог, и ус та но ви те ее:
$ cd yowsup
$ sudo python setup.py install

По сле ус та нов ки биб лио те ки по ра за ре ги ст ри ро вать ваш мо
биль ный те ле фон в WhatsApp. В ка та ло ге yowsup соз дай те файл 
с име нем mydetails и сле дую щим со дер жи мым:
$ nano mydetails
cc=44
phone=447712345678

Ес ли вы ис поль зуе те Raspberry Pi 2 как 
обыч ный на столь ный ПК, мо же те ус та но вить 
на не го кли ент об ме на со об ще ния ми и об
щать ся со свои ми друзь я ми в тек сто вом или 
в ви део ре жи ме. Про то кол XMPP, о ко то ром 
мы рас ска за ли в этом ру ко во дстве — один 
из са мых по пу ляр ных про то ко лов об ме на 
со об ще ния ми, и он ис поль зу ет ся та ки ми 
сер ви са ми, как Google Chat.

Один из луч ших кли ен тов XMPP для 
Raspberry Pi, с пра виль ным со че та ни ем раз
ме ра и воз мож но стей — Gajim. Он дос ту пен 
в офи ци аль ных ре по зи то ри ях Raspbian, 
и его мож но ус та но вить про сто ко ман дой
$ sudo aptget install gajim

По сле ус та нов ки его мож но при вя
зать к учет ной за пи си XMPP и на чать 
об ме ни вать ся тек сто вы ми со об ще
ния ми с друзь я ми. К Pi так же мож но 

под клю чить ви део ка ме ру для ви део звон
ков с при яте ля ми. Но для это го сна ча ла 
нуж но убе дить ся, что у вас есть па ке ты 
gstreamer1.0-plugins-bad и python-farstream. 
Оба па ке та дос туп ны в офи ци аль ных ре по
зи то ри ях Raspbian, и их мож но ус та но вить 
с по мо щью ме нед же ра па ке тов APT. По сле 
ус та нов ки webка ме ры и не об хо ди мых ком
по нен тов в ок не ча та поя вит ся кноп ка для 
за пус ка ви део се ан са.

Ес ли с пе ре да чей зву ка или ви део воз ни
ка ют про бле мы, зай ди те в Edit > Preferences 
> Audio/Video [Из ме нить > На строй ки > 
Звук/Ви део] и убе ди тесь, что ис поль зу ет ся 
пра виль ное уст рой ст во для вы во да зву ка. 
Ес ли у вас мед лен ное ин тер нетсо еди не ние, 
так же мож но вы брать бо лее низ кое раз ре
ше ние ви део, в вы па даю щем спи ске Video 
Size [Раз мер ви део].

Ви део ча ты

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!

> Для Gajim есть не сколь ко ин те рес ных пла ги нов, на при мер, OTR, 
ко то рый по зво ля ет за шиф ро вать весь об мен со об ще ния ми.

Вы сможете управлять 
Pi, отсылая сообщения 
через WhatsApp.
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Па ра метр cc ука зы ва ет на код стра ны, для Ве ли ко бри та нии это 
44. За ме ни те его и но мер те ле фо на на свои код стра ны и но мер те
ле фо на. Сим вол + ука зы вать не надо. За тем со хра ни те файл и вос
поль зуй тесь сле дую щей ко ман дой, что бы за про сить у WhatsApp 
ре ги ст ра ци он ный код:
$ python yowsupcli registration config mydetails 
requestcode sms

Че рез не сколь ко се кунд вы долж ны по лу чить SMS на те ле фон, 
но мер ко то ро го вы ука за ли в фай ле mydetails. Со об ще ние бу дет со
дер жать шес ти знач ный код. Вос поль зуй тесь им для ре ги ст ра ции 
но ме ра те ле фо на в WhatsApp: 
$ python yowsupcli registration config mydetails register 
xxxxxx

За ме ни те xxxxxx на свой код. Че рез се кун ду или две вы по лу
чи те от вет от WhatsApp, ко то рый бу дет вы гля деть при мер но так:
status: ok
kind: free
pw: jK0zdPJ9zz0BBC3CwmnLqmxuhBk=
price: 0.89
price_expiration: 1434674993
currency: EUR
cost: 0.89
expiration: 1463544490

login: 448375972334
type: new

Един ст вен ное, что нам здесь ин те рес но — это па роль в пе ре
мен ной pw. Ско пи руй те и вставь те его в файл mydetails, ко то рый 
те перь дол жен вы гля деть так:
cc=44
phone=447712345678
password=jK0zdPJ9zz0M8G3CwmnLqmxuhBk=

На этом все. В биб лио те ке Yowsup есть де мон ст ра ци он ное при
ло же ние, ко то рым мож но вос поль зо вать ся для от прав ки и прие ма 
со об ще ний. За пус ти те его ко ман дой
$ yowsupcli demos yowsup config mydetails

Она от кро ет кли ент ко манд ной стро ки Yowsup. На бе ри те /help, 
что бы уви деть все дос туп ные ко ман ды. Под сказ ка [offline] оз на ча
ет, что вы не под клю че ны к сер ве рам WhatsApp. Вос поль зуй тесь 
ко ман дой /L, ко то рая по лу ча ет дан ные ау тен ти фи ка ции из фай ла 
mydetails и под клю ча ет ся к сер ве ру. По сле это го под сказ ка из ме
нит ся на [connected].

Те перь мож но от прав лять со об ще ния дру гим поль зо ва те лям 
WhatsApp. Что бы от пра вить со об ще ние на но мер 449988776655, 
вве ди те:
/message send 449988776655 “При вет, я по слал это 
с Raspberry Pi!”

Ес ли по лу ча тель от ве тит, его со об ще ние поя вит ся на кон со ли 
Raspberry Pi. Что бы за вер шить се анс, вос поль зуй тесь ко ман дой 
/disconnect для вы хо да.

Что но во го, Pi?
Под лин ное пре иму ще ст во биб лио те ки Yowsup в том, что с ее по мо
щью мож но вы пол нять дей ст вия на Pi: ска жем, мож но от пра вить 
со об ще ние WhatsApp для про вер ки оп ре де лен ных па ра мет ров Pi, 
на при мер, сво бод но го мес та и тем пе ра ту ры, а за тем об но вить или 
вы клю чить Pi. С по мо щью биб лио те ки так же мож но управ лять 
вы во да ми GPIO и лю бы ми под клю чен ны ми пе ри фе рий ны ми уст
рой ст ва ми — на при мер, две рью.

Для взаи мо дей ст вия с Pi мож но вос поль зо вать ся скрип том 
Python в лис тин ге 1 (спра ва). Этот скрипт слу ша ет со об ще ния 
с за дан но го но ме ра, рас по зна ет оп ре де лен ные клю че вые сло ва 
и вы пол ня ет со от вет ст вую щие дей ст вия. Так, ес ли от пра вить, на
при мер,‘Привет, Pi’, Pi по при вет ст ву ет вас в от вет. Ес ли Pi по лу чит 
со об ще ние, на чи наю щее ся со сло ва “memory”, он вы пол нит ко ман
ду df h и от пра вит вам ре зуль та ты в ви де со об ще ния.

В этом скрип те ис поль зу ют ся клас сы, соз дан ные италь ян ским 
бло ге ром Кар ло Ма шел ла ни [Carlo Mascellani]. Они на хо дят ся 
в двух фай лах — wasend.py и warecieve.py, ко то рые мож но за гру
зить ко ман да ми
$ wget http://www.mascal.it/public/wasend.py
$ wget http://www.mascal.it/public/wareceive.py

В том же ка та ло ге соз дай те файл pitalk.py с со дер жи мым, при
ве ден ным в лис тин ге 2 (спра ва). Те перь соз дай те скрипт обо лоч
ки с име нем talktome.sh, ко то рый вы зы ва ет скрипт Python pitalk.py:
$ nano talktome.sh
#!/bin/bash
while :
do
sudo python /home/pi/yowsup/pitalk.py
done

Те перь сде лай те скрипт ис пол няе мым, ско ман довав chmod +x 
talktome.sh, и сде лай те так, что бы он за пус кал ся ав то ма ти че  ски 
при за груз ке Pi, до ба вив его в файл /etc/rc.local:
$ sudo nano /etc/rc.local
/home/pi/yowsup/talktome.sh

> Raspberry Pi не все гда по лу ча ет со об ще ния, и, увы, не сде ла ет вам мо хи то, как бы вы 
ни про си ли.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Со хра ни те файл, пе ре за гру зи те Raspberry Pi, и скрипт за пус
тит ся ав то ма ти че  ски.

Да вай те раз бе рем скрипт, что бы луч ше его по нять. Функ ция 
credential() ввер ху под клю ча ет скрипт к сер ве ру WhatsApp с ва ши
ми учет ны ми дан ны ми. Из ме ни те оба па ра мет ра этой функ ции. 
Функ ция Answer() ука зы ва ет но мер те ле фо на WhatsApp, с ко то
рым об ща ет ся наш Pi. Это важ но, что бы ни кто дру гой не мог управ
лять на шим Pi.

Раз бор скрип та
За тем мы оп ре де ля ем функ ции, ко то рые вы пол ня ют са моё за да чу 
оп ро са Pi с по мо щью со об ще ний WhatsApp. На при мер, функ ция Re
fresh() об нов ля ет спи сок ре по зи то ри ев, а Restart() пе ре за гру жа ет 
Pi. Функ ции Temp() и Disk() чуть 
слож нее. Пер вая по лу ча ет и об
ре за ет ин фор ма цию о тем пе
ра ту ре, как опи сы ва лось ра нее 
в этом ру ко во дстве. Функ ция 
Disk() ана ло гич ным об ра зом 
фор ма ти ру ет и пе ре рас пре де
ля ет вы вод ко ман ды df h для бо лее удоб но го чте ния.

В глав ной час ти про грам мы (цикл while) скрипт ожи да ет со
об ще ния, и при его по лу че нии от бра сы ва ет ис клю че ние Message
Received. По лу чен ное со об ще ние на чи на ет ся с но ме ра те ле фона, 
за ко то рым сле ду ет текст со об ще ния, на при мер, “449876543210 
Message”.

При по яв ле нии ис клю че ния скрипт сна ча ла пре об ра зу ет всю 
стро ку в ниж нем ре ги ст ре с по мо щью ме то да value.lower(). За тем 
он про ве ря ет, что со об ще ние при шло имен но с то го но ме ра, с ко то
ро го ожи да лось. Ес ли нет, скрипт до бав ля ет со об ще ние в логфайл 
и не от ве ча ет на не го.

А ес ли но мер те ле фо на пра виль ный, скрипт от ре за ет но мер 
от со об ще ния, ос тав ляя толь ко текст. За тем ус ло вия If раз би ра ют 
со об ще ния и ре шают, как на них от ве тить. 

Что бы вы по лу чи ли пред став ле ние о воз мож ных ва ри ан тах, 
мы при мени ли пять ти пов срав не ний. Пер вые два ищут сим во лы 
в на ча ле тек ста, на при мер, if received[:4]==“При вет”: Answer(“При
вет, друг!”) сра ба ты ва ет, ес ли пер вые че ты ре сим во ла со об ще ния 
П, р, и и в, и от ве ча ет ‘При вет, друг!’. Это сра ба ты ва ет, да же ес ли 
по лу че но со об ще ние: “При вет, Raspberry Pi, ты он лайн?” Вто рое 
ус ло вие то же ищет сим во лы в на ча ле со об ще ния, но сра ба ты ва ет 
при об на ру же нии лю бой из двух строк restart или reboot. Три сле
дую щих ус ло вия вы пол ня ют про вер ку дру го го ти па. Они сра ба ты
ва ют, ес ли со от вет ст вую щий текст на хо дит ся в лю бой час ти со

об ще ния, а не толь ко в на ча ле. 
Так, ес ли от пра вить со об ще ние 
“What’s the status of your disk? 
[Ка ко во со стоя ние дис ка?]”, 
скрипт об на ру живает клю че вое 
сло во “disk” и вы зы ва ет функ
цию Disk(). Ана ло гич но, ес ли 

от пра вить со об ще ние “You’re not running too hot, are you? [Ты не пе
ре грел ся, а?]”, скрипт об на ру жит клю че вое сло во “hot” и от ве
тит зна че ни ем тем пе ра ту ры с дат чи ка. Ес ли скрипт не обна ружит 
клю че вых слов, он про сто от ве тит “Eh? What was that? [Чточто?]”.

Скрипт мож но рас ши рить, до ба вив в не го ог ром ное ко ли че  ст во 
за дач по ав то ма ти за ции до ма. Мож но да же взять мо дуль ка ме ры 
Pi и вос поль зо вать ся биб лио те кой Python Picam для соз да ния фо
то гра фий и ви део и их от прав ки в со об ще нии WhatsApp. Не сколь
ко при ме ров раз вер ты ва ния скрип та в по лез ные при ло же ния при
ве де ны на ви кистра ни це биб лио те ки Yowsup (https://github.com/
tgalal/yowsup/wiki). |

На на шем уро ке мы ис поль зу ем два скрип та, ко то рые мож но най ти 
на LXFDVD или по ссыл ке http://pastebin.com/NdQw5frt.
Лис тинг 1: status.sh
#!/bin/bash
temp=$(/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp | cut c67)
if [ “$temp” gt 40 ]; then
   echo Whoa! My temperature is up to $(/opt/vc/bin/vcgencmd 
measure_temp). Power me down for a bit! | sendxmpp t geekybodhi@
jabber.hotchilli.net
fi

Лис тинг 2: pitalk.py
import os, subprocess, yowsup, logging
from wasend import YowsupSendStack
from wareceive import YowsupReceiveStack, MessageReceived
def credential():
   return “447712345678”,“jK0zdPJ9zz0BBC3CwmnLqmxuhBk=”
def Answer(risp):
   try:
      stack=YowsupSendStack(credential(), [([“447668139981”, risp])])
      stack.start()
   except: pass
   return
def Refresh():
   Answer(“Refreshing the repos.”)
   os.system(“sudo aptget y update”)
   Answer(“Repos updated.”)
   return
def Restart():
   Answer(“Rebooting”)
   os.system(“sudo reboot”)

   return
def Temp():
   t=float(subprocess.check_output([“/opt/vc/bin/vcgencmd measure_
temp | cut c69”], shell=True)[:1])
   ts=str(t)
   Answer(“My temperature is “+ts+” C”)
   return
def Disk():
   result=subprocess.check_output(“df h .”, shell=True)
      output=result.split()
      Answer(“Disk space:\nTotal: “+output[8]+”\nUsed: “+output[9]+” 
(“+output[11]+”)\nFree: “+output[10])
   return
while True:
   try:
      stack=YowsupReceiveStack(credential())
      stack.start()
   except MessageReceived as rcvd:
      received=rcvd.value.lower()
      if received[:len(“447668139981”)]==“447668139981”:
         received=received[len(“447668139981”):]
         if received[:4]==“hiya”: Answer(“Hi chap!”)
   elif received[:7]==“restart” or received[:6]==“reboot”: Restart()
      elif “disk” in received: Disk()
      elif “hot” in received: Temp()
elif “refresh” in received: Refresh()
      else: Answer(“Eh? What was that?”)
else: #message from wrong sender with open(“/home/pi/
whatsapp.log”,”a”) as mf:mf.write(“Unauthorised access from: 
“+received[:len(“91996813 9981”)]+”\n”)

Лис тин ги

Скрипт можно расши
рить, добавив задачи 
автоматизации дома.
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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 Не за гру жае мый Debian

В 
Ко гда-то мо им ком пь ю те ром был 8-бит-
ный Sinclair ZX81, и уви дев диск с 64-бит-
ным Debian 8 на об лож ке LXF199, я ре-

шил по смот реть, ку да за шел про гресс. У ме ня 
Viglen Genie с дву ядер ным про цес со ром AMD Ath-
lon 64 × 2 Dual-Core Pro 4200+ с час то той 2,2 ГГц 
и 32-бит ной Windows 7, и я был уве рен, что он дол-
жен быть со вмес тим с 64-бит ной сис те мой. 
Но он да же не взгля нул на Debian. Он не смог за-
гру зить elementary OS, хо тя за пус тил ути ли ту про-
вер ки па мя ти. При этом, как ни стран но, elementary 
OS ус та но ви лась на мой но ут бук Advent 4489. 
Я да же уда лил Windows XP, ко то рая из на чаль но 
бы ла на Genie. Так что же про изош ло? Ду маю, что 
64-бит ным ОС не об хо ди мо 2 ГБ ОЗУ, а у ме ня сей-
час все го 1 ГБ — не в этом ли про бле ма?
Майк Уим бе ри [Mike Wimbury]

О 
Про цес сор и в са мом де ле 64бит ный, 
но при чи на Ва шей про бле мы не в нем, 
так как elementary OS 32бит ная и за гру

зит ся и на этом про цес со ре. Опять же, 1 ГБ опе ра
тив ной па мя ти — по нынеш ним мер кам не мно го, 
но это не долж но пре пят ст во вать за груз ке ди ст
ри бу ти ва. Он мо жет ра бо тать мед лен но, но дол
жен за гру жать ся. Слож но дать кон крет ный со
вет, не зная точ ных сим пто мов про бле мы, но есть 
не сколь ко ве щей, ко то рые мож но по про бо вать. 
Пер вая — будь те тер пе ли вы: ино гда за гру зоч ные 
скрип ты Live CD мо гут «под вис нуть» при по пыт ке 
оп ре де ле ния кон фи гу ра ции обо ру до ва ния или се
ти. По это му дай те им не сколь ко ми нут, пре ж де чем 
де лать пе чаль ные вы во ды.

Ес ли про вер ка па мя ти про шла хо тя бы в двух 
пол ных фа зах, и ни че го не вы яви ла, по про буй те 
ско пи ро вать об раз Debian или ISOоб раз elementa
ry OS на диск, же ла тель но DVDR, так как они бо лее 
на деж ны по срав не нию с DVDRW. Ес ли Вы не зна
е те, как за пи сать ISOоб раз на диск, об ра ти тесь 
к FAQ на DVD. Так Вы ис клю чи те лю бые воз мож ные 
про бле мы, вы зван ные Ва шим дос та точ но ста рым 

BIOS и двух этап ным про цес сом за груз ки, ко то рый 
ис поль зу ет ся на на ших DVD. Так же сто ит про ве
рить, дос туп но ли об нов ле ние BIOS для Ва шей ма
те рин ской пла ты на сай те про из во ди те ля.

По про буй те ва ри ант с безо пас ной за груз кой 
из ме ню Debian. В нем не толь ко от клю ча ют ся не
ко то рые воз мож но сти для бо лее безо пас ной (хо
тя и бо лее мед лен ной) за груз ки, но так же от клю
ча ет ся и эк ран за став ки, что бы Вы мог ли уви деть 
за гру зоч ные со об ще ния. Так Вы смо же те по про
бо вать по нять, по че му ос та нав ли ва ет ся за груз ка. 
Ес ли она ос та нав ли ва ет ся с оши бой, мо же те ско пи
ро вать со об ще ние в по ис ко вую сис те му и уз нать, 
что спо соб но вы зы вать эту ошиб ку. В Elementary 
OS нет ва ри ан та с безо пас ной за груз кой, но мож но 
от клю чить гра фи че  ский эк ран за став ки. Вы де ли те 
пункт Try elementary OS without installing [По про бо
вать elementary OS без ус та нов ки], но не на жи май
те Enter, а вме сто это го на жми те e для из ме не ния 
па ра мет ров за груз ки. В стро ке, ко то рая на чи на ет ся 
с linux, уда ли те quiet splash, за тем на жми те Ctrl + x 
или F10 для за груз ки. Так Вы по лу чи те эк ран с под
роб ны ми за гру зоч ны ми со об ще ния ми, ко то рый 
по мень шей ме ре ска жет Вам, где за груз ка ос та
нав ли ва ет ся, да же ес ли Вы не ви ди те яв но го со об
ще ния об ошиб ке.

2 Уте рян ные ад ре са

В 
Я ис поль зую Claws Mail для от прав ки но во-
ст ной рас сыл ки бла го тво ри тель ной груп пе. 
Не дав но я пе ре рас пре де лил по лу ча те лей 

в груп пы по пять де сят — это мак си маль ное ко-
ли че  ст во, ко то рое раз ре ша ет мой про вай дер. За-
од но я бо лее ло гич но от сор ти ро вал свои лич ные 

фай лы. Пе ред за крытием про грам мы я вос поль-
зо вал ся функ ци ей Backup мое го на столь но го Mint 
для ре зерв но го ко пи ро ва ния ка та ло га .claws-mail 
на внеш ний же ст кий диск. Ко гда на сле дую щий 
день я за пус тил про грам му, то уви дел со об ще ние 
о том, что ад рес ная кни га не мо жет быть про чи та-
на. Я за крыл про грам му и за пус тил ее сно ва. Она 
от кры лась нор маль но, но ад рес ная кни га бы ла 
пус та. В ад рес ной кни ге ~/.claws-mail/ есть со рок 
фай лов с име на ми ви да addrbook-00000x, где x — 
це лое чис ло. Од ни фай лы име ют рас ши ре ние .xml.
bak, дру гие — .xml. Вто рые от кры ва ют ся в Firefox, 
а пер вые — в тек сто вом ре дак то ре, и оба со дер-
жат ад ре са ви да <person uid=”“first-name=”“last-
name=””...etc.../>. В ка выч ках со дер жат ся со от-
вет ст вую щие ад ре са и име на. В ре зерв ной ко пии 
на внеш нем же ст ком дис ке со дер жит ся дуб ли-
рую щий на бор фай лов. Мо же те ска зать, как вер-
нуть фай лы об рат но в ад рес ную кни гу, не ко пи руя 
за пи си по од ной (что зай мет не один день)? И что 
мог ло стать при чи ной про бле мы?
Cbuffer, с фо ру мов

О 
Claws Mail счи ты ва ет раз лич ные кон фи
гу ра ци он ные фай лы и фай лы дан ных 
в па мять при за пус ке и за пи сы ва ет об

рат но при вы хо де. Ес ли Вы хо ти те вы пол нять лю
бые опе ра ции в фай лах в ка та ло ге ~/.claws-mail, 
будь то из ме не ние или ре зерв ное ко пи ро ва ние, это 
нуж но де лать, ко гда Claws не за пу щен, в про тив
ном слу чае Ва ши из ме не ния бу дут пе ре за пи са ны, 
а ре зерв ная ко пия ста нет не ак ту аль ной.

Ну ме ро ван ные фай лы .xml со дер жат раз лич ные 
ад рес ные кни ги, а фай лы .xml.bak — ре зерв ные 

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 Ди ст ри бу ти вы, 
не за гру жаю щие
ся с DVD

2 Восстановление 
уте рян ной ад рес
ной кни ги элек
трон ной поч ты

3 Уда ле ние Xfce 
из Ubuntu

4 Пре об ра зо ва
ние фай лов DJVU 
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5 Вос ста нов ле ние 
не ра бо таю ще го 
за груз чи ка

6 Ре ше ние про бле
мы с мед лен но ра
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> Ре дак тор ме ню Grub не из кра сав цев, за то по зво ля ет ме нять па ра мет ры за груз ки на ле ту.
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ко пии пре ды ду щих вер сий. У Вас так же дол жен 
быть файл addrbook--index.xml — он со об ща ет 
Claws, ка кие ад рес ные кни ги для че го ис поль зу
ют ся. Ес ли у Вас его нет, вос соз дай те его сле дую
щим об ра зом:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF8” ?>
<addressbook>
<book_list>
<book name=”first book name”
file=”addrbook000001.xml” />

<book name=”secondbook name”
file=”addrbook000002.xml” />
...
</book_list>
</addressbook>

Что бы уви деть имя ка ж дой ад рес ной кни ги, за
гля ни те в ее файл. Имя ад рес ной кни ги на хо дит ся 
во вто рой стро ке.

Воз мож но, есть луч ший спо соб сде лать то, 
что Вы хо ти те. Про вай де ры и поч то вые шлю зы 
не одоб ря ют гру по вой рас сыл ки поч ты — она мо
жет быть спа мом, осо бен но ес ли про ис хо дит с IP
ад ре са, вы дан но го до маш не му поль зо ва те лю 
(по ду май те о ком пь ю те ре с Windows, ко то рый за
ра жен спамбо том). А ес ли Ваш про вай дер вве дет 
еще бо лее стро гие ог ра ни че ния? Хо ти те Вы раз би
вать свою ад рес ную кни гу еще раз и при ла гать еще 
боль ше уси лий для от прав ки ка ж дой рас сыл ки? 
Про ще бы ло бы на стро ить спи сок рас сыл ки, то гда 
Вы от пра ви те пись мо один раз, и ка ж дый под пис
чик по лу чит ко пию.  Су ще ст ву ет мно же ст во бес
плат ных сер ви сов поч то вых рас сы лок, на при мер, 
Груп пы Google. Вы мо же те соз дать спи сок рас
сыл ки не сколь ки ми щелч ка ми мы ши и на стро ить 
рас сыл ку так, что бы ее мог ли про из во дить толь
ко оп ре де лен ные поль зо ва те ли (это по зво лит ко
муто дру го му вы пол нить рас сыл ку, ес ли Вы бу
де те не дос туп ны). Спи сок рас сыл ки мо жет быть 
от кры тым для всех или дос туп ным толь ко по при
гла ше ни ям в за ви си мо сти от Ва ших пред поч те ний.

3 Уда ле ние Xfce

В 
Я ус та но вил ра бо чий стол Ubuntu в све-
жей вер сии Ubuntu Studio 14.04 и хо тел бы 
уда лить Xfce. Я про бо вал де лать это рань-

ше, но ино гда по сле уда ле ния HUD не мо жет най ти 
ни од но го ус та нов лен но го при ло же ния. Как пра-
виль но уда лить Xfce из Ubuntu Studio?
globetrotterdk, с фо ру мов

О 
Для раз лич ных ва ри ан тов ра бо чих сто
лов Ubuntu ис поль зу ет ме та па ке ты. 
Ме та па кет — это такой па кет, ко то рый 

не ус  та  нав ли ва ет ни че го важ но го, но об ла да ет за
ви си мо стя ми от на стоя щих па ке тов, ко то рые нуж
ны для это го ра бо че го сто ла — фак ти че  ски это 
спи сок па ке тов для ус та нов ки. По это му сна ча ла 
Вам надо ус та но вить ме та па кет, ко то рый для Xfce 
на зы ва ет ся xubuntu-desktop. Па ке ты мож но най ти 
в гра фи че  ском ме нед же ре па ке тов или вос поль
зо вать ся apt-cache в ко манд ной стро ке:
$ aptcache search n  desktop

Двой ной де фис не об хо дим, что бы apt-cache не пы
та лась ин тер пре ти ро вать desktop как спи сок па
ра мет ров. Для боль шин ст ва ко манд обо лоч ки оно 
оз на ча ет, что ко ман да долж на пе ре стать об ра ба
ты вать па ра мет ры и счи тать все ос таль ное обыч
ным ар гу мен том.

Ра зу ме ет ся, раз па кет xubuntu-desktop ни че
го не ус та нав ли ва ет, то при его уда ле нии ни че го 
не уда ля ет ся, но сис те ме боль ше не нуж ны его за
ви си мо сти, и их мож но уда лить с по мо щью apt-get:
$ sudo aptget dryrun autoremove

Эта ко ман да вы ве дет спи сок уда ляе мых па ке
тов, однако не уда лит их. Про верь те, что в спи ске 
нет ни че го, что Вам хо те лось бы ос та вить, и за
тем за пус ти те ко ман ду без па ра мет ра dryrun. 
Мож но так же до ба вить па ра метр purge, ко то
рый уда лит кон фи гу ра ци он ные фай лы па ке тов, 
а так же про грамм и до ку мен та ции (по умол ча
нию кон фи гу ра ци он ные фай лы со хра ня ют ся, 
что бы в бу ду щем Вы мог ли пе ре ус та но вить па кет 
и со хра нить на строй ки).

Раз ре шая сис те ме управ ле ния па ке та ми ре
шить, что нуж но уда лять, Вы сни жае те риск уда
ле ния че гото ис поль зуе мо го дру ги ми про грам
ма ми — имен но это, по хо же, про изош ло с Ва ми. 
Ес ли Вы все же пе ре жи ве те сбой, все гда мож но пе
ре ус та но вить xubuntu-desktop, ко то рый ус та но вит 

Н
и что не вы во дит из се бя боль ше, чем 
не ожи дан ные «па де ния» ком пь ю те
ра. Ес ли «па де ние» мож но вос про из ве

сти, у вас есть стар то вая точ ка, ко то рую мож но 
ис сле до вать; ну, а ес ли это про ис хо дит в слу
чай ные мо мен ты вре ме ни и с лю бы ми про грам
ма ми? Ес ли это про ис хо дит не за ви си мо от ис
поль зуе мых про грамм, то про бле ма мо жет быть 
ап па рат ной. При на ли чии за пас но го бло ка пи
та ния по про буй те за ме нить им свой. Бло ки пи
та ния на столь ных ком пь ю те ров силь но раз
ли ча ют ся по ка че  ст ву, и бо лее де ше вые из них 
спо соб ны вы зы вать сбои пи та ния, ко то рые при
во дят к «па де нию» сис те мы. Они так же спо
собны по вре дить ком по нен ты, ко то рые сто ят 
в не сколь ко раз до ро же, чем но вый блок пи та
ния. Ес ли у вас но ут бук, воз мож но, про бле ма 

в ак ку му ля то ре. Ес ли но ут бук не ра бо та ет на
деж но толь ко от ба та реи, за ме ни те ее.

Дру гая рас про стра нен ная при чи на — про
бле ма с не ис прав ной па мя тью. Не ис прав на 
не вся па мять, а все го не сколь ко байт. Боль шую 
часть вре ме ни всё ра бо та ет пре крас но, по ка кто
ни будь не по про бу ет об ра тить ся к этим бай
там, и... БАБАХ! Тес ти ро вать па мять на ра бо чей 
сис те ме не на деж но, по то му что вы не смо же те 
про тес ти ро вать все, что мо жет по тре бо вать ся 
сис те ме; вос поль зуй тесь Memtest86+. Это за
гру жае мая сис те ма, ко то рая за дей ст ву ет ми ни
маль ный объ ем опе ра тив ной па мя ти, ос тав ляя 
ос таль ное для тес ти ро ва ния. Она есть на на шем 
LXFDVD в по след нем пунк те ме ню за груз ки.

Memtest86+ вы пол ня ет ис чер пы ваю щий на
бор тес тов, ко то рые за ни ма ют оп ре де лен ное 

вре мя, но да же это го не дос та точ но. Так как про
бле мы с па мя тью мо гут по яв лять ся и ис че зать, 
то за один про ход их мож но упус тить. По это му 
вы пол ни те тес ти ро ва ние как ми ни мум в два про
хо да и же ла тель но но чью.

Ес ли ни один из про хо дов ни че го не по
ка зал, воз мож на про бле ма с ди ст ри бу ти вом. 
Ес ли у вас по пу ляр ный ди ст ри бу тив, то про
бле ма вряд ли в нем, ес ли она не коснулась 
дру гих поль зо ва те лей. Еще од на воз мож ная 
при чи на — дурное на пря же ние элек тро се ти: 
скач ки на пря же ния вверх или вниз мо гут вы
звать пе ре за груз ку. Про бле му мо жет ре шить 
какоенибудь устройст во сгла жи ва ния на пря
же ния, например, ИБП. Его так же сто ит при об
ре сти, ес ли вы пла ни руе те ис поль зо вать ком пь
ю тер для серьезной ра бо ты.

Раз би ра ем ся со слу чай ны ми «па де ния ми»

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.
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сна ча ла с по мо щью djvups файл пре об ра зу ет ся 
в PostScript, за тем с по мо щью ps2pdf — в PDF. Это 
мож но проде лать для ка ж до го фай ла:
$ djvups somedoc.djvu somedoc.ps
$ ps2pdf somedoc.ps somedoc.pdf
$ rm somedoc.ps

Од на ко обе эти про грам мы ра бо та ют с ка на ла
ми, и мож но от пра вить пре об ра зо ван ные дан ные 
от од ной к дру гой, не соз да вая файл PostScript:
$ djvups somedoc.djvu | ps2pdf  somedoc.pdf

При за пус ке djvups без име ни вы ход но го фай ла 
она вы во дит файл в фор ма те PostScript в стан дарт
ный вы вод. Он на прав ля ет ся в ps2pdf. Де фис “” 
вме сто име ни вход но го фай ла оз на ча ет, что файл 
надо счи тать из стан дарт но го вво да. Ко ман да по
преж не му кон вер ти ру ет фай лы по од но му, но с по
мо щью не боль шо го вол шеб ст ва обо лоч ки мы мо
жем скон вер ти ро вать все фай лы DJVU в те ку щем 
ка та ло ге сле дую щим об ра зом:
$ for f in *.djvu
$ do
$ djvups $f | ps2pdf  ${f/%.djvu}.pdf
$ done

Этот скрипт за пус ка ет djvups и ps2pdf для ка
ж до го со от вет ст вую ще го фай ла в ка та ло ге. Фраг
мент в кон це ко ман ды ps2pdf от ре ж ет .djvu от име ни 
вход но го фай ла и за ме нит его на .pdf. Вот так Вы 
и по лу чи те все фай лы DJVU и их эк ви ва лен ты в PDF 
(го раз до боль ше го объ е ма) в том же ка та ло ге.

5 По ло ман ный за груз чик

В 
У ме ня есть ста рый но ут бук с Windows 
XP, на ко то рый я не сколь ко лет на зад ус-
та но вил Linux Mint 8. Да, я же ска зал, что 

он ста рый! Те перь я хо чу об но вить ся до Mint 15, 
ус та но воч ный диск ко то ро го у ме ня есть. Я пе ре-
фор ма ти ро вал ста рый раз дел с Mint 8, го то вясь 
его за ме нить. Но те перь при пе ре за груз ке но ут бу-
ка Grub вы да ет со об ще ние с ошиб кой 17, и по хо же, 

даль ше мне не сдви нуть ся. По доз ре ваю, что мне 
не стои ло уда лять раз дел, ко то рый был пер вым 
пунк том в спи ске за груз ки — но как ре шить эту 
про бле му? У ме ня нет дис ка вос ста нов ле ния 
для Windows XP, да же ес ли бы ме ха низм с двой-
ной за груз кой по зво лил бы им вос поль зо вать ся, 
и мне хо чет ся из бе жать пол но го фор ма ти ро ва ния 
же ст ко го дис ка, для ко то ро го у ме ня есть дис ки 
вос ста нов ле ния.
Дэ вид Бью [David Bew]

О 
Как Вы и за по доз ри ли, Вы, ви ди мо, уда
ли ли раз дел, ко то рый со дер жал фай лы, 
ис поль зуе мые Grub для за груз ки ком пь

ю те ра. На чаль ный код Grub на хо дит ся в пер вом 
бло ке дис ка, глав ной за гру зоч ной за пи си (MBR), 
и по том вы зы ва ет дру гой код с это го раз де ла, по
это му Grub всетаки за гру жа ет ся, но по том по ка
зы ва ет ошиб ку. Ни ка кой край но сти уда лять раз
дел для ус та нов ки бо лее но во го Mint не бы ло: 
мож но бы ло про сто за гру зить ся в бо лее но вый 
ус та нов щик Mint (кста ти, по че му у Вас вер сия 15, 
а не те ку щая 17.2?) и ве леть ему вы пол нить ус
та нов ку в раз дел Mint 8. Но, ка ким бы хо ро шим 
ни бы ло это су ж де ние зад ним умом, сей час за
груз чик не ра бо та ет, и его нуж но по чи нить.

От сут ст вие раз де ла не по зво ля ет за гру зить
ся толь ко с же ст ко го дис ка, по это му Вы все еще 
долж ны за гру зить ся с дис ка Mint и ус та но вить по
след нюю вер сию, в ко то рой бу дет но вый за груз чик, 
и это долж но по мочь Вам обой ти про бле му. Дру гой 
ва ри ант — вос ста но вить за груз чик Windows, хо тя 
в этом есть смысл, толь ко ес ли на дис ке нет дру гих 
ди ст ри бу ти вов Linux. За гру зи тесь с дис ка ава рий
но го вос ста нов ле ния, вой ди те в обо лоч ку вос ста
нов ле ния и вы пол ни те ко ман ду
fdisk /mbr

Эта ко ман да пред на зна че на ис клю чи тель но для 
Windows XP — в бо лее позд них вер си ях Windows 
ис поль зу ют ся дру гие ко ман ды. Ес ли у Вас под ру
кой нет ус та но воч но го дис ка Windows или Вы пред
по чи тае те гра фи че  ские про грам мы, за гру зи те Res
catux с www.supergrubdisk.org/rescatux, за пи ши те 
его на диск и за гру зи тесь с не го. Вам по на до бит ся 
бе тавер сия (на дан ный мо мент, 0.32 beta3). По сле 
за груз ки Вы уви ди те кноп ку Restore Windows MBR 
[Вос ста но вить за груз чик Windows] — воз мож но, 
что бы ее уви деть, при дет ся про кру тить ок но. По
сле это го ком пь ю тер дол жен за гру зить ся в Win
dows как обыч но, а по том, ко гда у Вас бу дет вре мя, 
Вы смо же те вер нуть ся к ус та нов ке Linux.

6 Мед лен ный диск

В 
Мой же ст кий диск, ка жет ся, ра бо та ет мед-
лен нее, чем дол жен. Есть ли ка кая-то про-
грам ма, с по мо щью ко то рой я смо гу из-

ме рить его про из во ди тель ность? По ни маю, что 
луч ше бы ло бы сде лать это сра зу при по куп-
ке ком пь ю те ра, что бы срав нить, но мо жет ли 
что-то по мочь?
Эрик Фос тер [Eric Foster]

О 
Сам же ст кий диск вряд ли мо жет за мед
лить ся, ес ли толь ко в нем не воз ник ла 
ка каято не ис прав ность. Про ве рить это 

все ос таль ные па ке ты, и сис те ма вер нет ся в ра
бо чее со стоя ние. Про грамм ные за ви си мо сти бы
ва ют слож ны ми, и хо тя очи ст ка сис те мы от все го 
не нуж но го ПО при но сит удов ле тво ре ние, ино гда 
про ще ос та вить все как есть и сэ ко но мить свое 
вре мя, а не не сколь ко ме га байт дис ко во го про
стран ст ва — ес ли толь ко у Вас не ма лень кий SSD 
и ме сто на дис ке очень важ но.

4 Пре об ра зо ва ние в PDF

В 
Не сколь ко лет на зад я про чи тал в Linux 
Format о gscan2pdf и с тех пор поль зу юсь 
им для ар хи ва ции до ку мен тов. Я со хра-

нял их в фор ма те DJVU, так как он го раз до ком-
пакт нее все го, что я ви дел. По боль ше бы толь-
ко про грамм и сис тем под дер жи ва ли их... Сей час 
мне на до от пра вить не сколь ко фай лов то му, кто 
не смо жет их про чи тать. Я знаю, что мо гу от крыть 
их в gscan2pdf и сно ва со хра нить в PDF, но не хо-
чу усу губ лять ло мо ту в кис тях из-за по сто ян но го 
щел ка ния мы шью. Мож но ли скон вер ти ро вать 
все фай лы груп пой в тер ми на ле или в гра фи че-
 ской про грам ме? Ку да мож но вве сти весь спи-
сок фай лов, что бы он скон вер ти ро вал ся сра зу? 
У ме ня Ubuntu 15.04, ес ли эта ин фор ма ция иг ра ет 
ка кую-то роль.
Стю арт Уил сон [Stuart Wilson]

О 
DJVU — это при ме ча тель ный фор мат, 
и он весьма неплохо под дер жи ва ет
ся в Linux, Okular счи ты ва ет и об ра ба

ты ва ет их го раз до бы ст рее по срав не нию с ана
ло гич ны ми до ку мен та ми в PDF. Я так же на шел 
не сколь ко про грамм про смот ра для Android — 
я поль зу юсь AnDoc, ко то рая под дер жи ва ет как 
PDF, так и DJVU. Кон вер ти ро вать фай лы с ко манд
ной стро ки очень про сто. Так как Вы поль зуе тесь 
gscan2pdf, то у Вас уже ус та нов ле ны ин ст ру мен ты 
DJVU. Пре об ра зо ва ние вы пол ня ет ся в два эта па: 

> Ор га ни зо вать рас сыл ку для боль шо го чис ла по лу ча те лей про ще с по мо щью вы де лен но го 
поч то во го сер ве ра.
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мож но ути ли той smartctl, которая вхо дит в па кет 
smartmontools, вы пол нив сле дую щую ко ман ду:
$ sudo smartctl test=long /dev/sda

Она со об щит Вам, сколь ко вре ме ни по тре бу ет ся 
на вы пол не ние тес та. Пе ре жди те это вре мя, а за тем 
вы пол ни те ко ман ду
$ sudo smartctl log=selftest /dev/sda

что бы уви деть ре зуль та ты. Ес ли Вам невтер пеж, 
добавь те test=short, но это сэ ко но мит вре мя толь
ко в том слу чае, ес ли не ис прав ность бу дет об на ру
же на. В про тив ном слу чае Вам при дет ся вы пол нить 
пол ный тест, что бы быть уве рен ным в ре зуль та те.

Что ка са ет ся про вер ки ско ро сти, ба зо вые тес ты 
про из во ди тель но сти вы пол ня ет ути ли та hdparm. 
Ей нуж но пе ре дать уст рой ст во, на ко то ром на хо
дит ся фай ло вая сис те ма Linux, на при мер:
$ sudo hdparm tT /dev/sda2

Для бо лее глу бо ко го тес ти ро ва ния мож но вос
поль зо вать ся bonnie++, ко то рая долж на быть в ме
нед же ре па ке тов Ва ше го ди ст ри бу ти ва:
$ bonnie++ d /directory/to/check

Ука зан ный ка та лог мо жет рас по ла гать ся где 
угод но, но луч ше все го соз дать пус той ка та лог спе
ци аль но для этой це ли. Ес ли Ваш ди ст ри бу тив ус та
но вил про грам му в /usr/sbin, то для ее за пус ка мо
жет по тре бо вать ся ука зать пол ный путь: /usr/sbin/
bonnie++. Bonnie++ не обя за на за пус кать ся с пра
ва ми root: ес ли Вы по про буе те это сде лать, про
грам ма на сто ит на ука за нии име ни поль зо ва те ля 

с па ра мет ром u. Эти тес ты сле ду ет вы пол нять так, 
что бы диск в это вре мя не ис поль зо вал ся ни ка кой 
дру гой про грам мой, в про тив ном слу чае ре зуль тат 
бу дет за ни жен. Bonnie++ пре дос тав ля ет под роб ные 
ре зуль та ты тес ти ро ва ния, в ко то рых есть смысл 
толь ко при срав не нии их с дру ги ми, на при мер, с ре
зуль та та ми для но во го дис ка. Од на ко про грам ма 
так же бывает по лез ной, ко гда Вы пы тае тесь улуч
шить про из во ди тель ность сво его дис ка и хо тите 
уви деть, ре аль ны  ли субъ ек тив ные улуч ше ния.

Ес ли smartctl не по ка за ла оши бок, и в част  но
сти, при наличии хо ро ших ре зуль та тов hdparm — 
воз мож но, де ло в за мед ле нии фай ло вой сис те мы, 
а не дис ка, где она на хо дит ся. Та кое случается, ко
гда фай ло вая сис те ма фраг мен ти ро вана, осо бен но 
при ра бо те с боль ши ми фай ла ми. Фай ло вые сис
те мы Linux ус пеш но под дер жи ва ют свою деф раг
мен таци ю, но ес ли фай ло вая сис те ма пе ре пол не
на, деф раг мен та ция поч ти не из беж на. Ес ли у Вас 
ext4 (а в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов она стоит 
по умол ча нию), про ве рьте фраг мен та цию с по мо
щью e4defrag:
$ sudo e4defrag c /dev/sda1

При пе ре да че уст рой ст ва та ким об ра зом бу
дет про ве ре на вся фай ло вая сис те ма. Дру гой ва
ри ант — ука зать ка та лог, и то гда бу дут про ве
ряться толь ко фай лы в этом ка та ло ге. Ес ли это 
Ваш до маш ний ка та лог, sudo ис поль зо вать не на
до. Эта ко ман да про ве ря ет фай ло вую сис те му 

В 
боль шин ст  ве слу ча ев все 
не об хо ди мые про грам мы 
мож но най ти в ре по зи то ри

ях па ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва. 
Да же ес ли то го, что вам нуж но, нет 
в ос нов ных ре по зи то ри ях, требуе
мые па ке ты час то имеются во внеш
них ре по зи то ри ях, та ких как пер
со наль ный ар хив па ке тов (PPA) 
Ubuntu, ко то рый мож но до ба вить 
к спи ску ис точ ни ков сво его ме нед
же ра па ке тов.

Ино гда то го, что вам на до, в ме
нед же ре па ке тов нет — ли бо по то
му, что для нуж ной вам про грам мы 
не бы ло вы пу ще но па ке та для ва
ше го ди ст ри бу ти ва, ли бо по то му, 

что вам нуж на вер сия но вее, чем 
имею щая ся в ва шем ди ст ри бу ти
ве. В этих слу ча ях при дет ся за ка
тать ру ка ва и ском пи ли ро вать про
грам му из ис ход ни ков, что со всем 
не так страш но, как ка жет ся. Вам 
незачем знать, как пи сать про грам
мы — про грам ма уже на пи са на. 
Остается лишь вы пол нить не сколь
ко ин ст рук ций.

Ис ход ный код по став ля ет
ся в ви де ар хи вов, фай лах ви да 
foo-1.2.3.tar.gz. Этот ар хив со дер жит 
все ис ход ные фай лы для про грам
мы foo вер сии 1.2.3. При рас па ков ке 
ар хи ва обыч но соз да ет ся ка та лог 
foo-1.2.3, в ко то ром вы най де те 

все ис ход ные фай лы и не ко то рую 
до ку мен та цию. Са мые важ ные фай
лы обыч но на зы ва ют ся readme 
и install и рас ска зы ва ют все, что на
до знать для ус та нов ки про грам мы. 
Ес ли этих или по хо жих фай лов нет, 
про верь те до ку мен та цию на сай те 
про ек та. Пер вый шаг — про честь 
эти фай лы и най ти лю бые за ви си
мо сти, что бы их мож но бы ло ус та
но вить из ме нед же ра па ке тов.

За тем мож но вы пол нить ука за
ния по ком пи ля ции, ко то рая обыч но 
со сто ит из трех эта пов: на строй ка, 
ком пи ля ция и ус та нов ка. С ти по
вой сис те мой autotools, ис поль зуе
мой в боль шин ст  ве ПО с от кры тым 

ис ход ным ко дом, мож но за пус тить 
ко ман ды
$ cd foo1.2.3
$ ./configure
$ make
$ sudo make install

Ес ли эти ко ман ды го во рят об от
сут ст  вую щей биб лио те ке, а вы ус
та но ви ли ее из ме нед же ра па ке тов, 
вер ни тесь и ус та но ви те со пут ст  вую
щий па кет -dev или -devel: они не об
хо ди мы для ком пи ля ции. Ко ман да 
make ском пи ли ру ет ис ход ный код 
в ис пол няе мые фай лы про грам мы. 
На ко нец, ко ман да make install по ме
ща ет эти фай лы в со от вет ст  вую щие 
ка та ло ги ва шей фай ло вой сис те мы. 

Ком пи ля ция про грамм из ис ход ни ков

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 необхо
димо 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 уст рой ст ва, которые у вас 
уста нов ле ны. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те применить 
для этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://
sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она со
хранит под роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах 
и о состоянии сис те мы в HTMLфайле, 
который вы смо же те при ло жить к своему 
пись му, отправляемому нам. 

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 приведенные ниже 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

> Ес ли hdparm не пре дос тав ля ет дос та точ но под роб ных дан ных о про из во ди тель но сти дис ка, Bonnie++ 
даст вам пол ную ин фор ма цию о ра бо те же ст ко го дис ка и фай ло вой сис те мы.

на фраг мен ти ро ван ность. Ес ли она со об ща ет, что 
диск фраг мен ти ро ван слиш ком силь но [Ред.: — 
Не де лай те это го на SSD.], за пус ти те ко ман ду сно
ва, без па ра мет ра c. |
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Луч шие в ми ре про грам мы 
с от кры тым ко дом

Алек сандр Тол стой
при прав ля ет ост рым пи кант ным 
со усом (бес плат ным) при ло же ния это го 
месяца — ва ше го удо воль ст вия ра ди.

OpenMediaVault » gCAD3D » GNU Coreutils » Shotcut » Owncloud » Geany 

» Evilwm » Minetest » OpenClonk » Fish » Calamares

Про грам ма NAS

OpenMediaVault

Л
ю бой, кто со би ра ет на сво ем же
ст ком дис ке филь мы и изо бра
же ния, очень ско ро нач нет по ду

мы вать об ис поль зо ва нии NAS (Network 
Attached Storage, се те вое хра ни ли ще), и хо
тя оно мо жет по ка зать ся слож ным, на са
мом де ле это не так, бла го да ря OpenMedia
Vault, спе ци аль но му ре ше нию, ко то рое 
лег ко справ ля ет ся с этой за да чей. Open
MediaVault — это спец ди ст ри бу тив Linux 
на ба зе GNU/Debian, ко то рый вме стил SSH, 
(S)FTP, SMB/CIFS, ме диасер вер DAAP, 
rsync, кли ент BitTorrent и все ком по нен
ты, не об хо ди мые для пре вра ще ния ва ше
го уст рой ст ва в NAS. OpenMediaVault пред
на зна чен для до ма или не боль шо го офи са, 

то есть его мож но ус та но вить на ста рый 
ПК, а не на мощ ный ком пь ю тер. Фак ти че
 ски, OpenMediaVault мо жет ра бо тать да же 
на вир ту аль ной ма ши не, ес ли вы пе ре мес
ти те внеш нее уст рой ст ва хра не ния из сис
те мы хос та в гос те вую сис те му. 

Раз вер ну тая сис те ма дос туп на из тра
ди ци он но го webин тер фей са, ко то рый вы
гля дит как оп рят ная стра ни ца при вет ст вия 
с де ре вом ка те го рий сле ва и раз би тым 

на ка те го рии кон тен том спра ва. В OpenMe
dia Va ult име ет ся со лид ный на бор оп ций 
управ ле ния хра не ни ем, в том чис ле управ
ле ние RAID и SMART, под держ ка Own Cloud, 
рас ши рен ное управ ле ние поль зо ва те ля ми 
и груп па ми и де сят ки дру гих удоб ный оп ций 
управ ле ния. Open Me dia Vault 2.1 об но вил 
па нель управ ле ния и вид же ты и улуч шил 
дви жок внут рен не го се те во го ин тер фей са, 
под держ ку VLAN и WiFi, и раз но об раз ные 
от лад ки ин тер фей са. Кро ме то го, сис те
ма те перь ис поль зу ет ло каль ное хра не ние 
брау зе ра вме сто cookies для кэ ши ро ва ния 
поль зо ва тель ских на стро ек ин тер фей са. 
Все это упа ко ва но в пред на стро ен ные об
ра зы для ар хи тек ту ры x86 и x86_64, и ка ж
дый об раз ве сит око ло 400 МБ.

Про ект OpenMediaVault отличается мно
же ст вом пе ре се че ний с FreeNAS, от ку да 
он из на чаль но и от вет вил ся. Од на ко у не го 
есть яв ные пре иму ще ст ва, на при мер, про
грам ма ус та нов ки до пол не ний и об нов ле
ний (вме сто об ще го пе ре пи сы ва ния в Free
NAS) и бо лее от зыв чи вая webстра ни ца. 
По след нее дос ти га ет ся по сред ст вом ис
поль зо ва ния тех но ло гий ExtJS и Ajax в про
ти во по лож ность Python+Django во FreeNAS. 
В ре аль но сти это оз на ча ет, что вам не при
дет ся пос тоянно об нов лять webстра ни цу, 
по сколь ку все из ме не ния дан ных при ме ня
ют ся мгно вен но в ре жи ме live.

Вер сия: 2.1 Сайт: http://openmediavault.org

Дос туп 
к OpenMediaVault 
Вве ди те вер ный IPад рес, 
для пер во го вхо да имя поль
зо ва те ля admin с па ро лем 
OpenMediaVault.

Ос нов ное де ре во 
На ви га ция осу ще ст в ля ет
ся че рез де ре во ка те го рий 
со мно же ст вом функ ций, 
и там вы смо же те на стро ить 
прак ти че  ски всё.

Оп ции рас пре де лен но го 
дос ту па
Сер ви сы се те во го дос ту па яв ля
ют ся цен траль ной ча стью под хо да 
NAS к хра не нию дан ных.

Ос нов ная об ласть 
Па не ли мож но пе ре тас ки вать 
и из ме нять их рас по ло же ние, 
что бы вме стить как мож но 
боль ше дан ных на эк ран. 

Бы ст рые дей ст вия
Эта кро шеч ная кноп ка да ет 
бы ст рый дос туп к оп ци ям 
вы хо да/пе ре за груз ки и на
строй кам язы ка.

OpenMediaVault 2.1 
об но вил па нель управ
ле ния и вид же ты. 

Ис сле ду ем ин тер фейс OpenMediaVault...

> Вир ту аль ное уст рой ст во NAS раз вер ты ва ет ся за ми ну ты.
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Про грам ма CAD

gCAD3D

Э
то при ло же ние 3D CAD/CAM (Com
puterAided Design and Manufac
turing) для GNU/Linux, ко то рое 

по зво ля ет го то вить, соз да вать, ви зуа ли
зи ро вать и ана ли зи ро вать дан ные и лег ко 
взаи мо дей ст во вать с мо де ля ми вы зо ва, 
та ки ми как HTML и HREF. Вы так же мо же те 
ис поль зо вать gCAD3D для бы ст ро го взаи
мо дей ст вия с про грам ма ми вы зо ва, из
ме не ния па ра мет ров мо де ли, из ме не ния 
об лас ти про смот ра, ото бра же ния 3Dмо
де лей и изо бра же ний (рас тро вых), а так же 
2Dчер те жей. Од на ко важ ной под виж кой 
яв ля ет ся вы ход gCAD3D под GPL3 и раз
ме ще ние ее ко да на https://github. com/
gcad3d (именно по это му мы и вклю чи ли 
его в HotPicks).

В ин тер фейсе gCAD3D со дер жится мас
са кно пок управ ле ния, но он не вы гля дит 
пе ре гру жен ным. На ле вой па не ли — все 
па ра мет ры, точ ки, ли нии, кри вые, плос ко
сти и по верх но сти. Вы брав здесь нуж ный 
вам эле мент, вы мо же те из ме нить его в об
лас ти ни же. 

В верх ней па не ли — мно же ст во оп ций, 
влияю щих на ре жим ото бра же ния и па ра
мет ры рен де рин га. Все это ок ру жа ет ос нов
ную об ласть, где соз да ет ся, мас шта би ру ет
ся и по во ра чи ва ет ся мо дель. 

Что бы при сту пить к ра бо те, нуж ны ба
зо вые на вы ки ра бо ты в CAD, од на ко оче
вид но, что от прав ной точ кой бу дет изу че
ние соз да ния кар ка сов и на ло же ния на них 
по верх но стей. Что бы по мочь вам сде лать 
пер вые ша ги, на офи ци аль ном сай те раз
ме ще на очень по лез ная и удоб ная до ку
мен та ция. Ка ж дый раз дел яв ля ет со бой не
боль шой урок, где вы уз нае те, как ра бо тать 
с ин тер фей сом про грам мы, по том соз дае те 
про стые фор мы и по сте пен но до би рае тесь 
до бо лее слож ных кон ст рук ций. И, на ко
нец, вы мо же те или со хра нить ре зуль та ты 

в од ном из мно же ст ва фор ма тов CAD, та
ких, как DXF, IGES, STEP, VRML, или экс пор
ти ро вать его в BITMAP.

При ло же ние пред ла га ет дво ич ные Deb
па ке ты для 32 и 64бит ных ди ст ри бу ти
вов се мей ст ва Ubuntu и Debian, но для дру
гих ди ст ри бу ти вов Linux нам па ке тов най ти 
не уда лось, так что вам, воз мож но, при дет
ся ком пи ли ро вать при ло же ние из ис ход
ни ка. В фай ле readme на стра ни це gCAD3D 
в GitHub вы най де те ин ст рук ции.

Ос нов ные сис тем ные ути ли ты

GNU Coreutils

В 
Unix всё яв ля ет ся фай лом, и поч ти 
ка ж дый файл при над ле жит не ко му 
па ке ту. Это крат кое опи са ние фай

ло вой сис те мы, ко то рую вы мо же те ви деть 
в лю бом ди ст ри бу ти ве. Во мно гих слу ча
ях мож но уга дать имя па ке та, уз нав его ос
нов ные фай лы, но ино гда его лег ко за быть, 
ко гда вы на столь ко сжи лись с ко ман да ми. 
Па кет GNU coreutils [Ос нов ные ути ли ты], 
на при мер, име ет ся во всех ди ст ри бу ти вах 
Linux и в боль шин ст ве Unixпо доб ных сис
тем, но вы, ве ро ят нее все го, бу де те вспо ми
нать име на ко манд, ко то рые в нем име ют ся, 
та кие, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, 
date, dd, echo, hostname, id, ln, ls и т. д., все 
они под дер жи ва ют ся под эги дой про ек та 
GNU (см. также стр. 62).

Спус тя поч ти год раз ра бот ки, от ла док 
и вер сий, вот ос нов ное из то го но во го, что 
поя ви лось в coreutils 8.24. Ко ман да chroot 
те перь под дер жи ва ет флаг skipchdir, ко
то рый ос тав ля ет ди рек то рию по умол ча
нию не тро ну той по сле за пус ка $ chroot, 

без пе ре хо да по умол ча нию на /. Ко ман да dd 
об ре ла дол го ждан ную (в те че ние не од но го 
де сят ка лет) функ цию по ка за со стоя ния за
пи си с но вым уров нем status=progress для 
пе ча ти в stderr ста ти сти ки пе ре да чи дан ных 
при бли зи тель но ка ж дую се кун ду. Ко ман ды 
cp, install и mv ус ко ри ли дей ст вия с пус ты
ми об лас тя ми внут ри фай лов, и те перь они 
об ра ба ты ва ют ся на низ ком уров не фай ло
вой сис те мы. 

Бы ли реа ли зо ва ны не ко то рые дру гие 
из ме не ния в по ве де нии, с бо лее точ ной об
ра бот кой же ст ких ссы лок, луч шим ко пи
ро ва ни ем не пол ных фай лов и от ве де ни ем 
мес та на дис ке. Для тех, кто пред по чи та ет 
ра бо тать с ко манд ной стро кой, но вые до
пол не ния к GNU coreutils по ка жут ся весь ма 

при вле ка тель ны ми. Еще один при мер ши
ро ко го ис поль зо ва ния — уда лен ное ад ми
ни ст ри ро ва ние, ко то рое час то вклю ча ет 
stty и ко ман ды об ра бот ки фай лов при ра
бо те че рез сеть. Что бы на сла дить ся все ми 
пре лес тя ми но вой вер сии, вам все го лишь 
на до об но вить ся — или до ж дать ся об нов
ле ния. Па кет на зы ва ет ся coreutils во всех 
ди ст ри бу ти вах Linux, так что вам сто ит раз
узнать в сво ем ме нед же ре па ке тов, по яви
лась ли в ва шем ди ст ри бу ти ве са мая по
след няя вер сия.

В ин тер фейсе масса 
кно пок управ ле ния, 
но он не пе ре гру жен . 

С точ ной об ра бот кой 
же ст ких ссы лок и луч
шим от ве де нием мес та.

Вер сия: 2.26 Сайт: www.gcad3d.org

Вер сия: 8.24 Сайт: http://bit.ly/GNUcoreutils

> Те перь при ло-
же ние CAD вы хо-
дит под ли цен зи ей 
GPLv3.

> До воль но труд но пред ста вить се бе всю мощь ути лит GNU, 
но по верь те, они по тря саю щие!
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Ви део ре дак тор

Shotcut

ко пи ро ва ния и встав ки для вре мен ной шка
лы. Этот ре дак тор дей ст ви тель но сто ит по
про бо вать, что до воль но лег ко сде лать бла
го да ря Ден не ди, ко то рый тер петь не мо жет 
раз ме щать па ке ты Shotcut в ре по зи то ри
ях для оп ре де лен ных ди ст ри бу ти вов Linux. 
Вме сто это го име ет ся па роч ка ста ти че
 ских сбо рок в фор ма те TAR.BZ2, дос туп
ных на сай те про ек та. Ус та нов ки не тре бу
ет ся: вы про сто рас па ко вы вае те ска чан ный 
ар хив и за пус кае те при ло же ние.

Ча ст ное ло каль ное об ла ко

OwnCloud

М
ы очень лю бим OwnCloud, ре
ше ние для хос тин га пер со наль
ных фай лов, ко то рое вы гля дит 

и ра бо та ет, как уда лен ный об лач ный сер
вис. OwnCloud по зво ля ет ис поль зо вать но
вей шую тех но ло гию без рис ка ут ра тить 
кон троль над безо пас но стью дан ных, кон
фи ден ци аль но стью, объ е мом дис ко во го 
про стран ст ва и т. д. 

Что бы за пус тить OwnCloud, луч ше все
го иметь от дель ный компьютер, ко то рый 
вы смо же те пре вра тить в сер вер. Ес ли лиш
него компьютера у вас нет, по про буй те на
ладить пер со наль ное об ла ко внут ри вир
ту аль ной ма ши ны. С тех ни че  ской точ ки 
зре ния вам нуж ны: ус та нов лен ная и ра бо
таю щая ба за дан ных MySQL; сер вер NTP 
для син хро ни за ции вре ме ни; webсер
вер Apache, плюс ряд за ви си мо стей PHP 5 
для са мо го OwnCloud. Од на ко осо бых на
вы ков все это от вас не по тре бу ет, и про
цесс со про во ж да ет ся ис чер пы ваю щей 
до ку мен та ци ей. 

Ко гда вы его на строи те, ад рес localhost/
owncloud от кро ет webин тер фейс Own  Clo-
ud, где вы мо же те соз дать учет ную за пись 
и вой ти. Webин тер фейс вы гля дит весь
ма стан дарт ным CMS с де ре вом ка те го рий 
сле ва и со дер жи мым те ку щей ка те го рии 
спра ва.

OwnCloud под дер жи ва ет мас су отлич
ных функ ций, та ких, как пред ва ри тель ный 
про смотр до ку мен та и дви жок эс ки зов 
прак ти че  ски для все го (вклю чая шриф ты 
и изо бра же ния RAW), ре дак ти ро ва ние 
со вме ст ных фай лов, дос туп к WebDAV 
и мно гое дру гое. OwnCloud так же рас ши
ря ет ся до пол ни тель ны ми при ло же ния ми 
и син хро ни зи ро ван с внеш ни ми сер ви са
ми, вро де Google Drive и Dropbox, или для 

вос про из ве де ния му зы ки или ото бра же
ния кон тен та в се те вом ме нед же ре фай лов. 
Ре по зи то рии при ло же ний весь ма об шир ны 
и дос туп ны на https://apps.owncloud.com. 
Спи сок ва ри ан тов ис поль зо ва ния Own-
Cloud мож но про дол жать до бес ко неч но
сти, вклю чая дос туп из Ин тер не та, управ
ле ние из при ло же ния Android, шиф ро ва ние 
фай лов, хра не ние вер сий фай лов и от ме
ну уда ле ния, LDAP и ин те гра цию Active Di
rectory, и т. д.

Но вая вер сия 8.1 обе ща ет бо лее бы ст
рую за груз ку и ска чи ва ние фай лов, луч шее 
управ ле ние шиф ро ва ни ем фай лов и воз
мож ность ре дак ти ро ва ния офис ных до ку
мен тов с по мо щью WebODF, ко то рый под
дер жи ва ет ан но та ции и ра бо та ет с бо́льшим 
ко ли че  ст вом тек сто вых сти лей. 

Вер сия: 15.07 Сайт: www.shotcut.org

Вер сия: 8.1 Сайт: https://owncloud.org

В 
Linux множество ви део ре дак то ров 
на ин ст ру мен та ри ях GTK и Qt, од на
ко при ло же ния на Qt име ют за мет

ную тен ден цию быть бо лее про дви ну ты ми 
и пред ла гать функ ции про фес сио наль но
го уров ня. Ве ро ят но, са мым со лид ным ви
део ре дак то ром яв ля ет ся Kdenlive, од на ко 
на сей раз в HotPicks мы ос ве тим дру гой ви
део ре дак тор на ба зе Qt — Shotcut. Это мо
дуль ное при ло же ние в тем ных то нах, соз
дан ное с по мо щью MLT (Media Lovin’ Toolkit, 
так же ис поль зо ван но го в Kdenlive и Open-
shot) и движ ка FFmpeg.

У Shotcut столь ко па не лей и на бо ров ин
ст ру мен тов, что ос нов ная об ласть со свои
ми кад ра ми и вре мен ной шка лой за ни ма ет 
ку да мень ше мес та, чем обыч но, и имен но 
так всё и за ду мы ва лось. Shotcut соз да ли 
в 2012 г. с це лью до бить ся про сто ты Kino 
(по кой ся с ми ром... см. www.kinodv.org). 
В Shotcut немало хо ро ше го — на при мер, 
ре дак ти ро ва ние в ре жи ме live (не тре бу ет
ся ни ка ко го им пор та), об ра бот ка изо бра же
ний на ос но ве OpenGL GPU, момен тальные 

сним ки эк ра на и с webка ме ры, вос про из 
ве де ние по то ка в се ти (HTTP, HLS, RTMP, 
RTSP, MMS, UDP) и мно гое дру гое, хо тя 
боль шин ст во этих функ ций вы отыщете 
и у его кон ку рен тов. Од на ко Дэн Ден не ди 
[Dan Dennedy], глав ный раз ра бот чик Shot-
cut, ука зы ва ет, что его при ло же ние бо лее 
ста биль ное и тре бу ет мень ше зна ний, чем 
Kdenlive и иже с ним.

Shotcut под дер жи ва ет так же вы со кий 
темп раз ра бот ки и пред ла га ет мно же ст во 
кру тых но вых функ ций в ка ж дом ре ли зе. 
На при мер, вер сия 15.07 пред ла га ет под
держ ку раз ре ше ния 4K UHD, пять но вых 
фильт ров для ими та ции ста рых филь мов, 
но вый эк ва лай зер и ау дио фильт ры, луч
шее ко ди ро ва ние H.264 (с из ме няе мым 
бит рей том по умол ча нию) плюс под держ ку 

Shotcut соз да ли  
в 2012 г. с це лью до
бить ся про сто ты Kino. 

Рас ши ря ет ся, и син
хро ни зо ван с внеш
ними сер ви са ми. 

> Shotcut под дер жи ва ет бы ст рый темп раз ра бот ки.

> Хра ни те, про-
смат ри вай те и ра-
бо тайте со сво-
и ми фай ла ми 
в OwnCloud, соб ст-
вен ном об ла ке.
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Тек сто вый ре дак тор и IDE

Geany

на при мер, ука зав дру гой ком пи ля тор или 
за дав ме сто по ло же ние сбор ки. Ко ди руя, 
вы по лу чи те удо воль ст вие от мно же ст ва 
удоб ных улуч ше ний, та ких, как ав то ма ти
че  ский от ступ, про стое вы пол не ние reg
exp, пе ре ме ще ние внут ри фай ла с по мо
щью мар ке ров, и т. д.

Geany 1.25 пред ла га ет так же мно го но
вых пла ги нов, на при мер, Automark, Geany
Ctags, GitChangeBar и Overview, вме сте с ря
дом от лад ок. Мы да же ри ск нем зая вить, что 
Geany — дос той ный со пер ник Notepad++, 
и это — обя за тель ное ПО для ка ж до го раз
ра бот чи ка Linux. 

Ме нед жер окон

Evilwm

М
е нед же ры окон час то хо ро
ши для на ве де ния кра со ты 
на скрин шо ты, для пре крас ных 

тем об рам ле ния окон, те ней и ком по зит ных 
эф фек тов, од на ко Evilwm не мно го не та
кой. Это ми ни ма ли ст ский ме нед жер окон 
для X11, ко то рый раз ра бо тал шот ланд ский 
про грам мист и ад ми ни ст ра тор UNIX Ши ран 
Ан ском [Ciaran Anscomb].

Про ект был за пу щен в 2001 г., и с тех пор 
об нов лял ся раз в не сколь ко лет, что де ла ет 
по яв ле ние вер сии 1.1.1 вы даю щим ся со бы
ти ем. Ме нед жер окон вы гля дит попреж не
му и до бав ля ет гра ни цу в 1 пик сель во круг 
окон без ви ди мых спо со бов кон тро ля. Ра
бо та с Evilwm оз на ча ет, что вам при дет ся 
ос во ить еще не сколь ко кла виш — не ко то
рые из них на по ми на ют ра бо ту в Vi: на при
мер, кла ви ши h, j, k, l пе ре ме ща ют ок на вле
во, вниз, вверх или впра во на 16 пик се лей 
со от вет ст вен но. Ес ли вам на до из ме нить 
раз мер ок на, не пе ре ме щая его, удер жи
вай те Shift. Кла ви ши y, u, b и n пе ре ме ща ют 

ок на вверхвле во, вверхвпра во, внизвле
во или внизвпра во со от вет ст вен но, а кла
ви ша l (ма лень кое L) ото бра жа ет ин фор ма
цию по те ку ще му ок ну.

Как лег ко пред ста вить, на при вы ка ние 
к Evilwm по тре бу ет ся вре мя, но вы мо же те 
пополь зо вать ся и мы шью. Гра ни ца ок на 
в 1 пик сель, ес ли ее за хва тить и пе ре тас ки
вать, по зво ля ет вы пол нять дей ст вия с раз
ны ми кноп ка ми мы ши. На при мер, ле вая 
кноп ка пе ре ме ща ет ок но, пра вая кноп ка 
по ме ща ет его вниз, а сред няя кноп ка ис
поль зу ет ся для из ме не ния раз ме ра. По
ми мо это го, Evilwm под дер жи ва ет вир ту
аль ные ра бо чие сто лы (кла ви ши 1 –  8 для 
пе ре клю че ния ме ж ду ни ми) и раз ные оп
ции фай ла на строй ки. Вы так же мо же те 

пе ре дать нуж ные па ра мет ры про сто при за
пус ке ме нед же ра окон: на при мер, ука зать 
при вяз ку к гра ни це [snaptoborder] с по
мо щью $ evilwm snap 16, где 16 — это при
вяз ка в пик се лях. Есть и дру гие по лез ные 
оп ции, на при мер, кон троль пе ре ри сов ки 
окон при пе ре ме ще нии и из ме не нии раз
ме ра. Пе ре ри сов ка (об нов ле ние в ре жи ме 
live) ис поль зу ет ся по умол ча нию, но ес ли 
в си лу не ких при чин (на при мер, у вас низ
кая про из во ди тель ность ви део) вам на
до ее от клю чить, вос поль зуй тесь $ evilwm 
nosoliddrag.

Evilwm пред ла га ет кро шеч ный би нар ник 
раз ме ром все го 44к, но так как по доб ные 
ме ло чи дав но ни ко го не вол ну ют, ос нов
ная при чи на ис поль зо ва ния Evilwm — чис
тый ми ни ма лизм без ма лей ших при зна ков 
раз ду то сти. 

Evilwm — чис тый ми
ни ма лизм без при
знаков раз ду то сти.

Вер сия: 1.25 Сайт: www.geany.org

Вер сия: 1.1.1 Сайт: www.6809.org.uk/evilwm

В 
Linux такое количество тек сто вых 
ре дак то ров, что по рой их про сти
тель но и пе ре пу тать. Од ни ре дак то

ры на це ле ны на про сто ту, дру гие пы та ют ся 
пред ло жить до пол ни тель ные ин ст ру мен ты 
или за нять осо бую ни шу. Geany мож но ис
поль зо вать в ка че  ст ве обыч но го ре дак то
ра, как KWrite или Gedit, од на ко его силь ная 
сто ро на — функ ции ин тег ри ро ван ной сре
ды раз ра бот чи ка (Integrated Development 
Environment, IDE). Фак ти че  ски, Geany на
хо дит ся гдето ме ж ду рас ши рен ным тек
сто вым ре дак то ром и про стой IDE с очень 
не боль шим чис лом внеш них за ви си мо стей 
по ми мо GTK2 и Vala.

Ин тер фейс его то же весь ма ас ке ти чен; 
здесь мно го вкла док, ко то рые упа ко вы ва
ют мно же ст во функ ций в ми ни ма ли ст скую 
рас клад ку. Сим во лы и де ре вья до ку мен
тов сле ва, со об ще ния о со стоя нии [Status 
messages] и про чие ка те го рии вы во да live 
раз ме ща ют ся вни зу, а ос нов ная об ласть 
по ка зы ва ет те ку щий до ку мент и дру гие от
кры тые до ку мен ты в от дель ных вклад ках. 

Geany ав то ма ти че  ски вы де ля ет син так сис 
ко да для боль шин ст ва язы ков и под дер
жи ва ет тэ ги ко да. Это ин те рес ная функ ция, 
ко то рая со от но сит сим во лы в ком пи ли ро
ван ной про грам ме с со от вет ст вую щи ми 
объ яв ле ния ми и оп ре де ле ния ми в ис ход
ном фай ле. Хо тя вы и са ми мо же те соз дать 
тэ ги из лю бо го ис ход но го фай ла, здесь 
име ет ся впе чат ляю щая биб лио те ка го то
вых к ис поль зо ва нию тэ гов для де сят ков 
про ек тов с от кры тым ко дом (см. спи сок 
на http://wiki.geany.org/tags/start).

Geany пред на зна чен для на пи са ния ко да 
и его не мед лен ной ком пи ля ции, как при ня
то в бо лее тя же ло вес ных IDE. Здесь име ет ся 
ме ню Build [Сбор ка] с яр лы ка ми для за дач 
ком пи ля ции, обыч но го make и GCC, при
чем их мож но на стро ить ин ди ви ду аль но, 

Ри ск нем зая вить, что 
Geany — дос той ный 
сопер ник Notepad++.

> Geany на деж-
ный и мощ ный, 
и при этом его GUI 
не за хлам лен.

> Пы тать ся ух ва-
тить эту кро шеч-
ную гра ни цу ок на 
мы шью — тщет но, 
ис поль зуй те 
кла виа ту ру! 
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От кры тый мир иг рыпе соч ни цы

Minetest

Мно го поль зо ва тель ская иг ра

OpenClonk

П
оч ти все слы ша ли о Minecraft, 
ис клю чи тель но по пу ляр ной иг
репе соч ни це с от кры тым ми

ром, од на ко Minecraft все же про прие
тар ная и не от но сит ся к сво бод но му ПО, 
хоть и пред ла га ет вер сию Linux. Minetest 
вы гля дит и иг ра ет ся очень по хо же, и да, 
она с от кры тым ко дом! Это так же блоч
ная иг рапе соч ни ца с бес ко неч ным ми
ром и иг ро вым движ ком, где вы мо же те 
из ме нять мир с по мо щью бло ков в сти
ле LEGO. Вам при дет ся ис сле до вать, ко
пать и стро ить трех мер ный мир и соз да
вать чтото из сы рья. Всё как в Minecraft, 
од на ко уме реть в Minetest на мно го слож
нее, а на бор тек стур по умол ча нию вы гля
дит гораздо при вле ка тель нее, чем в иг ре 
с за кры тым ко дом. 

Minetest поставляется с ба зо вой про
грам мой за пус ка иг ры и с не сколь ки ми 
шаб ло на ми ми ра с бло ка ми и пред ме та ми 

по умол ча нию, что со от вет ст ву ет пе соч
ни це без вся ко го сю же та. Что бы было ин
те рес нее, до ба вьте мо ды (но вые ин ст
ру мен ты, бло ки и пред ме ты), подиг ры 
(сце на рии) и па ке ты тек стур (для укра
шения сре ды); все это дос туп но на www.
mi ne test.net /cus to mi ze. Подиг ры ме
ня ют цель иг ры, на при мер, вы жи ва ние, 
строи тель ст во или матч на вы жи ва ние. 
Ус та нов ка до пол не ний от ли ча ет ся про
сто той: на до рас па ко вать ска чан ные ар
хи вы в со от вет ст вую щую под ди рек то рию 
~/.minetest, на при мер, ~/.minetest/mods или 
~/.minetest/games или ~/.minetest/textures, 
по сле че го кон тент бу дет дос ту пен внут ри 

про грам мы за пус ка иг ры. На при мер, по
сле ус та нов ки мо да за пус ти те Minetest, пе
рей ди те в ме ню Configure ми ра и на жми те 
Enable All > Save.

Minetest име ет ся в па ке тах для мно
гих ди ст ри бу ти вов Linux, вклю чая Ubun
tu/Mint, Fedora, openSUSE, Arch и т. д. Как 
все гда, ес ли ваш па кет ус та рел, най ди те 
са мую све жую вер сию на сай те.

O
penClonk — так ти че  ская иг ра для 
не сколь ких уча ст ни ков, в про
стом 2Dланд шаф те в сти ле му

равь и ной фер мы. Вы управ ляе те груп па ми 
Клон ков; эти ма лень кие гу ма нои ды от лич
но справ ля ют ся как с до бы чей по лез ных 
ис ко пае мых, так и с под зем ны ми стыч
ка ми с дру ги ми груп па ми. Иг ра про дол
жа ет тра ди ции ста рых ус лов нобес плат
ных игр Clonk (www.clonk.de), где вни ма ние 
скон цен три ро ва но на эко но ми ке, сра же
ни ях и до бы че по лез ных ис ко пае мых (это 
час то опи сы ва ет ся как по месь The Settlers 
и Worms).

Иг ро вой дви жок и кон тент откры ли ко
д (под ли цен зи ей ISC) по сле за вер ше ния 
ком мер че  ской мар ки, Clonk Rage, и игра 
зна чи тель но раз рос лась бла го да ря боль
шо му ко ли че  ст ву мо дов и ра бо те доб
ро воль цев. Ос нов ное раз ли чие ме ж ду 
OpenClonk и де сят ка ми с хо жих ар кад ных 
скрол ле ров в том, что ос нов ной сю жет 

OpenClonk свя зан с до бы чей и ис сле до
ва ния ми. Вы про кла ды вае те се бе путь, 
ко пая и взры вая гор ную по ро ду, и хо тя 
мож но сбра сы вать бом бы, ки дать гра на
ты и за пус кать ра ке ты и под ры вать пред
при ятия про тив ни ка боч ка ми с по ро хом, 
вы уви ди те, что ны рять в не ис сле до ван
ное под зем ное озе ро ни чуть не ме нее ин
те рес но. Во мно гом OpenClonk яв ля ет ся 
от лич ным ру ко во дством по гор но му де
лу и от кры той раз ра бот ке, по сколь ку там 
есть боль шая часть ма те риа лов, ко то ры
ми вам на до поль зо вать ся (кро ме, по жа
луй, ра кет ных пус ко вых ус та но вок). Цель 
иг ры ка ж дый раз ме ня ет ся, и при вет ст ву
ет ся иг ра про тив дру гих иг ро ков. 

Обыч ной це лью яв ля ет ся до бы ча цен
ных ре сур сов из недр по сред ст вом строи
тель ст ва шах ты или сра же ний друг с дру
гом на кар те в сти ле аре ны, где до пус ка ет ся 
ма ро дер ст во.

Ин те рес нее все го иг рать в OpenClonk, 
со еди ня ясь с друзь я ми по LAN или при
сое ди нив шись к он лайниг ре (http://le a
gue.open clonk.org), где вы встре ти те ве те
ра нов этой иг ры. Ес ли вы по ка чув ст вуе те 
се бя зе ле ным для боль шой иг ры, пред ла
га ем прой ти обу че ние, по сколь ку оно по
мо га ет одо леть ос но вы.

OpenClonk рас про стра ня ет ся в ви де 
ста ти че  ской сбор ки, и вы най де те эту иг ру 
во мно гих ди ст ри бу ти вах Linux. 

Что бы было ин те рес
нее, до ба вьте мо ды, 
подиг ры и тек сту ры.

Это час то опи сы ва
ет ся как по месь The 
Settlers и Worms. 

Вер сия: 0.4.12 Сайт: http://www.minetest.net

Вер сия: 6.1 Сайт: www.openclonk.org

> Ска чай те па кет тек стур с вы со ким раз ре ше ни ем, 
они вы гля дят по тря саю ще!

> OpenClonk воз на гра ж да ет храб рых ис ка те лей при клю че ний. 
Ко пай те, сра жай тесь с про тив ни ка ми и по бе ж дай те 
свою кла ус т ро фо бию!
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Обо лоч ка UNIX

Fish

ны для ав то ма ти за ции мно гих ру тин ных 
за дач. Под роб нее об этом мож но уз нать 
на http://bit.ly/FishTutorial.

Най ти Fish то же очень лег ко: ве ли ки 
шан сы, что она уже есть в ме нед же ре па ке
тов ва ше го ди ст ри бу ти ва. Сайт Fish так же 
пред ла га ет пре ком пи ли ро ван ные би нар
ни ки для Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, 
openSUSE, Arch и Gentoo.

Сре да про грам мы ус та нов ки

Calamares

Н
е об ра щай те вни ма ния на над пись 
KaOS на эк ран ном сним ке: ус та
нов щик Calamares ни чуть не за

ви сит от ди ст ри бу ти вов и вы гля дит оди
на ко во в лю бом ди ст ри бу ти ве Linux. Суть 
Calamares в обес пе че нии со вре мен ной, 
тонко на страи вае мой и богатой функ циями 
сре ды ус та нов ки, что при зва но не сколь
ко улуч шить си туа цию, по сколь ку мы все 
зна ем, что для боль шин ст ва но вич ков 
имен но ус та нов ка Linux яв ля ет ся са мым 
нерв ным эта пом.

Про грам ма ус та нов ки по ка зы ва ет спи
сок ша гов сле ва и пред по ла га ет, что вы по
сте пен но бу де те пе ре хо дить от ша га к ша
гу, вво дя нуж ную ин фор ма цию и на жи мая 
Next. Го во ря тех ни че  ски, Calamares соз
дан с по мо щью Qt 5, C++11, Boost.Python, 
чутьчуть KDE Frameworks 5 и KDE Parti-
tion Manager. Од на ко он ни как не при вя зан 
к ра бо че му сто лу Plasma 5 и ши ро ко при
ме ня ет ся в ди ст ри бу ти вах с раз ны ми ра
бо чи ми сто ла ми — на дан ный мо мент это 

KaOS, Manjaro, BBQLinux, плюс идет оцен ка 
в не ста биль ных сбор ках OpenMandriva, Fe
dora, Tanglu, Sabayon и ря да дру гих.

Так заче м бы вам ус та нав ли вать Cala-
mares на свою те ку щую сис те му? От вет 
в том, что это шаг к ва ше му лич но му ди ст
ри бу ти ву Linux, будь то от ветв ле ние ди ст
ри бу ти ва или об раз ре зерв ной ко пии тон
ко на стро ен ной сис те мы с по лез ны ми вам 
функ ция ми. Ca la ma res по зво ля ет пе ре мес
тить за гру жен ную сис те му на дру гой раз
дел, на стро ить boot loader и сде лать все ос
таль ное. Од на ко ред кие дво ич ные па ке ты 
Ca la ma res от Fe do ra или Open Man dri va для 
ин ди ви ду аль но го ди ст ри бу ти ва прак ти че
 ски бес смыс лен ны, а зна чит, луч ше ком пи
ли ро вать его из ис ход ни ка. Пред по ла га ет ся, 

что Calamares ком пи ли ру ет ся с по мо щью 
cmake обыч ным спо со бом:
$ mkdir build && cd build && cmake .. && 
make

Од на ко cmake вы даст жа ло бу на от
сут ст вую щие за ви си мо сти, ес ли у вас нет 
сте ка Qt5-de vel и па ке тов boost и py thon3. 
По сле это го всё долж но ском пи ли ро вать
ся. Сей час у Ca la ma res име ет ся 27 мо ду лей 
(дос туп ных на http://bit.ly/CalamaresModules 
вме сте с до ку мен та ци ей), ко то рые вы мо
же те объ е ди нить и соз дать ком форт ную 
для вас сре ду ус та нов ки. |

Calamares — шаг 
к ва ше му лич но му 
ди ст ри бу ти ву Linux.

Вер сия: 2.2.0 Сайт: http://fishshell.com

Вер сия: 1.1.2 Сайт: https://calamares.io

К
о гда мы от кры ва ем эму ля тор тер
ми на ла в Linux, обыч но это Bash 
(Bourne Again Shell). Од на ко есть 

и дру гие оп ции, и од ной из са мых дру же
люб ных к поль зо ва те лю яв ля ет ся Fish (что 
оз на ча ет Friendly Interactive Shell).

Fish поя ви лась в 2005 г., имея цель пре
дос та вить бо га тый на бор мощ ных функ ций 
так, что бы их бы ло лег ко изу чить, за пом
нить и ис поль зо вать. При ме та Fish — пре
дос тав ле ние всех сво их функ ций по умол
ча нию, в от ли чие от пре ды ду щих обо ло чек, 
та ких, как обо лоч ки Bourne (Ksh, Bash, Zsh 
и т. д.) или C (csh и tcsh), в ко то рых функ ций 
по умол ча нию не бы ло, ра ди эко но мии сис
тем ных ре сур сов.

Функ ции, вклю чен ные в Fish по умол
ча нию — ав то пред ло же ния, ос но ван ные 
на ва шей ис то рии и пре ды ду щих за про сах, 
цвет ной вы вод VGA бла го да ря под держ ке 
term256, webна строй ка (под ход для обо
лоч ки уни каль ный!) и очень здра вый син
так сис для на пи са ния ин ди ви ду аль ных 
скрип тов. 

Не ко то рые из пе ре чис лен ных функ ций 
най дут ся и в Bash или Zsh, ес ли ин ди ви ду
аль но на стро ить их про фи ли, но пре лесть 
Fish в том, что вы по лу чае те всё не мед лен
но. Вме сто на жа тий Tab для до пол не ния 
ко ман ды или име ни фай ла, про сто нач ни
те пе ча тать, и вы уви ди те, как Fish тут же 
пред ла га ет ва ри ан ты. Дви жок до пол не ния 
ра бо та ет ска зоч но, по сколь ку рас по зна
ет пу ти фай лов, ко манд ные оп ции и да же 
ва шу пре дыс то рию. Изу чать Fish осо бен но 
лег ко и ин те рес но бла го да ря очень удоб
ной и де таль ной до ку мен та ции со мно
же ст вом при ме ров и ру ко водств, от но ся
щих ся к та ким об лас тям, как пе ре мен ные, 
алиа сы ко манд, объ е ди ни те ли, ус ло вия, 
функ ции, и т. д. — да же не яв ля ясь про
грам ми стом, мож но ис поль зо вать шаб ло

Пре лесть Fish в том, 
что вы по лу чае те 
всё не мед лен но. 

> Дви жок Fish от но сит ся с ува же ни ем да же к ва шей поль зо ва тель-
ской ис то рии.

> Prepare > Install > Finish — и вуа ля! 
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, кни ги и вся кое-раз ное...

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 9 ГБ ка че ст вен но го DVD.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка когото 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 3090686. 

На дис ке

Н
е дав но я ви дел пе ре да чу 
про со ба к, и в ней ска за ли, 
что все по ро ды со бак — 

от дат ско го до га до моп са — про изо-
шли от од но го ви да вол ков. Ме ня по ра-
зи ло, что един ст вен ный ис точ ник все го 
за не сколь ко ты сяч лет про из вел та кое 
раз но об ра зие. И я вспом нил об этом, со-
став ляя дан ный Linux Format DVD. У нас 
есть два ди ст ри бу ти ва на ба зе Ubuntu; 
пре док у них один, но они очень раз ные. 
Тре тий ди ст ри бу тив, OpenMediaVault, 
от ли ча ет ся еще силь нее, а он ос но ван 
на Debian, то есть у всех тро их об щий 
де д. Это до ка зы ва ет ис тин ность вы ска-
зы ва ния «Linux есть Linux»: у всех этих 
ди ст ри бу ти вов один и тот же ос нов ной 
код яд ра, и этим сход ст во не ог ра ни чи-
ва ет ся, но они вы гля дят и ве дут се бя 
со вер шен но по-раз но му. Воз мож ность 
из ме нять столь ко ас пек тов ОС со гласно 
кон крет ным нуждам, со хра няя всё 
тот же про ве рен ный код яд ра — од но 
из ко лос саль ных дос то инств Linux. То, 
что эта гиб кость сво бод на и бес плат-
на — не толь ко пре иму ще ст во, но и при-
чи на су ще ст во ва ния са мого тако го 
вы бо ра.  Не уди ви тель но, что поль зо-
ва те ли бы ва ют оша ра ше ны, впер вые 
про бу я Linux по сле Windows. Поч ти 
един ст вен ное от Win-
dows, че го нет в Li-
nux — это под-
ход «бе ри ли бо 
про ва ли вай»!

Linux для уча щих ся

UberStudent 4.1
Д

ан ный вы пуск LXF име ет об ра зо ва тель ный 
ук лон, и мо жет ли быть вы бор глав но го ди ст
ри бу ти ва луч ше, чем UberStudent? Это по то

мок Ubuntu с ра бо чим сто лом Xfce, на це лен ный пре
ж де все го на тех, кто по лу ча ет сред нее или выс шее 
об ра зо ва ние. Ва жен в нем, од на ко, вы бор про грамм: 
в UberStudent есть всё по ла гаю щее ся об ще це ле во
му на столь но му ди ст ри бу ти ву, од на ко при ло же но еще 
и мно же ст во про грамм спе ци аль но для сту ден тов. 
А по верх до бав лен ных об ра зо ва тель ных про грамм — 
не сколь ко при ят ных штри хов в ви де ин ди ви ду аль ных 
рас ши ре ний для Chrome и Firefox.

Аль тер на тив ная ра бо та с ок на ми

WattOS R9
М

но гие ди ст ри бу ти вы за яв ля ют о сво ей оп
ти ми за ции под уста ревшее «железо», час то 
за счет до бав ле ния об лег чен но го ра бо че го 

сто ла. WattOS — про из вод ное Ubuntu, прак ти ку ющее 
этот под ход в ре ли зе на ба зе LXDE; но его Micro watt Edit
ion идет даль ше. Оно ис поль зу ет мо за ич ный ме нед жер 
окон i3, ото бра жаю щий ок на без пе ре кры тия, в от ли чие 
от обыч но го, пла ваю ще го вы во да окон. От кры тые ок на 
мос тят эк ран по доб но плит ке. От крой те од но ок но — 
и оно за пол нит весь эк ран; от крой те вто рое — и оба 

со жмут ся, что бы за нять полэк ра на ка ж дое. Ко неч но, 
ино гда тре бу ет ся при ори тет како гото из окон, так что 
данный под ход кон тро ли руется. Ос нов ной ме ха низм 
управ ле ния у i3 — кла виа ту ра, при чем до та кой сте
пе ни, что обои WattOS ото бра жа ют ос нов ные со че та
ния кла виш. Но вичков мо жет сму тить от сут ст вие ме ню 
при ло же ний: вме сто это го, от крыв ме нед жер фай лов, 
пе рей дите в его раз дел Applications из ле во го ме ню. От
сю да мо жно про смат ри вать дос туп ные про грам мы, на
страи вать сис те му и т. д. 
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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!

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tarар хи ва с по мо
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты,обя зан
ные быть в ка ж дой опе ра ци он ной сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент 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 MSDOS 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.

Спец ди ст ри бу тив для NAS

OpenMediaVault 2.1
O

penMediaVault — го то вый фай ло вый сер вер 
для до маш них и не боль ших офис ных се тей. 
В от ли чие от боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов на

ше го DVD, этот — не live, а бо лее тра ди ци он ный ус та но
воч ный. Ско пи руй те ISOоб раз на CDR или кар ту USB 
и за гру зи тесь с не го, что бы сде лать ус та нов ку. Воз
мож но, вы за хо ти те осмо треть OpenMedia Vault, пре ж де 
чем пус кать его на свой же ст кий диск, и раз ра бот чи ки 
об этом по ду ма ли. Зай ди те на http://openmediavault.org 
и да лее по ссыл ке Demo; она ве дет к он лай нде мо, и мо
ж но опро бо вать часть функ ций. В об зоре на стр. 100 — 
бо лее под роб ная ин фор ма ция.

Linux для уча щих ся, дубль 2

Обу че ние Linux
М

ы раз до бы ли коека кие ви део кур сы, что бы 
по мочь вам ос во иться с вашим ди ст ри бу
тивом Linux. Они ос но ва ны на Ubuntu 15.04, 

но, в рус ле па ра диг мы «Linux есть Linux», боль шин ст во 
из то го, че му они учат, при ло жи мо ко мно гим дру гим 
ди ст ри бу тиввм. Ви део Using the Desktop [Ис поль зу ем 
ра бо чий стол] — чис то про Ubuntu (или, точ нее, Unity), 
а ви део по управ ле нию па ке та ми не очень по мо жет вла
дель цам RPMди ст ри бу ти вов ти па Fedora и openSUSE, 
но раз де лы по про грам мам и при ло же ни ям, на при мер, 

по webбрау зе рам и LibreOffice, при го дят ся в лю бом ди
ст ри бу ти ве, ле жа щем в ос но ве. Ви део — в стан дарт ном 
фор ма те MP4, и вы смо же те просмот реть их где угод но, 
а са мый про стой спо соб — щелк нуть по эс ки зу ви
део по сле за груз ки со дер жи мо го DVD в брау зер. Ес ли 
вы ис поль зуе те Chrome/Chromium и у вас уст рой ст во 
Chrome, вы да же смо же те их смот реть на се мей ном те
ле ви зо ре, хо тя не все се мьи по ло жи тель но от не сут ся 
к по доб но му вме ша тель ст ву в их при выч ные мыль ные 
опе ры и реа ли тишоу. |

П
о сколь ку этот вы пуск по свя-
щен об ра зо ва нию, и его цель — 
по мочь вам в ос вое нии Linux, 

мы вклю чи ли 16 ви део ру ко водств от Ur-
ban Penguin, ко то рые ве дет экс перт Li-
nux Эн д рю Мол летт [Andrew Mallett]. 
Эти ви део по зна ко мят вас с Linux, с ра-
бо чим сто лом и со стан дарт ны ми ин ст-
ру мен та ми раз ра бот ки. Эн д рю про ве дет 
вас за руч ку по все му про цес су, ис поль-
зуя клас си че  ские про грам мы ра бо че го 
сто ла и офис ные ин ст ру мен ты, а за тем 
рас ска жет о за да чах по слож нее. Ес ли 
у вас хва тит сме ло сти, мы рас смот рим, 
как при сту пить в Ubuntu к раз ра бот ке 
про грамм, а так же осветим ос но вы про-
грам ми ро ва ния. Прой дя и это, мы об ра-
тим ся к ос но вам сис тем Linux, ко то рые 
ра бо та ют внут ри, что бы уг лу бить ва ши 
зна ния. Ес ли вам по ду ше идея от кры-
то го ко да, Linux и Ubuntu, мо же те уз нать 
боль ше на www.theurbanpenguin.com.
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Информация о диске

Что-то 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_программы-1.0.1.i386.rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы-1.0.1.i386.deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы-1.0.1.tar.gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы-1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы-1.0.1.tar.bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1.0.1.src.rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства 
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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