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

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

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

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

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

 » 
Пол ве ка на зад все со вет ские га зе ты друж но клей ми ли как «ан ти на уч
ную» идею кон вер ген ции со циа лиз ма и ка пи та лиз ма, сто рон ни ки ко
то рой ут вер жда ли, что в бу ду щем во всех стра нах ус та но вит ся оди

на ко вый об ще ст вен ный строй, взяв ший мно гое (и не все гда луч шее) из обо их 
на зван ных. Не про шло и 25 лет, как ис то рия рас ста ви ла всё на свои мес та.

15 лет на зад Билл Гейтс, об ра ща ясь к раз ра бот чи кам, ут вер ждал, что сво
бод ный код уби ва ет ра бо чие мес та, а мар ке тин го вые спе циа ли сты Microsoft из
во ди ли ки ло тон ны бу ма ги, до ка зы вая, что Linux об ре чен, так как для его экс
плуа та ции тре бу ют ся слиш ком «до ро гие» ад ми ны. Се го дня — уже дру гие лю ди, 
за ни маю щие те же долж но сти в той же ком па нии, с гор до стью ра пор ту ют о вы
хо де Windows Subsystem for Linux, по зво ляю щей вы пол нять код, на пи сан ный для 
Linux, не по сред ст вен но на Windows без вир туа ли за ции. Столь же па фос но на по
ми на ют пуб ли ке, что две клю че вых тех но ло гии Microsoft — .Net и PowerShell — 
пор ти ро ва ны на Linux под сво бод ной ли цен зи ей. Ну и про Docker для Windows, 
«на ше всё» в эпоху мик ро серви сов и про чего DevOps, то же не за бы ва ют...

Ес ли так пой дет и даль ше, то старинная первоапрельская шутка про выход 
Microsoft Linux станет былью. Объявлялся же четверть века назад «флагман
ским продуктом в линейке ОС» от Microsoft свой UNIX по имени Xenix.

Кон вер ген ция 
двух сис тем

Кто мы
На сей раз мы спро си ли на ших экс пер тов: в этом ме ся це 
мы по мо га ем лю дям по слать Windows да ле ко и на дол го, 
а что вы из гна ли бы из ми ра Linux?

Джон ни Бид велл
Я бы хо тел из гнать мо ро ку с вы клю че ни ем и вклю че
ни ем зву ка сво ей зву ко вой кар ты, что бы та пе ре ста ла 
из да вать ужас ный скре жет при по пыт ке вос про из
ве сти му зы ку. Уж луч ше PulseAudio и его вы ход ки 
при про бу ж де нии по сле при ос та нов ки, а так же 
пси хот ранс (пси хо де ли че  ский транс), ко то рый мои 
до маш ние обзы ва ют ужас ным скре жетом. 

Нейл Бот вик
Мне ние, что Linux — это толь ко для поль зо ва те
лей Windows, ко то рые не хо тят пла тить за свое 
про грамм ное обес пе че ние. Ак цент на сво бод ном 
(в смыс ле, как раз да ча пи ва) ас пек те ума ля ет ка
че  ст во и ох ват дос туп ных про грамм. По жа луй ста, 
бе ги те из Windows в Linux ис клю чи тель но по то му, 
что Linux луч ше, а не де шев ле. 

Нейт Дрейк
Ме ня оза да чи ва ет бе зум ное рве ние за щит ни ков раз
лич ных вер сий Linux, осо бен но ко гда они кри ти ку ют 
Ubuntu за то, что он име ет на глость яв лять ся гиб ким 
и про стым в ис поль зо ва нии. Мы хо тим дать лю дям 
Linux или по ка зать, что мы ужас но ум ные, по сколь ку 
уме ем ком пи ли ро вать свое соб ст вен ное яд ро? 

Ник Пирс
Я бы хо тел из ба вить ся от боль шин ст ва сер ви сов, 
ос но ван ных на под пис ке. Ме ня дос та ла на вяз чи
вая идея за став лять нас вре мя от вре ме ни пла тить 
за при ви ле гию ис поль зо ва ния оп ре де лен ной 
про грам мы, про смот ра ви део или слу ша ния му зы ки. 
Ес ли я чтото по ку паю, я это хра ню. И хо чу иметь 
воз мож ность его фор ма ти ро вать. 

Лес Па ун дер
Знае те, я мог бы вста вить здесь шут ку о том, что 
на до бы из гнать Vim, Esc: wq!, но не бу ду... ой, по
до ж ди те, вот я ее и вста вил. Не хо чу ни че го ху до го 
ска зать о Vim/vi, но я пред по чи таю nano. По это му мой 
со вет для лю дей, ко то рые хо тят улуч шить свои иг ры 
в ре дак ти ро ва ние тек стов, та ков: уз най те, как вый ти 
из Vim/vi, а за тем по учи тесь ис поль зо вать его.

Ва лен тин Си ни цын
По жа луй, под дер жу Ней та: нам нуж но мень ше не тер
пи мо сти во всех  воз мож ных про яв ле ни ях. Да же ес ли 
ктото не ис поль зу ет Linux со всем, это не зна чит, что 
он чемто ху же «Поль зо ва те ля Linux #12345». Агрес
сия к «ина ко мыс ля щим» и чув ст во соб ст вен но го 
пре вос ход ст ва — не наш путь.
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» Быстрый » Открытый » Многофункциональный

Manjaro 17.0 Zorin OS 12.1

LIVE-ДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СТАРТА В LINUX

Elementary OS 0.4.1

32битный 64битный

Выглядит профессионально, 
работает дружелюбно

Индивидуально настраиваемый, 
крутой и очень стильный

64-битный
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В на шей пер вой (авось, и не по след ней) за гад ке 
ге не ри ру ют ся слож ные па ро ли на раз ных язы ках 
про грам ми ро ва ния. А не слабó вам сде лать круч е?

На ри су ем чис ло π  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Опять же на раз ных язы ках про грам ми ро ва ния, 
от Python и до R, попытаемся ото б ра зить чис
ло π визуально — в ви де ско пления цвет ных 
псев до слу чай ных пик се лей.

 » Ка ж дый ме сяц — толь ко луч шие ди ст ри бу ти вы

Но во сти Pi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
Рас смат ри ва ем ме тео стан цию на Pi и но вый ва ри ант 
кор пу са — ну и Pi до ж дал ся сво его лич но го вре до
нос но го ПО (по вез ло...).

Ubuntu Mate 16.04 LTS  . . . . . . . . . . . . . .  93
Мы про ве ри ли, за гру жа ет ся ли на столь ный Ubuntu 
на Raspberry Pi — да, это так! По тря саю ще.

За мед лен ная съем ка  . . . . . . . . . . . . . . .  94
Ос вой те цейт ра фер ную (она же — по кад ро вая) 
съем ку, изу чив наш удач ный про ект, использую
щий камеру Pi.

DOOM в шо ко ла де  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
Chocolate DOOM, сво бод ный дви жок по пу ляр ней
шей стре лял ки, ста ра ет ся вос про из ве сти все ощу
ще ния от иг ры в мель чай ших под роб но стях.

Поль зо ва те лям Raspberry Pi
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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 »Рубрику готовил  
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

ДИСТРИБУТИВЫ

РОСА для биз не са
Об нов лен за щи щен ный оте че  ст вен ный ди ст ри бу тив, под дер жи
вающий сер вер ные ап па рат ные плат фор мы и сис те мы хра не ния.

Р
ос сий ская ком па ния «НТЦ ИТ РОСА» 
вы пус ти ла новую вер сию ди ст ри
бу ти ва ROSA Enterprise Linux Serv

er (RELS) 6.9, на ба зе CentOS 6.9. Добавлено 
немало ком по нен тов (в т. ч. ори ги наль ных).

Од но вре мен но, со глас но по ли ти ке ком
па нии, пре кра ще на про да жа ли цен зий ОС 
RELS 6.7, а ре ли зы до 6.9 пе ре ве де ны в от
кры тый фор мат. Для всех поль зо ва те лей, 
при об ре тав ших ли цен зию на ОС RELS 6.7, 
дос туп но бес плат ное об нов ле ние до ОС 
RELS 6.9 вклю чи тель но. Но вые клю чи для 
дос ту па к ре по зи то ри ям та кие поль зо ва те
ли мо гут бес плат но за про сить в от де ле про
даж или в от де ле техпод держ ки ком па нии. 
На сай те ком па нии так же есть ин ст рук ция 

по об нов ле нию ОС RELS 6.x до те ку щей ак
ту аль ной вер сии ОС RELS 6.9.

Клю че вые от ли чия ОС RELS 6.9:
» введен ин ст ру мент ре зерв но го ко пи ро ва
ния как ISOоб ра зов — RelaxandRecover;
» реа ли за ция IPsec пе ре ве де на с Openswan 
на Libreswan, что от кры ло дос туп к рас ши
рен ным сред ст вам за щи ты VPN;
» в SSSD улуч ше на совмести мость с Ac
tive Directory и сер ве ра ми иден ти фи ка ции;

Но вая ROSA » Звон ки с Эль бру са » БИС на спут ни ке » 7 нм — не шут ки 

» Про рыв от IBM » Но ва ции Xeon » По вер ти ка ли: ЦОД » Ви кин ги ата ку ют
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IPТЕЛЕФОНИЯ

Идем на Эль брус
ПАК ECSS10 Softswitch пор ти ро ван на оте че
 ст вен ную мик ро про цес сор ную плат фор му. 

Р
аз ра бот чик и про из во ди тель ком
му ни ка ци он но го обо ру до ва ния 
ООО «Пред при ятие ЭЛТЕКС» (г. Но

во си бирск) при под держ ке АО «МЦСТ» 
(раз ра бот чик вы со ко про из во ди тель ных 
рос сий ских мик ро про цес со ров и вы чис
ли тель ных ком плек сов на их ос но ве) за
вер шил пор ти ро ва ние сво его уни вер саль
но го про грамм ноап па рат но го ком плек са 
Softswitch ECSS10 для по строе ния сис
тем свя зи опе ра тор ско го и кор по ра тив но
го уров ня на ба зе тех но ло гии ком му та ции 
па ке тов на оте че  ст вен ную 64раз ряд ную 
мик ро про цес сор ную ар хи тек ту ру «Эль
брус». Тес ти ро ва ние ре ше ния на сер ве рах 

Эль брус4.4 с про цес со рами Эль брус4C 
(1891ВМ8Я) под твер ди ло рас чет ные ха
рак те ри сти ки ком плек са для дан ной ком
плек та ции: про из во ди тель ность сис те
мы — от 25 вы зо вов в се кун ду; або нент ская 
ем кость — от 25 тыс.; под держ ка ви део вы
зо вов; транс ко ди ро ва ние ме диапо то ков; 
воз мож ности мас шта би ро ва ния, ре зер ви
ро ва ния в ре жи ме active – active и по строе
ния сис тем с под держ кой гео гра фи че  ско 
го ре зер ви ро ва ния. На бли жай шее вре мя 
за пла ни ро ва ны ра бо ты по тес ти ро ва нию 
ре ше ний на но вом вось ми ядер но м мик ро
про цес со ре Эль брус8C (1891ВМ10Я). Т. е. 
в ак ти ве ЭЛТЕКС поя ви лось со вре мен ное 

» рас ши ре ны сред ст ва для ра бо ты в ро ли 
гос те вой сис те мы под управ ле ни ем ги пер
ви зо ра HyperV: реа ли зо ва на под держ ка 
TRIM, под держ ка 2го по ко ле ния вир ту аль
ных ма шин, под держ ка про то ко лов Win
dows 10 и Windows Server 2016; в virtiowin 
до бав ле ны драй ве ры,позволяющие за
пус кать Windows 10 в ги пер ви зо ре KVM;
» в OpenSSL, NSS, GnuTLS, rsyslog и vsftpd 
до бав ле на под держ ка про то ко ла TLS 1.2;
» об нов ле ны драй ве ры обо ру до ва ния, вве
дена под держ ка новых про цес со ров Intel;
» уч те ны уяз ви мо сти, па кет ная ба за  до ра
ботана с уче том тре бо ва ний безопасности;
» со хра не на пол ная дво ич ная со вмес ти
мость с вер сия ми ОС CentOS/RedHat 6.х.

> Ком плекс ное ре ше ние для по строе ния ин тег ри ро ван ной инфо
ком му ни ка ци он ной се ти ECSS10 SOFTSWITCH пе ре ве де но 
на оте че ст вен ные про цес со ры Эль брус.

мас шта би руе мое ре ше ние IPте ле фо нии 
на сер вер ной ар хи тек ту ре оте че  ст вен но го 
про из вод ст ва. Сер ве ры раз ра бо та ны ПАО 
«ИНЭУМ им. И. С. Бру ка» и про из во дят ся 
на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции.

Добавлено немало 
компонентов (в том 
числе оригинальных).
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НОВОСТИ AMD

Са мый слож ный пе ре ход
Тех про цесс 7 нм тре бу ет но вых ин ст ру мен тов САПР и из ме не ний ар хи тек ту ры.

Г
лава AMD Марк Пей пер ма стер [Mark 
Pa permaster] на звал про цесс пе ре
хо да на тех про цесс 7 нм «са мым 

слож ным из всех пред ше ст вую щих». В ин
тер вью EE Times он под твер дил, что вто рое 
и третье по ко ле ние про цес со ров Zen бу дут 
про из во дит ся по тех про цес су 7 нм, ко то ро
му пред ска зал «очень дол гую жизнь», по
доб но про цес су 28 нм. 

По ми мо не об хо ди мо сти но вых ин ст
ру мен тов САПР и ар хи тек тур ных из ме не
ний, при про ек ти ро ва нии по нор мам 7 нм 
по тре бо ва лось из ме нить спо со бы под
клю че ния тран зи сто ров и на ла дить бо лее 
глу бо кие от но ше ния с про из вод ст вен ны
ми парт не ра ми. К 2019 г. на вы пус каю щих 
пред при яти ях бу дет вне дре на EUVли то
гра фия; при этом от па да ет не об хо ди мость 
в ис поль зо ва нии че ты рех фо то шаб ло
нов при из го тов ле нии кри ти че  ски важ
ных сло ев (дос та точ но бу дет од но годвух), 

что су ще ст вен но умень ша ет ис поль зо ва
ние до ро го стоя щих ма сок и сни жа ет за
тра ты. Дру гим сред ст вом сни же ния се
бе стои мо сти про из вод ст ва при пе ре хо де 
на тех про цесс 7 нм ста нет ме тод упа ков ки 
не сколь ких чи пов в один кор пус; AMD при
смат ри ва ет ся к “2.5D” — вер ти каль ной 
кон ст рук ции со сквоз ны ми ме тал ли че  ски 
ми со еди не ния ми ти па TSVs, где про цес со
ры и па мять объ е ди ня ют ся в сте ки на од ной 
под лож ке, од на ко по ка это очень до ро гой 
ме тод. Apple ис поль зу ет Integrated Fan Out 
Waferlevel Package — тип упа ков ки, объ
е ди няю щий мо биль ные про цес со ры с па
мя тью в за ли тую гер ме ти ком мо но лит ную 

В 
рам ках опыт нокон ст рук тор ских 
ме ро прия тий по раз ра бот ке и пе ре
да че опыт ных об раз цов «Кор по ра

ции ВНИИЭМ» — го лов но му раз ра бот чи
ку гид ро ме тео ро ло ги че  ско  го кос ми че  ско  го 

ап па ра та «Ме теорМ» — спе циа ли сты АО 
«Анг с т рем» (раз ра бот чик и про из во ди тель 
од ного из са мых мощ ных в Рос сии ком
плек сов по соз да нию и про из вод ст ву по
лу про вод ни ко вых из де лий) раз ра бо та ли 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Ис пол не но на БИС
Раз ра бо тан ные ком па ни ей «Анг с т рем» боль шие ин те граль ные схе мы за ме нят 
импорт ные ана ло ги в ме тео спут ни ке «Ме теорМ». 

> Кос ми че  ский ап
па рат «Ме теорМ» 
пред на зна чен для 
гло баль но го на
блю де ния ат мо
сфе ры и под сти
лаю щей по верх
но сти Зем ли и по
лу ча ет гид ро ме
тео ро ло ги че скую 
и ге лио ге о фи зи
че скую ин фор ма
цию в пла не тар ном 
мас шта бе.

кон ст рук цию; эта тех но ло гия, по лу чив шая 
на зва ние “2.1D”, по ка еще не при год на для 
бо лее мощ ных де ск топ ных и сер вер ных 
про цес со ров, од на ко че рез 23 го да всё мо
жет из ме нить ся.

Потребовалось изме
нить способы подклю
чения транзисторов.

> CTO AMD Марк Пей пер ма стер рас счи ты ва ет на дол гую жизнь 
7нм тех про цес са. 

ком плект мик ро схем на ос но ве ба зо во
го мат рич но го кри стал ла (БМК). В  ме
тео спут ни ке «Ме теорМ» оте че  ст вен ные 
ин те граль ные схе мы (ИС) бло ков, от ве чаю
щих за из ме не ние тем пе ра тур но го ре жи
ма, за ме нят ана ло ги ино стран но го про из
вод ст ва. Ком мен та рий от Пав ла Ма ше ви ча, 
ди рек то ра цен тра мик ро элек тро ни ки АО 
«Анг с т рем»: «Мик ро схе мы от „Анг с т ре
ма“ об ла да ют бо лее вы со кой стой ко стью 
к фак то рам кос ми че  ско  го про стран ст ва 
и к воз дей ст вию тя же лых за ря жен ных час
тиц по срав не нию с ино стран ны ми ана ло
га ми, что ска жет ся на сро ках экс плуа та ции 
спут ни ков на ор би те». Гид ро ме тео ро ло ги
че  ский кос ми че  ский ап па рат «Ме теорМ» 
осу ще ст в ля ет мо ни то ринг по го ды, со би
ра ет дан ные для оп ре де ле ния тем пе ра ту
ры, пе ре да ет дан ные гло баль ных и ло каль
ных изо бра же ний об лач но сти, по верх но сти 
Зем ли, ле до во го и снеж но го по кро ва в ви
ди мом диа па зо не. Пер вый за пуск кос ми
че  ско  го ап па ра та «Ме теорМ» с анг с т ре
мов ски ми БИС за пла ни ро ван на де кабрь.
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Н
о вый мейн фрейм IBM Z спо со бен 
вы пол нять свы ше 12 млрд опе ра
ций в день; в сис те му вне дрен так

же «про рыв ной» ме ха низм шиф ро ва ния, 
по зво ляю щий шиф ро вать все дан ные тран
зак ций, свя зан ные с лю бым при ло же ни
ем, об лач ным сер ви сом или ба зой дан ных.

Ос но ван ная на фир мен ной CMOSтех
но ло гии, сис те ма IBM Z ра бо та ет на «са
мом бы ст ром на рын ке мик ро про цес со ре» 
с так то вой час то той 5,2 ГГц, под дер жи ва ет 
32 ТБ па мя ти и име ет но вую мас шта би руе
мую сис тем ную струк ту ру, обес пе чи ваю
щую 35про цент ное уве ли че ние про из во
ди тель но сти для тра ди ци он ных ра бо чих 
на гру зок по срав не нию с пре ды ду щим по
ко ле ни ем IBM z13. По сле вне дре ния для 
плат фор мы ре ше ний на ба зе Linux и от
кры то го ПО за щи та IBM Z зна чи тель но 

рас ши ри лась за счет са мых пе ре до вых тех
но ло гий шиф ро ва ния и за щи ты клю чей; 
крип то гра фи че  ские воз мож но сти сис те мы 
рас про стра ня ют ся на лю бые дан ные, се ти, 
внеш ние уст рой ст ва или це лые при ло же
ния, та кие как IBM Cloud Blockchain, без ка
кихли бо из ме не ний при ло же ния и со гла
ше ния об уров не сер ви са.

Но вые воз мож но сти IBM Z в об лас ти 
шиф ро ва ния пред на зна че ны для ней тра
ли за ции гло баль ной эпи де мии уте чек дан
ных — од но го из глав ных фак то ров воз
дей ст вия ки бер пре ступ но сти на ми ро вую 

I
ntel пред ста ви ла но вую се рию сер вер
ных про цес со ров Purley Xeon на ос
но ве но вой ар хи тек ту ры SkylakeSP 

(Scalable Platform), имею щие до 28 про цес
сор ных ядер на со кет и под держ ку до 1,5 ТБ 
ОЗУ на со кет (вме сто стан дарт ных 768 ГБ); 
про из во ди тель за яв ля ет о по вы ше нии про
из во ди тель но сти в 1,65 раза по срав не нию 
с пре ды ду щим по ко ле ни ем сер вер ных CPU 
на ар хи тек ту ре Broadwell. Не сколь ки ми не
де ля ми ра нее AMD пред ста ви ла свою ли
ней ку сер вер ных про цес со ров Epyc на ос
но ве ар хи тек ту ры Zen, с пред ложением 
до 32 ядер на чип; Intel ут вер жда ет, что про
из во ди тель ность ее то по во го про цес со ра 
Xeon Scalable на 28 % вы ше, чем у AMD Epyc 
7601. В Се ти поя ви лись пер вые ре зуль таты 
по срав не нию про из во ди тель но сти в тес те 
Cinebench R15: AMD EPYC (32 яд ра, 64 по то
ка) на брал 4000 бал лов, Intel Xeon Platinum 
8180 (28 ядер, 56 по то ков) — 4200 бал лов. 

Mesh, прин ци пи аль но но вая то по ло
гия ар хи тек ту ры про цес со ров Xeon Sca
la ble, обес пе чит «фун да мен таль ное уве
ли че ние» про из во ди тель но сти: в от ли чие 

от пре ды ду щей то по ло гии Ring, Mesh объ
е ди ня ет от дель ные яд ра в 3Dструк ту ру, 
что уве ли чи ва ет чис ло пу тей для пе ре да
чи сиг на ла и умень ша ет пре одо ле вае мые 
рас стоя ния. Но вые про цес со ры Intel ори
ен ти ро ва ны на тя же лые рас че ты: об лач ные 
вы чис ле ния, ав то ном ные транс порт ные 
сред ст ва, 5G, ис кус ст вен ный ин тел лект 
(для которого от при ме не ния Xeon Scalable 
про гно зи ру ет ся бо лее чем дву крат ное уве
ли че ние про из во ди тель но сти). По дан
ным Intel, но вые про цес со ры Xeon SP в 3,1 
раза по вы ша ют эф фек тив ность крип то
гра фи че  ских вы чис ле ний; оп ция Intel Key 
Protection Technology (KTP) обес пе чи ва ет 
за щи щен ные хра не ние и пе ре да чу клю чей 
шиф ро ва ния внут ри плат фор мы: дос туп 
к клю чам и управ ле ние ими осу ще ст в ля ет
ся толь ко вла дель цем.

Мо де ли Bronze, Silver, Gold и Platinum, 
со ста вив шие но вую ли ней ку Xeon Processor 
Scalable Family, обес пе чи ва ют раз лич ные 
уров ни про из во ди тель но сти и ва ри ан ты ин
те гра ции. Та кие кли ен ты Intel, как Google 
Cloud, AWS и AT&T, уже по лу чи ли око
ло 500 тыс. штук но вых про цес со ров. Intel 
Purley бу дут ус та нов ле ны и в Apple iMac Pro, 
вы пуск ко то ро го за пла ни ро ван на де кабрь.

НОВОСТИ IBM

Гло баль но шиф ру ем дан ные

ГОНКИ ЧИПМЕЙКЕРОВ

Purley про тив Epyc

Сверх бы ст рый IBM Z со вер шил наи боль ший про рыв в тех но ло гии мейн фрей мов 
за бо лее чем 10 лет. 

Intel вы пус ти ла ли ней ку сер вер ных про цес со ров Xeon на ос но ве прин ци пи аль но 
но вой ар хи тек ту ры.
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> IBM Z ра бо та ет 
в 18 раз бы ст рее 
фраг мен ти ро ван
ных сис тем x86, 
а стои мость об ра
бот ки со став ля ет 
5 % от ана ло гич ных 
рас хо дов для ре ше
ний на ба зе x86.

эко но ми ку, ущерб от ко то ро го к 2022 г. мо
жет со ста вить $ 8 трлн. Из бо лее чем 9 млрд 
за пи сей дан ных, уте рян ных или по хи щен
ных с 2013 г., за шиф ро ва ны бы ли лишь 4 %, 
что де ла ет по дав ляю щее боль шин ст во та
ких дан ных уяз ви мы ми как для ор га ни зо
ван ных ки бер пре ступ ни ков, так и для го
су дар ст вен ных субъ ек тов и со труд ни ков, 
зло упот реб ляю щих дос ту пом к кон фи ден
ци аль ной ин фор ма ции.

Новые процессоры 
Intel ориентированы 
на тяжелые расчеты.

Предназначено для 
нейтрализации эпиде
мии утечек данных.

> Platinum, Gold, Silver и Bronze раз ли ча ют ся ме ж ду со бой не толь
ко ко ли че  ст вом ядер и на бо ром тех но ло гий, но и под дер жи вае мым 
объ е мом ОЗУ, ус той чи во стью к тем пе ра тур ным на груз кам, сро ка ми 
ра бо то спо соб но сти. 
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Новости

Н
а цио наль ный ИКТре гу ля тор Син
га пу ра IMDA за клю чил со гла ше
ние о со труд ни че  ст ве с Huawei 

и Keppel по «изу че нию тех ни че  ской воз
мож но с ти» строи тель ст ва вы сот ных (бо
лее 20 эта жей) «зе ле ных» зда ний для Цен
тров об ра бот ки дан ных. IMDA, в рам ках 
про грам мы Green Data Centre Programme, 
на два года обес пе чит ис сле до ва ни ям под
держ ку (в  т. ч. эко но ми че скую), Huawei 
пре дос та вит тех но ло гии и  тех ни че  ские 
ре ше ния, Keppel бу дет стро ить и экс плуа
ти ро вать объ ек ты. Пред по ла га ет ся, что вы
сот ное строи тель ст во по зво лит со кра тить 
энер го по треб ле ние и улуч шить ко эф фи
ци ент PUE син га пур ских ЦО Дов на 10 – 20 %. 
Кон цеп ция «тро пи че  ско  го ЦО Д» означает 
его эф фек тив ную работу при тем пе ра ту рах 
до 38° Цель сия и влаж но сти 90 % и бо лее, 

сни же ние энер го по треб ле ния до 40 % и со
кра ще ние вы бро сов CO2. По дан ным Forrest
er и Broadgroup, в Син га пу ре рас по ложены 
50 % мощ но стей ЦО Дов ЮгоВос точ ной 
Азии, ко то рые в 2015 г. по треб ля ли 9 % 
элек тро энер гии стра ны, а к 2020 г. это 
будет 12 %. Ти по вой ЦОД на 20 МВт требу
ет здесь столь ко же энер гии, как и 60 тыс. 
до мохо зяйств; для его раз ме ще ния нужен 
1 га (площадь 34 жи лых до мов) и зда ние 
из 6 – 8 эта жей. Поэтому мощ но сти ме ст ных 
ЦО Дов ог ра ни че ны 20 – 25 МВт, или 5 тыс. 
сер вер ных сто ек (для срав не ния, круп ней
ший да тацентр ми ра в Не ва де име ет мощ
ность 130 МВт, за ни ма ет 13 га и под дер
жи ва ет до 26 тыс. сто ек). Луч шие в сво ем 
клас се мно го поль зо ва тель ские ЦОД Син га
пу ра име ют ми ни маль ный PUE 1.44, а мно
го этаж ный ЦОД в Не ва де — 1.185.

К
ом па ния Viking Technology (под
раз де ле ние Sanmina Corporation, 
США) пред ста ви ла на кор по ра тив

ном рын ке но вую се рию на ко пи те лей Ultra 
HighCapacity (UHC) Silo Solid State Drive, со
стоя щую из двух SSD ем ко стью 25 и 50 ТБ 
(последнее— но вый ми ро вой ре корд сре
ди вы со ко ем ких SSD). Осо бое вни ма ние 
уде лялось энер го эф фек тив но сти: энер го
по треб ле ние при про стое со став ля ет ме
нее 10 Вт, а при ак тив ной ра бо те — все го 
16 Вт. В Viking Technology уве ли чили по ка
за тель об щей ем ко сти хра ни ли ща на стой
ку при умень ше нии по треб ления элек тро
энер гии на 1 ТБ. Но вые Viking UHCSilo SSD, 
в стан дарт ном формфак то ре 3,5" и с ин
тер фей сом SAS на 6 ГБ/с, не для по тре
би тель ского ры нка, а в пер вую оче редь, 
для ЦОДов: эко но мия элек тро энер гии, про
стран ст ва и за трат на ох ла ж де ние до 80 % 
на 1 ТБ. Ду эт но вых SSD ис поль зу ет флэш
па мять Planar MLC NAND и обес пе чи ва ет 
ско ро сти по сле до ва тель но го чте ния/за пи
си 500 MБ/с и 350 MБ/с со от вет ст вен но, 
про из воль но го чте ния/за пи си — до 60 тыс. 

IOPS и 10 тыс. IOPS. По ка за те ли по со вре
мен ным мер кам дос та точ но скром ные, 
по сколь ку ин тер фейс NVMe уже обес пе
чи ва ет ско ро сти свы ше 1 ГБ/с, од на ко Vi
king Technology де ла ет упор на на деж ность 
и дол го веч ность сво их на ко пи те лей: ком па
ния ут вер жда ет, что ее SSD спо соб ны вы
дер жи вать еже днев ную пол ную пе ре за пись 
дис ка в те че ние пя ти лет. 

«Се го дня не су ще ст ву ет бо лее ем ко го 
SSDре ше ния, чем UHCSilo SSD, — го во
рит пре зи дент ком па нии Ха мид Шокр го
зар [Hamid Shokrgozar]. — По сколь ку про
стран ст во и ох ла ж де ние — кри ти че  ски  е 
па ра мет ры для со вре мен ных ЦОД, наши 
пре иму ще ст ва ме ня ют пра ви ла иг ры». |

ИССЛЕДОВАНИЯ

У да та-цен тров две бе ды

НАКОПИТЕЛИ

«Ви кин ги» в да та-цен тре

Рас ход элек тро энер гии и про бле мы зем ле поль зо ва ния 
под тал ки ва ют Син га пур к «зе ле ным» вер ти каль ным ЦО Д.

Ком па ния Viking Technology вы пус ти ла «са мый ем кий 
в ми ре» SSD на 50 ТБ. 

Новости  
короткой строкой

» Пре зи дент РФ ут вер дил из ме не ния 
в ФЗ «Об ин фор ма ции...», обя зы

ваю щие вла дель цев средств ано ни ми
за ции обес пе чить бло ки ров ку ре сур сов 
из рее ст ра за пре щен ных в РФ.
Ис точ ник: ria.ru

» Пла гин Paragon NTFS USB Android 
от рос сий ской ком па нии Paragon 

Software Group дает мгн овен ный дос туп 
к ви део фай лам 4K и HD на внеш нем дис ке 
че рез Android TV или Android TV Box.
Ис точ ник: www.paragon.ru

» Объ е ди няя иден тич ные XMLбло ки, 
LibreOffice 5.4 умень шил на 50 % 

раз мер до ку мен тов ODF (ODT), на 90 % — 
OOXML (DOCX), по срав не нию с MS Office.
Ис точ ник: blog.documentfoundation.org

» Ми нистр свя зи РФ со об щил, что 
в 2018 г. в Мо ск ве мо гут пройти 

пер вые ис пы та ния се тей свя зи 5G на бес
пи лот ном транс пор те.
Ис точ ник: minsvyaz.ru

» Ор га ни за ция USB 3.0 Promoter 
Gro up, раз ра ботчик USBстан дар

та, пред ста ви ла чер но вик спе ци фи ка
ции USB 3.2. Выход фи наль ной вер сии 
планируется на сен тябрь. 
Ис точ ник: www.techpowerup.com

» Adobe объявила Flash ус та рев шей 
тех но ло гией; об нов ле ние Flash 

Player пре кра тит ся в кон це 2020 г. 
Ис точ ник: blogs.adobe.com

» В про то ко ле Kerberos вы яв ле на 
су ще ст вую щая 21 год уяз ви мость 

[bypass bug], на зван ная Orpheus Lyre [Ли
ра Ор фея]; она по зво ля ет обой ти крип
то гра фи че скую ау тен ти фи ка цию, как 
Ор фей, про скольз нув ший ми мо Цер бе ра.
Ис точ ник: www.orpheuslyre.info

» Би лайн пред ложил сер вис VEON, 
с функ циями муль ти ме диа

сервиса, плат фор мы об ще ния и мар кет
плей са; для кли ен тов «Би лай на» тра фик 
внут ри VEON не тарифицируется. 
Ис точ ник: moskva.beeline.ru

» Jide Technology сво ра чи ва ет свои 
про ек ты для ко неч ных по тре би те

лей, в т. ч. со вме ст ную с про ек том An d
roidx86 раз ра бот ку ок ру же ния Remix OS.
Ис точ ник: www.jide.com

» Провере на со вмес ти мость «1С: 
Пред при ятие 8» с СУБД Postgres 

Pro, что по зво лит вне дрять чисто рос
сий ские ре ше ния по ав то ма ти за ции 
управления и бухгалтерского уче та.
Ис точ ник: postgrespro.ru

> Но вый на ко
пи тель от Viking 
Technology по зво
лит ЦО Дам на 80 % 
сни зить за траты 
на ох ла ж де ние.
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Сегодня мы рассматриваем:
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су.

Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

Обзоры

alv@posix.ru

Сравнение: VPNсер ви сы с. 24

Slackel 7.0 Openbox  . . . .  14
Скре стив су перна деж ный Slackware 
с су перла ко нич ным Salix, раз ра бот
чик по лу чил гиб рид не по нят но на чей 
спрос — но лег кий и бы ст рый.

OBRevenge 2017.05  . . . . .  15
В этом ди ст ри бу ти ве вы по умол
ча нию по лу чае те го лый ми ни мум 
ПО, но на се лить его при ло же
ниями не слож но. 

Skype для Linux  
Beta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Skype для Linux — ско рее webпри
ло же ние, чем пол но цен ное на столь
ное. Увы, Microsoft не предоставляет 

никаких га ран тий, что оно бу дет раз
ви вать ся даль ше.

AMD Ryzen 5 1500X  . . . .  17
Хо тя сам по се бе де ше вый для сво
их ха рак те ри стик, этот про цес сор по
тре бу ет ин ве сти ций в ма те рин скую 
пла ту и ОЗУ. И тем не менее его вре мя 
еще при дет.

Sapphire Radeon 
RX 580 Nitro+  . . . . . . . . . . . . .  18
Гра фи че  ский про цес сор с ра зум
ным со от но ше ни ем це на – ка че  ст во 
уве ли чил про из во ди тель ность игр 
на 10 %. А гля дя на не го, это го труд но 
бы ло ожи дать...

Kentucky Route  
Zero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Иг ра не за би ва ет вам го ло ву фи
ло со фи ей, а ско рее за во ра жи
ва ет. В ее ме ди та тив ном ми ре 
вы сотво ряе те сво его ге роя та ким, 
ка ков он есть — в зависимости 
от своих выборов.

Lords of Xulima  . . . . . . . . .  20
Ис то рия в ме ру па фос ная, до воль но 
пред ска зуе мая, но доб рот ная. Здесь 
нет аб со лют но хо ро ших и аб со лютно 
пло хих пер со на жей — у ка ж до го 
своя прав да... Совершаемые оши бки 
мож но ком пен си ро вать сво им вре ме
нем и ак ку рат но стью.

> Увы, от дра ко нов ос та лись толь ко кос ти, а иначе 
сколь ко бы мож но бы ло на них за ра бо тать опы та...

> В от ли чие от боль шин ст ва кол лег, в OBRevenge 
по умол ча нию не слиш ком мно го ин ст ру мен тов.

OBRevenge 2017.05

Buffered VPN

Perfect Privacy

IVPN

SlickVPN
То и де ло всплы ва ет но вая ис то рия 
о том, как за всем ми ром сле дят 
и осу ще ст в ля ют мо ни то ринг он
лайн. Вир ту аль ные ча ст ные се ти 
спо соб ны по мочь этому горю. 
И их много, хороших и разных.

Mullvad

Быть root’ом 
в KDE

Д
о не дав не го вре ме ни в KDE 
лег ко за пус ка лись при ло же
ния гра фи че  ско  го ре жи ма 

с при ви ле гия ми ад ми ни ст ра то ра — 
и через спе ци аль ные ути литы вро де 
kdesu и kdesudo, и прямо из фай ло
во го, ска жем, ме нед же ра. И так бы ло 
в KDE, на чи ная как ми ни мум с «двой
ки». А вот в «пя тер ке» да ве ча вдруг 
про па ло. И из Dolphin ис чез ли оп ции 
Open as root и Edit as root, и те же Dol-
phin или Kate от ка за лись за пус  кать
ся по ко ман де kdesudo kate. Сна ча ла 
это об на ру жи лось в «ре фе ренс ных» 
сбор ках про ек та KDE Neon, а по том 
и мно гие дру гие ди ст ри бу ти вы под тя
ну лись. Ибо ока за лось это ге не раль
ной ли ни ей пар тии раз ра бот чи ков 
KDE, вы зван ной к жиз ни их не уклон 
ной за бо той о поль зо ва те ле. Вот 
и ста ли они «при чи нять ему доб ро на
ле во и на пра во, на но ся поль зу и под
вер гая лас кам», запрещая совершать 
действия, народу не нужные.

Бла го, майн тай не ры не всех ди
ст ри бу ти вов за ге не раль ной ли ни ей 
по сле до ва ли. Так, соз да те ли дист 
ри бу ти ва Maui, хоть и ос но вы ва лись 
на «ре фе ренс ном» Neon, со хра нили 
и ути ли ту kdesudo, и пла гин Root Ac
tions Servicemenu, по зво ляю щий по
лу чать пра ва ад ми ни ст ра то ра непо
средственно из поль зо ва тель ско го 
се ан са Dolphin. А за тем «пат чен ные» 
вер сии Dolphin и Kate с KWrite, кото
рые можно было за пус тить от имени 
root, поя ви лись и в ряде дру гих ди
ст ри бу ти вов — сна чала в Anter
gos и openSUSE, а нын че, ве ро ят но, 
и в бо лее иных.

Однако Maui в этот ря д попал од
ним из пер вых — и по то му о нем 
в сле дую щей ко лон ке.

Lords of Xulima
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Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

П
ро ба но вой вер сии ди ст ри бу ти
ва, ко то рый вы ра нее оце ни ли не
бла го при ят но, вы зы ва ет стран ное 

чув ст во. Опа се ния в оче ред ной раз раз оча
ро вать ся сме ши ва ют ся с по треб но стью 
най ти ка кието сдви ги с пре ды ду ще го вы
пус ка. К сча стью, Slackel 7.0 мно го му нау
чил ся на про шлых ог ре хах. Све жая вер
сия, ос но ван ная на Salix и те ку щей вет ке 
Slackware, яв ля ет ся зна чи тель ным улуч ше
ни ем вер сии 6.0 (см. Об зо ры LXF184).

Для на ча ла, ди ст ри бу тив те перь по
став ля ет ся с гра фи че  ским ус та нов щи ком. 
Он ми ни ма ли сти чен: всё, что у вас есть — 
это ок но для вво да со от вет ст вую щих дан
ных: имя поль зо ва те ля, па роль, па роль 
root. Кноп ка Partitions в ле вом верх нем уг
лу за пус ка ет GParted, что бы по мочь вам ос
во бо дить ме сто для ди ст ри бу ти ва. Мож но 
так же вы брать один из трех ре жи мов ус
та нов ки с по мо щью пе ре клю ча те лей вни
зу: Basic — для ми ни ма ли стич ной сис те
мы с гра фи че  ским ин тер фей сом и все го 
с не сколь ки ми при ло же ния ми; Core — для 
кон соль ной сис те мы с вы бо ром ус та нав
ли вае мых па ке тов; и Full, что бы ус та но вить 
сразу всё пред ла га емое. В за ви си мо сти 
от вы бран но го ре жи ма ус та нов ка за ни ма ет 
от трех до пя ти ми нут. Этот ми ни маль ный 
ус та нов щик так же пред ла га ет вы бор за
груз чи ка Grub ли бо Lilo, но не за да ет до куч
ли вых во про сов о рас клад ках кла виа ту ры 
и ча со вых поя сах, сра зу ус та нав ли вая GMT.

Вы брав Openbox вме сто пол но цен ной 
сре ды ра бо че го сто ла, пре ды ду щая вер сия 
так же при дер жи ва лась лег ко вес ных при
ло же ний — на при мер, брау зе ра Midori вме
сто бо лее по пу ляр ных аль тер на тив вро де 

Slackel 7.0 Openbox
Пре ды ду щий ре лиз не слиш ком впе чат лил Ша шан ка Шар му, и он очень 
вни ма те лен к это му вы пус ку: не из ме ни лось ли чтони будь...

Slackel 7.0 Openbox
Раз ра бот чик: Ди мит рис Зе мос 
[Dimitris Tzemos]
Сайт: www.slackel.gr
Ли цен зия: GPL и дру гие

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во в ра бо те 7/10
До ку мен та ция 6/10

» Про ект, «за то чен ный» на же ла ния 
поль зо ва те лей и при ла гаю щий 
к это му все уси лия.

Рей тинг 7/10

Вер дикт

Вкратце

» Этот ди ст ри
бу тив ос но ван 
на те ку щей вет ке 
Slackware и Salix, 
ко то рый сам 
по се бе яв ля ет
ся про из вод ным 
от Slackware. Вы
бор ра бо че го ок
ру же ния Openbox 
де ла ет ди ст ри
бу тив иде аль
ным для ма ло
мощ ных ма шин, 
а в по след нем 
вы пус ке есть но
вый гра фи че  ский 
ус та нов щик.

> По сле про шло го ре ли за ди ст ри бу тив улуч шил ся, но и слег ка за бук со вал.

Chrome или Opera. Но по след няя вер сия 7.0, 
в до пол не ние к Midori по став ля ет ся с Firefox, 
пол ным ком плек том LibreOffice, Thunderbird, 
Gimp и мно ги ми дру ги ми по все днев ными 
ин тер нет и муль ти ме диапри ло же ния ми.

Ра бо та про дол жа ет ся
Хо тя Slackel те перь бо га че функ ция ми, 
он стра да ет от про блем с про из во ди тель
но стью, в ос нов ном изза сво его сме шан
но го на сле дия. Slackware — один из са мых 
ста биль ных и на деж ных ди ст ри бу ти вов 
Linux, и впол не ес те ст вен но ожи дать то
го же от его про из вод ных. Salix, с дру гой 
сто ро ны, стре мит ся до ба вить про сто ту 
в работе по верх ста биль но сти Slackware.

Slackel по став ля ет ся с но вей шим ПО 
из те ку щей вет ки Slackware и рядом ин
ст ру мен тов из Salix OS, та ки х как codec-
installer и ме нед жер па ке тов Gslapt. В от ли
чие от прошло го вы пус ка, по ве де ние Gslapt 
не ус той чи во: не раз он неожи данно па дал 
во вре мя на ших тес тов. Sourcery, дру гой 
гра фи че  ский ин ст ру мент, за им ст во ван ный 
у Salix OS, от ка зы ва ет ся за пус кать ся изза 
от сут ст вия мо ду лей. Да еще Grub рас по
зна ет ди ст ри бу тив как Slackel 14.2, а не 7.0.

В от ли чие от боль шин ст ва дру гих ди
ст ри бу ти вов Linux, со штат ным пер со на
лом, ра бо таю щим над внеш ним ви дом 
и ху до же ст вен ным оформ ле ни ем, здесь 
един ст вен ный раз ра бот чик ди ст ри бу ти
ва ос тав ля ет те же обои, что и в пре ды ду
щем вы пус ке. Хо тя это и ме лочь, но на во дит 

на мысль о том, что ди ст ри бу тив вы пу щен 
без уче та воз мож ных про рех в за щи те.

Воз мож но, ди ст ри бу тив че рес чур обед
нел, гоня ясь за про сто той в ра боте Salix OS. 
Да, Slackel про де лал боль шой путь в на
де ж де стать же лан ным вы бо ром для но
вичков, но в ны неш ней эко си сте ме Linux, 
ко то рая опи ра ет ся на про стые в ис поль зо
ва нии ди ст ри бу ти вы пла ваю ще го ре ли за, 
по треб ность в нем, пови ди мо му, не ве ли ка.

Од на ко, ес ли вы начинающий или да же 
ве те ран в Linux и желае те лег кий и бы ст
рый ди ст ри бу тив с ря дом по лез ных по
все днев ных при ло же ний, спо соб ный ра
бо тать с раз лич ны ми уст рой ст ва ми WiFi 
и Bluetooth, то Slackel как раз для вас. |

Свой ст ва на вскид ку

Гра фи че  ский 
ус та нов щик
Од но окон ный ус та нов щик 

ох ва ты ва ет все ос нов ные 

эле мен ты ус та нов ки Linux.

Ус та нов щик ко де ков
Slackel за им ст во вал у Salix 

OS ин ст ру мент codec-

installer для ус та нов ки 

муль ти ме диа-ко де ков.
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 Ди ст ри бу тив Linux Обзоры

O
BRevenge [мож но ис тол ко вать как 
«месть Openbox»] — но вый ди
ст ри бу тив на ба зе Arch Linux, ко

то рый по став ля ет ся как Liveус та нав ли
вае мый 64бит ный ISO с ме нед же ром окон 
Openbox. Ес ли вы люби те бо лее про дви ну
тые ра бо чие сто лы, про ект так же про из
во дит MateRevenge и KRevenge, ос на щен
ные Mate и KDE со от вет ст вен но. Но здесь 
мы рас смот рим ис клю чи тель но Openbox.

Со столь лег ким ме нед же ром ок на, об
шир ны ми хра ни ли ща ми ПО, ста биль но стью 
и гиб ко стью Arch Linux, ди ст ри бу тив мо жет 
вдох нуть но вую жизнь в сла бые ком пь ю
те ры, ко то рым ина че осталось бы слу жить 
малопрак тич ны ми пресспа пье. 

Ин стал ля ция под управ ле ни ем Ca la ma-
res до воль но про ста: на до лишь вы брать 
рас клад ку кла виа ту ры и ча со вой по яс и пре
дос та вить имя поль зо ва те ля/па роль. К то
му же ди ст ри бу тив по став ля ет ся с GParted, 
что бы по мочь вам вы де лить на же ст ком 
дис ке ме сто для OBRevenge. Ус та нов щик 
по зво ля ет вы пол нять мно же ст во опе ра ций 
и под дер жи ва ет мно гие фай ло вые сис те мы.

При вхо де вы об на ру жи вае те уни каль
ную кар ти ну сис тем но го мо ни то ра Conky, 
ко то рая по ка зы ва ет CPU, се те вой тра фик 
и по треб ле ние па мя ти. Так же в ди ст ри бу
ти ве есть бы ст рый и лег кий по иск Synapse 
и пус ка тель [launcher], при год ный для бы
ст ро го по ис ка фай лов, будь то изо бра же
ния, ау дио, ви део или до ку мен ты, и да же 
за пус ка при ло же ний или по ис ка в Ин тер нет.

Бе ри тесь за на строй ку
В от ли чие от боль шин ст ва кол лег, в OBRe
ven ge по умол ча нию не слиш ком мно го ин
ст ру мен тов. На са мом де ле, нет поч то во го 

OBRevenge 2017.05
Ди ст ри бу тив с лю бо пыт ным на зва ни ем — еще од на вет ка Arch Linux. Вво лю его 
от тес ти ро вав, Ша шанк Шар ма так и не смог объ яс нить его на зва ние...

OBRevenge 2017.05
Раз ра бот чик: OBRevenge Team
Сайт: http://obrevenge.weebly.com
Ли цен зия: Раз лич ные 

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

» Здесь мно гое и для но вых, и для 
опыт ных поль зо ва те лей Linux, стре-
мя щих ся вый ти за пре де лы Gnome 
и KDE.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

кли ен та, брау зе ра, офис ных и муль ти ме
дий ных при ло же ний. Для за пол не ния сво ей 
ус та нов ки по слу жит ин ст ру мент Software 
Install. Од на ко нет сред ст ва по ис ка па ке тов, 
и не пред ложены па ке ты для бо лее узких 
ка те го рий. На при мер, чат и кли ен ты IRC, как 
и при ло же ния се те во го мо ни то рин га, все 
раз ме ще ны под вклад кой Ин тер нет. 

Уже че рез па ру не дель по сле ре ли за 
про ект вы пус тил бо лее 600 но вых об нов
ле ний. При пер вой ус та нов ке об нов ле ний 
на до вы пол нить pacman Syu в ко манд ной 
стро ке, так как ус та нов ка об нов ле ний с по
мо щью гра фи че  ско  го ин ст ру мен та соз да ет 
ошиб ки не раз ре ши мых кон флик тов па ке
тов. При за пус ке pacman этот ум ный ин ст
ру мент управ ле ния па ке та ми ав то ма ти че
 ски пред ла га ет за ме нить кон флик тую щие 
па ке ты на аль тер на ти вы от со об ще ст ва или 
из до ба воч но го ре по зи то рия, а за тем про
из во дит об нов ле ние. 

Ди ст ри бу тив по став ля ет ас сор ти мент 
соб ст вен ных ин ст ру мен тов, со мно же ст вом 
по лез ных функ ций. Так, ути ли та Autostart 
при год на для за да ния при ло же ний, вы
зы вае мых при вхо де в сис те му. Па нель 
управ ле ния обес пе чи ва ет бы ст рый дос туп 
ко всем на страи вае мым эле мен там ра бо
че го сто ла. По умол ча нию из вклад ки На
строй ки мож но пе ре клю чать те му, обои, из
ме нять па ра мет ры уве дом ле ний и мно гое 
дру гое. Ана ло гич но, вклад ка Сис те ма ото
бра жа ет на строй ки се ти и дис плея, то гда 
как вклад ка Про грамм ное обес пе че ние да ет 
бы ст рый дос туп к на строй ке бранд мау эра, 
ус та нов ке ПО и об нов ле нию ин ст ру мен тов. 
На ко нец, вклад ка OBRTools пе ре чис ля ет 
все поль зо ва тель ские ин ст ру мен ты ди ст
ри бу ти ва: ме нед жер яд ра, ус та нов щик live 

USB, драй ве ры VirtualBox для управ ле ния 
гос те вы ми мо ду ля ми, драй ве ры nVidia, ус
та нов щи ки ко де ков и мно гие дру гие. 

По ми мо крат ко го ру ко во дства по на
ча лу ра бо ты (не мно гим бо лее, чем спи сок 
функ ций), ди ст ри бу тив так же мо жет по
хва стать ся фо ру мом. Это мо ло дой ди ст
ри бу тив, по это му фо рум еще не за пол нен 
за про са ми и от ве та ми, но, бу ду чи от ветв
ле ни ем от Arch, OBRevenge не ис пы ты ва
ет не дос тат ка в до ку мен та ции и под держ
ке со об ще ст ва. 

Ес ли от влечь ся от  ог ра ни чен но сти 
на бо ра ПО, ус та нов лен но го по умол ча
нию, и при чуд ли во го по ве де ния ин ст ру
мента гра фи че  ско  го об нов ле ния, ра бо тал 
OBRevenge безу преч но. Хо тя пред по ла га
ет ся, что это Liveус та нав ли вае мый ди ст
ри бу тив с со мно же ст вом ин ст ру мен тов 
поль зо ва те ля, OBRevenge ос та ет ся вер ным 
ми ни ма ли стич ной при ро де Arch. |

> С мо мен та вы хо да OBRevenge уже при слал ку чу ис прав ле ний и улуч ше ний. Обя за тель но 
ус та но ви те их для дос ту па к но вым функ ци ям.

Вкратце

» Liveус та нав
ли вае мый ди ст
ри бу тив ра бо че
го сто ла на ба зе 
Arch Linux, ос на
щен ный Openbox. 
По став ля ет ся 
лишь с ми ни му
мом при ло же ний, 
но мо жет по хва
стать ся не сколь
ки ми поль зо
ва тель ски ми 
ин ст ру мен та ми, 
вклю чая ус та нов
щик ПО, ко то рый 
мо жет вмиг ус та
но вить все по пу
ляр ные при ло же
ния. Кон троль ная 
па нель поль зо
ва те ля и мно гие 
на строй ки Open-
box задумыва
лись для бы ст рой 
и ско ро ст но й на
стольной ра боты, 
да же на ста рых 
машинах. 

Свой ст ва на вскид ку

Ус та новщи к ПО 
Обя за тель но об но ви те при-

ло же ние. В вер сии по умол-

ча нию не показан зна чок 

или от мет ка уже ус та нов-

лен ных при ло же ний.

Утилиты поль зо ва теля
Поль зо ва те ли мо гут ус та-

но вить ПО од ним щелч ком, 

без оша ра ши ва ния умо по-

мра чи тель ным ко ли че  ст-

вом оп ций.



16 | LXF226 Август 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Обзоры Ви део звон ки

С
о вре мен по след не го об зо ра Skype 
для Linux Alpha в LXF216, бы
ла вы пу ще на Betaвер сия 5.1.0.1. 

По соб ст вен ным сло вам Microsoft, в ней от
ра же ны «уси лия по пе ре хо ду Skype от од но
ран го вых уз лов к со вре мен ной, мо бильно
дру же любной об лач ной ар хи тек ту ре».

На че ло ве че  ском язы ке это оз на ча ет, 
что Skype для Linux — ско рее webпри
ло же ние, чем пол но цен ное на столь ное. 
Прой ди те на сайт Skype для или Deb или 
RPM, в за ви си мо сти от ва ших при стра стий 
в Linux, и на чи най те ра бо ту. 

Сей час Skype для Linux Beta вдобавок 
под дер жи ва ет ин ди ви ду аль ные звон ки 
поль зо ва те лей на та ких плат фор мах, как 
Windows и Android. Этой функ ции не бы ло 
в Alphaвер сии. Для на ших срав ни тель ных 
тес тов мы де ла ли ви део звон ки из Ир лан
дии к поль зо ва те лю в Таи лан де, за гру жая 
Skype на Windows XP SP3, и убе ди лись, что 
у Skype для Linux и Skype для Android нет 
раз ни цы в ка че  ст ве. 

Поль зо ва те ли Ubuntu так же бу дут ра ды 
ус лы шать, что при за пус ке Skype Unity те
перь от ме ча ет ко ли че  ст во не про чи тан ных 
раз го во ров. Прав да, по сколь ку Canonical 
объ я ви ла о пла нах уб рать Unity в поль
зу Gnome, не по нят но, как эта функ ция бу
дет под дер жи вать ся даль ше. Дру гое очень 
зна чи мое до пол не ние — то, что у спи ска 
кон так тов Skype для Linux те перь есть ста
ту сы Away [От сут ст ву ет] и Do Not Disturb 
[Не бес по ко ить]. 

Со вме ст ный дос туп к эк ра ну под дер
жи ва ет ся в ог ра ни чен ной сте пе ни. Поль
зо ва те ли ОС Windows и Mac, ра бо таю щие 

Skype для Linux Beta
Нейт Дрейк лю бо пыт ст ву ет, вы пол ни ла ли ком па ния Microsoft свое обе ща ние 
по вы пус ку Skype для Linux.

Skype для Linux Beta
Раз ра бот чик: Microsoft
Сайт: www.skype.com/en
Ли цен зия: Ог ра ни че на, не под ле жит 
пе ре ус туп ке

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

» Skype для Linux си дит на двух 
стуль ях. Не удов ле тво рит ни слу чай-
ных, ни про дви ну тых линуксоидов.

Рей тинг 7/10

Вер дикт

Вкратце

» В про шлом 
го ду Skype вы
пус тил Alphaвер
сию про грам мы 
для Linux, а за
тем, в мар те 
2017 г., вер сию 
Beta 5.0. Сей час 
про грам ма на хо
дит ся в вер сии 
5.1.0.1, хо тя по су
ти это хва ле ный 
ин тер фейс для 
webпри ло же
ния Skype. Новые 
функ ции вклю ча
ют вы зов обыч
ных те ле фо нов, 
а так же ви део
вы зов дру гих 
Skype-плат форм.

с от но си тель но све жей вер си ей Skype, мо
гут по де лить ся свои ми эк ра на ми с ва шей 
Linuxма ши ной, хо тя до сад но, что про цесс 
не ра бо та ет в об рат ную сто ро ну. 

Skypeкре дит
Са мые яр кие и мно го обе щаю щие улуч
ше ния вклю ча ют под держ ку ис поль зо
ва ния ва ше го Skypeкре ди та для звон ка 
на мо биль ные и ста цио нар ные те ле фо ны. 
Про сто на жи мае те на па нель на бо ра но
ме ра, а за тем жме те Add Skype Credit [До
ба вить кре дит Skype]. Эк ран на бо ра так же 
лю безно со об щит, что Skype для Web (Beta
вер сия) не осуществляет экс трен ных вы зо
вов. Это недву смыс лен ное на по ми на ние, 
что, как и Alpha, Skype для Linux — про сто 
ин тер фейс webпри ло же ния, дос туп но го 
на http://web.skype.com. 

Вы зов обыч ных те ле фо нов те перь под
дер жи ва ет ся, по то му что функ ция до бав
ле на в webпри ло же ние. Ана ло гич но, оп ция 
ви део вы зо ва дру гих поль зо ва те лей Skype, 
ис поль зо ва ние YouTube для про смот ра ви
део или пред ло же ние на вы бор смай лов 
поставляется в кон тек сте webпри ло же
ния. От прав ка ко ротень ких ви део со об ще
ний в ча те вре мен но не под дер жи ва ет ся 
в webвер сии. 

Учи ты вая, что поль зо ва те лям Linux, 
в ос нов ном, охота ре же шевелить ру ками, 
чем поль зо ва те лям Windows или Mac, 
раз уж до пол ни тель ные функ ции в на ли
чии есть, нет ну ж ды спе ци аль но го то вить 

би нар ни ки для за груз ки в ОС, ко гда мож но 
прой ти по webссыл ке. При тес ти ро ва нии 
един ст вен ное за мет ное раз ли чие, ко то рое 
мы об на ру жи ли, за клю ча ет ся в том, что 
вер сия брау зе ра Skype не ра бо та ет с та ким 
рас ши ре ния ми, как uBlock Origin, и что за
гру жае мая вер сия для Linux име ет луч шую 
под держ ку уве дом ле ний.

Ра нее ком па ния Microsoft пре кра ти ла 
под держ ку Linux, а зна чит, нет га ран тии, что 
Skype для Linux бу дет раз ви вать ся даль
ше Betaста дии. Но ес ли Microsoft сдер жит 
обе ща ния по раз ви тию сво их webпри ло
же ний, то поль зо ва те ли Linux смо гут зво
нить, бол тать и об ме ни вать ся со об ще ния
ми с ос таль ны ми. |

Свой ст ва на вскид ку

Со вме ст ный дос туп 
к эк ра ну
Во вре мя раз го во ра поль-

зо ва те ли Windows и Mac 

те перь мо гут де лить ся сво-

и ми ра бо чим сто лом с поль-

зо ва те ля ми Linux.

Мо биль ные и ста цио
нар ные те ле фо ны
Для звон ков на обыч ные 

те ле фон ные но ме ра до-

бавь те Skype-кре дит. Для 

опла ты звон ков обратитесь 

к сайту Skype.

> Сей час Skype под дер жи ва ет пе ре да чу смай лов, ча ты, фо то гра фии, а так же ви део звон ки. 
Что бы де лать звон ки на ста цио нар ные те ле фо ны, по пол ни те свой Skypeкре дит. 
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 Про цес сор Обзоры

Б
оль ше ядер, боль ше по то ков и боль
ше про из во ди тель но сти за мень
шие день ги. Это убой ное пред ло

же ние от но во го про цес со ра AMD Ryzen. 
Вне зап но боль шин ст во на столь ных про
цес со ров Intel ока за лись не оп рав дан но до
ро ги ми и не эф фек тив ны ми.

Но рас про стра ня ет ся ли та кой взгляд 
на но вый Ryzen 5 1500X с его че тырь мя яд
ра ми и во се мью по то ка ми? В кон це кон
цов, у Intel есть мно же ст во всячес ких че
ты рехъ ядер ных чи пов на вы бор. И как бы 
не со мнен но ни был хо рош Ryzen, Intel по
преж не му име ет пре иму ще ст во по удель
ной мощ но сти на яд ро.

Спер ва 1500X вы гля дит кон ку рен то спо
соб ным, ес ли не во все но кау ти рую щим ва
ри ан том шес ти и вось ми ядер ных мо де
лей. £ 175 при мер но со от вет ст ву ет Intel Core 
i57400. Это че ты рехъ я дер ная мо дель с че
тырь мя по то ка ми и ба зо вой час то той 3 ГГц 
и 3,5 ГГц час то той тур бо. Чи пы Ryzen на пря
мую не со пос та ви мы с точ ки зре ния так то
вой час то ты, но при ба зо вой час то те 3,5 ГГц 
и тур бо 3,7 ГГц, 1500X коечто име ет для 
ком пен сации не боль шой недостачи на такт 
Ryzen в срав не нии с луч ши ми Intel. Ryzen 
так же пол но стью раз бло ки ро ван, что тео
ре ти че  ски до пус ка ет еще боль шее пре иму
ще ст во в час то те. Intel, на про тив, бло ки ру ет 
боль шин ст во сво их чи пов, за кры вая до ро
гие мо де ли се рии K.

Мож но, ко неч но, воз ра зить, что ес ли уж 
у вас Intel, на до быть су ма сшед шим, что бы 
не взять Core i57500, все го на £ 10 до ро же, 
с ба зо вой час то той 3,4 ГГц и тур бо 3,8 ГГц. 
И, как мы уви дим, имен но та кой рас чет в ко
неч ном ито ге гу бит 1500X. Но мы не мно го 
за бе жа ли впе ред...

Как и у дру гих чи пов Ryzen, ко то рые 
мы перепро бо ва ли, мно го по точ ность — 
его глав ный ко зырь. В тес тах, силь но зави
ся щих от по то ков, он побивает го раз до 
бо лее до ро гой Intel Core i57600K, не го во
ря уже о бо лее де ше вых мо де лях Core i5. 
1500X бы ст рее, чем 7600K и на рен де
рин ге, пусть и с до воль но не боль шим от
ры вом, хо тя они бо лее или ме нее рав ны 
в ко ди ро ва нии ви део в x265. Дру ги ми сло
ва ми, он луч ше про цес со ров Core i57400 
и 7500 той же це но вой ка те го рии во всем, 
где уме ст на мно го по точ ность.

Ис клю че ни ем, как все гда, яв ля ет ся иг
ра. Мно гие иг ры обыч но за ви сят от GPU 
в де та лях и раз ре ше нии, что, ве ро ят но, су
ще ст вен но для за яд лых гей ме ров. Но ко гда 

AMD Ryzen 5 1500X
Хва тит ли жал ких че ты рех ядер и вось ми по то ков для сча стья Дже ре ми Лэйр да 
с экс тре маль ным про цес со ром на уме? Вдо ба вок это то же чип AMD!

AMD Ryzen 5 1500X
Раз ра бот чик: AMD
Сайт: www.amd.com/ryzen
Це на: Ј 175

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

» Яв но бы ст рее, чем пред ла га ет Intel 
за эту це ну, но бо лее бы ст рые мо-
де ли AMD еще луч ше за чуть боль-
шие день ги.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

иг ра ог ра ни че на про цес со ром, что име ет 
ме сто да же при вы со ких раз ре ше ни ях в не
ко то рых слу ча ях, чи пы Intel попреж не му 
в ли де рах, хо тя сто ит от ме тить, что этот че
ты рехъ я дер ный Ryzen обес пе чил та кую же 
час то ту кад ров в на ших тес тах, как и шес
ти ядер ный 1600X.

Ахил ле со ва пя та
Со вре ме нем, ко гда раз ра бот чи ки игр об
ду ма ют ню ан сы но вой ар хи тек ту ры Zen 
AMD, этот раз рыв мо жет со кра тить ся. По
ка, прав да, для Ryzen иг ры — оче вид ное 
сла бое ме сто, и для 1500X, и для лю бой 
дру гой мо де ли.

Поч ти вез де Ryzen чер тов ски быстр. 
1500X так же впе чат лил в от но си тель ном 
смыс ле в на ших тес тах раз го на. Мы за
про сто по лу чи ли ста биль ные 4,1 ГГц, или 
400 МГц раз го на. Не то что бы очень зре
лищ но, но по лез ное 10про цент ное ус ко ре
ние нам при го дит ся.

Ре зон ный во прос: сто ит ли эко но мия 
£ 25 по срав не нию с шес ти ядер ным Ryzen 
1600 и £ 65 — с не мно го бо лее бы ст рым 
1600X? С по след ним вы по лу чае те и на 50 % 
боль ше ядер, и не сколь ко боль шую так
то вую час то ту. Глав ный мо мент здесь то, 
что с лю бым про цес со ром Ryzen вам по
на до бит ся но вая ма те рин ская пла та и опе
ра тив ная па мять. Это оз на ча ет, что ми ни
маль ная сум ма ин ве сти ции со ста вит око ло 

£ 500. В та ком кон тек сте, не бу дет ли до 
плата £ 25 или £ 65 за шес ти ядер ную мо
дель и го раз до бо лее вы со кую про из во ди
тель ность без ус лов но луч шим вы бо ром?

С уче том все го это го, Ryzen — не аль
тер на ти ва Intel, ко то рая вы би ва ет поч ву из
под 1500X, а дек ла ра ция цен но сти шес ти
ядер ных мо де лей. Че рез не сколь ко лет, 
ко гда у не ко то рых из нас бу дут сис те мы 
с но вым гнез дом AM4 AMD, рас чет стои мо
сти бу дет вы гля деть ина че. Но на дан ный 
мо мент, с уче том об щей стои мо сти пе ре хо
да на Ryzen, этот кон крет ный чип 1500X яв
ля ет ся на вяз чи вой рек ла мой. |

> Малобюд жет ным 
по ку па те лям сто ит 
по до ж дать Ryzen 3.

Спе ци фи ка ция

» Разъ ем AM4

» Раз ряд ность 
64 бит

» Так то вая 
час то та 3,5 ГГц

» Тур бо 3,7 ГГц

» Ядер 4

» По то ков 8

» Тех про цесс 
14 нм FinFET

» Кэш L1 384 кБ, 
L2 2 МБ, L3 16 МБ

» Па мять 
DDR42666 
(64 МБ макс.)

» Ка на лов 2

» PCIe 16 + 4 + 4

» Те п ло вы де ле
ние 65 Вт

» Вир туа ли за ция 
AMDV, AMDVi
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Обзоры Гра фи че ский про цес сор

Д
а вай те сра зу к де лу. Это не но вая ар
хи тек ту ра. На са мом де ле в Radeon 
RX 580 во об ще очень ма ло но во го. 

Вы пуск это го но во го GPU про шел без фан
фар и, от кро вен но сказать, на пол ном ос
но ва нии: это не но вая тех но ло гия Vega AMD.

Ко рот ко го во ря, пе ре ход от RX 480 к 580 
пред ла га ет не бо лее чем не боль шой раз гон 
ба зо вой кар ты. Соб ст вен но, мож но бы ло бы 
дос тичь тех же ре зуль та тов, за дав шись це
лью по вы сить мощ ность до 110 про цен тов 
и чуть уве ли чить так то вую час то ту. Тогда 
че го ра ди это де ла лось?

Хо ро ший во прос. В об щемто, мы мо
жем толь ко до га ды вать ся, что это свя за но 
с улуч ше ни ем про из вод ст вен но го про цес
са. Воз мож но, в се рии RX 500 GloFo ис поль
зу ет тех но ло гию 14 нм LPU Samsung, по
вы шая энер го эф фек тив ность и так то вую 
час то ту в ра бо те. Чем и объ яс ня ют ся до
пол ни тель ные 30 Вт рассеяния тепла (TDP) 
на пла те и чуть бо лее вы со кая час то та.

Кро ме то го, это при вле каю щая нас 
сис те ма обо зна че ний. Тра ди ци он но в ка
ж дой но вой се рии карт есть од на или две 
сме ны обо зна че ний. На при мер, 380 ста
но вит ся 470, 370 ста но вит ся 460, и т. д. 
Сни же ние це ны и по вы ше ние энер го эф
фек тив но сти чрез вы чай но ра ду ют по тре
би те ля. Это по то му, что кар ты с хо ро шей 

Sapphire Radeon  
RX 580 Nitro+
«За че му, ну за чем, AMD!» — при чи та ет Зак Сто ри, тес ти руя по след нюю 
раз ра бот ку гра фи че  ско  го про цес со ра.

Radeon RX 580 Nitro+
Раз ра бот чик: Sapphire
Сайт: www.sapphiretech.com
Це на: Ј 250

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

» Но во го здесь не вид но, но ста ло 
эко но ми че ски вы год но и да ет пол но-
цен ную про из во ди тель ность иг ры 
на 1080p для всех.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

Спе ци фи ка ция

» Гра фи че ский 
про цес сор Polaris

» Тех про цесс 
14 нм FinFET

» Вен ти лей 
5,7 млрд

» По то ков 2304

» Бло ков 
тек стур 144

» Бло ков 
блен дин га 32

» Так то вая час
то та 1,34 ГГц

» Так то вая час
то та при раз го не 
1,411 ГГц

» Па мять 8 ГБ 
GDDR5

» Те п ло вы де
ление 185 Вт

» Разъ е мы 
DisplayPort 1.4, 
HDMI 2.0b, DVID

про из во ди тель но стью, от ли чав шие ся за
пре дель ной стои мо стью, вне зап но ста но
вят ся бо лее дос туп ны ми.

А вот 580 про пус тил та кую сме ну. RX 
480 пе ре не сен на 580. Оно бы ло бы и ра
зумно, ес ли AMD со би ра лась на чать но вую 
схе му обо зна че ний или хо тя бы вы пус тить 
два но вых флаг ма на с эти ми пе ре обо зна
че ния ми; но это вовсе не так. И что же про
ис хо дит? Ес ли уж пе ре име но вы вать эти две 
кар ты, то они долж ны бы ли бы стать 485 
и 475. Осо бен но, ко гда ис клю ча ют ся ка кие
ли бо упо ми на ния ва ри ан тов.

Но до воль но брюз жать. Как же это вы
гля дит с точ ки зре ния про из во ди тель но
сти? Итак, мы срав ни ли наш об ра зец RX 
580 — пред ва ри тель но ра зо гнан ный ва ри
ант Sapphire Nitro+ — с имев шим ся у нас RX 
480. Как пра ви ло, в иг рах на 1080p мы на
блю да ли уве ли че ние на 10 про цен тов. Вре
мя от вре ме ни мы ви де ли скач ки, на при
мер, с 34 кадр/с до 40. Впе чат ляю ще — для, 
по су ти, про сто слег ка пе ре трях ну то го GPU.

Коечто при ят ное
Ко му пред на зна че на эта кар та? Ко рот ко — 
всем, кто еще не об но вил ся с се рии AMD 
R9 300 или с ниж не го кон ца се рии GTX 900 
Nvidia. Это пе ре фра зи ро ва ние уже хо ро
шо оце нен ной гра фи че  ской ар хи тек ту ры, 

ко то рая задает тра ди цию отношения це
на – про из во ди тель ность в 2017 г. Фак ти
че  ски, ра зум ное такое отношение — само 
по себе при ят ность. Карта не со всем спих
ну ла Nvidia GTX 1060 3GB с вер ши ны 1080p, 
но близ ка к это му. И с та кой до бавоч ной 
про из во ди тель но стью? За ман чи во, мяг ко 
го во ря. Со еди ни те его с при лич ным мо ни
то ром FreeSync 1080p, и вы ста не те по бе
ди те лем. Но пре ду пре ж да ем, что в ка който 
мо мент 2017 г. поя вит ся на во ро чен ный Vega 
GPU сле дую ще го по ко ле ния. |

> Меч тае те 
о 10про цент ном 
по вы ше нии про

из во ди тель но сти 
на 1080p? То гда эта 

кар та для вас.
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 Иг ры Обзоры

О
ку ни тесь в по тус то рон ний мир, 
где про да вецраз воз чик ан тик ва
риа та ищет ад рес, ко то ро го, судя 

по всему, в природе нет. Един ст вен ный 
воз мож ный путь ту да — та кая же псевдо
су ще ст вую щая ма ги ст раль: Route Zero 
[Марш рут Ноль]. Да лее вас ждет по хо жее 
на сон пу те ше ст вие по ноч ной при го род ной 
ме ст но сти, вы пол нен ной в псев до век тор
ном сти ле, под за во ра жи ваю щий ак ком па
не мент про стран ст вен ной му зы ки. 

Го ло во ло мок как та ко вых здесь нет, 
за ис клю че ни ем по ни ма ния смыс ла про
ис хо дя ще го или за га док, пред ла гае мых ва
ши ми слу чай ны ми спут ни ка ми. Пер со на жи 
здесь ус коль за ют, слов но при зра ки; ра дио 
в за бро шен ной церк ви из да ет хо ро вую му
зы ку; по во рот на шос се обо зна чен го ря щим 
де ре вом, а глу би ну за бы той шах ты ог ла ша
ет звон ста ро го гром ко го во ри те ля, словно 
на по ми на ние о ми нув шей ка та ст ро фе.

Ус лы шав при ме ни тель но к Kentucky Ro-
u te Zero та кое опи са ние, как «ма ги че  ский 
реа лизм», мож но вообразить, что вас ждет 
ка което пу те ше ст вие ту данезнаюку да 
за темнезнаючем. И хо тя от час ти так 
и есть, соз да те ли иг ры сде ла ли так, что всё 
здесь тон ко, про ду ма но и со смыс лом.

Иг ра не за би ва ет вам го ло ву фи ло
со фи ей, а ско рее за во ра жи ва ет вас с то
го са мо го мо мен та, как гру зо вик Кон вэя 
[Conway] ос та нав ли ва ет ся на за прав ке. Тек
сто вые дей ст вия ли ше ны тра ди ци он но го 
ми ни ма лиз ма язы ка ука жиищелк ни, ра ди 

Kentucky Route Zero
«Ко гда же оно кон чит ся?» не до уме ва ет Фи лип па Уорр, до иг ры вая чет вер тый 
из пя ти эпи зо дов это го ма ги че  ско  го реа лиз ма с эле мен та ми те ат раль но сти.

Kentucky Route Zero
Раз ра бот чик: Cardboard Computer
Сайт: KentuckyRouteZero.com
Це на: Ј 20 

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

» Пре крас ная в сво ей не спешности 
иг ра, вле ку щая как то ми тель ным 
ожи да ни ем ка ж до го ре ли за, так 
и ди зай ном.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

боль шей ин туи тив но сти. Внут ри иг ро вой 
ком пь ю тер, ак ти ви руе мый на жа ти ем сим
во ла, а не вы бо ром син так си са «ис поль
зуйте x и z», не про сто ба наль но вклю ча
ет ся — ско рее, он «вы хо дит из за бы тья» 
и тре бу ет в ка че  ст ве па ро ля фраг мент бе
ло го сти ха, ко то рый вы са ми вы страи вае те 
из по сле до ва тель но сти ва ри ан тов.

До пол не ни ем к тек сто вым дей ст ви ям 
яв ля ют ся ани ми ро ван ные ви зу аль ные пе
ре хо ды, пе ре во дя щие вас из од но го про
стран ст ва в дру гое. Так, по пыт ка на стро ить 
не ис прав ный те ле ви зор при во дит к то му, 
что сте на по за ди не го раз ру ша ет ся, от кры
вая ноч ной пей заж, ко то рый так же изо
бра жен на ма лень ком по вре ж ден ном ящи
ке. А от да лен ные зву ки му зы ки или треск 
сверч ков зав ле ка ют вас всё даль ше в этот 
стран ный, оза рен ный лу ной мир.

В пол ной ме ре ме ди та тив ный мир Ken-
tucky Route Zero рас кры ва ет ся к се ре ди не 
пер во го эпи зо да. Ори ен ти ру ясь по от зву
кам гром ко го во ри те ля, Кон вэй ис сле ду
ет про стран ст во за бро шен ной шах ты. Иг
рок вы би ра ет ва ри ан ты диа ло га, а Кон вэй 
бор мо чет в мик ро фон, и не за ви си мо от то
го, что вы вы би рае те, в тем но те раз да ет
ся стон. Вы бор не влия ет на раз ви тие иг ры 
и на по сле дую щие со бы тия. Он про сто по
мо га ет вам со тво рить Кон вея та ким, ка ким 
вы его ви ди те.

По жа луй, имен но то, на сколь ко иг ра по
зво ля ет иг ро ку по гру зить ся в се бя, яв ля ет
ся глав ным три ум фом Kentucky Route Zero. 
Но оби лие по эти че  ской об раз но сти по рой 
сби ва ет с тол ку и да же ка жет ся бес смыс
лен ным, да ле ким от при чин ных свя зей. 

Мес та ми темп по ве ст во ва ния не со гла су
ет ся с тем пом иг ры — в мо мен ты, ко гда 
фи зи че  ское дви же ние на ме рен но за мед
ля ет ся, ис пы ты вая ва ше тер пе ние, но ощу
ще ние за во ро жен но сти не те ря ет ся, и ощу
ще ние раз ла да ско ро от сту па ет.

Kentucky Route Zero ве дет вас по за
дан но му мар шру ту, ма ло кем на се лен но
му и поч ти не ос тав ляю ще му про стран ст ва 
для ма нев ра. Од на ко в том, как объ яс ня ют
ся эти ог ра ни че ния и ка кие ша ги в иг ре ока
зы ва ют ся са мы ми важ ны ми, присутствует 
не кая кра со та.
Прим. ре дак то ра: Этот ори ги наль ный об
зор был опуб ли ко ван в ян ва ре 2013 г. на ос
но ве Эпи зо да I. Эпи зод IV вы шел в ию ле 
2016 г., а Эпи зод V еще ожи да ет ся, и в этом, 
как и в са мой иг ре, есть своя те ат раль ная 
ин три га... |

> В Kentucky Route Zero всё не то, чем ка жет ся. Но в этом чтото есть.

> На все гра фи че ские объ ек ты был на не сен но вый слой 
циф ро вой крас ки.

Спе ци фи ка ция

» ОС SteamOS, 
Ubuntu

» Про цес сор 
1 ГГц

» ОЗУ 512 МБ

» GPU OpenGL 
3.0+

» Диск 250 МБ
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Обзоры Иг ра

Е
ще один удач ный про ект с  Kick
starter. Не боль шая сту дия испан ских 
раз ра бот чи ков Numantian Games 

в 2014 г. скром но за про си ла все го $ 10 000 
(по лу чи в в 3,5 раза боль ше) на соз да ние 
RPG в сти ле «ста рой шко лы». Шко лы еще 
бо лее ста рой, чем бес смерт ные Baldur Ga-
tes/Arcanum/Fallout, но от это го не ме нее ув
ле ка тель ной, за то не тре бую щей ре корд ных 
бюд же тов. Не за ви си мые раз ра бот чи ки вы
пол ни ли свои обе ща ния без осо бых за дер
жек, вклю чая порт GNU/Linux, не ссы ла
ясь, как не ко то рые (ки вок в сто ро ну Larian 
Studios), на то, что иг ро вой дви жок пи сал ся 
вме сте с иг рой, а не взят уже го то вый.

Как и во мно гих дру гих ро ле вках, всё 
на чи на ет ся с соз да ния ко ман ды при клю
чен цев. Вам на вя зы ва ет ся глав ный про та
го нист — ис сле до ва тель [Explorer] Га лен. 
Имен но с ним все раз го ва ри ва ют, умо ля ют 
его или про кли на ют, а остальные партий
цы иг ра ют лишь роль его мус ку лов, важ
ность ко то рых рас кры ва ет ся толь ко в бою. 
Но так как во круг по ша го во го боя тут всё 
и вер тит ся, то к вы бо ру пар тии нуж но под
хо дить очень от вет ст вен но. Здесь в бой 
идут од ни лю ди, хо тя на ма те ри ке Шу ли
ма су ще ст ву ют и дру гие ра зум ные ра сы. 
Вы би рать мож но из де вя ти клас сов. Кро ме 

Lords of Xulima
По за клю чи тель ным тит рам по доз ре ние Ев ге ния Бал ди на под твер ди лось: 
«Все бо ги — га ды».

Lords of Xulima
Раз ра бот чик: Numantian Games
Сайт: www.lordsofxulima.com
Це на: 419 руб. в Steam или gog

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

» По ша го вые бои, бои и еще раз бои. 
В про ме жут ке ме ж ду боя ми мож но 
по лю бо вать ся ок ре ст но стя ми.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

Вкратце

» Клас си че 
ская ро ле вая иг
ра ста рой шко лы 
в со вре мен ной 
упа ков ке. Ка зу
аль щи кам про хо
дить ми мо.

клас си че  ских Бой ца, Вар ва ра, Ма га, Кли ри
ка, Па ла ди на, Бар да и Во ра, на вы бор есть 
весь ма удач ный За кли на тель бо гов [Divine 
Summoner] и мно ги ми не лю би мый Ма ги
че  ский бо ец [Arcane Soldier]. Кро ме клас
са, для ка ж до го со пар тий ца надо вы брать 
бо га. Для бой цов пер вой ли нии стоит сде
лать вы бор в поль зу ог нен но го бо га гне ва 
Valvet — уси ле ние лов ко сти даст ран ний 
дос туп к дву руч но му ору жию. По кро ви
тель ст во Ле ди ди ких жи вот ных Raznet при
годится Па ла ди ну или Бар ду, так как для 
на ло же ния за щит ных за кли на ний нуж на 
воз мож ность сде лать ход по рань ше. Ес ли 
нет уве рен но сти в вы боре, мож но при смот
реть ся к бо ги не вет ра Taliet, ведь ско ро сти 
мно го не бы ва ет.

Я про шел иг ру в ус лов но клас си че  ском 
со ста ве. Пер вая ли ния — Га лен, Па ла дин, 
Вар вар, а вто рая ли ния — Маг, Вор и Кли
рик. В порядке экс пе ри мен та мож но по про
бо вать в пер вую ли нию по ста вить Кли ри ка, 
Га ле на, Вар ва ра и Во ра, а во вто рую — Ма
га и За кли на те ля (упор на ава та ры Raznet 
и Golot с за ме ной на Valvet в слож ных бо ях).

Есть мно же ст во под хо дя щих ва ри ан
тов раз ви тия пар тии и еще боль ше спо
со бов ее уг ро бить. Вра ги, осо бен но ес ли 
их уро вень вы ше уров ня пар тии, оши бок 
не про ща ют и уби ва ют не удач ни ков весь
ма эф фек тив но. По это му до на ча ла вы бо
ра пар тии нуж но ли бо на чи тать ся со ве тов, 
ли бо сми рить ся с тем, что пер вая по пыт
ка вый дет га ран ти ро ван ным ко мом и ос
нов ной бу дет вто рая или да же тре тья. Хо
тя не ко то рое количество оши бок мож но 
ком пен си ро вать сво им вре ме нем и акку 
рат но стью. На при мер, не рвать ся сра зу 

поуби вать злоб ных прин цев, а для на ча ла 
пе ре бить всю их ох ра ну. При дос роч ной по
бе де же над бос сом под чи нен ные трус ливо 
с бе гут  и ос та вят вас без цен но го опы та.

Ма те рик Шу ли ма ве лик — в смыс ле, 
мень ше чем за 100 ча сов ре аль но го вре
мени его обой ти слож новато, хо тя и ин те
рес но. Ис то рия в ме ру па фос ная, до воль но 
пред ска зуе мая, но доб рот ная. Аб со лютно 
хо ро ших и аб со лют но пло хих пер со на жей 
здесь, в сущности, и нет. У ка ж до го из них 
своя прав да.

Иг ра оче вид но тре бу ет еще не ко то
рой по ли ров ки/ста биль но сти/ус ко ре ния 
за груз ки со хра нен ных игр. Идет ра бо та 
с мо до де ла ми, так что иг ра еще дол го бу
дет ак ту аль ной, но уже хо чет ся про дол же
ния — в осо бен ности  по то му, что фи нал 
остается от крытым и к бо гам у лю дей ос та
лись во про сы. |

Свой ст ва на вскид ку

Ли ха бе да на ча ло
Lords of Xulima — пред по-

ло жи тель но пер вая всту-

пи тель ная часть боль шой 

са ги о взаи мо от но ше ни ях 

лю дей и бо гов.

Как пре кра сен этот мир
Пар тия вы са жи ва ет ся 

в боль шом от кры том ми ре, 

гу лять по ко то ро му при-

дет ся не мень ше 100 ча сов 

ре аль но го вре ме ни.

> Вся иг ра стро ит ся во круг бо ев. Оши бок про тив ник не про ща ет, по это му к ка ж до му бою 
нуж но под хо дить хо ро шо эки пи ро ван ным.

> Обя за тель ный 
глав ный ге рой — 
ис сле до ва тель, ибо 
ис сле до вать есть 
что. Де лать это по
сто ян но ме ша ют 
вра ги бо лее вы со
ко го уров ня.
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П
ри ят ная но вость для по чи та те
лей пол ков ни ка Сан дер са и лю би
те лей жа ре ных цы п лят, и не до ро

гих ки тай ских смарт фо нов: в но яб ре 1987 г. 
ме ж ду на род ная сеть экс пресска фе KFC — 
быв шая Kentucky Fried Chicken [Жа ре ный 
цы п ле нок из Кен тук ки], вто рая по тор го
во му обо ро ту по сле McDonald’s сеть ка фе 
в ми ре — от кры ла свой пер вый «рес то ран» 
в Ки тае, не по да ле ку от пло ща ди Тянь ань
мэнь в Пе ки не. В оз на ме но ва ние 30лет
ней го дов щи ны это го со бы тия ком па ния 
со вме ст но с Huawei вы пус ти ла фир мен ный 
смарт фон KFC Huawei Commemorative Edi
tion: оформ лен ный в сти ле KFC ме тал ли че
 ский яр кокрас ный кор пус с вы пол нен ны ми 
ла зер ной на сеч кой порт ре том пол ков ни
ка Сан дер са на зад ней крыш ке и над пи сью 

«1987», и пре дус та нов лен ные при ло же ния 
Kentucky Super APP и KMusic (по след нее 
по зво ля ет поль зо ва те лям соз да вать и де
лить ся плейлис та ми в рес то ра не KFC). 

Тех ни че  ски KFC Huawei Commemora
ti ve Edition яв ля ет ся ко пи ей смарт фона 
Huawei Enjoy 7 Plus. Его характеристики 
по доб ны ро ди тель ской мо де ли: эк ран 
диа го на лью 5,5 дюй мов с раз ре ше ни ем 
1280 × 720 пикс, че ты рехъ я дер ный про цес
сор Qualcomm Snapdragon 425 с так то вой 
час то той 1,4 ГГц, 3 ГБ ОЗУ, ак ку му ля тор
ная ба та рея на 3020 мА·ч, 32 ГБ встро ен
ной па мя ти с воз мож но стью рас ши ре ния 
до 128 ГБ за счет карт microSD, ска нер от
пе чат ков паль цев (на до по ла гать, жи ро не
про ни цае мый). Анонс KFC Huawei со сто
ял ся в ки тай ской со ци аль ной се ти Weibo; 

П
о сле ус пеш но го де бю та Android
уст ройств сред не го це но во го 
диа па зо на Nokia 3, 5 и 6, ком па

ния HMD Global го то вит к вы пус ку флаг
ман скую мо дель Nokia 8 с оп ти кой Zeiss 
(в на ча ле ию ля HMD и Zeiss за клю чи ли 
со гла ше ние, при зван ное вер нуть оп ти ку 
Zeiss в те ле фо ны Nokia). В се ре ди не ию ля 
модель Nokia 8 была продемонстриро вана 
на офи ци аль ном сай те про из во ди те ля, 
а за тем в Интернете поя ви лись ее ре аль
ные фо то гра фии. 

Пре зен та ция Nokia 8 в Лон до не, ра нее 
за пла ни ро ван ная на 31 ию ля, была пере
несена на 16 ав гу ста. Те ле фон ос на щен 
5,3дюй мо вым дис пле ем с раз ре ше ни ем 
QHD (2560 × 1440 пикс) и вось ми ядер ным 
про цес со ром Snapdragon 835, и бу дет по
став лять ся с ОС Android 7.1.1 Nougat, двой
ной ос нов ной ка ме рой с дву мя сен со ра ми 
по 13 Мпикс, а ком плек то вать ся до 6 ГБ ОЗУ 
и 64 ГБ встро ен ной па мя ти. 

Про цес сор Snapdragon 835 по зво ля ет 
от не сти Nokia 8 к флаг ман ско му клас су, 
од на ко на ли чие на дис плее верх ней и ниж
ней ра мок удив ля ет: на те ле фо не та ко го 
уров ня бо лее уме ст ным был бы без ра моч
ный пол но эк ран ный дис плей. На ниж ней 
па не ли, ме ж ду ем ко ст ны ми кноп ка ми на
ви га ции, при сут ст ву ет ап па рат ная кноп ка 
Home, а так же ска нер от пе чат ков паль цев. 
Смарт фо ны Nokia ком па ния HMD по став
ля ет с «чис тым» Android и обе ща ет пре дос
тав лять еже ме сяч ные об нов ле ния безо пас
но сти от Google. 

Nokia 8 пре вос хо дит по про из во ди тель
но сти Nokia 6, ра бо таю щую на Snapdra
gon 430, и при этом смот рит ся зна чи тель но 
до  роже. Пред ла гае мые цве то вые ва риа
ции кор пу са — си ний, сталь, зо ло то/си ний 
и зо ло то/медь. 

Nokia 6 про да ет ся в США с ию ля по цене 
$ 229; пред по ла гае мая роз нич ная це на No
kia 8 со ста вит € 589 ($ 675).

KFC вы пус ка ет... смарт фон! KFC Huawei Commemorative Edition.

В то по вые смарт фо ны Nokia воз вра ща ет ся оп ти ка Zeiss.

К ЮБИЛЕЮ

«Ку ри ный» телефон

NOKIA

Но вый флаг ман

И
с т

оч
 ни

 ки
: w

w
w

.th
ei

nq
ui

re
r.n

et
; w

w
w

.z
dn

et
.c

om

> Ви део на youtu.be/
td_l8lXzEHk де мон
ст ри ру ет про дви
жение обоих брен
дов с их скром ного 
на чала в 1987 г.

про да жи мо де ли, вы пу щен ной ог ра ни чен
ной пар ти ей в 5 тыс. эк зем п ля ров, на ча
лись 13 ию ля ки тай ским ри тей ле ром Tmall 
по за яв лен ной це не 1099 юа ней (око ло £ 125 
или $ 162). 

> Флаг ман ская Nokia 8 вы пол не на в сти ле, уже зна ко мом 
по дру гим Androidсмарт фо нам ком па нии.
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К
ом па ния Red Digital Cinema Camera 
Co., из вест ная свои ми про фес сио
наль ны ми ка ме ра ми HD, ко то рые 

ис поль зо ва лись для съе мок та ких филь
мов, как Guardians of the Galaxy, The Hobbit, 
оте че  ст вен но го се риа ла «Ин тер ны», объ я
ви ла о под го тов ке «пер вой в ми ре кар ман
ной го ло гра фи че  ской ме диама ши ны» — 
смарт фо на, спо соб но го вос про из во дить 
го ло гра фи че  ский и 3Dкон тент. 

По став ки но вин ки, на зван ной Hydrogen 
One, нач нут ся в I квар та ле 2018 г. Уст рой ст во 
по лу чит 5,7дюй мо вый «го ло гра фи че  ский 
дис плей», бу дет ра бо тать под управ ле ни
ем Android, ос на щать ся но вой вы со ко ско
ро ст ной ши ной дан ных и «по сто ян но рас
ши ряю щей ся сис те мой уни фи ци ро ван ных 
мо дуль ных ком по нен тов». 

Как ут вер жда ет Red, бла го да ря нано
тех но ло ги ям Hydrogen One смо жет бес
пре пят ст вен но пе ре клю чать ся ме ж ду 
тра ди ци он ным 2Dкон тен том, го ло гра фи
че  ским multiviewкон тен том, 3Dкон тен том 

и ин те рак тив ны ми иг ра ми, в аль бом ном 
и в порт рет ном ре жи мах; при этом спе ци
ально предназначен ные оч ки для про смот
ра не потре бу ют ся.

В пер спек ти ве Red вы пус тит для Hydro
gen One мо дуль, сни маю щий в раз ра бо тан
ном Red соб ст вен ном го ло гра фи че  ском 
ви део фор ма те “Hydrogen 4View content” 
(h4v). По доб но сер ви су Apple iCloud, ви део 
и фо то гра фии поль зо ва те ля бу дут ав то
ма ти че  ски со хра нять ся в об лач ном сер ви
се ком па нии Red Channel. Ком па ния так же 
соз да ла соб ст вен ный ал го ритм, пре об ра
зую щий сте рео звук в мно го мер ное объ ем
ное зву ча ние.

Hydrogen One бу дет ин тег ри ро ван в про
грам му Red camera program, что по зво лит 
ему ра бо тать с ли ней кой 8K ка мер ком па
нии Scarlet, EPIC и Weapon в ка че  ст ве управ
ляю ще го уст рой ст ва. В ком плект по став ки 
Hydrogen One вой дут ка бель USBC, за ряд
ное уст рой ст во и слот рас ши ре ния для карт 
microSD.

К
ом па ния Samsung Electronics объ
я ви ла о раз ра бот ке LTEмо де мов 
но во го по ко ле ния с аг ре га ци ей 

шес ти не су щих (6CA) для мо биль ных про
цес со ров; но вая тех но ло гия по зво ля ет дос
тичь ско ро сти за груз ки до 1,2 Гбит/с. 

Ра нее в этом го ду Samsung пред ста ви ла 
пер вый в от рас ли мо биль ный мо дем с аг
ре га ци ей пя ти не су щих (5CA), Cat. 16 LTE 
для про цес со ров Samsung Exynos 9 Series 
(8895), обес пе чи ваю щий за груз ку дан ных 
на ско ро сти до 1 Гбит/c. 

Бла го да ря со труд ни че  ст ву Samsung 
c ком па ни ейпро из во ди те лем кон троль но
го и из ме ри тель но го обо ру до ва ния для сис
тем ком му ни ка ций Anritsu (Япо ния), но вые 
LTEмо де мы, ос но ван ные на тех но ло гии 
Cat. 18 с аг ре га ци ей шес ти не су щих, по зво
ля ют уве ли чить ско рость за груз ки на 20 %, 
до 1,2 Гбит/с. При та кой ско ро сти со еди
нения поль зо ва те ли мо биль ных уст ройств 

смо гут ска чать пол но мет раж ный фильм 
в раз ре ше нии HD все го за 10 се кунд, об
щать ся ви део звон ка ми без за держ ки свя
зи, про во дить он лайнтранс ля ции с мо
биль ных уст ройств. 

Тех но ло гия аг ре га ции не су щих (CA) 
за клю ча ет ся в со че та нии оп ре де лен но го 
чис ла не су щих ком по нен тов с час тот ны

ми по ло са ми раз лич ной ши ри ны; благода
ря этому растут ско рость пе ре да чи дан ных 
и про из во ди тель ность се ти. По срав не нию 
с пре ды ду щей вер си ей тех но ло гии 6CA 
обес пе чи ва ют бо лее бы ст рую и ста биль
ную пе ре да чу дан ных. 

Ком па ния Red Digital Cinema го то вит к вы пус ку смарт фон с под держ кой 
«го ло гра фи че  ско  го кон тен та».

Но вые LTEмо де мы Samsung пер вы ми в от рас ли по лу чат аг ре га цию 
шес ти не су щих.

НЕОБЫЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Об раз твой, му чи тель ный и зыб кий...

НОВИНКИ SAMSUNG

При бли жая 5G
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Hydrogen One бу дет вы пус каться раз
бло ки ро ван ным [unlocked], т. е. не при вя
занным ни к какому конкретному оператору 
мобильной связи. Пред ва ри тельно на зва ны 
це ны $ 1195 за мо дель под названием “Alu
minum” и $ 1595 — за “Titanium” (раз ли чий 
ме ж ду вер сия ми ком па ния не уточ ня ет; по
ка не яс но так же, от ра жа ет ли на зва ние мо
де ли тип ма те риа ла, из ко то ро го из го тов
лен кор пус).

> На сай те про из
во ди те ля (www.red.
com/hydrogen) от
крыт пред за каз 
на «пер вую в ми
ре кар ман ную го
ло гра фи че скую 
ме диама ши ну» 
Hydrogen One.

В добавление к сказанному, но вая тех
но ло гия под дер жи ва ет стан дарт 4 × 4 MIMO 
(мно же ст вен ный вход, мно же ст вен ный вы
ход) и стан дарт 256 QAM (квад ра тур ная ам
пли туд ная мо ду ля ция). 

Кро ме то го, с целью дос ти же ния мак
си маль ной ско ро сти пе ре да чи дан ных 
эта тех но ло гия под дер жи ва ет схе му eLAA 
(Enhanced Licensed Assisted Access); бла
го да ря аг ре га ции час тот ли цен зи руе мо го 
и не ли цен зи руе мо го спек тров как на нис
хо дя щем, так и на вос хо дя щем со еди не нии, 
eLAA по зво ля ет опе ра то рам свя зи полно
стью задейство вать все воз мож но сти сво
его обо ру до ва ния. 

Мо биль ные про цес со ры Samsung с LTE
мо де ма ми Cat.18, ис поль зую щи ми инно
вационную тех но ло гию 6CA, планируется 
внед рить в мас со вое про из вод ст во до кон
ца 2017 г. Об их розничной цене сведений 
пока не имеется. |

Растут скорость пере
дачи данных и про
изводительность сети.
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

Б
удь то  ха ке ры или  вре до нос
ные про грам мы, Google и Micro
soft или ЦРУ и АНБ — то и де ло 
всплы ва ет но вая ис то рия о том, 

как за всем ми ром сле дят и осу ще ст в ля ют 
мо ни то ринг он лайн. Вир ту аль ные ча ст ные 
се ти мо гут по мочь, шиф руя webтра фик, 
за щи щая его от лю бо пыт ст вую щих — сре
ди ко то рых впол не мо жет ока зать ся и ваш 
ин тер нетпро вай дер — и да же за щи щая 
вас в не безо пас ных точ ках дос ту па к WiFi. 
Они скры ва ют ва шу лич ность, пре дос тав ляя 
вам но вый IPад рес, и мо гут дать вам дос туп 
к геобло ки ро ван ным сай там. 

Най ти нуж ный VPN бы ва ет не про сто, 
осо бен но ес ли у вас вы со кие тре бо ва ния. 

Для боль шин ст ва по тре би тель ских VPN 
пре вы ше все го про сто та и ми ни му м функ
ций и на стро ек с ба зо вой под держ кой толь
ко са мых об щих уст ройств. Мы умы шленно 
из бе га ли та ких ори ен ти ро ван ных на но вич
ков сер ви сов, пред по чи тая ком па нии, спо
соб ные пред ло жить не что по ин те рес нее. 
На при мер, у боль шин ст ва на ших про вай
де ров мощ ная под держ ка Linux, со свои ми 
ин ди ви ду аль ны ми кли ен та ми, под роб ны ми 

ру ко во дства ми и пре дос тав ле ни ем по мо щи 
в слу чае про блем. Мы так же вы би ра ли на
ших про вай де ров на ос но ве тех функ ций, 
ко то рые они пред ла га ют, и то го, лег ко ли 
их мож но под на строить и пе ре на стро ить. 
И, на ко нец, мы ос мот ре лись вне тех но ло
гии — гля дя на та кие ха рак те ри сти ки, как 
по ли ти ка кон фи ден ци аль но сти; что по мо
г ло нам вы де лить про вай де ров, ко то рым 
вы ве ро ят нее все го до ве ри те свой тра фик.

VPN-сер ви сы
Ище те бы ст рый, мно го функ цио наль ный VPN, ко то ро му мож но до ве рить 
свою при ват ность в Се ти? Майк Виль ямс срав нит пять луч ших про вай де ров.

На ша  
под бор ка

» Buffered VPN

» IVPN

» Mullvad

» Perfect 
Privacy

» SlickVPN

Про наш тест...

То и де ло всплы ва ет новая 
ис тория о том, как сле дят и осу
ще ств   ля ют мо ни то ринг он лайн.

Все на ши VPN тес ти ро ва лись на од ной 
и той же сис те ме Ubuntu 16.10. Нам 
бы ло нуж но не что су ще ст вую щее уже 
не ко то рое вре мя и имею щее под держ
ку во всех сер ви сах. Мы про ве ли срав
ни тель ные webтес ты, вклю чая те, что 
име ют ся на speedtest.net и testmy.net. 
Тес ты мы по вто ри ли не сколь ко раз для 
не сколь ких сер ве ров, обыч но как ми
ни мум че ты рех ре гио нов (Ве ли ко бри
та нии, Ев ро пы, США, Ав ст ра лии/Азии), 
за тем за пус ти ли те же тес ты с от клю
чен ны ми VPN, что бы най ти от ли чия. 

Не смот ря на то, что не ко то рые VPN 
при сваи ва ют вам но вый IPад рес, они 
всё же мо гут рас крыть не ко то рые 
де та ли ва ше го на стоя ще го IPад ре са. 
Мы ис ка ли утеч ки, за хо дя на ipleak.net 
и dnsleaktest.com. Кро ме то го, мы про
ве ли не ма ло вре ме ни, про ве ряя ос но вы 
сер ви са ка ж до го при ло же ния. Что 
со бой пред став ля ет сайт под держ ки, 
что го во рит по ли ти ка безо пас но сти 
и есть ли хоть ка който под вох в малом 
от пе чат ке? Мы ох ва ти ли всё!
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Функ ции

V
PN ка жут ся до воль но про сты ми, 
по край ней ме ре, в прин ци пе: со
еди нить ся с сер ве ром, по лу чить 

ад рес в но вом мес те и за тем ра бо тать, как 
обыч но. Ве лик со блазн пред по ло жить, что 
все они оди на ко вы и ваш вы бор за ви сит 
от це ны, од на ко в ре аль но сти нуж но при ни
мать во вни ма ние мно го че го еще. 

Не ма ло важ но число по тен ци аль ных 
сер ве ров для со еди не ния, а так же их гео
гра фи че  ский ох ват. SlickVPN пред ла га ет 
ме сто по ло же ние аж в 142 го ро дах по все му 
ми ру. Buffered VPN име ет сер ве ры в 37 стра
нах, Mullvad и Perfect Privacy ох ва ты ва ют 
бо лее 20, а IVPN пред ла га ет вы бор все го 
лишь из 12. Это лег кая по бе да для Slick
VPN, ши ро ко рас ки нув ше го свои се ти, од
на ко по ду май те так же о тре буе мом вам ме
сто по ло же нии. Ес ли вас уст ро ит не сколь ко 
ме ст в Ев ро пе и США, вам по дой дет лю бой 
из этих VPN. Рас смот ри те так же число кли
ен тов, пред ла гае мых VPN. Они уп ро ща ют 
ус та нов ку и за од но мо гут пред ло жить до
пол ни тель ные функ ции. На ли чие ин ди ви
ду аль ных кли ен тов оз на ча ет со лид ность 
про вай де ра VPN — то, что это не про сто 
слу чай ный ухарь, пе ре про даю щий чу жие 

се ти из сво его до маш не го офи са; та кое бы
ва ет ча ще, чем вы ду мае те. По на столь ным 
кли ен там вся на ша тес то вая груп па по ка
за ла ре зуль та ты вы ше сред не го. Buffered 
VPN и Mullvad име ют при ло же ния для Linux, 
Windows и Mac; Perfect Privacy ох ва ты ва
ет Linux и Windows; а вот SlickVPN и IVPN 
пред ла га ют за кач ки для Windows и Mac — 
но не всё по те ря но. Вы мо же те на стро ить 
сер вис вруч ную че рез OpenVPN или ис поль
зо вать лю бой дру гой кли ент по сво ему ус
мот ре нию, в том чис ле на уст рой ст вах An
droid и  iOS. И  ка ж дый VPN пред ла га ет 
ру ко во дства.

Ино гда требуется со еди нить ся с VPN че
рез не сколь ко уст ройств од но вре мен но — 
скажем, че рез те ле фон, план шет и ПК. 
Mullvad и IVPN раз ре ша ют до трех од но вре
мен ных под клю че ний — впол не дос та точ но 
для боль шин ст ва; за то SlickVPN и Buffered 
VPN раз ре ша ют до пя ти, а у Perfect Privacy 
во об ще нет ог ра ни че ний. Од на ко пом ни те, 
что боль шин ст во VPN ог ра ни чи ва ют свой 
план од ним поль зо ва те лем, и хо тя они до
пус ка ют не сколь ко под клю че ний, но ес ли 
все уст рой ст ва бу дут за ня ты круг ло су то
чно, вы, ве ро ят но, по лу чи те жа ло бу. 

V
PN по ме шает по сто рон ним пе
ре хва ты вать ваш webтра фик, 
но при этом вы до ве ряе те VPN

про вай де ру немалый объ ем ва шей лич ной 
ин фор ма ции. Сто ит не мно го по ко пать ся 
в тек сте мел ким шриф том, что бы вы яс
нить, ко му мож но ее до ве рить, а ко му нет. 

SlickVPN яс но за яв ля ет, что «не от сле
жи ва ет дей ст вий поль зо ва те лей, за ре ги
ст ри ро ван ных в сер ви се SlickVPN». Зву
чит хо ро шо, но ведь все ут вер жда ют не что 
по доб ное...

Perfect Privacy по сту па ет луч ше: его 
пря мо душ ная по ли ти ка объ яс ня ет, что 

По ли ти ка кон фи ден ци аль но сти

Что вы по лу чи те за свои день ги?

Мож но ли ве рить обе ща ни ям «без ре ги ст ра ции»?

Buffered
 ★★★★★
Mullvad
 ★★★★★
Perfect Privacy
 ★★★★★
SlickVPN
 ★★★★★
IVPN
 ★★★★★

» Пол но функ-
цио наль ный сер-
вис Buffered VPN 
ра бо та ет поч ти 
вез де.

Mullvad
 ★★★★★
IVPN
 ★★★★★
Perfect Privacy
 ★★★★★
Buffered
 ★★★★★
SlickVPN
 ★★★★★

» Mullvad 
во об ще не про-
сит ни ка кой лич-
ной ин фор ма ции.

Вер дикт

Вер дикт

> Неужели вам и прав да ну жен узел в Па ки ста не? Ищи те VPN 
с сер ве ра ми в ближ них к се бе стра нах.

Для не ко то рых поль зо ва те лей клю че
вой функ ци ей яв ля ет ся од но ран го вое со
еди не ние (P2P), и у всех на ших VPN есть 
не кий уро вень под держ ки тор рен тов. IVPN 
и Perfect Privacy раз ре ша ют P2P на вы бо
роч ных сер ве рах, а SlickVPN, Mullvad и Buff
ered VPN под дер жи ва ют его по все ме ст но. 
Ес ли вы бо лее за ин те ре со ва ны в раз бло
ки ров ке Netflix или по хо жих сай тов, это 
на мно го труд нее оце нить. Лю бой VPN мо
жет про ра бо тать од ну не де лю и от ка зать 
на сле дую щую, по сколь ку сайт его за бло
ки ру ет. Един ст вен ный эф фек тив ный под
ход — са мо стоя тель но по про бо вать сер
ви сы, хо тя и то гда нет ни ка кой га ран тии 
дли тель ной раз бло ки ров ки сай та.

ком па ния не за пи сы ва ет ваш ло гин или ин
фор ма цию по ва ше му VPNтра фи ку. Со
хра ня ют ся толь ко имя поль зо ва те ля, ад рес 
элек трон ной поч ты и срок дей ст вия. Оп
лату за сервис позволяется осуществлять 
в бит кой нах. 

Mullvad то же обе ща ет «не от сле жи вать 
дея тель ность», но это не всё. Вы мо же те 
за ре ги ст ри ро вать ся без ука за ния ад ре са 
элек трон ной поч ты и, оп цио наль но, оп ла
тить в бит кой нах, что бы ком па ния ни ко гда 
не уз на ла, кто вы.

IVPN про сит пре дос та вить ад рес элек
трон ной поч ты, но не лич ную ин фор ма цию. 
Его по ли ти ка кон фи ден ци аль но сти то же 
лег ко чи тае ма. 

По ли ти ка кон фи ден ци аль но сти Buff
ered VPN cтоль  же лег ко чи та ет ся, но тол
ко ва ние бо лее ши ро кое. Ком па ния не за пи
сы ва ет ин фор ма цию о том, что вы де лае те 
он лайн, но мо жет со хра нять дан ные об ис
поль зо ва нии по ло сы и про чую ин фор ма
цию по сес сии, по тен ци аль но спо соб ную 
вас рас крыть.> Это пол ная фор ма ре ги ст ра ции Mullvad. Ано ним нее и быть нель зя.
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С
рав ни вать це ны VPN слож нее, 
чем мо жет по ка зать ся. У не ко то
рых сер ви сов име ют ся бес плат

ные пла ны, дру гие пред ла га ют еже ме сяч
ные вы пла ты, а ино гда мож но сэ ко но мить, 
под пи сав шись на бо лее дол гий срок. Ес ли 
вы ище те про стой еже год ный план, Slick
VPN пред ла га ет вам наи луч шие ус ло вия 
при оп ла те £ 3,20 ($ 4) в ме сяц. Buffered VPN 
сто ит вдвое до ро же — £ 6,60 ($ 8,25), IVPN 
поч ти столь ко же — £ 6,66 ($ 8,33), а Per
fect Privacy, са мый до ро гой из всех — £ 8,84 
($ 11,05) в ме сяц при го до вой под пис ке.

Ес ли вам ну жен VPN лишь из ред ка, есть 
смысл пла тить по ме сяч но. Mullvad вы иг ры
ва ет, пред ла гая все го £ 4,24 ($ 5,30); п ла та 
за один ме сяц SlickVPN со став ля ет £ 8 ($ 10), 
Buffered VPN — £ 10,40 ($ 13), Perfect Pri
vacy — £ 11,46 ($ 16,86), а IVPN сто ит £ 12 
($ 15) за ме сяц. Удоб но пла тить в бит кой
нах, по сколь ку это по зво ля ет не со об щать 
про вай де ру лич ной ин фор ма ции; SlickVPN, 
IVPN, Perfect Privacy и Mullvad при ни ма ют 
бит кой ны, но Buffered VPN — нет.

Бес плат ные проб ные пе рио ды все гда 
нас ра ду ют, од на ко в на шей груп пе та ко вой 

пред ла га ет толь ко Mullvad. Период ужас но 
ко рот кий — все го три ча са; но это го дос
та точ но, что бы под твер дить воз мож ность 
под клю че ния. 

У дру гих сер ви сов нет проб но го пе
ри о да, за то они га ран ти ру ют вам воз врат 
средств. SlickVPN и Buffered VPN — са мые 
щед рые, они пред ла га ют 30днев ный га
ран ти ро ван ный воз врат средств без вся
ко го рис ка; сле дую щий за ни ми — IVPN, 
с се ми днев ным пе рио дом; у Perfect Privacy 
то же се ми днев ный пе ри од, но с боль шим 
ко ли че  ст вом ус ло вий, чем у дру гих.

Це ны и оп ла та
Кто пред ла га ет луч шую сдел ку и да ет ся ли про ба до при об ре те ни я?

Mullvad
 ★★★★★
SlickVPN
 ★★★★★
Buffered
 ★★★★★
IVPN
 ★★★★★
Perfect Privacy
 ★★★★★

» По ме сяч ная 
оп ла та мо жет 
быть ра зум-
ным ва ри ан том, 
но он не един ст-
вен ный.

Вер дикт

На ча ло ра бо ты
На сколь ко лег ко на стро ить и ис поль зо вать сер вис?

Mullvad ★★★★ ★
Mullvad — иде аль ный сер вис для на чи наю щих поль зо ва те лей VPN. Его на
строй ка сво дит ся к за пол не нию CAPTCHA на сай те, что бы по лу чить но мер учет
ной за пи си, ус та нов ке и вво ду это го но ме ра в кли ент Linux — вот и всё. Се кунд 
за 60 мы за ре ги ст ри ро ва лись, ска ча ли, ус та но ви ли и за пус ти ли кли ент, и нам 
вы де ли ли но вый швед ский IPад рес. У кли ен та так же есть функ ции для про
дви ну тых поль зо ва те лей. Он по ка зы ва ет ваш IPад рес, сер вер, порт и про то
кол за ра нее. Име ет ся пе ре ад ре са ция (про брос) пор тов, за щи та от уте чек DNS, 
под держ ка IPV6, пол ный на бор рас ши рен ных на стро ек и весь ма под роб ное он
лайнру ко во дство для всех, кто в нем ну ж да ет ся. Есть не боль шие про бле мы 
с удоб ст вом в ис поль зо ва нии. Дру гие кли ен ты по зво ля ют из ме нять IPад рес 
од ним щелч ком, а здесь у вас ухо дит шесть. Про из во ди тель ность то же не мно
го ни же сред ней. Но всё же Mullvad — это про стой спо соб на чать.

Buffered VPN ★★ ★★★
Buffered VPN сто ит от ме тить за соз да ние свое го кли ен та VPN, од на ко ком па
ния не сде ла ла его про стым в ра бо те. Его нет в из на чаль ном спи ске за груз ки. 
Есть кли ент Linux в раз де ле Beta, но без ин ст рук ций по на строй ке; ин ст рук ции 
по ста ро му кли ен ту Legacy очень крат кие. На сай те име ет ся длин ный спи сок 
ру ко водств по на строй ке, но они ко рот ки и час то за став ля ют о мно гом до га ды
вать ся са мим. Од но из ру ко водств по ус та нов ке го во рит, что вы долж ны зай ти 
на buffered.com и ска чать «тре буе мый файл на строй ки» — ни ссы лок, ни име ни 
фай ла, ни под сказ ки, где ис кать: до га дывайтесь са ми. Опыт ных поль зо ва те лей 
это на дол го не за дер жит; на чи наю щие то же в ито ге ос во ят ос но вы Linux, с не
ко то рой по мо щью от под держ ки, и ко гда сис те ма бу дет на строе на, поль зо вать
ся ею бу дет лег ко. Но она явно мог ла бы быть на мно го про ще, а вялый темп раз
ра бот ки кли ен тов намека ет, что в бли жай шее вре мя вряд ли чтото из ме нит ся.

V
PN бы ва ют не про сты ми в  на строй ке, 
и обыч но про вай де ры не оченьто стре
мятся по мочь поль зо ва те лям Linux. По

этом мы соз на тель но вы бра ли бо лее дру же люб
ные к Linux сер ви сы. 

Мы тщательно оз на ко ми лись с ка ж дым про вай
де ром, оце ни вая та кую ин фор ма цию, как про цесс 

ре ги ст ра ции, ус та нов ку и все спе ци аль ные на
строй ки. Мы так же рас смот ре ли все пред ла гае
мые кли ен ты, их ру ко во дства по на строй ке, и оп ро
бо ва ли их в ре аль ных си туа ци ях, что бы про ве рить 
их удоб ст во в работе. 

Те, кто под на то ре л в VPN, мо гут не особенно 
бес по ко ить ся о проблемах с ис поль зо ва нием, 

осо бен но ес ли они по ду мы вают ус та но вить не что 
стан дарт ное ти па OpenVPN. Но да же и в такой си
туа ции не лишены вероятности шансы, что вам 
по на до бит ся со вет по на строй ке; по это му мы до
полнительно оце ни ли стра ни цы и ру ко во дства «На
ча ло ра бо ты» про вай де ров на пред мет ка че  ст ва 
и под роб но стей.
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Н
а строй те VPN, и он, как пра ви ло, 
бу дет ра бо тать, а вам не надо бу дет 
его подправлять. Но, как обыч но 

про ис хо дит в се ти, ес ли уж про бле мы воз
ник ли, то они слож ные, а зна чит, важ но, 
что б ва ш VPN имел сис те му под держ ки. 
У Buffered VPN боль шое ко ли че  ст во ста тей 
в Се ти, вклю чая ста тьи по на строй ке сис
те мы для Linux, но им яв но не хва та ет под
роб но сти. Ес ли у вас воз ник ли про бле мы, 
с тех под держ кой мож но свя зать ся круг
ло су точ но по элек трон ной поч те, и ино
гда дос ту пен чат live. Ба за се те вых зна ний 

Mullvad то же пред ла га ет очень крат кие ста
тьи, но ох ва ты ва ет ку да боль ше об лас тей. 
Так, вме сто об ще го па ра гра фа по ус та нов
ке Linux вы по лу чае те де таль ные све де ния 
по раз ным ди ст ри бу ти вам. Есть ру ко во
д ства по те мам для спе циа ли стов, и име ет
ся под держ ка по элек трон ной поч те. Slick
VPN пред ла га ет хо ро шо пред став лен ный 
ряд ру ко водств по на строй ке для мно гих ОС 
и ро уте ров. Со ве ты по ре ше нию про блем 
толь ко ба зо вые, а по мощь дос туп на толь
ко че рез об щий ад рес элек трон ной поч ты, 
при чем от вет да ет ся «в те че ние ра бо че го 

дня». У Perfect Privacy са мый дру же люб
ный к но вич кам под ход, со скрин шо та ми 
по ка ж до му ша гу ус та нов ки и ру ко во дства
ми по на строй ке. Ком па ния так же пред ла
га ет под держ ку по элек трон ной поч те, че
рез фо рум и да же TeamViewer. IVPN да ет 
да же боль ше ин фор ма ции, чем Perfect Pri
vacy, но она — для опыт ных поль зо ва те лей 
и пред по ла га ет на ли чие дос та точно об шир
ных зна ний. Тем, кто знает, что де лает, есть 
с чем оз на ко мить ся, а ес ли нет — свя жи
тесь с тех под держ кой по элек трон ной по
чте, и от вет долж ны прибыть в те че ние дня.

Под держ ка и до ку мен та ция
Уф, ох... по хо же, вы под клю чи лись. Что те перь?

IVPN
 ★★★★★
Perfect Privacy
 ★★★★★
Mullvad
 ★★★★★
SlickVPN
 ★★★★★
Buffered
 ★★★★★

» До ре ги ст ра-
ции за гля ни те 
на стра ни цу тех-
под держ ки VPN; 
она мо жет вам 
при го дить ся.

Вер дикт

Perfect Privacy ★★★★★
От лич но раз ра бо тан ный сайт Perfect Privacy пре крас но справ ля ет ся с по мо щью 
в на ча ле ра бо ты. По про буй те его: пе рей ди те на www.perfectprivacy.com/howto, 
и он оп ре де лит ва шу ОС, пред ло жит вам ссыл ку для ска чи ва ния нуж но го ПО, 
по ка жет по ша го вое ру ко во дство, под сказ ки по на строй ке и мно го че го еще. 
Нам прак ти че  ски не по на до би лась вся эта под держ ка, по сколь ку кли ент ска
чал ся, ус та но вил ся и на стро ил ся на на шем тес то вом ком пь ю те ре за счи тан ные 
мгно ве ния. Кли ен ты Perfect Privacy ото бра жа ют боль шое ко ли че  ст во ин фор
ма ции, вклю чая стра ны и го ро да, где рас по ло же ны ва ши сер ве ры, и их те ку
щую на груз ку. Ин тер фейс не столь ин туи ти вен, как у не ко то рых его кон ку рен
тов, но как толь ко вы пой ме те ос но вы ра бо ты, это не бу дет про бле мой. Ре шив 
пой ти даль ше, вы оце ни те мно же ст во на стро ек, ко то рые обес пе чи ва ют не ве
ро ят ный уро вень управ ляе мо сти сер ви са. 

IVPN ★★★★★
IVPN, как и SlickVPN, не име ет кли ен та Linux, но ком па ния очень ста ра ет ся по
мочь вам че рез ру ко во дства по на строй ке с по мо щью NetworkManager или тер
ми на ла, на диво под роб ные, и они да ле ко вы хо дят за рам ки спи ска ко манд 
«вве ди те это, вве ди те то», час то встречающегося в дру гих мес тах. Мы по про
бо ва ли кли ент Windows, по то му что вы, ве ро ят но, бу де те ис поль зо вать свой 
VPN до ма. Он пред ла га ет чтото ка ж до му, с под клю че ни ем на ве диищелк ни, 
ес ли вам это надо, но так же и с бо лее рас ши рен ны ми на строй ка ми по за щи те 
кон фи ден ци аль но сти для бо лее опыт ных поль зо ва те лей. IVPN во вре мя тес ти
ро ва ния по ка зал се бя на деж ным, и у нас во об ще не бы ло про блем с удоб ст вом 
в ис поль зо ва нии. Но ес ли вам по ве зет мень ше, ком па ния пред ла га ет мас
су под роб ных ру ко водств по ре ше нию про блем, вам в по мо щь. Един ст вен ная 
мелкая за гвозд ка — под держ ка Linux ме нее объ ем на, чем ут вер жда ет сайт.

SlickVPN ★★★ ★★
От сут ст вие в SlickVPN кли ен та Linux оз на ча ют не об хо ди мость за ду мать ся о на
строй ке. Сайт всё же пред ла га ет не сколь ко ру ко водств по ус та нов ке, ох ва ты вая 
OpenVPN на NetworkManager, ко манд ную стро ку и на строй ку PPTP. Ру ко вод ства 
под роб нее, чем в Buffered VPN, хо тя и не столь про сты. Кли ент Windows, ко то
рый мож но за пус тить че рез Wine, ра бо та ет хо ро шо. Он и вы гля дит хо ро шо, ото
бра жа ет сер ве ры в спи ске или на кар те, про во дит тес ты на ско рость, что бы най
ти са мые бы ст рые сер ве ры, и име ет ряд удоб ных функ ций и на стро ек как бо нус 
для бо лее опыт ных поль зо ва те лей. Под клю чи тесь пря мо в Linux, и у вас бу дет 
дос туп к обыч ным на строй кам OpenVPN че рез NetworkManager или к лю бо му 
дру го му OpenVPNсо вмес ти мо му кли ен ту, ко то рый они за хо тят ус та но вить. 
У но вич ков в се ти бу дет не так мно го оп ций, по сколь ку сайт SlickVPN не пред
ла га ет осо бой по мо щи сверх на чаль ной ус та нов ки. 
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З
а гля ни те на сайт лю бо го про вай де
ра VPN, и обыч но там най дет ся мас
са гром ких ут вер жде ний и рек ла мы. 

Од на ко в ре аль но сти бы ва ет со всем ина че, 
так что сто ит про ве рить их лич но, на своих 
тес тах. Ско рость Mullvad бы ла ни же сред
ней. Сай ты срав ни тель ных тес тов, на при
мер, speedtest.net, в боль шин ст ве мест да ли 
нам как ми ни мум 10 Мб/с, что очень не пло
хо для ба зо во го про смот ра и да же по то ко
во го ве ща ния HD, но P2P и мас сив ные ска
чи ва ния мо гут за нять про дол жи тель ное 
вре мя. SlickVPN в на ших тес тах по лу чил 
боль ше оч ков, осо бен но на близкие рас
стоя ния (из Бри та нии в Бри та нию), где ско
рость бы ла поч ти нор маль ной. На боль ших 
рас стоя ни ях про из во ди тель ность зна чи
тель но снижа лась и силь но раз ли ча лась 
на раз ных сер ве рах, од на ко ми ни маль ная 
ско рость со став ля ла бо лее 15 Мб/с. Buff
ered VPN был на мно го луч ше. Не боль шие 
рас стоя ния до бли жай ше го сер ве ра в Бри
та нии да ли уве ли че ние ско ро сти вдвое 
по срав не нию с Mullvad, ско рость из Ве ли
ко бри та нии в США так же впе чат ла, и малые 

П
од пис ка на лю бой VPN да ет вам 
одни и те же ос нов ные функ ции: 
воз мож ность безо пас но перена

прав лять свой ин тер неттра фик че рез один 
из сер ве ров про вай де ра. В большин ст ве 
си туа ций это го долж но быть и до с та точ но, 
но не ко то рые ком па нии идут даль ше, до
бав ляя еще функ ции для за щи ты ва шей 
кон фи ден ци аль но сти и обес пе че ния безо
пас но сти он лайн. 

Обыч ные VPN на прав ля ют ваш тра фик 
че рез лю бой вы бран ный ва ми сер вер, на
при мер. Это да ет вы со кую сте пень за щиты, 
но ес ли ктото уви дит, ко гда именно вы за
шли на VPN и ка кой сер вер был вам вы де
лен (не ко то рые про вай де ры хра нят та кую 

Про из во ди тель ность

Рас ши рен ные функ ции

Как по ве дет се бя ваш VPN в тес тах ре аль ной жиз ни?

Ну жен ли вам VPN, вы хо дя щий за рам ки ос нов?

Mullvad
 ★★★★★
Perfect Privacy
 ★★★★★
IVPN
 ★★★★★
SlickVPN
 ★★★★★
Buffered
 ★★★★★

» На прав ле ние 
ва ше го тра фи ка 
че рез не сколь ко 
сер ве ров да ет 
боль ше кон фи-
ден ци аль но сти.

Perfect Privacy
 ★★★★★
Buffered
 ★★★★★
IVPN
 ★★★★★
SlickVPN
 ★★★★★
Mullvad
 ★★★★★

» Да же са мым 
мед лен ным VPN 
хва та ет ско ро-
сти для ба зо вой 
ра бо ты в Се ти.

Вер дикт

Вер дикт

> Мы про ве ря ли 
ско рость ска чи ва
ния для всех ос нов
ных сер ве ров.

ин фор ма цию о сес сии), то есть шансы, что 
этот ктото сумеет свя зать ваш тра фик с ка
ки мито ва ши ми дей ст вия ми он лайн. Не ко
то рые про вай де ры пред ла га ют до ба воч ный 
уро вень безо пас но сти, на прав ляя тра фик 
че рез не сколь ко сер ве ров. 

У IVPN име ет ся функ ция “multihop [пе
ре ско ки]”, ко гда вы мо же те под клю чить ся, 
на при мер, к сер ве ру в США, а за тем вый ти 
че рез сер вер в Ам стер да ме, что силь но за
труд нит от сле жи ва ние ва шей дея тель но
сти в Се ти. В Perfect Privacy есть по хо жая 
функ ция, под на зва ни ем “cascading [кас ка
ди ро ва ние]”, а в SlickVPN — Hydra tech на
пра вит ваш тра фик че рез слу чай но вы бран
ные сер ве ры.

Кли ент Buffered VPN не столь уме лый. 
В нем есть ин те рес ные и не обыч ные функ
ции, но ни че го сногсшиба тель но го с тех ни
че  ской точ ки зре ния. 

Mullvad то же ка ж ется весь ма зауряд
ным сер ви сом, по край ней ме ре — сперва; 
но не дай те се бя про вес ти — впе ре ди вас 
ждет мно го ин те рес но го. Mullvad умеет ра
бо тать с тун не ли ро ва ни ем IPv6, бло ки ров
ка ми и за щи той от уте чек, и да же с IPv6 
че рез IPv4. Про смотр спе ци фи ка ций Mull
vad по ка зы ва ет, что там еще мно го чего хо
рошего, в том чис ле чер новая под держ ка 
WireGuard, но во го про то ко ла VPN, ко то рый, 
ве ро ят но, встро ят в яд ро Linux в 2017 г.: это 
яв ный при знак про вай де ра, ко то рый зна ет, 
что де ла ет. Mullvad, ве ро ят но, ста нет на шим 
вы бо ром для экс пер тов, но Perfect Privacy 
не очень силь но от не го от ста ет. Сре ди рас
ши рен ных функ ций — на страи вае мое ава
рий ное от клю че ние, пе ре ад ре са ция пор тов, 
за щи та от уте чек и ин те рес ные скры тые ре
жи мы. Есть так же и функ ции для но вич ков, 
в том чис ле оп цио наль ный мо дуль Track
Stop, ко то рый бло ки ру ет дос туп к от сле жи
ва нию IPад ре сов.

> SlickVPN Hydra 
на прав ля ет весь 
се те вой тра фик 
че рез раз ные сер
ве ры VPN.

под клю че ния да ли око ло 40 Мб/с, и да же 
даль ние, из Бри та нии в Ав ст ра лию дос
тиг ли ми ни мум 15 Мб/с. На ши тес ты VPN 
не ог ра ни чи лись ско ро стью. Мы не по ле ни
лись про ве рить ка ж дый сер вис с по мо щью 
ipleak.net и про чих сай тов, пы та ясь най ти 
утеч ки кон фи ден ци аль но сти, спо соб ные 
рас крыть ва шу под лин ную лич ность, и ко
па ли весь ма глу бо ко, но на ши тес ти руе мые 
VPN по ка за ли хо ро шие ре зуль та ты, бло ки
руя DNS, WebRTC и про чие утеч ки и за щи
щая на шу кон фи ден ци аль ность по сто ян но.

пе рио ды ожи да ния спо соб ст во ва ли ра бо те 
в Се ти без за дер жек. Как и сле до ва ло ожи
дать, на бо лее уда лен ных сер ве рах про из
во ди тель ность падала. IVPN в боль шин ст ве 
си туа ций пре взо шел Buffered по про из во
ди тель но сти, хо тя раз ни ца бы ла не зна
чи тель на. IVPN ока зал ся креп ким все сто
рон ним про вай де ром и вы дал хо ро шие 
ре зуль та ты на всех сер ве рах. Боль шин ст во 
на ших уча ст ни ков раз ви ли не плохую ско
рость, но Perfect Privacy стал на стоя щим 
ко ро лем про из во ди тель но сти. Ло каль ные 
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Обратная связь

И луч шим сер ви сом VPN ста но вит ся...

Вердикт
П

ро вай де ры VPN час то с ви ду очень 
по хо жи, и ве лик со блазн вы брать 
сер вис, ос но вы ва ясь на про стей

ших све де ни ях, на при мер, о це не и ко ли
че  ст ве ме сто по ло же ний. Но это не луч шая 
стратегия. Дос той ных учета фак то ров ку да 
боль ше, и да же са мые оче вид ные циф ры 
труд но ин тер пре ти ро вать. На при мер, изо
билие ме сто по ло же ний не сыграет для вас 
большой роли, ес ли вам незачем их ис
поль зо вать, а низ кая це на мо жет ока зать ся 
менее при вле ка тель ной, ес ли за нее вы по
лу чи те мед лен ные сер ве ры без вся кой под
держ ки. Мы по ста ра лись по реа ли стич нее 
взгля нуть на на ших про вай де ров, под
верг нув их бо лее глу бо кой про вер ке: чи
тая ус ло вия, на пе ча тан ные мел ким шриф
том, ре ги ст ри ру ясь, ус та нав ли вая сер ви сы 
и про ве ряя их в ре аль ном ми ре. 

Buffered VPN, мо жет быть, и ока зал ся 
в ни зу на ше го спи ска, но это не пло хой сер
вис. Вы по лу чае те се ве ры в 37 мес тах, что 
вы ше сред не го по ка за те ля; все они с под
держ кой P2P, и ско рость то же луч ше, чем 

у мно гих кон ку рен тов. Под держ ка на сай те 
не са мая луч шая, и по ли ти ка кон фи ден
ци аль но сти мог ла бы быть бо лее внят ной, 
но ес ли у вас есть опыт, вы по лу чи те всё, 
что вам нуж но. SlickVPN то же по ка зы ва ет 
хо ро шие ре зуль та ты в не ко то рых клю че
вых об лас тях, пред ла гая боль ше ме сто по
ло же ний (140+), чем ос таль ные, при са мой 
низ кой це не в на шей груп пе. Нам по ка за
лось, что он не пре ус пел в дру гих тес то
вых об лас тях, но ес ли ва ши при ори теты — 
це на и ко ли че  ст во ме сто по ло же ний, мо жет 
стать хо ро шим вы бо ром. IVPN сто ит поч ти 
вдвое до ро же, чем SlickVPN, но нам по ка за
лось, что его про из во ди тель ность в ре аль
ном ми ре вы во дит сер вис впе ред. Он был 
бы ст рее, на деж нее и ло гич нее, и на его 
сай те под держ ки бы ло чуть боль ше под
роб но стей на слу чай про блем. У не го чет
кая по ли ти ка кон фи ден ци аль но сти, и нам 
по нра ви лась воз мож ность ре ги ст ра ции 
с ука за ни ем толь ко ад ре са элек трон ной 
поч ты. Mullvad вы во дит ано ним ность на но
вый уро вень, по зво ляя вам соз дать учет ную 

запись и тес ти ро вать ее в те че ние трех ча
сов, во об ще не ука зав лич ной или фи нан
со вой ин фор ма ции. Низ кая це на за ме сяц 
и силь ные функ ции OpenVPN то же яв ля
ют ся важ ны ми плю са ми, од на ко несколько 
разо ча ро вы ваю щая про из во ди тель ность 
от бра сы ва ет его на зад. 

Perfect Privacy здесь са мый до ро гостоя
щий серви с, од на ко пре вос ход ные ре зуль
таты во всех ос таль ных об лас тях выводят 
его в по бе ди те ли. Он са мый про стой в на
строй ке, у не го есть кли ент Linux, он обес
пе чил са мую вы со кую ско рость в на ших 
тес тах и пред ла га ет хо ро шую смесь функ
ций для на чи наю щих (бло ки ров ка от сле жи
ва ния) с на строй ка ми экс перт но го уров ня. 

Perfect Privacy ★★★★★
Сайт: www.perfect-privacy.com Це на: Ј 8,84 в ме сяц (оп ла та за год)

» Бы ст рый VPN, который сумел по за бо тить ся обо всех 
аспектах сервиса.

Mullvad ★★★★ ★
Сайт: www.mullvad.net Це на: Ј 4,24 в ме сяц

» Мгно вен ная ре ги ст ра ция, не тре бу ет ся ни ка ких 
лич ных дан ных.

IVPN ★★★★ ★
Сайт: www.ivpn.net Це на: Ј 6,66 в ме сяц (оп ла та за год)

» Весьма на деж ный, ста биль ный и про стой 
в ис поль зо ва нии сервис.

SlickVPN ★★★ ★★
Сайт: www.slickvpn.com Це на: Ј 3,20 в ме сяц (оп ла та за год)

» Вы по лу чае те раз ме ще ние в 142 го ро дах при низ кой 
го дич ной пла те.

Buffered VPN ★★★ ★★
Сайт: buffered.com Це на: Ј 6,60 в ме сяц (оп ла та за год)

» Предлагает несложный кли ент Linux, и ско рость у него 
вы ше сред ней.

М
ы ста ра лись вы брать VPN, пред ла га
ю щие чуть боль ше, чем обыч ные сер
ви сы, но ес ли вас уст раи ва ет ба зо вая 

кон фи ден ци аль ность, то по пу ляр ных аль тер на тив 
не ма ло. IPVanish (www.ipvanish.com) за яв ля ет, что 
он «бы ст рей ший в ми ре VPN» с 500+ сер ве ра ми 
на 60+ сер ве рах. Он име ет кли ен ты для Windows, 

Mac и мо биль ные; но поль зо ва те лям Linux при
дет ся на страи вать сис те му вруч ную. VPN Unlimited 
(www.vpnunlimitedapp.com) предлага ет кли ент 
Linux и не до ро гие по не дель ные пла ны. У PureVPN 
(www.purevpn.com) то же есть кли ент Linux — и сер
ве ра в 140+ стра нах, а NordVPN (www.nordvpn.com) 
уме ет отправ лять тра фик в Tor для обес пе че ния 

лишне го уров ня безо пас но сти. Не сто ит презирать 
бес плат ные VPN. У мно гих силь но ог ра ни че на по ло
са про пу скания — 500 МБ в ме сяц, а то и мень ше — 
а Windscribe щед ро пред ла га ет 10 ГБ. Мест всего 8, 
в ос нов ном в Бри та нии, США и Ев ро пе, и скорость 
сред няя, но он луч ше иных ком мер че  ских про дук
тов, а среди бес плат ных — один из луч ших. |

А ка ков ваш опыт с VPN, о ко то рых мы рас ска за ли? Мо жет, мы упус ти ли 
яр ко го пре тен ден та? Со об щи те нам на lxf.letters@futurenet.com.

Рас смот ри те так же...

> По бе ди тель 
мо жет быть толь ко 
один, но борь ба 
бы ла серь ез ной.
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К
а ким  бы зна ко мым ни  бы ло всё 
в Windows, вы не мо же те пе ре не сти 
всё, что знае те, и на чать ис поль зо вать 
но вую ОС точ но так же, как рань ше, 

и это осо бен но ак ту аль но, ко гда речь идет о Linux, 
да же в его ны неш нем ви де, дру же
люб ном к поль зо ва те лю.

Ко неч но, коечто пе ре не сти мож
но, но всё рав но име ют ся фун да мен
таль ные раз ли чия в ра бо те Linux, ко
то рые сле ду ет по ни мать. 

В на шем ру ко во дстве мы возь
мем за ос но ву Ubuntu 16.04 LTS (www.ubuntu.com/
download), на ко то ром ба зи ру ет ся мно же ст во ОС 
Linux, вклю чая те, ко то рые вы най де те на LXFDVD, 
и вы уви ди те, что од на из глав ных пре лес тей ми ра 
Linux — это бо гат ст во вы бо ра.

Мы нач нем с изу че ния фай ло вой сис те мы 
Linux (а фай лом яв ля ет ся всё, да же ва ши пап ки 

и ап па рат ные уст рой ст ва), и рас смот рим, как 
она ра бо та ет с поль зо ва те ля ми и раз ре ше ния
ми. Мы вскользь затро нем  драй ве ры (в Linux вам 
не час то при дет ся о них бес по ко ить ся), и за тем пе
рей дем к по ис ку, ус та нов ке, об нов ле нию и об ще

му управ ле нию про грам ма ми, по сколь ку всё это 
не сколь ко от ли ча ет ся.

Мы так же по зна ко мим вас с Тер ми на лом, ко
то рый предоста вляет дос туп к обо лоч ке, ле жа щей 
в ос но ве всей ра бо ты Linux. Мы объ яс ним ос но вы 
ис поль зо ва ния Тер ми на ла и пе ре чис лим 10 прак ти
че  ских спо со бов его при ме не ния, от ко пи ро ва ния 

фай лов и па пок до по лу че ния ин фор ма ции об ап
па рат ной час ти ва ше го ПК. 

Как толь ко вы ос вои тесь, мы прой дем не мно
го даль ше и объ яс ним, что про ис хо дит при за пус ке 
ком пь ю те ра с Linux. По нять, что и по че му про ис хо

дит в Linux, край не важ но. В Windows 
про цесс за груз ки спря тан за не про
ни цае мым барь е ром, а в Linux вы мо
же те изу чить его и на стро ить с ог ром
ной точ но стью.

Пре по дав всю эту тео рию, мы про
ве дем вас по про цес су ус та нов ки ди

ст ри бу ти ва Linux не раз ру шаю щим спо со бом; да
же ес ли вы не впол не го то вы по кон чить с Windows, 
вы смо же те за пус кать их па рал лель но. Вы по лу
чи те не об хо ди мую ба зу для пе ре хо да с Windows 
на Linux. Не бу дем же те рять вре ме ни впус тую — 
какникак, нас уже за жда лась це лая опе ра ци он
ная сис те ма!

Вы по лу чи те не об хо ди
мую ба зу для пе ре хо да  
с Windows на Linux.

Уход от Windows
Ес ли вас ос ле пляет сия ние Linux OS,  

Ник Пирс пред ло жит вам от ве ты  
на все наи бо лее об щие во про сы о Linux!

Ста вим  
Linux!  

См. стр. 46
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Ф
ай ло вая сис те ма Linux (ext2, ext3 и ext4) от ли ча ет ся 
от Win dows. Глав ное от ли чие в том, что дис ки и раз де лы 
рас смат ри ва ют ся не как оп ре де лен ные бу к вы дис ков, 

а как фай лы внут ри ос нов ной фай ло вой сис те мы. 
От крой те Dash и вве ди те ‘disks’, что бы от крыть ути ли ту Disks, 

ко то рая по мо жет вам ви зуа льно представить, как всё ра бо та ет. Вы
бе рите диск в ле вой час ти ме ню и за гля ни те в ме ню Disks. Вы уви
дите ссыл ку на свой диск, ко то рая вы гля дит при мер но так: /dev/
sda. Это ссыл ка на пап ку уст ройств dev (devices), внут ри ко то рой 
ка ж до му фи зи че  ско  му дис ку со от вет ст ву ет уни каль ный файл, имя 
ко то ро го на чи на ет ся с sd (т. е. уст рой ст во хра не ния — storage de
vice), за чем сле ду ет уни каль ная бу к ва от a до z. Ло ги че  ская схе ма 
здесь такова: /dev/sda обо зна ча ет диск, где ус та нов ле на ОС (у нас — 
Ubuntu), а за ним сле ду ют дис ки sdb, sdc и да лее, в по ряд ке сле до ва
ния спер ва внут рен них дис ков, а за тем внеш них но си те лей. Дан ная 
ло ги ка каса ет ся и раз де лов дис ка, т. е. вме сто при своения раз де лам 
(или то мам) от дель ных букв дис ков, Linux иден ти фи ци ру ет ка ж дый 
из них по сред ст вом от дель но го фай ла, да вая им име на sda1, sda2 
и т. д. Раз де лы пред став ле ны гис то грам мой в Disks.

Ну ме ра ция не все гда ло гич на. Ес ли ваш диск фор ма ти ро вал
ся, на при мер, че рез схе му раз бие ния на раз де лы MBR (Master Boot 
Record), вы уви ди те, что раз де лу под кач ки [swap] при свое но sda5, 
а не sda2. Не бес по кой тесь: всё бу дет ра бо тать, как на до.

Оцен ка дис ков
Дис ки не про сто встрое ны в ос нов ную фай ло вую сис те му как от
дель ные фай лы — они так же смон ти ро ва ны в спе ци аль ные пап ки 
то же внут ри фай ло вой сис те мы, где и мож но най ти их со дер жи мое. 

Ваш глав ный сис тем ный диск (обыч но /dev/sda1) мон ти ру ет ся 
в кор не вую ди рек то рию (/) фай ло вой сис те мы. Дру гие внут рен ние 
и внеш ние то ма не мон ти ру ют ся по умол ча нию, а раз дел под кач
ки не мон ти ру ет ся во об ще. Про стей ший спо соб дос ту па к фай лам 
и пап кам — че рез ме нед жер фай лов. Со от вет ст вую щая про грам
ма Ubuntu по умол ча нию, Files, ос но ва на на ин ст ру менте Nautilus 
и по хо жа на File Explorer [Про вод ник] в Windows. От кройте ее, на
жав на зна чок с кар то те кой в Dash, и уви ди те в ле вой па не ли на ви
га ции спи сок имею щих ся то мов. На жми те на тре буе мый том, что бы 
его смон ти ро вать, затем на Computer в па не ли на ви га ции, для пе
рехода в кор не вую ди рек то рию, и про смот ри те /media/<yourname> 
для по ис ка па пок, ука зы ваю щих на ка ж дый фи зи че  ски смон ти ро
ван ный диск. Мож но смон ти ро вать ос нов ные пап ки на от дель ных 
то мах — так, мно гие варианты Linux соз да ют в про цес се ус та нов ки 
от дель ный раз дел для пап ки /home, где хра нят ся все на строй ки ва
шего пользо ва теля и дан ные, вклю чая та кие пап ки, как Documents 
(но Ubuntu, один из не мно гих, этого не де ла ет).

Мон ти ро ва ние при за пус ке
Пожелав, что бы Ubuntu при за пус ке мон ти ро вал задан ные раз де
лы, от крой те ути ли ту Disks (а так же Parted или Gparted). Вы бе ри те 
свой диск сле ва, за тем вы де ли те том, вы брав его на гис то грам ме. 
На жми те на кноп ку Settings и вы бе ри те Edit Mount Options [Ре
дак ти ро вать Оп ции Мон ти ро ва ния]. Пе ре ве ди те пе ре клю ча тель 
Automatic Mount Options [Ав то ма ти че  ские Оп ции Мон ти ро ва ния] 
в On и обя за тель но от меть те две пер вых оп ции, за тем из ме ните по
ле Mount Point [Точ ка Мон ти ро ва ния] на /media/<user>/label, за ме
нив user на свое имя поль зо ва те ля, а label — на мет ку то ма. На
жми те OK и пе ре за гру зи тесь, чтобы про ве рить, мон ти ру ют ся ли 
дис ки ав то ма ти че  ски.

> С по мо щью 
ути ли ты Disks 
на строй те то ма 
на ав то ма ти че
 ское мон ти ро ва ние 
при за пус ке Ubuntu.

> Ути ли та Disks ви зуа ли зи ру ет спо соб, ко то рым Linux оп ре де ля ет 
ва ши дис ки и раз де лы.

Экс трен ное со об ще ние: Linux — не Windows!

Ра бо чие сто лы боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов Linux 
уме ло скры ва ют тот факт, что Linux и Windows — 
раз ные опе ра ци он ные сис те мы. Ко неч но, есть та кая 
ме лочь, как фай ло вые сис те мы, но Linux на мно го 
жест че в пла не безо пас но сти, чем Windows. В не ко
то рых об лас тях Windows ли к ви ди ро вал раз рыв — 
на при мер, по час ти раз ре ше ний на фай лы и пап ки; 
но в ос таль ном Linux ос тав ля ет его да ле ко по за ди. 
На при мер, в Linux нель зя вы пол нять ад ми ни ст ра
тив ные за да чи — ска жем, ус та но вить про грам
му — не пре дос та вив свой па роль поль зо ва те ля. 

Имен но это вни ма ние к де та лям и де ла ет Linux 
гораздо ме нее уяз ви мым для вре до нос ных про
грамм и ха ке ров.

Не смот ря на гра фи че скую внеш ность, Linux ос та
ет ся опе ра ци он ной сис те мой, ко то рая луч ше все го 
ра бо та ет из обо лоч ки. У Ubuntu хо ро ший ин тер
фейс, но, как вы уви ди те, не сто ит со про тив лять ся 
ис поль зо ва нию ко манд ной стро ки из Тер ми на ла.

Ubuntu яв ля ет ся бо лее от кры той, под дер жи вае
мой со об ще ст вом сре дой, чем Windows. В нем име
ют ся бес плат ные (и с от кры тым ко дом) про грам мы, 

ко то рые по зво ля ют сни зить стои мость ком пь ю тер
ных ра бот, но боль шая часть под держ ки на хо дит ся 
он лайн, на фо ру мах. То, как Linux ра бо та ет с про
грам ма ми — че рез цен тра ли зо ван ные ре по зи то
рии и ме нед же ры па ке тов — еще од но, к че му вам 
при дет ся при вык нуть. 

И, на ко нец, со вмес ти мость обо ру до ва ния уже 
не яв ля ет ся та кой про бле мой, как рань ше. Хо тя 
не ко то рые уст рой ст ва не ра бо та ют, но боль шин ст во 
ра бо та ет, и мно гим из них не тре бу ет ся до пол ни
тель ной на строй ки. 

На ви га ция по фай ло вой сис те ме
Не бой тесь управ ле ния фай ла ми в Linux — по су ти, оно весь ма ло гич но.
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Л
ю бая стóящая фай ло вая сис те ма при ме ня ет к фай лам 
ог ра ни че ния в ви де раз ре ше ний, ог ра ни че ния дос ту па 
по поль зо ва те лям и груп пам. Windows от час ти де ла ет это 

в сво ей фай ло вой сис те ме NTFS, но это не за ме ня ет под ход Linux.
В Linux всё пред став ле но в ви де фай ла, вклю чая пап ки и ап

па рат ные уст рой ст ва. И за тем фай ло вая сис те ма ext при ме ня ет 
к этим фай лам спе ци аль ные раз ре ше ния, что бы оп ре де лить, как 
по лу чить к ним дос туп и ко му доз во ле но его по лу чить. Эти ог ра
ни че ния сво дят ся к трем ос нов ным уров ням дос ту па: r (read), w 
(write) и x (execute). Вы мо же те про смот реть раз ре ше ния фай лов 
из Тер ми на ла ко ман дой ls l: в ее вы во де ря дом с ка ж дым фай
лом вы уви ди те за пи си вро де, на при мер, rwx (пол ный дос туп) или 
r (толь ко чте ние). Раз ре ше ния rwx при ме ня ют ся так же и к пап
кам, и всё не сколь ко ос лож ня ет ся тем фак том, что оп ре де лен
ные раз ре ше ния — на при мер, на уда ле ние фай ла — раз ме ща ют ся 
в ро ди тель ской пап ке, а не в са мом фай ле. По это му фай лы мо
жно про смат ри вать (r), ре дак ти ро вать (w) и ис пол нять (x), ес ли это 
про грам ма, но ес ли ро ди тель ская пап ка не име ет раз ре ше ний w, 
то вы не мо же те соз да вать (или уда лять) фай лы в этой пап ке. По
доб ным же об ра зом, нель зя про смат ри вать фай лы — да же с раз
ре ше ни ем r — ес ли у пап ки нет раз ре ше ний x.

Безо пас ность для Linux ис клю чи тель но важ на, по это му раз ре
ше ния не при ме ня ют ся на пря мую к ка ж до му фай лу и пап ке. Вме сто 
это го они при ме ня ют ся к трем ка те го ри ям поль зо ва те лей: вла дель
цу (поль зо ва те лю, ко то рый соз дал файл), за дан ной груп пе поль зо
ва те лей и про чим (всем ос таль ным).

Вто рая ка те го рия от но сит ся к од ной поль зо ва тель ской груп пе, 
ко то рой бы ли вы да ны оп ре де лен ные пра ва, и от кры ва ет во прос 
о поль зо ва те лях и груп пах. Хо тя ка жет ся, что они при ме ни мы к оп
ре де лен но му поль зо ва те лю (час то к то му, ко то рый яв ля ет ся вла
дель цем пап ки), эти раз ре ше ния при ме ня ют ся к груп пе поль зо ва
те лей. Ко гда вы соз дае те но во го поль зо ва те ля, за од но соз да ет ся 
груп па с тем же име нем, и ваш поль зо ва тель до бав ля ет ся к этой 
груп пе; на неето и ссы ла ет ся Linux. Мож но так же до бав лять поль
зо ва те лей к не сколь ким груп пам, по зво ляя опыт ным поль зо ва
те лям соз да вать груп пы и до бав лять к ним поль зо ва те лей, и эти 
поль зо ва те ли по лу чат уро вень дос ту па к вы бран но му фай лу или 
пап ке на ос но ва нии прав груп пы, к ко то рой они от но сят ся.

За да ние раз ре ше ний
Раз ре ше ния/пра ва за да ют ся при соз да нии фай ла, и вла де лец фай
ла так же счи та ет ся поль зо ва те лем или груп пой по умол ча нию для 
это го фай ла. Об ра ти те вни ма ние, что ес ли вы соз дае те файл в ре
жи ме с по вы шен ны ми пра ва ми (на при мер, че рез sudo в Тер ми на ле), 
то вла дель цем бу дет су пер поль зо ва тельroot, а не вы. У вла дель ца 
обыч но име ет ся пра во пол но го дос ту па к соз дан но му фай лу или 
пап ке, то гда как все ос таль ные обыч но име ют бо лее ог ра ни чен ные 
пра ва от но си тель но фай лов, причем их пра ва от но си тель но па
пок за бло ки ро ва ны. По умол ча нию все поль зо ва те ли име ют пол
ную соб ст вен ность, дос туп и кон троль за сво ей пер со наль ной пап
кой Home и ее со дер жи мым, а дру гим поль зо ва те лям дос туп к ней 
за бло ки ро ван. Вне до маш ней пап ки дос туп бо лее ог ра ни чен — оп
ре де лен ные пап ки дос туп ны, но боль шин ст во — или толь ко для 
чте ния, или дос туп к ним пол но стью за пре щен, то есть мо жет быть 
по лу чен толь ко че рез учет ную за пись root. Ес ли вы — вла де лец 
фай ла или пап ки, то мо же те из ме нить раз ре ше ния че рез ме нед
жер фай лов Nautilus. Щелк ни те пра вой кноп кой по пап ке или фай лу 
и вы бе ри те вклад ку Properties > Permissions [Свой ст ва > Раз ре ше
ния]. От сю да вы мо же те из ме нять пра ва вла дель цев, групп и про
чих и вно сить из ме не ния в то, ка кая груп па поль зо ва те лей име ет 
спе ци аль ный дос туп к дан но му объ ек ту. На жми те на вы па даю щее 
ме ню Group [Груп па], и в спи ске поя вит ся ку ча не зна ко мых имен — 
это сис тем ные поль зо ва те ли, соз дан ные для вы пол не ния оп ре де
лен ных за дач без на ру ше ния безо пас но сти, и их луч ше не тро гать.

О пра вах на фай лы
Поль зо ва те ли, су пер поль зо ва те ли и пра ва на фай лы... уз най те, как Linux 
по вы ша ет безо пас ность и кон тро ли ру ет дос туп к фай лам и пап кам.

Драй ве ры ста ли про ще

Од на из мно же ст ва силь ных сто рон Linux за клю ча
ет ся в том, что к обо ру до ва нию при ме ня ет ся под ход 
«это про сто ра бо та ет». Ко гда вы ус та нав ли вае те ОС 
Linux, вам не при хо дит ся су до рож но оты ски вать 
клю че вые драй ве ры. Всё долж но ра бо тать сра зу. 

Ubuntu от лич но по ла дит с ва шей ви део кар той 
или чип се том, хо тя ес ли вы пла ни руе те ис поль
зо вать свой ПК для игр, вам, воз мож но, при дет ся 
при бег нуть к сто рон ним аль тер на ти вам. Поль зо ва
те ли NVIDIA и AMDдолжны от крыть System Settings 
[На строй ки сис те мы] и пе рей ти в Software & Updates 
> Additional Drivers [Про грам мы и об нов ле ния > До
пол ни тель ные драй ве ры]. Не мно го по го дя вы бе ри те 
са мую све жую вер сию, от ме чен ную как «про прие
тар ная, про ве рен ная [proprietary, tested]» и на жми те 

Apply [При ме нить]; по до ж ди те и по сле за вер ше ния 
пе ре за гру зи тесь.

Ес ли вы пла ни руе те до ба вить прин тер, то пе рей
ди те в System Settings > Printers [На строй ки сис те
мы > Прин те ры] и на жми те Add [До ба вить], что бы 
по смот реть, не оп ре де лит ся ли он ав то ма ти че  ски; 
за тем сле дуй те ин ст рук ци ям мас те ра, что бы уз нать, 
вклю че ны ли драй ве ры. Ес ли нет, за гля ни те на сайт 
про из во ди те ля, что бы вы яс нить, есть ли драй вер 
для Linux. Ес ли это Debпа кет (.deb), то ус та нов ка 
про ста; ес ли нет, вам, воз мож но, при дет ся по ис кать 
про грам му ус та нов ки .sh — про верь те, что бы файл 
был ис пол няе мым (от меть те Allow executing file as 
a program [Раз ре шить ис пол не ние фай ла в ка че  ст ве 
про грам мы] во вклад ке Permissions [Раз ре ше ния] 

свойств фай ла в Nautilus), за тем от крой те Тер ми нал, 
пе рей ди те в ди рек то рию фай ла и за пус ти те так:
$ ./filename.sh

> Ис поль зуй те ls l 
в Тер ми на ле, что бы 
про смот реть раз ре
ше ния для фай лов 
и па пок в те ку щей 
ди рек то рии. 

> Уз най те, ка кие гра фи че ские драй ве ры ис поль
зу ет Ubuntu, че рез ин ст ру мент Software & Updates.
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Ус та нов ка про грамм
Есть мас са спо со бов ус та нов ки про грамм в Linux, как в Тер ми на ле, так и вне его. 
Ка кой спо соб боль ше по дой дет вам?

Шаг ни те в Тер ми нал...

Хо тя стан дарт ный ра бо чий стол Linux, как, на
при мер, Ubuntu Unity или Gnome, пред ла га ет для 
вы пол не ния по все днев ных за дач зна ко мую сре ду 
«на ве ди и щелк ни», всё же он да лек от той мо щи 
и уни вер саль но сти, ко то рую пред ла га ет «обо
лоч ка» Linux, ле жа щая в ос но ве сре да ко манд ной 
стро ки. И бла го да ря Тер ми на лу вы мо же те взаи
мо дей ст во вать на пря мую с обо лоч кой, не по ки дая 
ра бо че го сто ла.

Стан дарт ная обо лоч ка Linux ис поль зу ет язык 
под на зва ни ем BASH для за пус ка оп ре де лен ных 
ко манд с по мо щью се рии ин ст ру мен тов. Ка ж дая 
ко ман да сле ду ет од ной и той же ба зо вой струк ту ре:

$ имя_ути ли ты <ко ман да> оп ция
Сер вис ная часть ко ман ды яв ля ет ся ин ст ру мен

том, ко то рый вы хо ти те за пус тить — на при мер, 
cd для сме ны ди рек то рии или aptget для за пус ка 
ин ст ру мен та ус та нов ки про грамм. Не ко то рые ути
ли ты мож но за пус кать са мо стоя тель но — вве ди те, 
на при мер, ls, и вы по лу чи те ос нов ной спи сок всех 
фай лов и па пок в ди рек то рии.

До ба вив к име ни ко ман ду, вы смо же те ука зать, 
че го имен но хо ти те от ути ли ты:
$ aptget install <имя_про грам мы>

Это да ет ука за ние ин ст ру мен ту про грамм
ных па ке тов ус та но вить ука зан ную про грам му. 

И, на ко нец, раз дел оп ция (она же — «ключ», 
«па ра метр» или «флаг, фла жок» ко ман ды) — это 
ме сто, где вы ука зы вае те од но или бо лее пред поч
те ний. Пе ред ка ж дой оп ци ей дол жен сто ять один () 
или два () де фи са. 

На при мер, что бы по лу чить бо лее под роб ную 
ин фор ма цию о со дер жа нии те ку щей пап ки, вве ди те 
команду
$ ls l

Флаг l обес пе чит вам до пол ни тель ные све де ния, 
на при мер, о раз ре ше ни ях на фай лы и вла дель цах 
этих файлов, а так же да ты по след не го из ме не ния 
и объ ем файлов в бай тах. 

М
но гие про грам мы Linux хра нят ся в так на зы вае мых ре
по зи то ри ях. Это он лайнка на лы, ко то рые объ е ди ня ют 
про грам мы од но го ти па, соз дан ные для оп ре де лен ных 

вер сий это го ди ст ри бу ти ва, на при мер, Ubuntu (по это му ре по зи то рии 
Ubuntu 16.04 от ли ча ют ся от ре по зи то ри ев Ubuntu 14.04 или 16.10). 
Ес ли го во рить об Ubuntu, то здесь есть че ты ре ос нов ных ка на ла 
для ка ж дой от дель ной вер сии: Main [Ос нов ной], Restricted [Ог ра ни
чен ный], Universe [Уни вер саль ный] и Multiverse.

Ре по зи то рий Main со дер жит про грам мы с от кры тым ко дом, 
ко то рые мож но пе ре рас про ст ра нять и ко то рые под дер жи ва ют
ся и по сто ян но об нов ля ют ся ко ман дой Ubuntu. Universe со дер жит 
сво бод ные про грам мы и про грам мы с от кры тым ко дом, об нов ле
ния для ко то рых пре дос тав ля ет со об ще ст во. Restricted раз ме ща
ет про прие тар ные (с за кры тым ко дом) ин ст ру мен ты и драй ве ры, 
не об хо ди мые для под держ ки Ubuntu на обыч ном обо ру до ва нии, 
а Multiverse со дер жит про грам мы, ко то рые не яв ля ют ся ни сво бод
ны ми, ни под дер жи вае мы ми.

Дос туп к этим ре по зи то ри ям мож но по лу чить че рез ме нед
же ры па ке тов: на при мер, Software Centre да ет вам удоб ный цен
тра ли зо ван ный пункт для ус та нов ки и ав то ма ти че  ско  го об нов ле
ния па ке тов.

Вне ре по зи то ри ев
Боль шую часть нуж ных вам про грамм мож но най ти в этих че ты рех 
ос нов ных ре по зи то ри ях. Ес ли «кру го зор» Software Centre по ка жет
ся вам не сколь ко ог ра ни чен ным, по про буй те бо лее уни вер саль ный 
(и не мно го бо лее рас ши рен ный) ме нед жер па ке тов, вве дя в по
ис ке ‘Synaptic’, что бы ус та но вить Synaptic Package Manager. Synaptic 
обес пе чит бо лее тща тель ный по иск по ре по зи то ри ям, по мо гая вам 
най ти нуж ные па ке ты, и да ет бо лее все сто рон ний (воз мож но, да же 
слиш ком) спи сок про грамм по умол ча нию.

Не все про грам мы дос туп ны че рез ре по зи то рии по умол ча
нию — ино гда они хра нят ся в сво их соб ст вен ных ре по зи то ри ях, ко
то рые вы мо же те до ба вить в свой ме нед жер па ке тов од ним из двух 
спо со бов: или че рез Settings > Software & Updates > Other Software 
[На строй ки > Про грам мы и Об нов ле ния > Дру гие Про грам мы], или 
че рез Тер ми нал (о нем речь пойдет далее). По сле ус та нов ки сис
тема бу дет со об щать вам обо всех об нов ле ни ях, вы пу щен ных про
из во ди те ля ми про грамм. 

Дру гие про грам мы мож но ска чать от дель но в ви де па ке тов, ко
то рые ра бо та ют так же, как про грам мы ус та нов ки в Windows. В них 
есть всё, что нуж но про грам ме для ус пеш ной ра бо ты — не толь ко 
са ми про грам мы, но и ссыл ки на за ви си мо сти, ко то рые вам пред
ло жат ус та но вить, ес ли их еще нет в ва шей сис те ме. 

Эти фай лы час то име ют рас ши ре ние .deb. Со хра ни те его в ва шу 
пап ку Downloads, за тем два ж ды щелк ни те по фай лу — в этот мо
мент всю ра бо ту дол жен взять на се бя ваш ме нед жер па ке тов. Об
ра ти те вни ма ние, что хо тя ваш ме нед жер па ке тов зарегистри рует 
ус та нов ку, он не смо жет оп ре де лить на ли чие об нов ле ний — это за
ви сит от про грам мы или ее раз ра бот чи ка.

Ус та нов ка из Тер ми на ла
По зна комь тесь с ог ром ным вы бо ром ин ст ру мен тов apt, и вы уви
ди те, что по боль шей час ти наи луч шим спо со бом ус та нов ки про
грамм ных па ке тов яв ля ет ся Тер ми нал. Нач ни те с ко ман ды $ sudo 
aptget update. Она на хо дит са мые све жие спи ски па ке тов (вклю
чая об нов лен ные вер сии) из всех ус та нов лен ных ре по зи то ри ев.

Сле дую щие две ко ман ды ус та нав ли ва ют и уда ля ют про грам мы:
$ sudo aptget install <package>
$ sudo aptget remove <package>

А эта ко ман да об нов ля ет все ус та нов лен ные про грам мы:
$ sudo aptget update && sudo aptget upgrade

Че рез Тер ми нал так же мож но до бав лять ре по зи то рии. Мно
гие сто рон ние ре по зи то рии на хо дят ся на https://launchpad.net, 
и они до бав ляются (ес ли вы до ве ряе те ис точ ни ку) та кой ко ман дой:
$ sudo addaptrepository ppa:<имя ре по зи то рия>

> Ubuntu Software 
Centre пре дос тав
ля ет уни вер саль ное 
сред ст во для ус та
нов ки и управ ле ния 
про грам ма ми.
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О
т ис поль зо ва ния Тер ми на ла до ис сле до ва ния фай ло вой 
сис те мы и вы яс не ния под роб ной ин фор ма ции по ста ту
су ва ше го обо ру до ва ния, зна ком ст во с эти ми ко ман да ми 

со вер шен но не об хо ди мо.

1 Под сказ ка
Есть три спо со ба по лу чить под сказ ку в Тер ми на ле:

Знае те имя ин ст ру мен та? Ис поль зуй те флаг help:
$ ls help

Еще од ной по лез ной ко ман дой для по лу че ния по мо щи яв ля ет ся 
ин ст ру мент whatis, ко то рый пред ла га ет вам крат кое опи са ние пол
но стью сфор му ли ро ван ной ко ман ды: 
$ whatis aptget install vlc

Он опи шет ин ст ру мент aptget, ар гу мент ус та нов ки, и что та кое 
па кет vlc. Од на ко пом ни те, что whatis иг но ри ру ет все фла ги.

И, на ко нец, Тер ми нал так же да ет дос туп к пол но цен ным ма те
риа лам он лайн че рез ути ли ту man. Нач ни те с man intro, что бы про
чи тать длин ное и под роб ное вве де ние в сам Тер ми нал, и man man, 
что бы по лу чить ре ко мен да ции о на ви га ции по спра воч ни ку. И, на
ко нец, при ло жи те имя оп ре де лен но го ин ст ру мен та — на при мер, 
man aptget — для по лу че ния под роб но го опи са ния это го ин ст ру
мен та, на пи сан но го про грам ми ста ми.

2 На ви га ция по фай ло вой сис те ме
От крой те Тер ми нал, и вы нач не те со сво ей до маш ней пап ки. Ис
поль зуй те ко ман ду ls l для под твер жде ния. Ес ли бы вы хо те ли 

про смот реть все скры тые фай лы и пап ки (это фай лы, име на ко то
рых на чи на ют ся с точ ки — на при мер, .hidden.sh), ис поль зуй те ls a. 
Вы так же мо же те про смат ри вать со дер жи мое под па пок в те ку щей 
пап ке, с по мо щью ls recursive.

Ко ман да cd по зво ля ет бы ст ро пе ре ме щать ся по ди рек то ри ям. 
Для пе ре ме ще ния в под пап ку внут ри те ку щей пап ки ис поль зуй те 
cd <имя_под пап ки> (пом ни те, что в Linux для имен па пок и фай лов 
ва жен ре гистр). Что бы вер нуть ся на уро вень на зад, ис поль зуйте 
cd .. или cd ../.. для пе ре хо да на два уров ня вверх. Для пе ре хо да 
в кор не вую ди рек то рию послужит cd /, а для пе ре хо да в свою ди
рек то рию /Home вве ди те cd ~. Вве ди те cd /путь/к/пап ке, что бы на
пря мую пе рей ти в дру гую пап ку, ис поль зуя ее точ ный путь (или cd 
~/Documents, ес ли она внут ри ва шей пап ки Home). И, на ко нец, вве
ди те cd — для воз вра та к пре ды ду щей ди рек то рии, где вы бы ли. 
Ес ли путь к ва шей пап ке со дер жит про бе лы — на при мер, пап ка на
зы ва ет ся Star Trek, надо за клю чить весь путь в оди ноч ные ка выч ки: 
$ cd ‘~\Videos\Star Trek’. Очень удоб но, что мож но на жимать на кла
ви шу Tab для ав то до пол не ния имен фай лов.

3 Ко пи ро ва ние, пе ре ме ще ние 
и уда ле ние
Вам на до ра бо тать с фай ла ми в Тер ми на ле? Нач ни те со зна ком ст ва 
с ин ст ру мен та ми cp (copy — ко пи ро ва ние) и mv (move — пе ре ме
ще ние), у ко то рых оди на ко вый син так сис:
$ cp i ис ход ный_пункт пункт_на зна ча ние

И ис ход ная, и ко неч ная точ ки мо гут быть пол ны ми пу тя ми 
к пап ке, или про сто ис поль зуй те имя фай ла, ес ли вы уже пе ре шли 
в пап ку, со дер жа щую ис ход ный файл; а флаг i обес пе чит по лу
че ние уве дом ле ния при по пыт ке пе ре пи сать су ще ст вую щий файл 
с тем же име нем. На при мер: 
$ cp i invoice.odt ~/Documents/Backup

Ес ли вы хо ти те пе ре име но вать ско пи ро ван ный файл, про
сто при сое ди ни те но вое имя по сле пунк та на зна че ния: на при мер, 
~/Do cu ments/Backup/invoicebackup.odt. По доб ным же об ра зом, 
cp invoice.odt invoicebackup.odt соз даст пе ре име но ван ный дуб ли
кат фай ла в той же пап ке. Под ставь те mv для пе ре ме ще ния или пе
ре име но ва ния фай ла. Желая ско пи ро вать пап ку, ис поль зуй те флаг 
r для ото бра же ния ре кур сии — это оз на ча ет, что пап ка и ее со дер
жи мое бу дут ско пи ро ва ны или пе ре ме ще ны.

Топ-10 сис тем ных под ска зок

> Ис поль зуй те lshw для соз да ния фай
ла HTML со свод кой по обо ру до ва нию 
ва ше го ПК.

Упот реб ляй те Тер ми нал с поль зой при по мо щи этой под бор ки ко манд.

9 По лу че ние сис тем ной ин фор ма ции

Тер ми нал пред ла га ет мно же ст во ин ст ру мен тов для 
вы яс не ния под роб но стей о ва шем обо ру до ва нии. 
Нач ни те со сле дую щей ко ман ды для по лу че ния све
де ний о ва шем обо ру до ва нии в ви де таб ли цы (спи сок 
обо ру до ва ния): 
$ sudo lshw short

Мож но так же вы вес ти пол но цен ный под роб ный от чет 
для про смот ра в брау зе ре:
$ sudo lshw html > sysinfo.html

Сре ди по хо жих ин ст ру мен тов — lscpu (list processor 
information — спи сок ин фор ма ции о про цес со ре), lsblk 
(list block storage — спи сок блоч но го хра не ния), lspci (list 
internal hardware — спи сок внут рен не го обо ру до ва ния) 
и lsusb (уст рой ст ва USB). Все они ра бо та ют не мно го 
пораз но му — на при мер, sudo lspci v пре дос тав ля ет 

удоб ную свод ку, тогда как lsusb ра бо та ет луч ше все
го, ес ли сна ча ла вы ука же те уст рой ст во, ин фор ма цию 
о ко то ром хо ти те по лу чить, че рез sudo lsusb, а за тем 
ис поль зуе те сле дую щую ко ман ду, ос но ван ную на ши не 
и но ме ре уст рой ст ва:
$ sudo lsusb D /dev/bus/usb/00x/00y

И по след ний ин ст ру мент — dmidecode — мо жет 
пре дос та вить по лез ную ин фор ма цию че рез флаг t 
и клю че вые сло ва, вклю чая bios, baseboard (mother
board) [ма те рин ская пла та], processor [про цес сор], 
memory [оперативная па мять] и chassis [шас си] — 
на при мер, sudo dmidecode t memory. Пом ни те, од
на ко, что по сколь ку ис поль зуе мые им таб ли цы DMI 
не все гда точ ны, не стоит удив ляться, ес ли чтото 
не бу дет со гла со вы вать ся.

> При не об хо ди
мо сти Тер ми нал 
пред ла га ет ог ром
ное ко ли че ст во 
до ку мен та ции 
и под ска зок.
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� По вы сить при ви ле гии дос ту па че рез Sudo

От кры вая Тер ми нал, вы вхо ди те в обо лоч ку че рез 
свою учет ную за пись поль зо ва те ля. Не ко то рые 
ко ман ды тре бу ют по вы шен ных прав дос ту па в ка че
 ст ве су пер поль зо ва те ляroot (ищи те ошиб ку “Per
mission denied [дос туп за пре щен]”), и это го мож но 
дос тичь, про ста вив пе ред ко ман дой sudo, вот так:
$ sudo aptget install vlc

Вам пред ло жат вве сти па роль для ва шей учет ной 
за пи си, и те перь ко ман да бу дет за пус кать ся — те
перь вы смо же те ис поль зо вать ко ман ду sudo сно ва 

во вре мя сес сии Тер ми на ла без не об хо ди мо сти вво
дить свой па роль. Кста ти, ес ли вы за бу де те ука зать 
sudo пе ред ко ман дой и она от ка жет ся вы пол нять ся, 
про сто вве ди те sudo !! и на жми те [Enter], что бы по
вто рить ко ман ду уже с при став кой sudo.

Ес ли вы хо ти те за пус тить при ло же ние ра бо че го 
сто ла с пра ва ми root (на при мер, ме нед жер фай лов 
Nautilus), ис поль зуй те ин ст ру мент gksu (сна ча ла 
ус та но ви те его):
$ sudo aptget update && sudo aptget install gksu

$ gksu nautilus
Nautilus от кро ет ся в обыч ном ви де, но с по вы

шен ны ми пра ва ми дос ту па. За кон чив, за крой те 
ок но при ло же ния, за тем на жми те Ctrl + C в Тер ми-
на ле, что пре рвет те ку щее ис пол не ние про грам мы 
и вер нет вас в ко манд ную стро ку.

Не ко то рые ди ст ри бу ти вы по зво ля ют с по мо щью 
ин ст ру мен та su вой ти в ко манд ную стро ку от име ни 
root, но Ubuntu бло ки ру ет его, и не спро ста. Поль
зуй тесь вме сто это го ин ст ру мен том sudo.

Уда ли те от дель ные фай лы с по мо щью rm, а пус тые пап ки мо 
жно уда лять с по мо щью ко ман ды rmdir (до бавь те флаг r для уда
ле ния пап ки и все го су ще ст вую ще го со дер жи мо го):
$ rmdir r ~/Documents/Backup

И, на ко нец, соз дай те но вые пап ки с по мо щью ко ман ды mkdir 
имя_пап ки (опять же, под дер жи ва ют ся пол ные пу ти) и ис поль
зуйте touch имя_фай ла для соз да ния но во го пус то го фай ла — 
на при мер, touch config.sys. При соз да нии па пок с про бе ла ми 
в на зва нии не за будь те за клю чить их в оди ноч ные ка выч ки или ис
поль зо вать об рат ный слэш (\) пе ред этим са мым про бе лом, на при
мер: mkdir Star\ Trek. 

4 Сме на раз ре ше ний
Nautilus пред ла га ет не сколь ко ин ст ру мен тов для на строй ки раз ре
ше ний, но бы ст рее бу дет ис поль зо вать ин ст ру мент chmod, со сле
дую щим син так си сом:
$ chmod 777 file

Ес те ст вен но, file — это имя фай ла, что мо жет оз на чать так же 
пап ку. Ес ли вы хо ти те на стро ить всё со дер жи мое пап ки — вклю
чая под ди рек то рии — на те же раз ре ше ния, что у са мой пап ки, до
бавь те флаг R, вот так:
$ chmod R 777 folder

Клю че вой эле мент здесь — число 777 (ни ко гда не ис поль
зуйте его для сис тем ных фай лов), ко то рое от но сит ся к ус та нав ли
вае мым ва ми раз ре ше ни ям. 7 оз на ча ет rwx (т. е. пол ный дос туп), 
и пер вая циф ра от но сит ся к вла дель цу фай ла, вто рая — к груп пе 
фай ла, а тре тья — ко «всем ос таль ным», как уже го во ри лось ра
нее в этой ста тье.

Сто ит так же за пом нить циф ру 6 (rw, или чте ние/за пись, 
но не ис пол не ние), 5 (rx, или чте ние и ис пол не ние), и 4 (r, или 
толь ко чте ние). Так, при сво ив пап ке или фай лу 644, вы да ди те вла
дель цу пра ва чте ния и за пи си, но ог ра ни чи те всех ос таль ных толь ко 
чте ни ем. Ус та но ви те 775, и вы пре дос та ви те вла дель цу и ука зан ной 
груп пе пол ный дос туп, а все ос таль ные смо гут чи тать и ис пол нять 
файл. Пре ж де чем при сту пать к выдаче раз ре ше ни й, про чи тай те 
https://help.ubuntu.com/community/FilePermissions.

5 Сме на поль зо ва те ля и вла дель ца
Же лая из ме нить вла дель ца или груп пу вы бран но го фай ла или пап
ки, ис поль зуй те ко ман ду chown:
$ chown имя_поль зо ва те ля имя_фай ла

Мо жно ис поль зо вать chgrp для сме ны груп пы фай ла с по мо
щью то го же син так си са (chgrp на зва ние_груп пы имя_фай ла), или 
chown для сме ны и поль зо ва те ля и груп пы од ной ко ман дой, вот так:
$ chown имя_вла дель ца:на зва ние_груп пы имя_фай ла

6 За пуск не сколь ких ко манд
Есть три спо со ба за пус тить две или бо лее ко ман ды вме сте в од
ной стро ке (что по зво лит вам пой ти по пить чай ку, по ка ваш ПК бу
дет вкалывать). Ес ли вы хо ти те, что бы вто рая ко ман да сра бо та ла 

толь ко при ус пеш ном вы пол не нии пер вой, ис поль зуй те ар гу мент 
&&, та ким об ра зом:
$ sudo aptget update && sudo aptget upgrade

Ес ли вам на до, что бы вто рая ко ман да сра бо та ла, толь ко ес ли 
пер вую вы пол нить не уда лось, по ставь те || вме сто &&. И, на ко нец, 
ис поль зуй те точ ку с за пя той (;) для за пус ка вто рой ко ман ды не за
ви си мо от то го, что про изой дет с пер вой:
$ sudo aptget update ; sudo aptget remove vlc

7 Ре дак ти ро ва ние в nano
Од ним из по пу ляр ных спо со бов ис поль зо ва ния Тер ми на ла яв ля ет
ся ре дак ти ро ва ние фай лов на строй ки. Луч шим ин ст ру мен тов для 
это го яв ля ет ся nano, ко то рый ра бо та ет, как обыч ный тек сто вый ре
дак тор. За пус ти те его с по мо щью
$ sudo nano /path/filename

Вы уви ди те, что Тер ми нал пре вра тил ся в ин тер фейс nano — 
име на фай лов и пу ти пе ре чис ле ны ввер ху, а спи сок ос нов ных 
ко манд по ка зан вни зу — сим вол ^ от но сит ся к кла ви ше [Ctrl].

Под со дер жа ние ва ше го фай ла от во дит ся ос нов ная об ласть ин
тер фей са nano — здесь нет за вер сты ва ния тек ста, по это му ищи те 
спра ва сим во лы $, ука зы ваю щие на то, что стро ка не со от вет ст ву
ет раз ме ру (из ме ни те раз мер ок на или на жми те кла ви шу [End] для 
пе ре хо да в ко нец стро ки).

Ис поль зуй те [Home]/[End] для пе ре хо да в на ча ло и ко нец стро
ки, или [PgUp]/[PgDn] для пе ре ме ще ния по стра ни це. На жми те 
[Alt] + [/] для пе ре хо да вниз до ку мен та, и [Alt] + [\] для воз вра та на
верх. Ис поль зуй те [Ctrl] + [W] для по ис ка по фай лу, а [Alt] + [W] на
жимай те для по ис ка до пол ни тель ных сов па де ний.

8 За пись на диск USB
А ес ли вам необходимо соз дать за гру жае мый диск USB из ска чан
но го ва ми фай ла ISO? На по мощь при дет ин ст ру мент dd, но мы со
ве ту ем ис поль зо вать его с ос то рож но стью — при опе ра ции ко
пи ро ва ния сле дую щая ко ман да за трет це ле вой диск, по это му 
убе ди тесь, что вы пра виль но ука за ли диск пе ред на ча лом с по мо
щью sudo fdisk l:
$ sudo dd if=filename.iso of=/dev/usb status=progress

Ес те ст вен но, на до за ме нить /dev/usb на долж ный диск (ска
жем, /dev/sdc).

> Будь те вни ма
тель ны при соз
да нии па пок с про
бе ла ми в име ни — 
мы по ка жем, как 
это де ла ет ся 
пра виль но.
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Н
ет, это не оче ред ная ста тья для на чи наю щих о том, как 
при сту пить к ра бо те в Linux. Она о том, как Linux за пус ка
ет ся. Часть пре лес ти Linux в том, что вы как поль зо ва

тель имее те пол ный кон троль над всей сис те мой, ес ли вы это го хо
ти те. Мно гим поль зо ва те лям это ка жет ся ка кимто вол шеб ст вом, 
где вме сто ды ма или зер кал ос нов ную ра бо ту скры ва ет эк ран за
став ки. Мы рас смот рим весь про цесс, на чи ная с то го мо мен та, ко
гда вы на жи мае те кноп ку пи та ния, и до по яв ле ния ра бо че го сто ла. 
Его мож но раз бить на не сколь ко ста дий: 
» POST » Про грам ма за груз ки
» За груз ка яд ра
» На чаль ный ramдиск
» Ини циа ли за ция уст ройств
» Init » За пуск сер ви сов и уров ней за пус ка
» Ме нед жер ото бра же ния 
» За пуск ра бо че го сто ла

Мы рас смот рим все ста дии по оче ре ди, вы яс няя, что про
ис хо дит и ка кой у вас есть вы бор. Как и со мно ги ми ас пек та ми 
Linux, с ка ж дой ча стью про цес са существуют аль тер на тив ные 
спо собы ра бо ты.

Да вай те нач нем с об зо ра то го, что вхо дит в ка ж дую ста дию.

POST — это Power On Self Test, про це ду ра, ко то рая про во дит
ся обо ру до ва ни ем ком пь ю те ра и вклю ча ет про вер ку па мя ти, по иск 
под клю чен ных дис ков и т. д. Имен но на этой ста дии вы мо же те при
дер жать кла ви шу вхо да в ме ню на строй ки обо ру до ва ния или вы
звать всплы ваю щее ме ню для вы бо ра уст рой ст ва за груз ки.

Про грам ма за груз ки пред ла га ет ме ню, где в сис те мах с двой
ной за груз кой вы вы би рае те опе ра ци он ную сис те му и про чие оп
ции за груз ки. Ино гда ме ню скры то и ждет не сколь ко се кунд, что бы 
за гру зить ся по умол ча нию. Обыч но его мож но уви деть, ес ли в этот 
мо мент на жать на про бел. За тем про грам ма за груз ки за гру жа ет яд
ро, пе ре да вая ему не ко то рые оп ции, на при мер, раз ме ще ние раз де
ла ва шей сис те мы и обыч но так же за гру жа ет на чаль ный ramдиск. 
Это за гру жае мый в па мять об раз дис ка, ко то рый со дер жит про
грам мы, не об хо ди мые для ини циа ли за ции ва ше го обо ру до ва ния. 

За гру зив шись, яд ро за пус ка ет про грам му под на зва ни ем 
init, ко то рая на чи ная с это го мо мен та бу дет кон тро ли ро вать всё. 
На этой ста дии за пус ка ют ся сер ви сы — это фо но вые про грам мы, 
на при мер, де мон cron или сис тем ный жур нал. Боль шин ст во ди ст
ри бу ти вов оп ре де ля ют раз ные уров ни за пус ка [runlevel]; это од на 
из оп ций ме ню за груз ки, ко то рая оп ре де ля ет, как дол жен за гру
жать ся ком пь ю тер. На при мер, тра ди ци он но runlevel 1 был ре жи мом 
од но го поль зо ва те ля, 3 — мно го поль зо ва тель ским тек сто вым ре
жи мом, а 5 вы да вал гра фи че  ский ра бо чий стол. Ме нед жер за груз
ки — это про грам ма, ко то рая про сит вас вве сти ин фор ма цию для 
вхо да в сис те му и мо жет раз ре шить вам вы брать гра фи че  ской сре
ду ра бо че го сто ла пе ред ее за груз кой. И, на ко нец, за гру жа ет ся ваш 
ра бо чий стол, воз мож но, за пус кая не ко то рые про грам мы уров
ня поль зо ва те ля и по зво ляя вам на чать ис поль зо вать ком пь ю тер. 

За пуск
О POST вряд ли мож но ска зать мно гое. Вам на до про чи тать спра
воч ник по ва ше му обо ру до ва нию, что бы уз нать об имею щих ся оп
ци ях. Он за гру жа ет ба зо вую про шив ку, ко то рая на ста рых сис те мах 
на зы ва лась BIOS. Вы мо же те де лать вся кие ум ные ве щи, на при
мер, ра зо гнать свой ком пь ю тер — ес ли у вас хва тит от ва ги, или 
сбро сить всё в ус та нов ки по умол ча нию — ес ли не хва тит. Сто ит 
за ме тить, что про из во ди те ли ма те рин ских плат пред ла га ют об
нов ле ния про шив ки для ис прав ле ния оши бок, и эти об нов ле ния 
не ме нее важ ны, чем об нов ле ния лю бых про грамм в ва шей опе
ра ци он ной сис те ме. 

Те перь мы по до шли к од но му из тех мо мен тов, ко гда нуж но де
лать вы бор. В ста рых сис те мах BIOS обо ру до ва ние за гру жа ло про
грам мы с пер вых 446 бай тов же ст ко го дис ка для за груз ки ком пь
ю те ра. За тем этот кро шеч ный ку со чек ко да в Master Boot Record 

За пуск Linux

> Ме ню за груз ки Grub — на ше раз де ле но на те мы, но мно гие яв ля ют ся про сто бе лым 
тек стом на чер ном фо не. За груз чик ну жен на ста рых, доUEFI, сис те мах.

Мон ти ро ва ние фай ло вых сис тем

Од на из пер вых ве щей, ко то рые де ла ет init — мон
ти ро ва ние ва шей фай ло вой сис те мы. При за пус ке 
яд ро смон ти ру ет ва шу фай ло вую сис те му root, 
но она час то мон ти ру ет ся толь ко для чте ния. Мон
ти ро ва ние фай ло вых сис тем управ ля ет ся со дер жи
мым /etc/fstab, ко то рое пе ре чис ля ет уст рой ст ва для 
мон ти ро ва ния, их точ ки мон ти ро ва ния и все оп ции 
для ис поль зо ва ния при мон ти ро ва нии. Кор не вая 

фай ло вая сис те ма за но во мон ти ру ет ся для чте ния 
и за пи си, за тем мон ти ру ют ся дру гие ло каль ные 
фай ло вые сис те мы, вклю чая под кач ку. Лю бые фай
ло вые сис те мы с вклю чен ной оп ци ей noauto не мон
ти ру ют ся, а се те вые фай ло вые сис те мы ос тав ля ют
ся до то го мо мен та, ко гда бу дет дос туп на сеть.

Хо тя тра ди ци он но эта за да ча ре ша лась init, 
не дав но си туа ция из ме ни лась. Боль ше нель зя 

га ран ти ро вать, что всё не об хо ди мое для ран ней 
за груз ки на хо дит ся в кор не вой фай ло вой сис те
ме, в ча ст но сти, в сис те мах, ко то рые ис поль зу ют 
от дель ную фай ло вую сис те му для /usr, по это му 
боль шин ст во ди ст ри бу ти вов те перь мон ти ру ют 
ло каль ные фай ло вые сис те мы, или, по край ней 
ме ре, кри ти че  ски важ ные, из initramfs, а уж по том 
пе ре да ют управ ле ние init.

А хо ти те уз нать, что про исходит, ко гда вы за гружае те свой LinuxПК? 
Нейл Бот вик ана ли зи ру ет про цесс за груз ки, шаг за ша гом.
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(MBR, за гру зоч ная за пись) дол жен оты скать на же ст ком дис ке ос
таль ную часть про грам мы за груз ки; чаще всего это Grub. За груз
чик Grub, Grand Unified Boot Loader, пред ла га ет ме ню, где мож но вы
брать оп ции за груз ки. Обыч но есть оп ция по умол ча нию, ко то рая 
ак ти ви ру ет ся, ес ли вы не сде ла ли вы бор за ус та нов лен ное вре мя. 
Есть и дру гие про грам мы за груз ки, на при мер, LILO, но Grub стал 
стан дар том, по то му что он ра бо та ет с раз ным обо ру до ва ни ем и мо
жет ав то ма ти че  ски ге не ри ро вать свои ме ню, что важ но при ус та
нов ке но во го ди ст ри бу ти ва, осо бен но для двой ной за груз ки.

Файл ме ню Grub на хо дит ся в /boot/grub/grub.cfg. Хо тя его мо
ж но ре дак ти ро вать вруч ную, ре ко мен ду ет ся из ме нить на строй ки 
в /etc/default/grub и за тем за пус тить $ sudo grubmkconfig o /boot/
grub/grub.cfg для соз да ния но во го фай ла ме ню. Не ко то рые ди ст ри
бу ти вы скры ва ют ме ню, по ка зы вая его толь ко при на жа тии на кла
ви шу. Это, как и вре мя ожи да ния, мож но из ме нить, от ре дак ти ро вав 
/etc/default/grub как опи са но вы ше.

Grub — это про сто за груз чик, так что по том он вы зы ва ет то яд ро 
опе ра ци он ной сис те мы, ко то рое вы ему ука же те. Од на ко на со вре
мен ном обо ру до ва нии с UEFI в этом уже нет не об хо ди мо сти: при со
от вет ст вую щей на строй ке яд ро мо жет за гру жать ся на пря мую. UEFI 
рас счи ты ва ет, что пер вый раз дел ва ше го дис ка со дер жит фай ло
вую сис те му FAT, и ищет там все за гру жае мые яд ра. За гру зит ся яд
ро по умол ча нию, ко то рое на строе но в про шив ке, или мож но на
жать на кла ви шу для вы во да ме ню со все ми оп ция ми.

Это уст ра ня ет не об хо ди мость в за груз чи ке, од на ко боль
шин ст во лю дей всё рав но пред по чи та ют иметь ме нед жер за груз
ки — это да ет им воз мож ность вы бо ра опе ра ци он ной сис те мы или 
яд ра при за груз ке. Вы попреж не му мо же те ис поль зо вать для это го 
Grub, но это от час ти пе ре бор. Про грам ма bootctl в Systemd ис поль
зу ет про стой файл на строй ки для соз да ния оп ций ме ню, ко то рые 
по яв ля ют ся в про стом тек сто вом ме ню. В ка че  ст ве аль тер на ти
вы мо же те ис поль зо вать rEFInd (www.rodsbooks.com/refind), ко то
рый ис поль зу ет сим па тич ное гра фи че  ское ме ню и обыч но мо жет 
соз дать его ав то ма ти че  ски, ос но вы ва ясь на том, что имеется у вас 
на же ст ком дис ке. 

Яд ра и ramдис ки
Од на из при чин ис поль зо ва ния ме нед же ра за груз ки да же при 
на ли чии сис те мы UEFI, спо соб ной на пря мую за гру зить яд ро, 

за клю ча ет ся в пе ре да че па ра мет ров яд ру. Обыч но вы мо же те про
смот реть па ра мет ры, ис поль зуе мые для за груз ки яд ра на ра бо таю
щей сис те ме, с по мо щью
$ cat /proc/cmdline

Не ко то рые из этих оп ций кос ме ти че  ские — на при мер, те, ко
то рые за гру жа ют всплы ваю щий эк ран; но не ко то рые кри ти че  ски 
важ ны. На при мер, па ра метр root= со об ща ет яд ру, на ка ком раз де ле 
со дер жит ся опе ра ци он ная сис те ма — от яд ра без ос таль ной час ти 
ОС до воль но ма ло про ка. Оп ции яд ра так же мо гут оп ре де лять сис
те му init для ис поль зо ва ния, к че му мы вско ре по дой дем, или ука
зы вать путь к initrd.

Linux име ет сво его ро да мо но лит ное яд ро. Мо но лит ное яд ро со
дер жит весь код и драй ве ры, не об хо ди мые для за груз ки ОС, в про
ти во по лож ность мик ро яд ру, ко то рое со дер жит толь ко ос нов ной 
код и за гру жа ет всё ос таль ное по тре бо ва нию. Спо ры о том, что 
луч ше, не за ти ха ют уже дол гие го ды, но в ко неч ном ито ге в Linux 
есть и то, и дру гое.

Во вре ме на, ко гда вы са ми ком пи ли ро ва ли яд ро, вы вклю ча ли 
в не го час ти, не об хо ди мые для за груз ки сис те мы: драй ве ры для 
кон трол ле ров же ст ко го дис ка, ис поль зуе мую ва ми фай ло вую сис
те му, се те вую кар ту и т. д.

В ре зуль та те у вас бы ло яд ро со всем, что вам тре бо ва лось, од
на ко оно мог ло ра бо тать да ле ко не вез де. В ди ст ри бу ти вах долж но 
быть всё не об хо ди мое, но их весь ма раз ду ло бы вклю че ние драй
ве ров для всех уст ройств, по это му бы ли до бав ле ны за гру жае
мые мо ду ли. Это до пол ни тель ные час ти ко да драй ве ра, ко то рые 

> Вот эк ран ме нед
же ра за груз ки 
rEFInd для сис тем 
UEFI. Во мно гих 
слу ча ях он оп ре
де лит ва ши ОС 
во об ще без вся кой 
на строй ки.

> Всплы ваю щие эк ра ны скры ва ют внут рен нюю ра бо ту про цес са 
за груз ки, и ес ли вы хо ти те знать, что про ис хо дит, от клю чи те их.
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За груз ка ОС

Linux — это яд ро, тот са мый файл в /boot. Всё 
ос таль ное, ос таль ная часть опе ра ци он ной сис те мы 
GNU/Linux, ра бо та ет по верх это го яд ра. Яд ро — 
серд це ви на ОС: оно на хо дит ся ме ж ду обо ру до ва
ни ем и ос таль ной ча стью про грамм, и всё про хо дит 
че рез не го, но оно не яв ля ет ся пол но цен ной ОС. Так 
где же имен но на хо дит ся опе ра ци он ная сис те ма? 

Пом ни те па ра метр root=, ко то рый про грам ма 
за груз ки пе ре да ва ла яд ру? Тамто и на чи на ет ся 
всё ос таль ное — с про грам мы под на зва ни ем init, 

ко то рая по умол ча нию на хо дит ся в /sbin. Init — это 
пер вая про грам ма, ко то рую за пус ка ет яд ро, ID 
ее про цес са — все гда 1, всё ос таль ное яв ля ет ся 
до чер ним по от но ше нию к ней. Это один фак то ров, 
при во ди мых в ка че  ст ве ар гу мен та про тив systemd, 
что он ра бо та ет, как init, как PID1, и со столь кри ти
че  ски важ ной ча стью сис те мы не сто ит шу тить. Хо тя 
/sbin/init яв ля ет ся на строй кой по умол ча нию, вы мо
же те пре дос та вить яд ру дру гое раз ме ще ние, как это 
ино гда де ла ет ся в systemd, и да же мо же те из ме нить 

это в ко манд ной стро ке про грам мы ус та нов ки. Ес ли 
у вас про бле мы с ва шим ком пь ю те ром, ко то рые 
не по зво ля ют ему за вер шить про цесс за груз ки, ино
гда их мож но ре шить, до ба вив init=/bin/bash к оп
ци ям яд ра в про грам ме за груз ки. Это оз на ча ет, что 
яд ро да же не бу дет пы тать ся за гру зить init, и вме сто 
это го пе ре ве дет вас в обо лоч ку в ка че  ст ве root. Вот 
вам еще од на при чи на ста рать ся не ре дак ти ро вать 
оп ции за груз ки без па ро ля на лю бом ком пь ю те ре, 
ко то рый не на хо дит ся за за пер ты ми две ря ми. 

за гру жа ют ся по тре бо ва нию; ваш ком пь ю тер за гру зит драй вер 
для ва шей се те вой кар ты и не бу дет тро гать ос таль ных, что зай мет 
очень не боль шое ме сто на же ст ком дис ке.

Это ос тав ля ет во прос о том, как мон ти ро вать ваш же ст кий 
диск, ес ли драй ве ры хра нят ся в ви де мо ду лей на этом са мом 
дис ке? Вот так и воз ник на чаль ный ramдиск [initial ram disk]. Это 
файл, со дер жа щий об раз дис ка со всем не об хо ди мым. Он хра нит
ся в той же ди рек то рии, что и яд ро, и по это му, как и яд ро, вы зы
ва ет ся за груз чи ком. Яд ро мон ти ру ет этот диск во врéменном ме
сто по ло же нии, за гру жа ет с не го не об хо ди мые мо ду ли, а за тем 
раз мон ти ру ет диск и пе ре клю ча ет кор не вую ди рек то рию на окон
ча тель ное ме сто по ло же ние. На сколь ко ве лик этот ramдиск, в ра
зум ных пре де лах не важ но, по сколь ку он за гру жа ет ся в па мять все
го на не сколько се кунд и по том сра зу уда ля ет ся. Имен но ramдиск 

за бо тит ся обо всем, что сле ду ет сде лать для по лу че ния ос тав шей
ся час ти ОС, да же ес ли она на хо дит ся на но си те ле эк зо ти че  ско  го 
фор ма та или гдето в се ти. 

Об раз ramдис ка мож но бы встро ить в файл яд ра, но все стан
дарт ные сис те мы, при ме няе мые ди ст ри бу ти ва ми, ис поль зу ют 
для не го от дель ный файл. За гля ни те в свою ди рек то рию /boot, 
и вы уви ди те со от вет ст вую щий файл initramfs или initrd для ка
ж до го яд ра. Стро го го во ря, в на стоя щее вре мя яд ро ис поль зу ет 
initramfs, но тер мин initrd пока не хо чет вы хо дить из об ра ще ния. 

Раз ни ца — в струк ту ре, ле жа щей в их ос но ве; но с точки зрения 
поль зо ва те ля они ра бо та ют оди на ко во.

Од но из са мых пер вых дей ст вий яд ра — ска ни ро ва ние имею ще
го ся обо ру до ва ния и за груз ка его драй ве ров. В от ли чие от дру гих 
опе ра ци он ных сис тем, где ус та нов ка драй ве ров яв ля ет ся от дель
ным про цес сом, Linux по умол ча нию вклю ча ет драй ве ры для боль
шей час ти обо ру до ва ния. Вы мо же те ви деть их в со об ще ни ях яд ра, 
ото бра жае мых при за пус ке ко ман ды
$ dmesg | less

Вы уви ди те, что на ран ней ста дии яд ро оп ре де ля ет CPU, ма те
рин скую пла ту и па мять, а за тем пе ре хо дит к по ис ку ос таль ных уст
ройств. Ко вре ме ни на ча ла за груз ки опе ра ци он ной сис те мы всё ва
ше обо ру до ва ние уже долж но быть дос туп но для нее. 

За пуск сер ви сов
Ес ли вам нуж но луч ше пред став лять, что про ис хо дит при за
груз ке ва ше го ком пь ю те ра, из бавь тесь от всплы ваю ще го эк ра
на при за груз ке, ко то рый скры ва ет всю ра бо ту. Обыч но это де ла
ет ся по сред ст вом на жа тия на Esc при его по яв ле нии, или мо же те 
ис поль зо вать ре дак тор ме ню за груз ки для уда ле ния всех ссы лок 
на эк ранза став ку при за груз ке из оп ций яд ра. За гру жа ясь, вы уви
ди те стро ки тек ста, боль шая часть ко то рых со об ща ет, что всё идет 
хо ро шо. Это за пус ка ют ся сер ви сы. 

Сер ви сы, так же на зы вае мые де мо на ми — это про грам мы, ко
то рые ра бо та ют в фо но вом ре жи ме, и ка ж дая из них вы пол ня
ет свою за да чу. Это мо гут быть сер ви сы, по доб ные NTP (Network 
Time Protocol), ко то рый обес пе чи ва ет точ ность ча сов ва ше го ком
пь ю те ра, или cron, сер вис за пус ка ко ман ды с по сто ян ным ин тер ва
лом, или сис тем ный жур нал [system logger], даю щий сред ст ва или 
за пи сы ваю щий со об ще ния о ста ту се от дру гих про грамм на ва шем 
ком пь ю те ре. Эти сер ви сы ра бо та ют на боль шин ст ве ком пь ю те ров; 
кро ме них, есть де мо ны сер ве ра, webсер вер, сер ве ры элек трон
ной поч ты и т. д.; они ис поль зу ют ся для пре дос тав ле ния сер ви сов 

> Файл /etc/fstab ука жет, ка кие фай ло вые сис те мы мон ти ро вать и где. Имен но этот — 
яв но чрез мер ный, но он луч ше вы гля дит на сним ке, чем fstab по умол ча нию.

> Вот что вы по лу чае те, от клю чив эк ранза став ку. Про бе гаю щие 
по эк ра ну зе ле ные OK — это очень хо ро ший знак.Од но из пер вых дей ст вий яд

ра — ска ни ро ва ние обору до ва
ния и за груз ка его драй ве ров.
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дру гим ком пь ю те рам, ко то рые вы, воз мож но, не за пус кае те из ра
бо чего сто ла. 

О ра бо те этих сер ви сов за бо тит ся ме нед жер сер ви сов. Это 
слож ная за да ча: сер ви сы долж ны за пус кать ся при за груз ке ком
пь ю те ра и ос та нав ли вать ся при вы клю че нии или пе ре за груз ке, 
но это да ле ко не всё. Есть сер ви сы, за ви ся щие от дру гих, и по ря
док их за пус ка ва жен. Так же сле ду ет про ве рять, что сер ви сы про
дол жа ют ра бо тать и что в слу чае от ка за ка ко гото сер ви са бу дут 
пред при ня ты ме ры. 

Тра ди ци он ный ме нед жер сер ви сов для Unix и Linux ос но ван 
на SysVInit, ве ду ще го на ча ло со вре мен Unix. Он ис поль зу ет на бор 
уров ней за пус ка, ка ж дый из ко то рых пред став ля ет оп ре де лен ное 
со стоя ние сис те мы. Стан дарт ные уров ни за пус ка: 
0 Ос та нов
1 Ре жим од но го поль зо ва те ля
2 Мно го поль зо ва тель ский ре жим
3 Мно го поль зо ва тель ский се те вой ре жим
4 Не ис поль зу ет ся
5 Как уро вень 3 плюс ме нед жер ото бра же ния
6 Пе ре за груз ка

Сер ви сы за пус ка ют ся и ос та нав ли ва ют ся скрип та ми, ко то
рые хра нят ся в /etc/init.d. Пап ки име ют ся так же для всех уров ней 
за пус ка, от /etc/rc0.d до /etc/rc6.d. Они со дер жат сим во ли че  ские 
ссыл ки на скрип ты в /etc/init.d. По это му ко гда вы за гру жае те ком
пь ю тер на уров не за пус ка 3, за пус ка ют ся все скрип ты из /etc/rc3.d. 
При за пус ке они стар ту ют по по ряд ку и пе ре да ют ся с ар гу мен том 
“start”. При вы клю че нии или пе ре за груз ке они от ра ба ты ва ют в об
рат ном по ряд ке с ар гу мен том “stop”.

А как сис те ма уз на ет пра виль ный по ря док за пус ка сер ви сов? 
Это де ла ет ся по име нам скрип тов — все они на чи на ют ся с цифр, 
что об лег ча ет за да чу оп ре де ле ния по ряд ка. 

Итак: 
S01syslogng
S02cron
S03firewalld

Это оз на ча ет, что пер вым за пус ка ет ся сис тем ный жур нал, по сле 
не го — де мон cron, а за тем бранд мау эр. Скрип ты init за пус ка ют ся 
се ри ей, по это му один из них дол жен за вер шить ся пре ж де, чем за
пус тит ся дру гой. Это до воль но дубовая сис те ма, спо соб ная за тор
мо зить про цесс за груз ки, ес ли у ка ко гото од но го сер ви са ухо дит 
на за пуск мно го вре ме ни, но она ис поль зу ет ся еще с тех пор, ко гда 
Ли нус Тор вальдс был юн, и она на деж на. 

Об ра ти те вни ма ние, что де та ли то го, как ка ж дый ди ст ри бутив 
реа ли зу ет SysVInit и его уров ни за пус ка, мо гут раз ли чать ся как 
по раз ме ще нию скрип тов, так и по оп ре де ле нию уров ней за пус ка.

На но вень ко го
Есть ряд аль тер на тив ных ме нед же ров сер ви сов, та ких как Up-
start (ны не по кой ный) и до воль но при вле ка тель ное пред ло же
ние от Gentoo — openrc; но они не об ре ли осо бой по пу ляр но сти, 
за од ним лишь ис клю че ни ем. Вы зы ваю щий го ря чие дис кус
сии (при чем под этим так же надлежит по ни мать спо ры, ссо ры, 
а то и ос корб ле ния) systemd пы та ет ся уст ра нить не ко то рые из ог
ра ни че ний SysVInit.

Од но из клю че вых от ли чий в том, что SysVInit ис поль зу ет для 
за пус ка и ос та нов ки сер ви сов скрип ты обо лоч ки. Ка ж дый сер вис 
име ет це лый свой скрипт для ра бо ты, с не сколь ки ми по след ст вия
ми. Не ма ло ра бо ты дуб ли ру ет ся, да же при том, что не ко то рые сер
ви сы обес пе чи ва ют вспо мо га тель ные функ ции чте ния скрип тов, 
что бы уви деть, что имен но де ла ет ся при пе ре за пус ке сер ви са — 
это не про стая за да ча, и ме ж ду ди ст ри бу ти ва ми нет еди но об ра
зия, по сколь ку ка ж дый ис поль зу ет соб ст вен ные скрип ты, в со от
вет ст вии со сво им об ра зом дей ст вий. 

Сме на уров ней за пус ка

Уро вень за пус ка по умол ча нию оп ре де ля ет ся 
в фай ле /etc/inittab, и стро ка 
id:5:initdefault:

со об ща ет, что эта сис те ма по умол ча нию за гру жа
ет ся на уро вень за пус ка 5. Это мож но из ме нить, 
от ре дак ти ро вав файл или до ба вив уро вень за пус ка 
в спи сок оп ций яд ра при за груз ке.

Ес ли ра бо чий стол ну жен вам не все гда, у вас мо
гут быть от дель ные пунк ты ме ню за груз чи ка, что бы 

вы мог ли вы би рать из них. По сле то го, как ком пь
ю тер за гру зил ся, уров ни за пус ка мож но из ме нять 
ко ман дой telinit. Ес ли вы за гру зи лись в тек сто вую 
кон соль, а те перь вам ну жен ра бо чий стол, вы мо
же те за пус тить от име ни root
$ telinit 5

В Systemd нет уров ней за пус ка; их эк ви ва лен
та ми яв ля ют ся target [цель]: multiuser.target — 
эк ви ва лент уров ня за пус ка 3, а graphical.target 

со от вет ст ву ет 5. Эк ви ва лен том вы ше упо мя ну той 
ко ман ды telinit для пе ре клю че ния из тек сто во го 
ре жи ма в гра фи че  ский бу дет 
$ systemctl isolate graphical.target

По умол ча нию target на страи ва ет ся так:
$ systemctl setdefault graphical.target

и вы мо же те ука зать дру гой target в стро ке про грам
мы за груз ки с по мо щью 
systemd.unit=multi user.target

> Ме нед жер ото бра же ния — ва ши во ро та на ра бо чий стол. У это го очень ми лая те ма, 
но всё, что вам здесь нуж но — это ме сто для вво да па ро ля, и по том он ис чез нет!

> Срав не ние тра ди ци он но го скрип та init (сле ва) с фай лом systemd 
unit. В ок не по ка за на при мер но по ло ви на скрип та init.
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Пе ре вод ком пь ю те ра в со стоя ние ожи да ния и вы ход из не го

Мы го во ри ли о том, что про ис хо дит, ко гда вы 
де ла ете «хо лод ный» за пуск сво его ком пь ю те ра, 
и кос ну лись то го, что про ис хо дит при вы клю че нии, 
од на ко это не един ст вен ный спо соб вклю чить и вы
клю чить ком пь ю тер.

Спя щий ре жим и ги бер на ция — это воз мож но сти 
вы клю чить ком пь ю тер, не вы клю чая его. Они со хра
ня ют те ку щее со стоя ние ком пь ю те ра и во зоб нов ля
ют его при вклю че нии. Это эко но мит вре мя вклю че
ния и вы клю че ния и так же оз на ча ет, что вы мо же те 

про дол жить ров но с то го мес та, где ос та но ви лись, 
и все ва ши при ло же ния ос та ют ся от кры ты ми. 

Хо тя из на чаль но спя щий ре жим и ги бер на ция 
пред на зна ча лись для но ут бу ков, они ста но вят ся всё 
бо лее по пу ляр ны ми и для на столь ных ПК. В спя щем 
ре жи ме ком пь ю тер вхо дит в ре жим низ ко го энер го
по треб ле ния, ко гда со дер жи мое па мя ти со хра ня ет
ся, но боль шин ст во дру гих функ ций вы клю ча ют ся. 
Он по зво ля ет бы ст ро пе ре за пус тить ся, но при нем 
всё же по треб ля ет ся не ко то рое ко ли че  ст во энер гии, 

по то му что па мять про дол жа ет ра бо тать. Ги бер
на ция пе ред вы клю че ни ем ком пь ю те ра со хра ня ет 
со дер жи мое па мя ти на же ст кий диск, обыч но в раз
дел под кач ки. При пе ре за пус ке яд ро оп ре де ля ет 
при сут ст вие дан ных ги бер на ции и сно ва за гру жа ет 
их в па мять. 

Со че та ние обо их ме то дов оз на ча ет, что вам во
об ще не при дет ся вы клю чать и пе ре за гру жать свой 
ком пь ю тер, ес ли вам не на до об нов лять яд ро или 
до бав лять про грам мы.

Systemd, на про тив, ис поль зу ет фай лы сер ви сов, ко то рые про
сто ве лят systemd чтото де лать, вме сто то го, что бы де лать это са
мим. Боль шин ст во фай лов сер ви сов яв ля ют со бой все го лишь 
не сколь ко строк, и для по ни ма ния, что имен но бу дет сде ла но, 
вполне дос та точ но бег ло на них взгля нуть. По сколь ку вся ре аль ная 
ра бо та вы пол ня ет ся са мим systemd, это так же оз на ча ет, что фай лы 
сер ви сов стан дар ти зи ро ва ны, и один и тот же файл обыч но го дит
ся для боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов. Еще важ нее, что фай лы сер
ви сов отража ют за ви си мо сти, по это му файл для webсер ве ра за
я вит, что сна ча ла на до за пус тить ра бо ту в се ти, а для бранд мау эра 
мо жет ука зы вать, что он за пус ка ет ся пе ред на ча лом ра бо ты в се ти. 

Итак, эти три бу дут за пус кать ся по оче ре ди, и ка ж дый бу дет 
ждать сво его пред ше ст вен ни ка; за то дру гие сер ви сы мо гут стар
то вать, ко гда хо тят. Нет ни ка ких при чин от кла ды вать за пуск cron, 
по ка сеть по лу ча ет ад рес от DHCP, лишь изза то го, что у cron боль
шая циф ра пе ред име нем. И есть еще од но пре иму ще ст во за пус ка 
про грамм са мим systemd: ес ли ему при ка зать, он про ве дет их мо
ни то ринг. Файл сер ви са мо жет со об щить сис те ме, что де лать в слу
чае от ка за про грам мы, от ее пе ре за пус ка (ис поль зо вать с ос то рож
но стью) до от прав ки вам уве дом ле ния. 

Ко неч но, systemd де ла ет на мно го боль ше, но это уже от дель ные 
ком по нен ты об щей ин фра струк ту ры systemd, и по боль шей час ти 
тут нет ни че го об ще го с за пус ком сер ви сов.

За пуск се ти
Мы рас смот ре ли за пуск сер ви сов в це лом, SysVInit или systemd, 
но есть од на груп па сер ви сов, за слу жи ваю щая осо бо го вни ма ния: 
это сер ви сы, от но ся щие ся к ра бо те в се ти. Мы го во рим не о сер
ви сах, ко то рые ис поль зу ют сеть, а о тех, ко то рые нуж ны, что бы 
сеть за ра бо та ла. Linux ис поль зу ет сеть, как и боль шин ст во лю дей 
в на ши дни, да же на от дель ном ком пь ю те ре. В про цес се за груз ки 

участвуют три пунк та, ко гда за пус ка ет ся сеть. На ран ней ста дии 
за пус ка ет ся ин тер фейс localhost (lo). Он по зво ля ет се те вым про
грам мам об щать ся на ло каль ном ком пь ю те ре и не тре бу ет прак ти
че  ски ни че го боль ше. 

Вско ре по сле это го вы зы ва ют ся внеш ние се те вые ин тер фей сы. 
Пом ни те, что мы го во ри ли о по ряд ке за груз ки сер ви сов? Не ко то
рые сер ви сы за ви сят от се те во го ин тер фей са, по это му он дол жен 
быть дос ту пен пе ред тем, как они за пус тят ся, и обыч но вы зы ва
ет ся до воль но ра но. Ес ли у вас один про вод ной ин тер фейс, это 
очень про сто. Как пра ви ло, ди ст ри бу ти вы ис поль зу ют Dynamic Host 
Config Protocol для по лу че ния ад ре са и про чей не об хо ди мой ин
фор ма ции по мар шру ти за ции от DHCPсер ве ра в се ти (обыч но это 
ваш мо дем/ро утер) и за тем на страи ва ют для вас сеть.

Ес ли вам ну жен ста ти че  ский ад рес, коека кие на строй ки при
дет ся сде лать са мим. Для по лу че ния ста ти че  ско  го ад ре са мож но 
ис поль зо вать и DHCPсер вер: боль шин ст во ро уте ров по зво лят вам 
рас пре де лять кон крет ные ад ре са по MACад ре сам (MACад рес — 
это уни каль ный ап па рат ный ад рес се те во го ин тер фей са). В та ком 
слу чае вы попреж не му бу де те ис поль зо вать DHCP, но ка ж дый раз 
по лу чать тот же са мый ад рес. Аль тер на ти ва — упот ре бить для за
да ния ста ти че  ско  го ад ре са ин ст ру мент се те вой на строй ки ва ше го 
ди ст ри бу ти ва, при чем ад рес дол жен быть в том же диа па зо не (под
се ти), что и ос таль ная часть ва шей се ти. В до пол не ние к ком пь ю
тер но му ад ре су на до за дать ад рес шлю за (обыч но ва ше го ро уте ра) 
и один или бо лее DNSсер ве ров. Вы мо же те ис поль зо вать DNS сво
его ин тер нетпро вай де ра — на при мер, Google пре дос тав ля ет пуб
лич ный — или ис поль зо вать ад рес сво его ро уте ра, ко то рый пе ре
ад ре су ет за про сы на внеш ний сер вер. 

Бес про вод ная сеть — де ло дру гое, по сколь ку она мо жет вклю
чать не сколь ко се тей и ау тен ти фи ка ци он ную ин фор ма цию. Обыч
но с ней ра бо та ет та кая про грам ма, как NetworkManager. В за ви си
мо сти от на строй ки, ваш NetworkManager мо жет най ти из вест ную 

> Ко ман да dmesg по ка зы ва ет со об ще ния на ран ней ста дии за груз ки яд ра. Здесь 
за пу ще ны дис ки, се те вая кар та и USBпор ты.

> На ко нецто! Про цесс за груз ки поч ти за вер шен, и пе ред на ми 
гра фи че ский ра бо чий стол.
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сеть и со еди нить ся с ней, ко гда за гру жа ет ся ком пь ю тер, или не де
лать это го, по ка вы на вой де те на ра бо чий стол. По след ний под ход 
прак ти ку ет ся по умол ча нию. Он мед лен нее, по сколь ку пе ре го во
ры по со еди не нию не на чи на ют ся, по ка не за гру зит ся ра бо чий стол; 
за то он безо пас нее. Обыч но име ет ся оп ция гло баль ной на строй ку 
се ти, ес ли вы хо ти те, что бы NetworkManager за пус кал ее во вре мя 
за пус ка сер ви сов. Мы го во рим «обыч но», по то му что в раз ных ра
бо чих сто лах раз ные ин тер фей сы поль зо ва те ля.

Что та кое «ме нед жер ото бра же ния»?
В ста рые «до б рые» вре ме на, ко гда все CPU бы ли 32бит ны ми и все 
ди ст ри бу ти вы уме ща лись на од ном CD, вы за гру жа лись в тек сто
вую кон соль и вхо ди ли в сис те му от име ни сво его поль зо ва те ля. 
А по том, ес ли вам бы ла нуж на од на из этих но вых шту ко вин GUI, 
вы вво ди ли startx. Не ко то рые по сту па ют так до сих пор, од нако 
нор маль но бу дет ис поль зо вать ме нед жер ото бра же ния [Display 
Manager]. Он за пус ка ет ся в ка че  ст ве сер ви са, как и лю бой дру гой, 
но толь ко из уров ня за пус ка GUI.

Ме нед жер ото бра же ния — это про грам ма, ко то рая от кры ва ет 
гра фи че  ский эк ран при гла ше ния, хо тя про дол жа ет ра бо тать в ка
че  ст ве сер ви са по сле вхо да в сис те му, го то вая об ра бо тать сле
дую щий за прос на вход. Есть ряд ме нед же ров ото бра же ния для 
обыч но го ис поль зо ва ния, вклю чая gdm, lightdm и sddm. Боль
шин ст во раз ре ша ют не ко то рую на строй ку, на при мер, из ме не ние 
ви да эк ра на при гла ше ния, но так как, по су ти, всё, что вам на до 
сде лать — это вве сти свою ин фор ма цию для вхо да, воз мож но, 
вре ме ни, по тра чен но му на это, мож но най ти бо лее эф фек тив
ное при ме не ние. Ес ли вы — един ст вен ный поль зо ва тель ком
пь ю те ра, то боль шин ст во ме нед же ров ото бра же ния мож но на
стро ить на ав то ма ти че  ский вход при за пус ке. Впрочем, де лая так, 
за ду май тесь о безо пас но сти. Ведь ес ли ваш же ст кий диск не за
шиф ро ван, лю бой вклю чив ший ваш ком пь ю тер вой дет в сис те му 
без ау тен ти фи ка ции.

За пуск ра бо че го сто ла
Мы поч ти у це ли. Про грам ма за груз ки за гру зи ла яд ро, яд ро за пус
ти ло init, и бла го да ря ме нед же ру сер ви сов за ра бо та ли все ва ши 
фо но вые сер ви сы. Вы во шли че рез эк ран ме нед же ра ото бра же ния, 
и что еще де лать? Те перь ме нед жер ото бра же ния за пус тит сес сию 
X и за гру зит сре ду ра бо че го сто ла. Вы мо же те счесть это про стым 
де лом, но как раз тут воз мож ны ос лож не ния, по сколь ку ка ж дая 
сре да ра бо че го сто ла де ла ет это посво ему. Ра бо чий стол за гру жа
ет обои, обыч но па нель и од нодва ме ню, и час то не ко то рые вид
же ты. То, что он за гру жа ет и как вы его на строи те, це ли ком и пол
но стью за ви сит от ва ше го ра бо че го сто ла. На www.freedesktop.org 
при во дят ся не ко то рые стан дарт ные ме ха низ мы, од на ко раз ные ра
бо чие сто лы склон ны счи тать их ско рее тон ки ми на ме ка ми, чем на
стоя щи ми стан дар та ми.

До ку мен та ция для ва ше го ра бо че го сто ла даст вам боль ше ин
фор ма ции по это му во про су, или мо же те по ко пать ся в на строй ках 
про грам мы, что бы най ти ис ко мое. По ми мо та ких оче вид ных ве
щей, как обои и сти ли ук ра ше ния окон, обыч но мож но на стро ить 

ин ди ви ду аль ные го ря чие кла ви ши кла виа ту ры, до ба вить вид жеты 
или знач ки на ра бо чий стол и за ста вить какието про грам мы за
пус кать ся ав то ма ти че  ски при за груз ке ра бо че го сто ла. Кро ме то го, 
бы ва ют до пол ни тель ные сер ви сы, за пус кае мые вме сте с ра бо чим 
сто лом. Рас смот рен ные на ми ра нее сер ви сы за пус ка ют ся от имени 
root и дос туп ны для всей сис те мы, но мо гут так же быть сер ви сы, 
за пус кае мые для поль зо ва те ля. Хо ро шим при ме ром по доб ных яв
ля ет ся PulseAudio, ко то рый обыч но за пус ка ет ся не от име ни root, 
а вме сте с ра бо чим сто лом во шед ше го в сис те му поль зо ва те ля. 

Вот и всё! Вы во шли и го то вы за дей ст во вать свой ком пь ю тер. 
Еще важ нее то, что, как мы на де ем ся, те перь вы луч ше по ни ма ете 
про ис хо дя щее. 

Вы клю че ние
Мы рас смот ре ли в не ко то рых под роб но стях про цесс за груз ки; ну, 
а что про ис хо дит, ко гда вы вы клю чае те или пе ре за гру жае те ком
пь ю тер? В ос нов ном, ОС по вто ря ет те же ша ги в об рат ном по ряд
ке. Вопер вых, за пре ща ют ся но вые вхо ды в сис те му, за тем ра бо чий 
стол пе ред вы хо дом за кры ва ет от кры тые при ло же ния и поль зо ва
тель ские сер ви сы. Ме нед жер сер ви сов ос та нав ли ва ет ра бо таю
щие сер ви сы, в ос нов ном в об рат ном по ряд ке, т. е. пер вым вы клю
чая ме нед жер ото бра же ния и в по след нюю оче редь раз мон ти руя 
фай ло вые сис те мы. 

Не ко то рые на чаль ные ramдис ки ос тав ля ют свои скрип ты ра
бо тать в фо не, по это му ко гда init вы хо дит, они мо гут от ме нить всё, 
что за пус ти ли, за тем вы гру жа ет ся яд ро и эк ран пус те ет. Так же, 
как и в про цес се за груз ки, ес ли это про ис хо дит без эк ра наза став
ки, вы уви ди те весь про цесс вы клю че ния, что мо жет быть по лез
ным, ес ли вдруг он зай мет боль ше вре ме ни, чем пред по ла га лось. 
Уви дев, чтó вы зва ло за держ ку, вы смо же те это ис пра вить, и как 
ми ни мум бу де те знать, по че му это про ис хо дит — за став ка и ин
ди ка то ры со стоя ния дру же люб ны к поль зо ва те лю, толь ко ес ли 
всё нор маль но.

Слож но бы ло, прав да? В Linux глав ное — учить ся и да вать 
поль зо ва те лю боль шие воз мож но сти; со вре мен ные ди ст ри бу тивы 
су перпро сты в ис поль зо ва нии, од на ко от вас ни че го не скры ва ют, 
что бы вы мог ли ис пы ты вать всё и экс пе ри мен ти ро вать со всем. 
Итак, раз вле кай тесь, на сла ж дай тесь Linux и рас ти те над со бой! |

Со ве ты по ре ше нию про блем

Про цесс за груз ки со вре мен ной опе ра ци он ной сис
те мы оп ре де лен но сло жен, да же ес ли не ко то рые 
его де та ли от вас скры ты. Кро ме то го, он хо ро шо 
про ве рен и по боль шей час ти дол жен ра бо тать 
нор маль но. Естественно, выражение «по боль шей 
час ти» обыч но от но сит ся к дру гим людям и их ком
пьютерам; так что же вы мо жете сде лать, ес ли у вас 
воз ник ли про бле мы? 

Пер вым де лом на до от клю чить все за став ки: 
то гда вы сможете уви деть, что про ис хо дит. Ес ли 
от ка зал оп ре де лен ный сер вис, мож но по про бо вать 
за гру зить ся на уро вень за пус ка 1, од но поль зо ва
тель ский ре жим, и за тем от клю чить этот сер вис. 

В ре зуль та те по доб но го под хо да у вас мо жет 
ока зать ся не впол не нор маль но ра бо таю щий ком
пь ю тер, но вы смо же те ис пра вить про бле мы. Ес ли 

вы на строи ли ста ти че скую се те вую ад ре са цию, 
тща тель но про верь те свои на строй ки или вре мен но 
пе ре клю чи тесь на DHCP.

Не пы тай тесь ли хо ра доч но ме нять на строй ки 
в на де ж де ре шить про бле му, что бы в ко неч ном 
ито ге об на ру жить: при чи на не мо ты Ин тер не та 
в том, что по соседству зем ле ко пы рыли канаву 
и пе ре ре за ли ка бель!

> С про вод ны ми се тя ми в про цес се за груз ки раз го вор ко рот кий, но для со еди не ния 
с бес про вод ной се тью, воз мож но, при дет ся по до ж дать за груз ки ра бо че го сто ла.
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Па ке ты 
на про вер ку
Джон ни Бид велл встре тил ся с ос но ва те лем 
packagecloud, Джо Да ма то. Го товь тесь к кра ху 
сво  их ил лю зий на счет управ ле ния па ке та ми...



Август 2017 LXF226 | 43www.linuxformat.ru/subscribe

 Джо Да ма то

ДД: Про грам ми ро ва ни ем я стал за ни мать ся где
то в стар ших клас сах, мо жет, чуть рань ше. Мои 
ро ди те ли ком пь ю те ра ми и про грам ма ми осо бо 
не ин те ре со ва лись. Мой отец ра бо тал на за во де 
по пере ра бот ке мусора в НьюДжер си; ктото вы
ки нул ста рый Apple lle, и он его, ес те ст вен но, спас. 
То гда я впер вые уви дел ком пь ю тер. Да еще тот, 
кто вы бро сил ма ши ну, за од но вы бро сил и учеб ник 
по BASIC для де тей. Так что по том я ка което вре
мя про сто пе ре пе ча ты вал от ту да лис тин ги ко да, 
не впол не по ни мая, как ра бо та ет ка ж дая стро ка — 
про сто ра до вал ся, ви дя ре зуль тат. В ос нов ном это 
бы ли не слож ные иг ры, так что бы ло еще и ве се ло.

LXF: У нас до сих пор в жур на лах при во дят лис
тин ги ко да. И ри ск ну ска зать, мно гие так и ко пи
ру ют их, не осо бо вни кая в смысл. Это, ко неч но, 
пал ка о двух кон цах, но, мо жет быть, луч ше 
учить ся так, чем ко пи па стом из Ин тер не та.

ДД: На ка комто уров не это стран но, в на шито дни. 
Но мно гим из тех, кто учит ся про грам ми ро вать, 
осо бен но мо ло де жи, это по мо га ет.

LXF: И в кон це кон цов вы ре ши ли ос но вать 
packagecloud, сайт, где лю ди мо гут соз да вать 
соб ст вен ные хра ни ли ща и раз ме щать свои при
ло же ния во все воз мож ных фор ма тах. За чем 
вы это сде ла ли?
ДД: Я соз дал packagecloud, по то му что на мно гих 
мо их преж них ра бо тах мне при хо ди лось пре до
став лять кли ен там про грамм ное обес пе че ние. Как 

пра ви ло, они по ку па ли не что вро де аген та для ра
бо ты на их сер ве рах. Про бле ма в том, что все гда 
ну жен ме ха низм кон вей ер ной сбор ки. Что бы вы за
пус ка ли ка кието из ме не ния, а за тем мог ли ском
пи ли ро вать этот агент для всех вер сий CentOS или 
Ubuntu, или Debian. Эти сбор ки за тем ока жут ся 
в ре по зи то рии, а кли ен ты по лу ча ют к ним дос туп 
и ус та нав ли ва ют. Ну и этот ме ха низм мне при хо ди
лось пе ре де лы вать ку чу раз, ка ж дый раз на страи
вая ау тен ти фи ка цию и от зы вая дос туп, ес ли кли
ен ты пе ре ста ва ли пла тить.

На тре тий или чет вер тый раз я по ду мал: «Дол
жен же быть спо соб луч ше это сде лать», и то гда
то, на стра дав шись от не хват ки средств ав то ма ти
за ции, я и соз дал packagecloud.

LXF: Packagecloud под дер жи ва ет лю бые ви ды 
па ке тов — не толь ко .deb и .rpm, с ко то ры ми лю ди 
ра бо та ют на уров не ди ст ри бу ти ва, но и та кие 

ве щи, как Python wheel/egg, 
RubyGem и ар хи вы Java/Android. 
Как вам уда лось най ти уни вер
саль ные спо со бы ра бо ты с ни ми?
ДД: Ну, на столь ко уни вер саль ных 
спо со бов не су ще ст ву ет. Од на ко 
хо ро шая но вость в том, что у ин ст
ру мен та рия для всех этих па кет ных 
сис тем есть от кры тый код и непло

хая до ку мен та ция. Изу чив ее, вы пой ме те, как на
стро ить хра ни ли ща и как долж ны ге не ри ро вать ся 
ме та дан ные. У ка ж дой сис те мы управ ле ния па
ке та ми свои при чу ды, но у них у всех мно го об
ще го. Как пра ви ло, у боль шин ст ва есть ба зо вые 
свой ст ва, та кие как име на, вер сии, за ви си мо сти 
и то му по доб ное. Так что над ни ми есть хо ро ший 
слой аб ст рак ции, при ме ни мый для всех бо лее об
щих ве щей.

LXF: Вы толь ко что сде ла ли док лад под на зва
ни ем «Код как ин фра струк ту ра бу к валь но 

ТО ЖЕ, ДА НЕ ТО

У ка ж дой сис те мы 
па ке тов свои при чу ды, 
но у них мно го об ще го.

Джо Да ма то [Joe Damato] — 
спе циа лист по низ ко уров не
вой ком пь ю то ло гии и соз да
тель packagecloud.io, сай та, 
пре дос тав ляю ще го бес плат
ный и ком мер че  ский хос тинг 

для па ке тов дан ных лю бо го фор ма та, ти па и раз
ме ра: от при выч ных нам .deb и .rpm до бо лее эк
зо тич ных, вро де ре по зи то ри ев Maven. Сайт под
дер жи ва ет лю бые ва ри ан ты сбор ки/ор ке ст ров ки/
ин те гра ции сис тем, вклю чая Chef, Puppet, Jenkins, 
и TravisCI и дру гие, и в об щем об лег ча ет ра бо ту 
ди ст ри бу ти вов.

Мы пе ре сек лись с Джо на OSCON Europe 2016 
в Лон до не, где он сде лал ин те рес ней ший док лад 
под на зва ни ем «Код как ин фра струк ту ра бу к валь но 
не воз мо жен», рас ска зав о ми фах, свя зан ных с вы
со ко уров не вым ко дом, и тех не ви ди мых ужа сах, ко
то рые тво рят ся при вы пол не нии с ви ду при лич но го 
ко да. А еще он по ба ло вал нас рас ска за ми о круп ных 
про ва лах из вест ных па кет ных ме нед же ров и о том, 
что они не уме ют об ра щать ся с GPG.

Linux Format: Чем же за ни ма ет ся спе циа лист 
по низ ко уров не вым вы чис ле ни ям?
Джо Да ма то: До то го, как был ос но ван pa ckage
cloud, я в ос нов ном был сис тем ным ин же не ром. 
Ра бо тал с драй ве ра ми уст рой ст ва, от лад чи ка ми, 
ядром и то му по доб ным. На са мом де ле, я до сих 
пор мно го пи шу об этом в бло ге packagecloud. Бо
лее ран ние за пи си есть так же в мо ем лич ном бло ге, 
time tobleed.com, но он дав нень ко не об нов лял ся. 
Один мой при ятель както ска зал, что раз ком пь ю
тер ная нау ка — зна чит, ло гия, от сю да и ком пь ю то
ло гия. На са мом де ле, так на зы ва ет ся ро ди тель ская 
ком па ния packagecloud.

LXF: Как вы под се ли на ком пь ю те ры, 
про грам ми ро ва ние и то му по доб ные 
дур ные при выч ки?
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не воз мо жен», и там го во ри лось про жут кие ве щи. 
В том чис ле о том, что па кет ные ме нед жер в ди ст
ри бу ти вах тол ком не про ве ря ют GPGпод пи си. 
Вы не мог ли бы рас ска зать по под роб нее?
ДД: Это бы ло про бле мой с pygpgme на бо лее ран
них сис те мах CentOS; вроде бы это ис пра ви ли 
в CentOS 7 и бо лее позд них вер си ях CentOS 6. Но ка
което вре мя сам па кет Yum не за ви сел от pygpgme, 
а зна чит, те, у ко го был ус та нов лен Yum, не мог ли 
про ве рить под пи си GPG в сво ей сис те ме. По су
ти, ка ж дый раз, ус та нав ли вая па кет, под пи сан ный 
GPG, вы не мог ли знать, про ве рен он, или нет.

LXF: Кош мар. Ну, ни че го хо ро ше го, тем бо лее, что 
ли нук сои ды при вык ли гор дить ся са мой иде ей 
управ ле ния па ке та ми, в ка че  ст ве аль тер на ти вы 
за груз ки и ус та нов ки от дель ных дво ич ных фай
лов из Ин тер не та. Чем же ус по ко ить бди тель
ных поль зо ва те лей па ке тов, кро ме как убе дить их 
де лать всё толь ко че рез packagecloud?
ДД: Помо ему, у ваше го во про са множество ас
пек тов. Мас са на ро ду сей час тру дит ся над про ек
том под на зва ни ем The Update Framework (https://
theupdateframework.github.io), ко то рый дол жен ре
шить ку чу про блем с безо пас ным рас про стра не
ни ем про грамм но го обес пе че ния и об нов ле ний 

у ны неш них па кет ных сис тем. Воз мож но, от час
ти де ло в том, что мно гие пе ре изо бре та ют или пы
та ют ся пе ре изо брес ти од но и то же, толь ко при ме
ни тель но к раз ным ин ст ру мен там, биб лио те кам 
или язы кам про грам ми ро ва ния. Лю ди про дол жа
ют пе ре де лы вать од ни и те же ве щи, ка ж дый раз 
со вер шая од ни и те же ошиб ки. От час ти де ло в от
сут ст вии ис сле до ва ний или же ла ния про сто сесть 
и по ду мать, что для это го нуж но.

Я счи таю, что The Update Framework — по край
ней ме ре, на сколь ко мне из вест но — яв ля ет ся од
ним из наи бо лее пол ных и на деж ных ре ше ний для 
безо пас но го рас про стра не ния про грамм но го обес
пе че ния. Я сам был из тех поль зо ва те лей Linux, кто 
хва лил про цесс управ ле ния па ке та ми, и ду мал, что 
с Apt и Yum всё в по ряд ке. Но за тем я про чи тал ста
тью — ка жет ся, ис сле до ва те лей из Уни вер си те та 
Ари зо ны, где они про ил лю ст ри ро ва ли уяз ви мо сти 
ме нед же ров па ке тов. Пря мо чи тать бы ло жут ко, 
вот я и вклю чил это в док лад.

LXF: Вы так же за тро ну ли во прос о том, что про
грам ми руя, ска жем, на Python, лю ди ду ма ют, что 
он по за бо тит ся за них обо всех низ ко уров не вых 
ве щах, но ино гда это го не про ис хо дит, от сю да 
все эти не при ят ные ошиб ки или уз кие мес та. 

Оз на ча ет ли это, что на чи наю щие про грам ми сты 
долж ны все гда об ра щать ся к ос но вам ос нов, 
ес ли они же ла ют сде лать нечто, способное впо
след ст вии рас ти?
ДД: Ес ли вы го во ри те о том, что бы на чать и по стро
ить но вый про ект, то я оп ре де лен но все гда за то, 
что бы на чи нать с са мых про стых ве щей, а уже по
том за ду мы вать ся об оп ти ми за ци ях. Но к мо мен ту, 
ко гда вы нау чи тесь пи сать код, ко то рый ра бо та ет 
дей ст ви тель но хо ро шо и очень бы ст ро, и с нуж ной 
вам про из во ди тель но стью, вы долж ны на са мом 
де ле дос ко наль но знать свою опе ра ци он ную сре ду. 
До та кой сте пе ни, что бы быть стар шим сис тем ным 
про грам ми стом, ко то рый зна ет всё, что на до знать 
о том, как уст рое на опе ра ци он ная сис те ма из нут ри.

Я ду маю, мно гие лю ди мно го лет жа ло ва лись, 
что язык X — слиш ком мед лен ный, где X — это 
Ruby, или Python, или еще ка койни будь. Но, ока
зы ва ет ся, толь ко по ни мая, как ра бо та ет вир ту аль
ная ма ши на или ин тер пре та тор, и как на пи сать код, 
ко то рый на са мом де ле со вмес тим с ни ми, вы смо
же те при бли зить ся к со вер шен ст ву. Нуж но очень 
глу бо кое по ни ма ние то го, как это всё сты ку ет ся.

LXF: Сей час все мас со во пе ре хо дят на кон тей
не ры, ор ке ст ров ки и мик ро сер ви сы. Яко бы они 
име ют все воз мож ные пре иму ще ст ва, но при этом 
до воль но слож ны (я и сам в них не ра зо брал ся). 
Не счи тае те ли вы, что ре шив ста рые про бле мы, 
это до ба вит но вых?
ДД: Мое пер вое на стоя щее ме сто ра бо ты по сле 
кол лед жа бы ло в VMware, где я за ни мал ся ги
пер ви зо ром ESX. Вир туа ли за ция и кон тей не ри за
ция — ве щи раз ные, но, на де юсь, то, о чем я гово
рю, при ме ни мо и к тем, и к дру гим. Вкрат це, моя 
идея на счет вир туа ли за ции заключается в том, что 
с вир туа ли за цией надо быть очень ос то рож ным, 
по сколь ку до бав ля ет ся го раз до боль ше про грамм 
в сис тем ный стек, ко то рый, во об ще го во ря, для по
ни ма ния, от лад ки и до бав ле ния ко да труд нее все
го. В ко неч ном сче те, вы на кла ды вае те не сколь ко 
опе ра ци он ных сис тем друг на дру га, и вам при
хо дит ся разбираться с ошиб ка ми не толь ко в ги
пер  ви зо ре, но и в опе ра ци он ных сис те мах хостов, 
и с их взаи мо дей ст ви ем с ги пер ви зо ром.

Ду маю, то же мож но ска зать и о кон тей не ри за
ции. Вы до бав ляе те новый ко д в ту часть сте ка, ко
то рая наи бо лее слож на и для по ни ма ния, и для от
лад ки. Ка ко вы бу дут рис ки, за ви сит от ка ж до го 
кон крет но го слу чая, так что вам как раз ра бот чи ку 
про грамм но го обес пе че ния, или кем вы там яв ляе
тесь, на до их оце ни вать.

Не дав но я был на кон фе рен ции, где, в ча ст но
сти, об су ж да лось и то, что мно гие лю ди ис поль
зу ют кон тей не ры для раз ра бот ки, но ма ло кто ис
поль зу ет их в про из вод ст ве — ра зу ме ет ся, го во ря 
от но си тель но. Боль шин ст во мест, в ко то рых я ра
бо тал, по ка не ис поль зу ют их в про из вод ст ве. Воз

мож но, это при дет по том. Однако в лю бом 
слу чае, я постоянно воз вра ща юсь 

ко всё той же идее: вы де лае те 
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став ку на са мый слож ный уро вень, и в этом все гда 
есть свой риск.

LXF: Вы го во ри ли об уда ле нии не ко то рых из этих 
сло ев, но с че го на чать? Есть ли уже чет кое по ни
ма ние то го, что это за слои?
ДД: Я ду маю, что ны не су ще ст ву ет мно го ин те рес
ных ис сле до ва ний по поводу специализированных  
ядер [unikernel, см. LXF215]. Я по ня тия не имею, 
на сколь ко они бу дут вос тре бо ва ны и есть ли ка
киенибудь дру гие сис те мы с теми же пре иму ще
 ст  вами, на при мер, для соз да ния про из вод ст вен
ной сис те мы. Но с тео ре ти че  ской точ ки зре ния они 
вы гля дят очень ин те рес но, и, воз мож но, из это го 
вый дет ка коени будь по лез ное ре ше ние, ко то рое 
по зво лит нам уп ро стить на ши сис тем ные сте ки.

LXF: Не мог ли бы вы рас ска зать на шим чи та те
лям про баг с об ра зом Vagrant для bento, ко то рый 
вы упо ми на ли в док ла де? Ес ли я пра виль но по нял, 
лю ди, ис поль зуя один из об ра зов CentOS, в ито ге, 
по лу чи ли ма ши ну, ко то рая не до ве ря ла Amazon. 
Так и LXF мо жет ока зать ся в про ле те.
ДД: Ко неч но. Был об раз вир ту аль ной ма ши ны, ко
то рый, я по ла гаю, собирался из ку чи скрип тов. 
В про цес се они об нов ля ли ком плект сер ти фи ка
тов CA не по сред ст вен но с ос нов но го хос та — curl.
haxx.se, от ку да, как дол жен знать ка ж дый, по став
ля ет ся спи сок всех до ве рен ных сер ти фи ка тов. Про
бле ма бы ла в том, что за пус тив этот сер вис, лю ди 
пе ре за пус ти ли скрипт, что бы вос ста но вить этот па
кет, но по ка койли бо при чи не, мо жет быть, ошиб ка 
или еще чтото [свя за но это бы ло с тем, что Mozilla 
по ме тила сер ти фи кат как сла бый, см. https://blog.
chef.io/2015/02/26/bentoboxupdateforcentosand
fedora], но CA Amazon Web Services был из не го уда
лен. В ре зуль та те по лу чен ный об раз вир ту аль ной 
ма ши ны во об ще не мог об ра щать ся к AWS или S3. 
Для мно гих это ста ло ог ром ной про бле мой, ведь 
на на ру шен ные SSLсер ти фи ка ты вы не по ду маете, 
и вме сто это го нач не те от лад ку сво ей AWSбиб лио
те ки, ко да при ло же ния, ва шей се ти, и толь ко по
том, про лив мо ре слез, уз нае те, в чем бы ла при чи на.

LXF: То есть еще раз, это не по влия ло на на бор 
САсер ти фи ка тов, ус та нов лен ный на боль шин ст ве 
ма шин на ших чи та те лей?
ДД: Вер но. Это за тро нет вас толь ко в том слу чае, 
ес ли вы ис поль зуе те имен но этот об раз или ска

чи вае те на пря мую из https://curl.haxx.se. Во всех 
про чих слу ча ях, имею щий ся у вас на бор сер ти фи
ка тов, ве ро ят но, ме ня ет ся не так час то, по это му 
шан сы на ошиб ку не ве ли ки.

LXF: Вы так же по ка за ли, что мож но не толь ко 
соз дать вре до нос ный ре по зи то рий, но и по лу чить 

та ко вой с офи ци аль но го зер ка ла. Су ще ст ву ют ли 
ме ры пре дос то рож но сти, что бы та ко го боль ше 

не по вто ря лось?
ДД: Честно говоря, сам 
не знаю. Ду маю, тут сто
ит по пы тать ся это зано
во по вто рить, и причем 
по вто рить уже на дру
гих па кет ных сис те мах. 
Это из всё той же ста тьи 
из Уни вер си те та Ари зо

ны [см. https://www2.cs.ari zona.edu/stork/pa ckage
managersecurity/papers.html], о ко то рой я упо ми
нал; не знаю, бы ли ли ис прав ле ны те не дос тат ки, 
о ко то рых там го во ри лось. Но са ми эти ре зуль
таты уже по ра зи тель ны, поскольку поль зо ва те ли 
наивно рассчитыва ют, что подобные вещи ап рио
ри безо пас ны.

Один из при ме ров, ко то рые я не вклю чал в док
лад, о том, как быть лю дям, ко то рые ду ма ют соз
дать, к при ме ру, сайт, и им на до гдето хра нить 
спи ски имен поль зо ва те лей и па ро лей. Все со ве ты 
сво дят ся к то му, что бы не при ме нять соб ст вен ное 
шиф ро ва ние и не изо бре тать велосипед. Я бы ре ко
мен до вал не де лать то го же в от но ше нии хра не ния 
и рас про стра не ния про грамм но го обес пе че ния.

Шиф ро ва ние и про вер ку труд но сде лать пра
виль но — как по ка зы ва ет ис то рия, да же у име
ни тых про ек тов бы ли слож но сти: все эти про бле
мы безо пас но сти, о ко то рых я го во рил, по втор ные 
ата ки, ата ки DDoS уже опуб ли ко ва ны. По это му, 
воз мож но, тем, кто за ни ма ет ся управ ле ни ем па ке
та ми, сто ит при гля деть ся к TUF или дру гим ис сле
до ва ни ям в этой об лас ти, вме сто то го, что бы пы
тать ся чтото изо брес ти са мо стоя тель но. По то му 
что сде лать это пра виль но очень слож но. |

О СЛОЖНОСТЯХ ПРОГРАММ

Сна ча ла сде лай те про
стей шее, а уже по том 
ду май те про оп ти ми за цию.



46 | LXF226 Август 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Установка Ubuntu

В
ышел Ubuntu 17.04, и это лучший момент, 
чтобы выбросить Windows и перейти 
на Linux. В этом кратком — но содержа
тельном — руководстве мы покажем, 

как безопасно установить Ubuntu (и другие дистри
бутивы) вместе с Windows, 
позволяя вам продолжить ис
пользовать обе операцион
ные системы бок о бок на од
ном компьютере. 

Конечно, вы можете ре
шиться пойти до конца и пол
ностью лик ви ди ро вать Windows, или же, если 
у вас есть более старый ПК, установить на него 
Ubuntu в каче стве отдельной ОС (он менее требо
вателен, чем Windows, так что это отличный спо
соб вдохнуть новую жизнь в преданного старого 
служаку, избавиться от которого вы не готовы). 
В любом случае, мы покажем вам, как безопас

но стереть Windows с диска и установить Ubuntu 
на его место. 

Переход на новую операционную систему не так 
страшен, как кажется непосвященным, но предпри
нимать меры предосторожности имеет смысл всег

да. Если вы планируете установить Ubuntu наряду 
с существующей операционной системой, но у вас 
нет полной резервной копии Windows, перейдите 
в Settings > Update & security > Backup (Windows 10) 
и нажмите Go to Backup and Restore (Windows 7). 
Выберите Create a system image [Создать образ си
стемы] и затем следуйте инструкциям по созданию 

резервной копии на внешнем диске диска или се
тевом хранилище (опция DVD не очень практична 
изза непомерного количе ства необходимых DVD). 

Обзаведясь образом системы, на том же экране 
создайте еще и диск восстановления системы — 

полученный загрузочный DVD 
вы сможете употреблять для 
восстановления образа ва
шей системы, если в процессе 
установки Ubuntu чтото пой
дет наперекосяк. После отката 
вы сможете заново запустить 

процесс установки, не потеряв никаких данных. 
Единственное, что вам понадобится — это пу

стой DVD или флешка на 2 ГБ (или больше) , на ко
торую вы запишете средства установки Ubuntu. 
Потом продолжите чтение данной статьи, чтобы 
выяснить, как настроить простую систему с двой
ной загрузкой Ubuntu/Windows.

Ставим Ubuntu
Ник Пирс откроет всё, что надо знать о безопасной  

установке Ubuntu на ваш ПК, без уничтожения Windows  
(а захотите — сами уничтожите). 

Способ вдохнуть новую жизнь 
в старого служаку, избавиться 
от которого вы не готовы.
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П
режде чем заняться самим процессом 
установки, выясните: а хватит ли на ва
шем диске места для Ubuntu? Ubuntu спо

собен уместиться всего лишь на 5 ГБ, но тогда 
не останется места для приложений или файла 
подкачки разумного размера, так что в первую оче
редь надо определить, сколько свободного места 
на вашем диске с Windows. 

Если ктото собирается просто порезвиться 
в мире Ubuntu, то он вполне обойдется разделом 
на 24 ГБ, который впоследствии можно нарастить. 
Но если вы планируете переход на постоянной ос
нове, следует отвести намного больше места, осо
бенно если вы собираетесь на вашем новом ком
пьютере с Linux играть в игры. 

Этот вопрос, вероятно, будет более серьез
ным для тех, у кого быстрый SSDдиск — обычно 
их емкость меньше. Если вы устанавливаете Ubuntu 
на настольный ПК и в его корпусе есть резерв (за
пасной отсек для диска вместе с сокетом SATA 
и кабелем питания), то обдумайте покупку отдель
ного диска для запуска Ubuntu с него. Вашей ос
новной заботой будет обеспечить установку Ubuntu 
на правильный диск. Скоро мы вам покажем, как 
это делается. 

Загружаемые носители 
Если вы еще не сделали это, скачайте установоч
ное средство Ubuntu с: www.ubuntu.com/download/
desktop. Оно прибудет в виде 1,5ГБ файла ISO, ко
торый вы сможете записать на DVD, нажав на него 
правой кнопкой мыши в Windows и выбрав Burn 
disc image [Прожечь образ диска]. Если у вас есть 
лишняя флешка на 2 ГБ (или больше), мы бы посо
ветовали использовать ее — это ускорит процесс 
установки. В ином случае, приготовьтесь к долгой 
загрузке и найдите экземпляр LXF225, на диске 
которого имеется Ubuntu 17.04.

Вы не можете «записать» образ диска прями
ком на USB; вместо этого вам понадобится сто
ронний инструмент для создания загружаемо
го USBдиска, и мы обнаружили, что проще всех 
в использовании — Etcher (https://etcher.io). По
сле скачивания и установки запустите инструмент 

и нажмите на Select [Выбрать], чтобы выбрать свой 
файл Ubuntu ISO. Он должен автоматиче ски вы
брать вашу флешку (нажмите Change [Изменить], 
если это не так), так что нажмите Flash! [Залить!] 
и наблюдайте, как творится магия. 

Установка Ubuntu
В наши дни самые современные ПК заменили 
BIOS на нечто под названием UEFI. UEFI и сложнее, 
и мощнее, и хотя изначально это разрабатывалось 
для Windows, Ubuntu мигом адаптировалась к ра
боте с такими функциями, как SecureBoot. 

Однако одна функцию, под названием FastBoot 
(также известна как FastStartup или QuickBoot), 
Ubuntu не поддерживает, так что вам придется пе
резагрузить свой ПК и найти возможность вызвать 
утилиту настройки. Обычно надо нажать клави
шу F2 или Del. Перейдите в утилиту настройки UEFI 
и найдите опцию FastBoot — обычно в меню Boot 
или Windows — отключите ее при необходимости. 

Теперь снова перезагрузитесь, подключив свое 
средство установки Ubuntu, и если оно не опреде
лилось автоматиче ски (другими словами, если Win
dows загрузилась как обычно), то перезагрузитесь 

опять, но найдите опцию входа в меню загрузки — 
например, по F11 или F12. Найдите свой DVD или 
флешку и выберите ее. Если она дважды появляет
ся в списке, выберите опцию UEFI. 

Когда появится основной экран, выберите оп
цию Install Ubuntu [Установить Ubuntu]. Когда вам 
это предложат, подключитесь к своей сети WiFi, 
затем отметьте оба окна — для скачивания обнов
лений и установки сторонних программ — и на
жмите Continue [Продолжить]. После небольшой 
паузы появится меню Installation Type [Тип уста
новки], и тут начинается самая технарская часть 
установки.

Если вы намерены установить Ubuntu, то вам 
надо выбирать опцию Erase disk and install Ubun
tu [Очистить диск и установить Ubuntu], но сна
чала обязательно ознакомьтесь со врезкой вни
зу. Если нужна двойная загрузка Ubuntu вместе 
с Windows, вам стоит взглянуть на опцию Install 
Ubuntu alongside Windows 10 [Установить Ubuntu 
вместе с Windows 10]. Если она помечена, оставьте 
ее выбранной и нажмите Continue.

Если же такой опции нет, значит, Ubuntu по ка
който причине не обнаруживает вашу установку 

Если вы намерены стереть Windows с диска и уста
новить себе исключительно Ubuntu, то процесс 
установки будет лобовым. Если на вашем диске нет 
ничего ценного, что вам хотелось бы сохранить, 
то просто сотрите весь диск целиком во время 
обычного процесса установки, выбрав Erase disk and 
install Ubuntu [Затереть диск и установить Ubuntu] 
на экране Installation type, и нажмите Continue.

Перед вами появится экран с сообщением, что 
вы собираетесь установить Ubuntu на выбранный 
диск (/dev/sda) и что будет использован весь 

диск. Если у вас установлен второй жесткий диск, 
вы можете также разместить Ubuntu там — повто
римся, этот диск будет очищен и полностью отведен 
под Ubuntu. 

А если у вас множество разделов и отдельный 
том данных, и стерев Windows, вы бы хотели 
со хранить этот том нетронутым? Это не пробле
ма: нажмите на ярлык Advanced partitioning tool 
[Расширенный инструмент деления на разделы] 
на экране Erase disk and install Ubuntu или выберите 
Something else [Другое] на предыдущем экране. 

Здесь вам надо выбрать раздел Windows (опреде
лите его по названию и объему) и нажмите ‘’, чтобы 
удалить его. Пока вы здесь, мы рекомендуем также 
удалить все маленькие разделы в начале и в конце 
диска. Один из них обычно отмечен как Windows 
и относится к разделу загрузки. 

После этого просто выберите свободное место 
в начале диска и следуйте процессу шага 6 руко
водства для создания вашего раздела Ubuntu, 
затем нажмите Install Now, чтобы заменить Windows 
на Ubuntu.

Установка Ubuntu на ПК

> Etcher — простейший вариант с открытым кодом для создания загружаемого через USB средства 
установки из ISOфайлов. 
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Windows 10. Но повода для беспокойства нет — вам 
всего лишь придется чуть больше поработать. По
шаговое руководство (см. стр. 49) расскажет, каким 
образом вы можете вручную разбить диск на раз
делы и установить Ubuntu рядом с Windows. 

Если опция по установке вместе с Windows по
явилась, то следующий экран должен графиче ски 
отобразить ваш жесткий диск, где Ubuntu будет 
расположен справа — т. е. в конце диска. По умол
чанию на него отводится 25 ГБ, если место позволя
ет, но это можно изменить нажатием и перетаски
ванием границы двух разделов, чтобы увеличить 
или уменьшить объем. 

Важный момент: если у вас есть второй жесткий 
диск, установленный в вашем ПК, возможно, Ubun
tu выберет для установки именно его. Взгля ните 
на выпадающее меню выбора диска, чтобы под
твердить (он отобразит пометки — sda, sdb и т. д. — 
и емкость в ГБ. Ваш диск Windows будет ‘sda’).

Это может испортить вам песню — например, 
окажется, что это более медленный жесткий диск 
или на нем меньше свободного места. Зато если 
вы установили второй диск специально для Ubuntu, 

то этот выбор вас порадует. В этом пункте можно 
попробовать нажать на выпадающее меню, чтобы 
выбрать другой диск, но в большинстве случаев 
sda будет недоступен. Тогда нажимайте Back — 

и следуйте пошаговому руководству, чтобы настро
ить всё вручную.

Завершение установки 
Если вы довольны выбором диска и изменили объ
ем раздела в нужную вам сторону, нажмите Install 
Now > Continue. Просмотрите изменения и снова на
жмите Continue. Оставшаяся часть установки идет 
обычным путем: вначале выберите свое местопо
ложение, установите свой язык и раскладку кла
виатуры. Затем введите свое имя — на его основе 
Ubuntu сгенерирует имя компьютера (для сетевой 
идентификации) и имя пользователя, но и то и дру
гое вы можете при необходимости изменить. Вам 
также будет предложено установить пароль — 
не пропускайте это — и вы можете выбрать, вхо
дить ли прямо на рабочий стол или же проходить 
через приглашения при каждой загрузке Ubuntu. 
Нажмите Continue и предоставьте Ubuntu завер
шить свою работу.

В конце процесса нажмите Restart Now [Пере
загрузить сейчас], удалите или отключите свой за
грузочный носитель, когда предложат, и нажмите 
Enter. Если всё идет по плану, вы должны увидеть 
меню загрузки Grub с Ubuntu, выбранным по умол
чанию, и видимым Windows 10. Это позволит вам 
при необходимости переключаться между опе
рационными системами — если вы столкнетесь 
с проблемами загрузки, загляните во врезку внизу 
про решение проблем. |> Отключите FastBoot в вашей утилите настройки UEFI, или Ubuntu не установится.

> Ubuntu подведет вас к выбору сильного пароля для защиты вашей учетной записи.

При установке Ubuntu появляется менеджер 
загрузки под названием Grub, который должен 
обнаружить Windows и позволить вам переключать
ся между Ubuntu и Windows при каждом запуске. 
Иногда это не работает — особенно если вы прину
дительно разбили свой диск вручную — и Windows 
не обнаруживается. Вот что можно сделать, чтобы 
попытаться вернуть Windows. 

Сперва загрузитесь с вашего средства восста
новления Windows и выберите опцию починки ПК. 
Это вернет назад Windows, но удалит Grub. Затем 

загрузитесь с вашего средства установки Linux 
и выберите Try Ubuntu, когда предложат. Теперь 
откройте окно терминала (нажмите Ctrl + Alt + T) 
и введите следующее:
$ sudo addaptrepository ppa:yannubuntu/bootrepair
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install y bootrepair && bootrepair

Затем откройте Boot Repair из Dash и выберите 
рекомендуемое восстановление. Процесс включает 
команды копирования (Ctrl + C) и вставки (нажатие 
правой кнопкой мыши и выбор Paste) в терминале. 

Другие горячие клавиши, которые вам понадобят
ся — Tab и клавиши со стрелками для перемещения 
между опциями, пробел для выбора опций и Enter 
для продолжения.

Теперь, после завершения, перезагрузка должна 
сработать. Если Grub есть, но опции Windows нет, 
возможно, он добавился в меню загрузки UEFI. 
Нажмите клавишу, чтобы перенести его в за
грузку, и, возможно, вы обнаружите опции для 
переключения между Windows и Ubuntu, которые 
сможете использовать.

Решение проблем с двойной загрузкой 

Вы можете вручную разбить диск 
на разделы и установить Ubuntu 
рядом с Windows...



Август 2017 LXF226 | 49www.linuxformat.ru/subscribe

 Установка Ubuntu

Ручное разбиение жесткого диска на разделы

1 Загрузитесь на рабочий стол Ubuntu live 
Загрузитесь с вашего средства установки Ubuntu и выберите Try Ubuntu, когда вам 
предложат, или же, если вы находитесь в меню Installation type во время установки 
Ubuntu, дважды нажмите Quit. В любом случае вы окажетесь на рабочем столе 
Ubuntu live. Нажмите на значок в верхней части Launcher слева, чтобы открыть Dash. 
Введите ‘gparted’, чтобы вызвать ‘GParted Partition Editor’, затем нажмите на него для 
запуска инструмента.

2 Выбор целевого диска
Для освобождения места на вашем жестком диске для Ubuntu мы используем 
GParted. По умолчанию в окне GParted должно быть выбрано /dev/sda — это диск, 
где стоит Windows. Оглядите его объем и список разделов под ним, чтобы удостове
риться: это именно тот диск, который вам нужен. Если вы собираетесь установить 
Ubuntu на другой диск, нажмите /dev/sda для просмотра других дисков, используя 
их объем и структуру разделов для определения должного диска. 

3 Подготовка диска 
Если вы устанавливаете Ubuntu на отведенный для него диск, то он должен ото
бражаться пустым (или «неотведенным»), если вы только что купили его и пока 
не задействовали. Если вы используете старый диск, существующие разделы, ско
рее всего, будут видны. Подтвердите, что это тот самый диск и вам не нужны ника
кие данные на нем, затем по очереди щелкните правой кнопкой на всех видимых 
разделах и выберите Delete для их удаления. После этого переходите к шагу 5. 

4 Освобождаем место для Ubuntu
Если вы ставите Ubuntu на свой диск Windows, посмотрите на структуру раздела. 
Если у вас один большой раздел, нажмите на нем правой кнопкой и выберите 
Resize / Move; в случае нескольких больших разделов нажмите правой кнопкой 
на крайний правый, чтобы изменить его объем, если он достаточно велик. Нажмите 
и перетащите правый ползунок влево, чтобы освободить место для Ubuntu, оставив 
как минимум 10 ГБ  для существующего раздела. Нажмите на кнопку Resize / Move.

5 Примените изменения и установите Ubuntu
Нажмите на кнопку с зеленой галочкой. Если вас всё устраивает, нажмите Apply 
и подождите, пока закончится разбиение диска на разделы. После этого нажмите 
Close, затем выйдите из GParted и дважды нажмите Install Ubuntu 17.04. Следуйте 
инструкциям мастера установки, как указано в основном тексте на странице Instal
lation type, затем выберите Something else, чтобы вручную выбрать, куда установить 
Ubuntu. Нажмите Continue.

6 Настройте раздел Linux 
Выберите место для установки Ubuntu (скажем, под /dev/sda) и нажмите +. Оставьте 
размер, но создайте новый раздел Logical [Логиче ский]. Убедитесь, что он установ
лен на beginning of this space [Начало этого места] и меню Use as указывает на ‘Ext4 
journaling file system’. В меню Mount point [Точка монтирования] выберите /, затем 
нажмите OK. Проверьте, что диск, где стоит Windows, выбран для Device for boot 
loader installation [Устройство для установки загрузчика], и жмите Install Now.
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У 
ка ж до го из нас карь ер ный путь скла ды ва ет ся пораз
но му. Но, ду маю, мно гим из нас хо те лось бы прий ти 
к то му, что бы ус пеш но ра бо тать на са мо го се бя и не за
ви сеть от ре ше ний вы ше стоя щих ру ко во ди те лей. Эта 

ста тья — при мер то го, как груп па лю дей объ е ди ни лась ради об щей 
це ли и по ста ра лась прий ти к та ко му ито гу.

Идея
Идея бы ла но ва тор ской: соз дать пер вый в ми ре ин фор ма ци он ный 
сер вис с ин те рак тив ной кар той за гру жен но сти раз лич ных за ве де
ний людь ми в ре жи ме ре аль но го вре ме ни. Та ким об ра зом, ка ж дый 
поль зо ва тель мог бы по лу чать точ ную ин фор ма цию о ко ли че  ст ве 
сво бод ных мест и за пол няе мо сти лю би мых за ве де ний. При этом 
поль зо ва те лям предоставлялась воз мож ность до бав лять на ин тер
ак тив ную кар ту ми ра точ ки ин те ре са и от но ся щие ся к ним фо то гра
фии и ви део; пи сать ком мен та рии к уже до бав лен ным мес там; при
гла шать дру зей на ка кое ли бо ме ро прия тие, в це лом вес ти с ни ми 
пе ре пис ку. Дру ги ми сло ва ми, в на ли чии бы ло боль шое ко ли че  ст во 
эле мен тов по пу ляр ных со ци аль ных се тей (рис. 1).

На тот мо мент ана ло гов дей ст ви тель но не су ще ст во ва ло, что 
да ва ло воз мож ность плот но за нять соз да вае мую ни шу. По сле ре
ги ст ра ции на сай те вы по па да ли на ин те рак тив ную кар ту, на ко то
рой мож но бы ло уви деть мно же ст во ме ток раз ных цве тов. Мет ки 
де ли лись по ка те го ри ям в за ви си мо сти от ти па за ве де ния, цве та же 

по ка зы ва ли его за гру жен ность на дан ный пе ри од вре ме ни. Су
ще ст во ва ло 5 раз лич ных цве тов, что по том так же лег ло в ос но ву 
ло го ти па ком па нии (см. рядом с заголовком статьи).

По щелч ку на кон крет ной мет ке мож но бы ло уви деть свод ку 
дан ных по за ве де нию, а так же пе рей ти на стра ни цу с бо лее под
роб ной ин фор ма ци ей, вклю чаю щей гря ду щие ме ро прия тия, ак
ции и так да лее.

Для сбо ра ин фор ма ции о за гру жен но сти мы ис поль зо ва ли 
сис те мы под сче та по се ти те лей на ос но ве ал го рит мов ком пь ю
тер но го зре ния. Дан ный под ход к раз ра бот ке по доб ных уст ройств 
по сте пен но на би ра ет обо ро ты. Это свя за но со мно ги ми фак то ра
ми — на при мер, с воз мож но стью рас ши ре ния за ло жен ной из на
чаль но функ цио наль но сти, на ли чия ана ли ти ки. До пус тим, ес ли 
из на чально сис те ма бы ла рас счи та на на под счет всех по се ти те лей 
без раз бо ру, то в даль ней шем мож но бы ло бы до ба вить воз мож
ность не счи тать де тей, по сколь ку они ведь не яв ля ют ся по тен ци
аль ны ми кли ен та ми.

Сбор ко ман ды и ор га ни за ция 
ра бо че го про цес са
По иск за ин те ре со ван ных в уча стии лю дей вел ся в ос нов ном в Мо ск
ве и за нял очень дли тель ное вре мя — око ло по лу го да. По че му так 
дол го? Это му спо соб ст во ва ло не сколь ко фак то ров:
» Вы бран ный под ход к фи нан си ро ва нию — всё де лать са мо
стоя тель но за свои день ги, без при вле че ния ин ве сто ров и вен чур
ных фон дов.
» Слож ность фи нан со вой мо ти ва ции кан ди да тов. Зар пла та не пре
ду смат ри ва лась. Же лаю щим при сое ди нить ся к де лу пред ла га лись 
ус ло вия про цент ной час ти от чис то го до хо да в бу ду щем, в за ви си
мо сти от диа па зо на ре шае мых за дач. Всё обо ру до ва ние и ком по
нен ты по ку па лись за соб ст вен ные день ги идео ло гов, у ко то рых, ко
неч но, был наи боль ший про цент от чис той при бы ли.
» На ли чие дос та точ но го ко ли че  ст ва вре ме ни. По сколь ку сде лать 
пред стоя ло мно гое, тре бо ва лась боль шая от да ча. Фак ти че  ски про
сто за идею да ле ко не ка ж дый со гла шал ся при сое ди нить ся и да же 
встре тить ся для раз го во ра.

Хоть это и за ня ло дли тель ное вре мя, но в ито ге у ос но ва те лей 
по лу чи лось со брать це ле уст рем лен ную ко ман ду, го то вую к дос
ти же нию по став лен ных це лей, не смот ря на на ли чие боль шо го 

Сказание  
о стар та пе
Для Сергея Ерёменко  
успех измеряется не деньгами, 
а приобретенным жизненным опытом.

> Рис. 1. Кар та 
с на не сен ны ми 
за ве де ния ми раз
ных ти пов.
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ко ли че  ст ва труд но стей. Мно гие облада ли боль шим опы том в оп
ре де лен ной об лас ти. Име лась да же па ра ре бят webраз ра бот чи ков, 
ра бо таю щих уда лен но! Бла го да ря это му уда лось с наи мень ши ми 
по те ря ми обой ти мно гие слож но сти и ню ан сы. Ко гда бы ло не об
хо ди мо со брать ся и об су дить даль ней шие пла ны с дос тиг ну ты ми 
ре зуль та та ми, арен до ва ли в спе ци аль ных мес тах офис ные ком на
ты. Ри со ва ли гра фи ки, дис ку ти ро ва ли, тес ти ро ва ли функ цио наль
ность сай та и не толь ко. Для по ста нов ки за дач ис поль зо ва ли бес
плат ные ин ст ру мен ты — ком плект «Бит рикс24». 

Ме ня всё это при влек ло, и по сле об су ж де ния ус ло вий я с ра до
стью со гла сил ся. Всту пил в ко ман ду в ка че  ст ве тех ни че  ско  го спе
циа ли ста, диа па зон за дач ко то ро го был от ор га ни за ции про цес са 
сбо ра ин фор ма ции о за гру жен но сти до об ще ния с ру ко во дством 
за ве де ний по со от вет ст вую щим во про сам. При на ли чии у ме ня ос
нов но го мес та ра бо ты это бы ло хо ро шей воз мож но стью сме нить 
об ста нов ку, от влечь ся от по все днев ных за дач.

По сколь ку рань ше я ак тив но уча ст во вал в раз ра бот ке сис те
мы под сче та, как раз под хо дя щей под на ши тре бо ва ния, то вы бор 
ва ри ан та был оче ви ден. Ре ше ние об ла да ло соб ст вен ным webин
тер фей сом, по зво ляю щим на страи вать не ко то рые па ра мет ры ал
го рит мов; ана ли зи ро вать гра фи ки про хо дов за кон крет ный про ме
жу ток вре ме ни; вы гру жать от че ты в фор ма тах CSV и XML (рис. 2). 

Ос та ва лось ре шить од ну про бле му. По сколь ку про дукт хра нит 
все по лу чае мые дан ные на встро ен ной па мя ти, не об хо ди мо бы ло 
при ду мать ал го ритм сбо ра дан ных с сис тем (од ной или не сколь
ких) и пе ре да чи их на наш сер вер для даль ней ше го ото бра же ния 
на ин те рак тив ной кар те. Вы бран ная сис те ма под сче та по се ти те
лей пре дос тав ля ла дос та точ но дру же люб ный API, ко то рый по зво
лял до быть всю не об хо ди мую ин фор ма цию. Ос та ва лось толь ко 
соз дать ре ше ние, ко то рое бы вы пол ня ло функ цию аг ре га то ра ин
фор ма ции и про ме жу точ но го пунк та ме ж ду кон крет ны ми объ ек
та ми и сер ве ром.

Соз да ние соб ст вен но го ре ше ния
Та ким ре ше ни ем ста ло до бав ле ние уст рой ст ва на ба зе опе ра ци он
ной сис те мы GNU/Linux Debian, с ком плек том соб ст вен но го про
грамм но го обес пе че ния и поль зо ва тель ско го ин тер фей са на бор
ту. В ка че  ст ве ап па рат ной плат фор мы мною вна ча ле был вы бран 
не бе зыз ве ст ный Raspberry Pi, вер сия 2В. Вы бран ный для ус та нов ки 
ди ст ри бу тив на зы вал ся Raspbian, по сколь ку он ак тив но под дер жи
ва ет ся соз да те ля ми уст рой ст ва. Но по сле не ко то рых опы тов вы яс
ни лось, что на тот пе ри од в вер сии опе ра ци он ной сис те мы име лись 
про бле мы с се те вой служ бой, в ре зуль та те че го пе рио ди че  ски про
па да ло се те вое со еди не ние. В на шем слу чае это яв ля лось не до
пус ти мым. Как след ст вие, бы ло най де но бо лее под хо дя щее ре ше
ние — тон кий кли ент IPPlug. Вы бран ная кон фи гу ра ция вклю ча ла 
все го два USB 2.0 и два се те вых разъ е ма. В ка че  ст ве ОС вы сту пил 
один из мо их лю би мей ших ди ст ри бу ти вов — Debian.

Ха рак те ри сти ки тон ко го кли ен та скром ные:
» мик ро про цес сор Marvell Kirkwood 1 ГГц;
» опе ра тив ная па мять 1024 МБ DDR2;
» 1 ГБ NAND Flash.

Боль шим плю сом яв ля лось на ли чие разъ е ма UART. Дан ный ин
тер фейс по зво ля ет с по мо щью па ры пе ре ход ни ков лег ко под клю
чить ся к уст рой ст ву че рез эму ля тор тер ми на ла, по сколь ку в ито ге 
на хостсис те ме мы по лу чим по сле до ва тель ный порт (COMпорт). 
Изза от но си тель но скром ных ха рак те ри стик дан ный ми нисер вер 
яв ля ет ся од ним из са мых де ше вых на рын ке это го сег мен та. Но для 
на ших це лей это го бы ло впол не дос та точ но. Но вый про дукт по лу
чил на зва ние CatchClient.

Вся раз ра бот ка ве лась на мо их ос нов ных язы ках про грам ми ро
ва ния — С и С++. Взаи мо дей ст вие с сис те мой под сче та осу ще ст в
ля лось с по мо щью за про сов GET и POST. Для этих це лей иде аль но 
по до шла биб лио те ка libcurl. Она раз ви ва ет ся уже дли тель ное вре
мя и яв ля ет ся од ной из са мых по пу ляр ных биб лио тек для взаи
мо дей ст вия с раз лич ны ми сер ве ра ми, ко то рые функ цио ни ру ют 
по про то ко лам с син так си сом URL. Для па рал лель но го взаи мо
дей ст вия со все ми имею щи ми ся на объ ек те сис те ма ми под сче
та при го дил ся стан дарт реа ли за ции по то ков вы пол не ния POSIX. 
Ва ри ан ты дан но го API су ще ст ву ют для боль шо го чис ла опе ра ци
он ных сис тем — и, ко неч но, для GNU/Linux. На ка ж дую сис те му 
под сче та, на хо дя щую ся в од ной ло каль ной се ти с раз ра бо тан ным 
ре ше ни ем, соз да вал ся от дель ный по ток, в ко то ром с по мо щью 
API про ис хо ди ла ау тен ти фи ка ция, по лу че ние и от прав ка дан ных 

на спе ци аль ный PHPскрипт на сто ро не сер ве ра. По лу чае мые че
рез оп ре де лен ный про ме жу ток дан ные не об хо ди мо бы ло ло каль
но гдето хра нить. Для этих це лей по до шла встраи вае мая ре ля
ци он ная ба за дан ных SQLite, в си лу сво ей про сто ты и удоб ст ва. 
В даль ней шем вме сте с кол ле га ми по ко ман де был соз дан дру же
люб ный ин тер фейс, по зво ляю щий по лу чать от че ты и вы гру жать 
их за кон крет ный про ме жу ток вре ме ни, а так же гра фи че  ски ото
бра жать имею щие ся дан ные. Это бы ло по лез но, на при мер, для 
ана ли за ак тив но сти по се ти те лей, что в даль ней шем мож но бы
ло бы при ме нить для оп ти ми за ции биз нес про цес сов за ве де ния. 
Для на пи са ния ин тер фей са бы ла ис поль зо ва на по пу ляр ная связ
ка PHP+JavaScript, эле мен ты CSS, а для тре бую щей при ви ле гий ад
ми ни ст ра то ра функ цио наль но сти — ин тер пре та тор Bash. Опять 
при го дил ся опыт пре ды ду ще го мес та ра бо ты, где по хо жие за да
чи мы де ла ли ко ман дой все го в не сколь ко че ло век. В це лом функ
цио наль ность ин тер фей са бы ла по хо жа на имею щую ся в ви део
сис те ме под сче та, но у нас име лась до пол ни тель ная вклад ка для 

Достаточно дружелюбный 
API позволял добыть всю 
необходимую информацию.

> Рис. 2. Внеш ний вид ок на поль зо ва тель ско го ви део сис те мы под
сче та по се ти те лей.

> Рис. 3. Схе ма взаи мо дей ст вия сис те мы под сче та с сер ве ром.
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до бав ле ния/уда ле ния/редак ти ро ва ния этих са мых сис тем. В ка че
 ст ве webсер ве ра был вы бран HTTPсер вер Apache, бла го да ря ко
торо му всё это «хо зяй ст во» бла го по луч но ра бо та ло (рис. 3).

Раз ви тие со бы тий
Па рал лель но с раз ра бот кой и тес ти ро ва ни ем ре ше ния для сбо ра 
и об ра бот ки дан ных шла ана ло гич ная ра бо та для сай та про ек та. 
Ра бо ты по сай ту был про де ла ны по ис ти не ти та ни че  ские, но в ито ге 
в один пре крас ный день на ко нец за вер ши лись за пус ком его «бое
вой» вер сии (рис. 4).

Че рез не ко то рое вре мя по сле стар та «бое вой» вер сии сайта 
у нас по лу чи лось до го во рить ся о пер вой ус та нов ке ком плек та сис
тем на объ ект. Ус та нав ли ва ли дол го, вы яв ляя по хо ду раз ные тон

ко сти и уст ра няя про бле мы. В ито ге всё про шло ус пеш но, дан
ные по сту па ли на сер вер и ото бра жа лись, как за ду мы ва лось. 
По сле ус пеш но го стар та на ча ла про ис хо дить це лая че ре да ин те
рес ных со бы тий.

По сколь ку в ко ман де бы ли про фес сио наль ные фо то гра фы 
и ви део опе ра то ры, с не ко то ры ми за ве де ния ми по лу чи лось до го
во рить ся о соз да нии пер во го со вме ст но го ре пор та жа о за ве де нии.

Ве ли пе ре го во ры с дру ги ми стар та па ми о воз мож ных схе мах 
взаи мо дей ст вия. Уча ст во ва ли в раз лич ных кон кур сах. На биз нес
фо ру ме “Start2Day”, на прав лен ном на об зор, об су ж де ние и ин фор
ма ци он ную под держ ку на чи наю щих пред при ни ма те лей, бы ла на
ми под го тов ле на и по ка за на пре зен та ция про ек та. Рас ска зы вали 
о пре иму ще ст вах и воз мож но стях сер ви са, иде ях по даль ней ше му 

раз ви тию. Та ким об ра зом, по лу чи лось пер вый раз пуб лич но зая
вить о се бе ши ро ко му кру гу лю дей. По том слу чил ся на стоя щий 
про рыв — мы ста ли од ним их трех фи на ли стов от бо роч но го ту ра, 
ор га ни зо ван но го од ной рос сий ской ме дий ной ин тер нетпло щад
кой. Это по зво ли ло пре зен то вать на ше де ти ще на круп ном ме ж ду
на род ном кон кур се ин ве сто ров и стар та пов “LeWeb”, про хо дя щем 
в Па ри же (рис. 5).

Для ко манд вро де на шей это бы ла воз мож ность пред ста вить 
свой про ект за ру беж ной пуб ли ке. В це лом он про из вел на уча ст
ни ков и ор га ни за то ров по ло жи тель ное впе чат ле ние. По рас ска зу 
од но го из за ин те ре со вав ших ся: «Мне нра вит ся хо дить в спорт зал 
в то вре мя, по ка там ма ло за ни маю щих ся. Ваш про ект по зво лил бы 
мне вы явить бли жай ший спорт зал, где мне бы ло бы ком форт но по
за ни мать ся на те ку щий пе ри од вре ме ни». Да лее по лу чи лось вый ти 
в фи нал кон кур са «Ин но ва ции для го ро да». Цель дан но го кон кур
са — вы явить наи бо лее пер спек тив ные про ек ты, наи бо лее та лант
ли вых пред при ни ма те лей, идеи ко то рых мо гут улуч шить жизнь 
жи те лей сто ли цы. На этом кон кур се мы пре под но си ли се бя как сер
вис, по мо гаю щий ре шать од ну из са мых ост рых про блем го род ско
го жи те ля — оче ре ди, боль шое ско п ле ние лю дей в ме га по ли се. 
Цель про ек та — по мочь лю дям эко но мить свое вре мя и день ги, вы
би рать мар шру ты по се ще ния то го или ино го мес та, зная за ра нее, 
ка кое ко ли че  ст во лю дей там на хо дит ся, есть ли там оче редь, ос та
лись ли сво бод ные мес та. В фи на ле же — за ня ли при зо вое ме сто; 
в ка че  ст ве на гра ды ор га ни за то ры обя за лись пре дос та вить бух гал
тер скую под держ ку раз ви ваю ще му ся про ек ту на дли тель ный пе
ри од вре ме ни.

По окон ча нии кон кур са да же по лу чи лось ор га ни зо вать ве че
рин ку в од ном из сто лич ных клу бов.

По сколь ку все за тра ты на раз вер ты ва ние ре ше ний на объ ек тах 
по кры ва лись соб ст вен ны ми си ла ми ко ман ды, про цесс раз ви тия 
шел до воль но мед лен но. В ито ге при шли к то му, что без ин ве сто
ра ни как не обой тись. К со жа ле нию, от но ше ние ин ве сто ров и раз
лич ных ин ве сти ци он ных фон дов к рос сий ским стар та пам до воль но 
скеп ти че  ское. Свя за но это с час тым же ла ни ем ко манд побы ст ро
му под пи сать кон трак ты, раз де лить день ги и раз бе жать ся.

По сле про дол жи тель ных по ис ков на шлись за ин те ре со ван ные 
ли ца. Дли тель ное вре мя к нам при смат ри ва лись, сле ди ли за ра
бо той сай та, изу ча ли рис ки. В ито ге, как в даль ней шем рас ска зы
вал один из идео ло гов про ек та, ин ве стор прак ти че  ски со гла сил ся 
обес пе чить нас фи нан со вой под держ кой на це лых 5 лет. Но по сте
че нию об стоя тельств в на шей стра не на ча лись рез кие фи нан со
вые из ме не ния. В ре зуль та те ин ве стор по сле не дол гих раз ду мий 
пе ре ду мал под пи сы вать кон тракт. Это нас, ко неч но, очень по да ви
ло. Не ко то рое вре мя мы пы та лись до бить ся до го во ров о со труд ни
че  ст ве с хо зяе ва ми дру гих объ ек тов, один из ко то рых дол жен был 
обес пе чить нам на не ко то рое вре мя спо кой ное раз ви тие. К со жа
ле нию, ру ко во дство — ви ди мо, всё изза тех же фи нан со вых из
ме не ний — пе ре смот ре ло свои пла ны и не за хо те ло со труд ни чать.

За клю че ние
По сле се рии уда ров про ект стал по ти хонь ку за ту хать. Эн ту зи азм 
ко ман ды по сте пен но ис ся кал. На ча лись серь ез ные раз но гла сия 
по по во ду даль ней ше го век то ра дей ст вий. В ито ге всё со шло на нет.

Не смот ря на то, что на шей ко ман дой не бы ло за ра бо та но 
ни руб ля при бы ли, мне и кол ле гам уда лось по лу чить ог ром ный 
опыт. Для ме ня, в ча ст но сти, это был опыт на пи са ния це ло го ком
плек са про грамм, со став ле ния про ек тов для круп ных объ ек тов, уг
луб ле ния в спе ци фи ку ра бо ты сис тем под сче та по се ти те лей, со
вме ст но го пре одо ле ния труд но стей. До сих пор по лу чен ный опыт 
по мо га ет мне на карь ер ном пу ти, под тал ки ва ет к реа ли за ции по
яв ляю щих ся идей, по зво ля ет лег че на хо дить ре ше ние в спор ных 
си туа ци ях и, на ко нец, уве рен ней ид ти впе ред к по став лен ным це
лям. По это му я счи таю, что дан ный жиз нен ный этап был на стоя
щей на ход кой! |

> Рис. 5. Ло го тип 
кон кур са “LeWeb”.

> Рис. 4. Стар то вая 
стра ни ца сай та.

Полученный опыт помогает 
на карьерном пути, подтал
кивает к реализации идей.
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На по ми най 
о се бе

Ес ли не по пы та юсь, то и не уз наю.
Луф фи. One Piece. Эпи зод 49

Ч
то бы лю ди ни де ла ли, они 
все гда де лят ся на мень
шин ст во и боль шин ст во. 

Сле ду ет осоз на вать, что чис ло поль
зо ва те лей GNU/Linux по ка не дос та
точ но, что бы осоз нать се бя боль
шин ст вом. Выходит, надо сло жить 
руч ки и за тих нуть? На при мер, что бы 
не дать по вод для об струк ции со сто
ро ны боль шин ст ва? Во прос ри то ри
че  ский: отнюдь нет. Бо лее то го, есть 
на де ж да, что мы — то мень шин  ст во, 
ко то рое тво рит бу ду щее. Толь ко ос 
тавьте сле д, в ко де или тек сте!

Ко рее вед Ан д рей Лань ков подме
тил раз ницу в от но шении к япон ской 
ок ку па ции в пер вой по ло ви не XX в. 
у жи те лей Тай ва ня и Юж ной Ко реи. 
Пер вые хоть и не ощущают осо бо го 
пие те та, но впол не способны при кре
пить на ис то ри че  ское зда ние таб лич
ку с име нем япон ско го ар хи тек то ра, 
а у вто рых от та ко го ко щун ст ва в бук 
валь ном смыс ле пе на мо жет пой ти 
изо рта. Вроде и стран но, ведь по дав
ляю ще му боль шин ст ву в ок ку пации 
жи лось при мер но оди на ко во по га но; 
но, в от ли чие от эли ты Ко реи, гра
мот ную эли ту Тай ва ня не «гно би ли», 
и в ис то ри че  ской пер спек ти ве это 
ока за лось важ ным. Не гра мот ное 
боль шин ст во книг не пи са ло, и па
мять о се бе ос тав или одни гра мо теи!

Не стес няй тесь чтоли бо на пи
сать или зая вить. По ка вы мол чи те, 
ни кто о вас ни че го не зна ет, но ес ли 
все линуксоиды заго во рят, то ос таль
ное мол ча ли вое боль шин ст во мож но 
сме ло  иг но ри ро вать в уго ду су пер ак
тив но му мень шин ст ву.

В этом ме ся це вы на у чи тесь…
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М
уль ти ме диа иг ра ет клю че вую роль в вы чис ли тель
ной тех ни ке, и вам не обязательно за хо дить на ра бо
чий стол, что бы на сла ж дать ся сво ей кол лек ци ей му

зы каль ных и ви део фай лов и фо то гра фий: ко манд ная стро ка то же 
обес пе чи ва ет дос туп ко мно же ст ву ин ст ру мен тов, которые по зво
ляю т ко пи ро вать, ко ди ро вать, кон вер ти ро вать и из ме нять ва ши 
ме диа фай лы.

Для на ча ла обес пе чим в Ubuntu пол ную под держ ку муль ти ме
диа. Да же ес ли вы во вре мя ус та нов ки от ме ти ли по ле для при вле
че ния сто рон не го ПО, вам всёта ки не хва та ет не сколь ких клю че
вых эле мен тов. Вопер вых, да вай те ус та но вим все до пол не ния 
“restricted”, а не толь ко те, что до бав ле ны на эта пе ус та нов ки. От
крой те тер ми нал и вве ди те сле дую щее:
$ sudo aptget install ubunturestrictedextras

По этой команде ус та но вит ся не сколь ко до пол ни тель ных па
ке тов, а па кет li bav codec-ffmpeg56 за ме нит ся на libavcodec-ffmpeg-
extra56, в нем бо лее ши ро кий вы бор пла ги нов GStreamer (см. 
https://gstreamer.free desktop.org) для по то ко вой пе ре да чи муль ти
ме диа, вос про из ве де ния, ре дак ти ро ва ния и об ра бот ки. Вам будет 
пред ло жено ус та но вить шриф ты Microsoft TrueType — на жми те 
Tab, за тем Enter, а за тем вы бе ри те Yes с по мо щью кла виш кур со ра, 
после чего сно ва на жмите Enter.

Под держ ку вос про из ве де ния за шиф ро ван ных DVDдис ков до
ба вим ко ман дой
$ sudo aptget install libdvdpkg

По сле ус та нов ки на бе ри те
$ sudo dpkgreconfigure libdvdpkg

На этом про цесс за вер шен. Ес ли вы хо ти те вос про из во дить 
Bluray на сво ем ПК, по ставь те га лоч ку (см. врез ку ввер ху спра
ва на стр. 57).

Ник Пирс об на ру жил, что в тер ми на ле мож но де лать боль ше, чем про сто 
вос про из во дить кол лек цию фай лов ви део, му зы ки и изо бра же ний.

Terminal: Звук 
и вид — пра вим

Наш 
экс перт

У  Ни ка Пир са  
нездо ро вое при
стра стие к циф ро
вым ме диа, че му 
не по мо га ет его ре
ши мость уто нуть 
в мо ре DVD, Blu
ray и CD, со би рая 
пол ную кол лек цию 
та ко вых.

Про иг ры ва ние муль ти ме диа
Для вос про из ве де ния муль ти ме диа на ПК ва ри ан тов мно же ст во, 
и оче вид ный вы бор — VLC, осо бен но ес ли вы хо ти те вос про из
во дить ком мер че  ские дис ки. Ус та но ви те его с по мо щью sudo apt
get install vlc, и у вас поя вит ся воз мож ность за пус кать его с ра бо
че го сто ла или пря мо из ко манд ной стро ки, при этом на ра бо чем 
сто ле от кро ет ся ок но вос про из ве де нии муль ти ме диа. VLC пол но
стью управ ля ет ся из ко манд ной стро ки — на бе ри те vlc help для 
по лу че ния спи ска ко манд, а для обыч но го вос про из ве де ния дос
та точ но на брать vlc и сле дом — ис точ ник с фай лом муль ти ме диа 
(file:///path/file), DVD (dvd://[device]) или Bluray (bluray://[device]), 
на при мер:
$ vlc dvd:///dev/sr0

Вы так же мо же те пе ре да вать ме диа че рез Ин тер нет (http://
host[:port]/file, при не об хо ди мо сти за ме ни те http на ftp или MMS) 
и че рез по то ко вый сер вер UDP:
$ vlc udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]

> Удоб ней все го смот реть ста рые филь мы Bluray в VLC — 
за пус тите его из ко манд ной стро ки.

Ес ли вы ище те спо соб бы ст ро ско пи ро вать [rip] 
ком пактдис ки на ПК из ко манд ной стро ки, по
про буй те Abcde (sudo apt install abcde). По су ти это 
скрипт, свя зы ваю щий дру гие ин ст ру мен ты — про
грамм ное обес пе че ние для ко пи ро ва ния ком пакт
дис ков, ко ди ров щи ки, сред ст ва иден ти фи ка ции CD 
и мар ки ров ки и т. д. — что бы обес пе чить ре ше ние 
«всёвод ном» для ко пи ро ва ния ком пактдис ков 
с ми ни му мом уси лий.

По сле ус та нов ки (вы бе ри те No configuration, ес ли 
во вре мя на строй ки вам это пред ло жат), вы го то вы 
к ра бо те со сле дую щей ба зо вой ко ман дой:

$ abcde o mp3
Дру гие ва ри ан ты вы во да вклю ча ют vorbis (для 

OGG), FLAC, m4a и WAV по умол ча нию. Вам мо гут 
пред ло жить ус та но вить до пол ни тель ное про грамм
ное обес пе че ние (на при мер, Abcde тре бу ет, что бы 
eyeD3 от мар ки ро вал фай лы MP3).

По сле за пус ка CD со пос тав ля ет ся с ба зой дан
ных cddb. Вам пред ло жат вруч ную от ре дак ти ро вать 
эту ин фор ма цию в тек сто вом ре дак то ре (ва ри ант 
nano — са мый про стой), и пе ред на ча лом ко пи ро
ва ния спро сят, один или не сколь ко ис пол ни те лей 
записаны на ком пактдис ке. 

Ес ли вы хо ти те на стро ить оп ре де лен ные па
раметры по умол ча нию, которые по зво лили бы 
ко пи ро вать ком пактдис ки, про сто вста вив диск 
в дис ко вод и на брав abcde, сле ду ет соз дать файл 
кон фи гу ра ции:
$ sudo nano ~/.abcde.conf

По этой команде соз да ст ся пус той тек сто вый 
файл. Чтобы его заполнить, по се ти те www.andrews
corner.org/linux/abcde, где вы обнаружи те скрип ты, 
ко то рые мож но ско пи ро вать и вста вить в этот файл 
в за ви си мо сти от же лательно го фор ма та получае
мых ко пий.

Бы строе ко пи ро ва ние CD
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Му зы ка ко манд ной стро ки
Ес ли вам ну жен му зы каль ный про иг ры ва тель с ин тер фей сом ко
манд ной стро ки (иде аль но под хо дит для уда лен но го дос ту па или 
ис поль зо ва ния за пре де ла ми ра бо че го сто ла), есть не сколь ко ва
ри ан тов. Нач нем с ин ст ру мен та для вос про из ве де ния ши ро ко
го спек тра му зы каль ных фор ма тов (FLAC, OGG, MP3 и т. д.) не по
сред ст вен но из ко манд ной стро ки под на зва ни ем SoX:
$ sudo apt install sox libsoxfmtall

Биб лио те ка libsox-fmt-all вклю ча ет под держ ку про прие тар ных 
фор ма тов, та ких как MP3. По сле ус та нов ки пе рей ди те в пап ку с ва
шей му зы кой и про иг рай те ее ко ман дой play:
$ play *.mp3

С по мо щью Ctrl + C пе рей ди те к сле дую ще му тре ку или щелк
ните по треку два ж ды, что бы ос та но вить вос про из ве де ние. Вве
дите play help для про смот ра пол ного спи ска дос туп ных па ра
мет ров, вклю чая ши ро кий спектр эф фек тов и фильт ров, та ких как
$ play *.flac bass +2 gain +1 reverb

Ес ли вам ну жен бо лее ин те рак тив ный плей ер, по про буй те cmus 
(sudo apt install cmus). По сле за пус ка по сле ко рот кой пау зы поя вит
ся ок но с дву мя па не ля ми. При ло же ние управ ля ет ся ана ло гич но 
тек сто во му ре дак то ру Vi — на при мер, что бы за гру зить свою пап ку 
Music в про грам му, вве ди те
:add ~/Music

За тем мож но про смот реть до рож ки и плейлис ты — вве ди те 
man cmus, что бы появилось под роб ное ру ко во дство поль зо ва те
ля. Мож но так же под клю чить до пол ни тель ные функ ции посред
ством скриптов рас ши ре ния — см. https://github.com/cmus/cmus/
wiki для по лу че ния бо лее под роб ной ин фор ма ции.

Мощь FFmpeg
Всё, ес те ст вен но, ус лож ня ет ся, ко гда вы хо ти те кон вер ти ро вать ау
дио и ви део, не за ви си мо от пар фор ма тов (на при мер, AVI в MP4), 
за пи сать пря мую транс ля цию или про де лать не что бо лее слож ное, 
на при мер, встраи ва ние суб тит ров в файл. Од ним из из вест ней ших 
ин ст ру мен тов для ра бо ты яв ля ет ся FFmpeg (sudo apt install ffmpeg). 
Он рас по зна ет ши ро кий диа па зон фор ма тов и за од но вклю ча ет ин
ст ру мен ты (ffserver, ffplay и ffprobe) для транс ко ди ро ва ния, по то ко
вой пе ре да чи и вос про из ве де ния ме диа.

Мы со би ра ем ся по верх но ст но оз на ко мить ся с не ко то ры ми ос
нов ны ми при ме не ния ми его в ре аль ном ми ре. Сна ча ла — кон вер
ти ро ва ние фай ла из фор ма та MKV в MP4:
$ ffmpeg i inputfile.mkv vcodec copy acodec copy outputfile.mp4

Мож но пой ти даль ше и бы ст ро кон вер ти ро вать (или, подру го
му, ре муль ти п лек си ро вать) пап ку с фай ла ми:
$ for i in *mkv; do ffmpeg i “$i” vcodec copy acodec copy “$i.
mp4”; done

Этот про стой при мер из ме ня ет тип фай ла (так же из вест ный как 
кон тей нер), но не ме ня ет его ко де ки (ау дио и ви део кон тент). Ра бо
та ет поч ти мгно вен но, по то му что нет де ко ди ро ва ния, кон вер ти ро
ва ния, а за тем по втор но го ко ди ро ва ния ви део или ау дио по то ков: 
это про сто пе ре клю че ние с од но го ко де ка на дру гой.

Ес ли вы хо ти те кон вер ти ро вать ко дек ви део, а так же его кон
тей нер (вве ди те ffmpeg codecs, что бы по лу чить пол ный спи сок 
под дер жи вае мых ко де ков), по про буй те, бу дет ли ра бо тать сле
дую щий син так сис:
$ ffmpeg i inputfile.wmv vcodec h264 acodec aac outputfile.mkv

Во об щето вы, ве ро ят но, по лу чи те стро ку ошиб ки “too many 
channels [слиш ком мно го ка на лов]”, ука зы ваю щую на на ли чие 
не сколь ких ви део и/или ау дио по то ков, но FFmpeg, по край ней 
ме ре, по пы та ет ся вы брать пра виль ные (про цесс, на зы вае мый 
по то ко вым ото бра же ни ем). Од на ко сле дую щая ошиб ка бу дет 
убий ст вен ной — по сколь ку с вас по тре бу ют ука зать оп ре де лен
ные па ра мет ры ко ди ров щи ка, вы бран но го для vcodec.

Эти па ра мет ры мож но оп ре де лить, на брав ко ман ду
$ ffmpeg h encoder=h264

Вы ве дет ся длин ный слож ный спи сок — ру ко во дство по ко ди
ро ва нию в обыч ные фор ма ты, та кие как H.264, VP8/9 и AAC, про чи
тай те раз дел Encoding на https://trac.ffmpeg.org/wiki.

Дру гие ин ст ру мен ты
Да вай те за кон чим об зо ром не ко то рых спе ци фич ных ин ст ру мен
тов. Сна ча ла — ffprobe, ко то рый ус та нав ли ва ет ся вме сте с FFmpeg. 
Это удоб ный спо соб про смот ра ме та дан ных, при кре п лен ных к кон
крет но му фай лу муль ти ме диа:
$ ffprobe file.mp3

За тем — normalize, ин ст ру мент, ко то рый, по су ти, га ран ти
ру ет, что все ва ши му зы каль ные тре ки име ют стан дарт ный уро
вень гром ко сти. Это иде аль но под хо дит для плейлис тов, ко гда 
вы не хо ти те по сто ян но дер гать ре гу ля тор гром ко сти вверхвниз:
$ sudo apt install normalizeaudio

Те перь пе рей ди те в пап ку с фай ла ми и вве ди те
$ normalizeaudio bv *.mp3

От ска ни ру ют ся все фай лы в ка та ло ге, с це лью вы чис лить стан
дарт ное от кло не ние ме ж ду до рож ка ми (экс тре маль ные от кло не
ния иг но ри ру ют ся), за тем при ме ня ет ся кор рек ти ров ка ко всем тре
кам, в том чис ле с экс тре маль ны ми от кло не ния ми, что бы при вес ти 
их в со от вет ст вие друг с дру гом. Ес ли вам не ну жен под роб ный вы
вод, вме сто bv ис поль зуй те b.

На ко нец, exiftool (sudo apt install libimageexiftoolperl) ото бра
жа ет ме та дан ные для ря да ме диафор ма тов, а так же спо со бен за
пи сы вать ме та дан ные во мно гие по пу ляр ные фор ма ты изо бра
же ний, вклю чая JPG, TIF, GIF и PNG. По се ти те https://linux.die.net/
man/1/exiftool для по лу че ния под роб но го ру ко во дства по его ис
поль зо ва нию. |

В от ли чие от DVD, вос про из ве де ние Bluray 
в Linux бо лее про бле ма тич но (см. LXF223) 
изза на ли чия двух раз ных форм шиф
ро ва ния. Ста рые дис ки, за ко ди ро ван ные 
с ис поль зо ва ни ем шиф ро ва ния AACS, 
с боль шой ве ро ят но стью бу дут ра бо тать 
с дан ным ме то дом; не ко то рые дис ки, 
за шиф ро ван ные BD+, мо гут ра бо тать, 
ес ли по ве зет... короче, это де ло слу чая. 
Сле дую щие ко ман ды ус та нав ли ва ют не об
хо ди мые биб лио те ки вме сте с VLC Media 
Player, кото рый по на до бит ся для про
смотра Bluray:

$ sudo aptget install vlc libaacs0 libbluray
bdj libbluray1
$ mkdir p ~/.config/aacs/
$ cd ~/.config/aacs/ && wget http://vlc 
bluray.whoknowsmy.name/files/KEYDB. cfg

По сле ус та нов ки вставь те Bluray 
в дис ко вод и за пус ти те VLC из ко манд
ной стро ки:
$ vlc bluray:///dev/sr0

За ме ни те /dev/sr0 на путь к сво ему при
во ду Bluray, и ес ли диск под дер жи ва ет ся, 
он дол жен ав то ма ти че  ски за пус тить ос
нов ной кон тент.

До бавь те под держ ку Bluray

> Му зы каль ный про иг ры ва тель CMus ра бо та ет ана ло гич но тек сто во му ре дак то ру Vi. 
Не за бы вай те пе ред ко ман да ми ста вить сим вол двое то чия (:).

Ин ст ру мен ты про
смот ра изо бра
же ний мо гут быть 
за пу ще ны из тер
ми на ла. Но ес ли 
вы за бло ки ро ва
ны за пре де ла ми 
ра бо че го сто ла 
в обо лоч ке, ус та
но ви те fbi (sudo apt 
install fbi) для про
смот ра ва ших фай
лов (sudo fbi path/
picture.jpg).

Скорая 
помощь
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В ре аль ной жиз ни вы да же не за ме ти те это го из ме не ния фор мы, 
но при ани ма ции это по мо жет сде лать мяч ин те рес нее. Луч ший 
спо соб про ил лю ст ри ро вать ани ма цию — ис поль зо вать куб или 
схе ма тич ную фи гур ку из чер то чек. В ру ках уме ло го ани ма то ра 
да же куб мо жет вы гля деть сча ст ли вым или гру ст ным!

Воз мож но, вы ви де ли при мер ани ма ции, где куб был на ри со
ван на пра вой сто ро не стра ни цы, а за тем ри су ет ся ко пия пер во
го ку би ка, толь ко уже по хо жая на же ле. Ес ли вы хо ти те, что бы 
это вы гля де ло дей ст ви тель но хо ро шо, на ри суй те ниж нюю часть 
ку ба чуть круп нее, чем верх нюю часть, и ис кри ви те его бо ко вые 
сто ро ны. Та ким об ра зом, весь куб бу дет ка зать ся не мно го со гну
тым, что за ста вит его вы гля деть эла стич ным и на ту раль ным. До
бав ле ние не сколь ких тон ких ли ний по за ди ку ба соз даст ощу ще
ние ско ро сти. 

Вы ру ча ют опор ные кад ры 
При ри со ва нии мно же ст ва кад ров нуж но как ми ни мум де сять кад
ров в се кун ду, что бы по лу чи лось плав ное и чис тое дви же ние. Од
на ко вам ско ро на до ест про ри со вы вать ка ж дый кадр. Опор ные 
(клю че вые [key]) кад ры по мо га ют со кра тить ра бо ту в ком пь ю тер
ной ани ма ции, как мы вы яс ни ли бла го да ря Срав не нию ПО ани ма
ции в LXF225. Опор ные кад ры — это наи бо лее за мет ные по зи ции 
для ва шей ани ма ции. На при мер, ко гда вы по во ра чи вае те го ло ву 
из сто ро ны в сто ро ну, опор ны ми кад ра ми бу дут на чаль ная по зи
ция, по ло же ние в се ре ди не и ко неч ная по зи ция. А программа за
полнит промежутки автоматически — это называется tweening. 

Ко ли че  ст во опор ных кад ров бу дет за ви сеть от ба лан са ме ж
ду тем, ка кой объ ем ра бо ты вы хо ти те вы пол нить и ка кой уро вень 
кон тро ля над сво им пер со на жем вам ну жен. Мень шее ко ли че  ст во 
опор ных кад ров мо жет при вес ти к пре рыв исто му или ме нее реа ли
стич но му дви же нию. Воз вра ща ясь к по во ро ту го ло вы — ес ли у вас 
толь ко три опор ных кад ра, то в ре зуль та те вы мо же те по лу чить 

К 
кон цу дан ной ста тьи вы уз нае те, как ани ми ро вать маль
чи ка, ко то рый шагает к бас кет боль ной кор зи не, а по том 
на чи на ет за бра сы вать мяч и на би рать оч ки. Зву чит вроде 

и не слиш ком впе чат ляю ще, но, как вы вско ре об на ру жи те, есть 
мно же ст во де та лей, на ко то рые сто ит об ра тить вни ма ние, по сколь
ку нам на до соз дать и кон тро ли ро вать всё, что уви дит зри тель 
на эк ра не. 

Сце на соз да ет ся с фо на и со дер жит лю дей и объ ек ты: иг ро вое 
по ле, мяч, бас кет боль ная кор зи на и маль чик. На ри со вать ка ж дый 
эле мент от но си тель но про сто — в кон це кон цов, мяч — это про сто 
сфе ра; но что бы всё это бы ло за хва ты ваю щим, на до по ду мать, как 
де фор ми ро вать его, что бы он от ска ки вал от зем ли, и как он бу дет 
ле теть по воз ду ху. 

Зри те лю бу дет не очень ин те рес но, ес ли маль чик про сто пой
дет к коль цу. Что бы ожи вить ани ма цию, на до вне сти ин три гу. 
Пред ставь те, что вы со би рае тесь за бро сить мяч в коль цо: вна ча
ле вы сги бае те ко ле ни, а за тем  тя не те го ло ву к це ли. Всё это име ет 
зна че ние, если вам надо за ста вить всё вы гля деть пра виль но в ка ж
дом кад ре. Пом ни те, что вам при дет ся ра бо тать с 24 кад ра ми в се
кун ду, хо тя с этим мож но не мно го по иг рать. 

За ста вить ани ми ро ван ный мя чик сжи мать ся и рас тя ги вать ся, 
ко гда он пры га ет по по верх но сти — это спо соб ожи вить дей ст вие. 

МатсТа ге Ак сельс сон рас тол ку ет вам азы ани ма ции, на чи ная с ос нов: 
под  пры  ги  ваю  ще  го мя чи ка и ходь бы.

Ани ма ция: Пусть 
фи гу ра дви жет ся 

Наш 
эксперт

Матс-Та ге 
Ак сельс сон  про
вел не один де ся
ток лет, за став ляя 
свои ком пь ю те ры 
ра бо тать на Linux. 
В про шлом вы пус
ке он по ка зал вам, 
ка ки ми ани ма ци
он ны ми про грам
ма ми поль зо вать
ся. Те перь учи тесь 
ани ми ро вать. 

> Вот как из ме нять фор му мя ча, ко гда он под ска ки ва ет. Кон тро ли
руй те степень пре уве ли че ния, что бы это со от вет ст во вало сти лю 
ва шей ани ма ции. 

Скорая 
помощь

При ис поль зо ва
нии Blender за гля
ни те в Ин тер нет 
для до пол не ний 
к про грам ме. Пре
крас ным ме стом 
яв ля ет ся www.
manuelbastioni.
com. Ху дож ник 
соз дал пла гин для 
про то ти пов лю дей, 
с ко то ры ми мож но 
ра бо тать. Имеется 
мно же ст во мо де
лей, раз ли чаю щих
ся по на цио наль
но сти, цве ту ко жи, 
фи гу ре и раз ме
ру — от со всем ху
дых до тол стых. 
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по во рот го ло вы без вся ко го на чаль но го на кло на или око нчатель
ной ос та нов ки.

Наверное, вам ин те рес но, по че му это так важ но? По то му что 
лю бо му дви же нию пред ше ст ву ет под го тов ка. Скажем, пре ж де чем 
по вер нуть го ло ву, вы кив не те или сле гка огля не тесь в противопо
ложную сто ро ну. 

Сни ми те се бя или ка ко гони будь зна ко мо го, же ла тель но за
мед лен ной съем кой, и вы уви ди те этот фе но мен в дей ст вии. Это 
на зы ва ет ся пред вос хи ще ние, и оно край не важ но для то го, что бы 
дви же ние вы гля де ло реа ли стич но, а так же что бы соз дать ис то рию. 

В ка че  ст ве при ме ра мож но за ста вить сво его пер со на жа ис
чез нуть из кад ра, что бы пе ре вес ти ис то рию на сле дую щий кадр. 
Дру гим спо со бом по ка зать это бу дет за ста вить фи гур ку ша гать. 
Что бы дей ст вия пер со на жа вы гля де ли дей ст ви тель но ак тив ны ми, 
ему нуж но на чи нать из не под виж но го по ло же ния, и ходь ба на чи на
ет ся с не боль шо го сги ба ко ле ней. Это при во дит к то му, что го ло ва 
слег ка на кло ня ет ся. Этот на клон то же хо ро шо бы про де мон ст ри
ро вать во вре мя ходь бы, а при бе ге он соз да ет еще бо лее реа ли
стич ный эф фект. 

Хо дя чая фи гу ра
Что бы фи гур ка «за ша га ла», на до ра зо брать ся с цик лом ходьбы. 
При ходь бе вы сги бае те сто пу, ко ле но и бед ро под раз ны ми уг ла
ми. Это ка жет ся оче вид ным, но де та ли очень тон кие, и их бы ва
ет не про сто пра виль но реа ли зо вать. Луч шим спо со бом спра вить
ся с этим бу дет изу че ние ви део, где ктото хо дит. Вы да же мо же те 
са ми встать [Ред.: — Что?!], с целью по смот реть, как это вы гля дит. 

Вам на до соз дать все ва ши эле мен ты в Synfig. За тем дать ка
ж до му из них точ ку вра ще ния и, в слу чае с но га ми, сгруп пи ро вать 
всё с бе дром навер ху. Ко гда бед ро по во ра чи ва ет ся, оно тя нет за со
бой ос таль ную груп пу, за став ляя дви гать ся всю но гу. Ско пи руй те 
но гу и за ставь те ее вра щать ся в про ти во по лож ную дру гой но ге сто
ро ну, сме щая опор ные кад ры на пол ша га. 

По вто ри те про цесс с ру ка ми, и у вас по лу чит ся иду щая фи гур
ка. Зву чит дос та точ но про сто... по ка вы не по пы тае тесь сде лать это 
в пер вый раз! Но, по прак ти ко вав шись, вы смо же те соз да вать бо
лее слож ные ани ми ро ван ные дей ст вия. 

Для пол ной ани ма ции пер со на жа вам, воз мож но, по на до бит
ся по ка зать вто ро сте пен ные дви же ния дру гих час тей пер со на жа. 
Про стей шей де мон ст ра ци ей это го бу дет на ри со вать куб и за ста
вить его сги бать ся, как же ле, в на чаль ной и ко неч ной точ ке. Во об
ра зи те маль чи ка, го то вя ще го ся за бро сить мяч: он сги ба ет ко ле ни, 
его во ло сы не мно го ше ве лят ся для пол но ты кар ти ны. 

Для соз да ния сре ды вам, ве ро ят но, так же по на до бят ся кри вые 
Бе зье. На них ос но ва на ма те ма ти че  ская мо дель, и в со от вет ст вии 
с ни ми дей ст ву ют мно гие объ ек ты в при ро де. Ис поль зуя кри вые 
Бе зье и дру гие вы чис ле ния, вы мо же те до бить ся вы со кой сте пе ни 
реа лиз ма при мень шем ко ли че  ст ве уси лий. 

> За став ляя сво их пер со на жей хо дить, по за боть тесь, что бы дви же ние на чи на лось 
ес те ст вен но: на при мер, но гу, пре ж де чем сде лать шаг, на до слег ка со гнуть.

То же са мое ра бо та ет для тра ек то рий, а так же для рас те ний, 
на при мер, тра вы. Ес ли вам нуж но боль шое по ле, вы мо же те соз
дать об щую кар ти ну или ри со вать по тра вин ке за раз. Од на ко ес ли 
вы ис поль зуе те для опи са ния кри вые Бе зье, то смо же те обойтись 
соз данием все го лишь не сколь ких тра ви нок, сде лав их чуть раз
ны ми, и до ба вить раз но об ра зия с по мо щью ге не ра то ров слу чай но
сти. Вско ре вы соз да ди те по ле, ко то рое бу дет ка зать ся со стоя щим 
из от дель но на ри со ван ных тра ви нок, хо тя на са мом де ле раз ных 
бу дет все го не сколь ко. 

По лет мя ча или че голи бо бро шен но го име ет тра ек то рию 
па ра бо лы до мо мен та со при кос но ве ния с объ ек том, на при мер, 
сте ной. Един ст вен ным ис клю че ни ем бу дет, ес ли учи ты вать ве
тер — и да же то гда ре зуль тат бу дет сход ным. Про стей ший спо соб 
на ри со вать это в про грам ме — ис поль зо вать кри вые Бе зье. 

Ми лые кос ти
Для пер со на жей, на ри со ван ных не в Synfig, вам при дет ся ра зо
брать сво его пер со на жа и до ба вить к не му «кос ти». То же са мое 
с Blender. Про цесс был вкрат це опи сан в Срав не нии про грамм ани
ма ции в про шлом ме ся це. 

Это де ла ет ся толь ко для то го, что бы Synfig знал, где и до ка кой 
сте пе ни со гнуть ри су нок. При ме ром то го, ка кой это име ет эф фект, 
бу дет, как ес ли бы вы на ри со ва ли брю ки, ко то рые слег ка смя лись 
в рай оне ко ле на, а по том про грам ма смог ла бы из ме нить склад ки 
в со от вет ст вии со сги бом. Для этой ста тьи мы сде ла ли бо лее про
стой при мер — фи гур ку из суставовпалочек, и это по зво ля ет пе
ре ме щать и по во ра чи вать раз ные час ти пер со на жа. 

Ко гда вы за кон чи те ри су нок и при ме те ре ше ние по ис ход ной 
по зе, на страи ва ет ся на чаль ный опор ный кадр. Те перь пе ре хо дим 
к на строй ке сле дую ще го опор но го кад ра. Он мо жет быть че рез 
не сколь ко кад ров, по то му что Synfig за пол нит для вас про ме жу ток. 

Скорая 
помощь

По воз мож но сти 
ищи те бес плат
ный клипарт. Для 
2Dани ма ций его 
мож но ис поль
зо вать в ка че  ст ве 
шаб ло на и для обу
че ния. Ис поль зо ва
ние изо бра же ния 
мес та, по хо же го 
на ва шу сце ну, 
так же ус ко рит 
ваш твор че  ский 
про цесс. 

Из че го со сто ит ра бо чий про цесс ани ма ции?

Ос нов ная цель соз да ния ани ма ции — рас ска зать 
ис то рию. И что бы при влечь вни ма ние пуб ли ки 
и убе дить ся, что они сле дят за ис то ри ей от на ча ла 
до кон ца, мы бы пред ло жи ли при ду мать ва ше му 
пер со на жу пу те ше ст вие, же ла тель но с ка ки мито 
труд но стя ми [Ред.: — Воз мож но, Звез да смер ти?], 
ко то рые он бу дет пре одо ле вать. 

Луч ший спо соб рас пла ни ро вать ва шу ани ма цию 
и по лу чить хо ро ший об зор ва шей ис то рии — осо
бен но ес ли она длин ная — это соз дать рас кад ров
ку, на зы вае мую «ани ма тик»; она со дер жит ос нов
ные мо мен ты ва шей ис то рии. Ани ма тик ото бра жа ет 

опор ные по зи ции и дви же ния во всех сце нах. Это 
да ет воз мож ность на чать лю бую сце ну с лю бым 
пер со на жем в лю бой по зи ции. 

Ес ли ра бо ту де ла ет ко ман да, то ка ж дый мо жет 
за нять ся ос таль ны ми дей ст вия ми не за ви си мо друг 
от дру га. Ес ли вы ра бо тае те в оди ноч ку, вы мо же те 
по же ла нию пе ре клю чать ся ме ж ду за да ча ми. 

Этап мо де ли ро ва ния — это ко гда вы раз ра
ба ты вае те фор мы пер со на жей, их оде ж ду, ко жу 
и во ло сы — или че шую, ес ли это реп ти лии. По за
вер ше нии у вас бу дут фи гу ры или соз да ния, го то
вые к ани ма ции. 

Ос на ще ние ва ших пер со на жей — это ко гда 
вы ре шае те, ка кие эле мен ты те ла пер со на жа бу дут 
передви гать ся и на ка кой гра дус. 

В слу чае с людь ми вы мо же те до ба вить ске
лет. Synfig и Blender на зы ва ют эту функ цию Bones 
[Кос ти]. Ко гда ске лет на стро ен, при ло же ние бу дет 
ис поль зо вать его для пра виль но го перемеще ния 
рук и ног.

Имен но на эта пе на стоя щей ани ма ции все де та ли 
объ еди ня ют ся вме сте по сред ст вом вво да окон ча
тель ных компонентов, та ких как ос ве ще ние, ту ман 
и уг лы обзора ка ме ры. 
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Про сто не за будь те до ба вить не боль шие до пол ни тель ные дви же
ния в на ча ле и кон це ка ж до го дей ст вия, что бы сде лать его бо
лее жи вым. Ваш пер со наж бу дет, в этом слу чае, вес ти мяч, де лать 
не сколь ко ша гов, сги бать ко ле ни, а за тем на це ли вать ся в кор зи ну. 

Го то вясь к бро ску, маль чик не мно го сги ба ет ся, что бы до ба
вить се бе и мя чу им пуль са и ба лан са. Что бы быть точ ным, ле вая 
ру ка бу дет под дер жи вать мяч, а пра вая — бро сать. (Наш маль
чик — прав ша.) Сце на так же сни ма ет ся с пра вой сто ро ны иг ро ка. 
Что бы на ри со вать это, вна ча ле мы ре ша ем, где раз мес тить иг ро
ка, за тем — ку да он бу дет дви гать ся, и, на ко нец, тра ек то рию мя
ча в воз ду хе. Са мая слож ная часть тра ек то рии мя ча — об ра бот ка 
от ско ков, так что для про сто ты наш иг рок сра зу по па дет в сет ку. 

В на ча ле сце ны маль чик дер жит мяч; на чи ная при це ли вать ся, 
он слег ка от кло ня ет ся на зад, что бы на пра вить взгляд ме ж ду ру
ка ми и кор зи ной. Сги ба ние рук реа ли стич ным дви же ни ем тре бу
ет чет ко за дан ных кри вых для рук, ко то рые раз ги ба ют ся в сто ро ну 
кор зи ны. Мяч пой дет по вос хо дя ще му уг лу и по ле тит по па ра бо ле 
че рез всю сце ну и над коль цом, по сле че го про скольз нет че рез на
тя ну тую на коль цо сет ку. Ко гда маль чи ку за счи та ют оч ко, он под
прыг нет от ра до сти, а мяч от ско чит и по ка тит ся по по лю. И на ко
нец, маль чик под бе жит к мя чу, под ни мет его и отой дет от ка ме ры. 

От ска ки ваю щие мя чи
Мяч у нас уже от ска ки вал в сто ро ну в дру гой сце не. А те перь нам 
на до, что бы он под пры ги вал вверх и вниз, что бы маль чик мог пой
мать мяч, го то вясь к бро ску. 

Про дол жая в Synfig, мы соз да ем мяч как от дель ный объ ект 
и до бав ля ем уро вень транс фор ма ции и раз во рот иг ро ка к мя чу. 
Этот уро вень за тем бу дет ис поль зо ван для на строй ки по ло же ния 
мя ча в сце не. Ру ки бу дут син хро ни зи ро вать ся с мя чом вруч ную, так 
что не за будь те сде лать так, что бы под ско ки вы гля де ли ре аль но. 

Что бы под нять мяч, вам на до син хро ни зи ро вать фи гу ру с дви
же ни ем мя ча. В Synfig для это го на до пе ре мес тить ся по опор ным 

> Что бы ожи
вить пер со на жей, 
до бавь те вто ро
сте пен ных дви
же ний, на при мер, 
у шля пы. Так же 
не за бывай те, 
что при ходь бе 
люди не мно го 
под пры ги ва ют. 

кад рам и из ме нить сце ну на один кадр за один раз. К сча стью, вам 
дос та точ но из ме нить лишь не сколь ко опор ных кад ров, что бы до
бить ся реа ли стич но го ре зуль та та. 

Это дей ст вие про ис хо дит по сле то го, как мяч под прыг нул 
не сколь ко раз, так что вам на до на стро ить но вый опор ный кадр, 
где мяч толь ко что вер нул ся к маль чи ку. Да же здесь про ис хо дит 
не сколь ко ве щей. Вопер вых, ру ки маль чи ка возь мут мяч. Вовто
рых, его ко ле ни не мно го со гнут ся. Втреть их, его го ло ва по вер нет
ся ли цом к кор зи не. Вчет вер тых, ру ки под ни мут ся и опус тят ся. 
Впя тых, ру ки со вер шат дви же ние впе ред; и, на ко нец, мяч по ле тит 
че рез всю сце ну. Ес ли вы не по тра ти те вре мя на пла ни ро ва ние этой 
под роб ной сце ны, ра бо та по ее ани ма ции очень ско ро ус лож нит ся. 

Обнаруже ние столк но ве ний
Ес ли сце на со дер жит не сколь ко дви жу щих ся объ ек тов, вам на до 
на стро ить обнаруже ние столк но ве ний. Од на ко в Synfig по ме ще ние 
мя ча в ру ки пер со на жа за ви сит толь ко от вас. Ни что не ме ша ет мя
чу про скольз нуть сквозь ру ки, или на обо рот. А зна чит, на до за дать 
по зи цию мя ча по за ди рук и за тем за пус тить его вме сте с ожи дае
мой тра ек то ри ей, что бы он по пал в кор зи ну в реа ли стич ной ма не ре. 

Со став ле ние пла на дви же ния всех объ ек тов в сце не очень по
лез но, по сколь ку по зво лит вам соз дать све жие опор ные кад ры для 
всех дей ст вую щих эле мен тов в сце не. Уточ не ние уже соз дан но го 
пу ти мо жет бы ст ро стать весь ма за пу тан ным и при вес ти к от нюдь 
не иде аль ным ре зуль та там. 

Вклад ка Physics в Blender по зво ля ет вам управ лять все ми ви
да ми ма те риа лов и тем, что с ни ми про ис хо дит при дви же нии. 
Что бы мяч ле тел по воз ду ху, вы спер ва вво ди те его в сце ну и при
дае те ему на чаль ную ско рость. Вы так же мо же те ре шить при ме
нить к не му не ко то рую си лу или да же за ста вить его столк нуть ся 
с ка кимто объ ек том. 

Пусть это бу дет про сто фи гур ка
На чи нать с фи гур ки из чер то чек удоб но по не сколь ким при чи
нам. Уп ро щен ная фор ма по мо жет вам сфор му ли ро вать ее дви
же ния, и вдо ба вок она бу дет не столь тре бо ва тель на к ва ше му 
обо ру до ва нию.

Что бы дви же ния вы гля де ли ре аль ны ми, вам на до ос но вы вать 
дви же ния на том, как пе ре ме ща ет ся пер со наж. Луч ший спо соб уви
деть это — на ри со вать ске лет и об ра тить вни ма ние на то, как дви
жут ся сус та вы. Изу че ние че ло ве че  ской ана то мии очень по лез но 
для ху дож ни каани ма то ра, да же ес ли его ге рои — инопланетяне! 

Ко гда вы ре ши те, как бу дет со вер шать ся дви же ние, сле дует уз
нать, где это дви же ние ог ра ни чить, что бы всё вы гля де ло ре аль но. 
Ес ли вы не сде лае те это го, ва ша пуб ли ка по те ря ет ин те рес к сю
жету, и по лу чит ся, что вы зря по тра ти ли вре мя на свой про ект. 

Ко гда дви же ния пер со на жа бу дут сба лан си ро ва ны, можно 
при сту пать к мо де ли ро ва нию. Это ра бо та мо но тон ная, и боль
шую ее часть со став ля ет ри со ва ние кар ти нок пе ред до бав ле ни ем 

Скорая 
помощь

Боль шая часть ху
до же ст вен ной ра
бо ты де ла ет ся вне 
ани ма ци он ной про
грам мы. По это му 
при ри со ва нии 
фо на у вас бу дет 
бо лее ши ро кий вы
бор ин ст ру мен тов, 
цве то вых оп ций 
и кис тей. А по том 
мож но им пор ти
ро вать свое про из
ве де ние в Blender 
и Synfig.

По ни ма ние функ ции час тиц 

Ко гда вы вос соз дае те во ду или чтото дру гое с по
ве де ни ем жид ко сти, ис поль зу ет ся сис те ма час тиц. 
Суть сис те мы в том, что бы ими ти ро вать фи зи ку 
ре аль но го ми ра как мож но точ нее, и са мый про
стой спо соб по нять ее — по иг рать с ша ри ка ми для 
пингпон га. 

Возь ми те мис ку и вни ма тель но про сле ди те, как 
ша ри ки па да ют в нее. Еще луч ше, ес ли вы сни ме те 
их па де ние, а по том вос про из ве де те это дей ст вие 
кадр за ка дром, что бы про чув ст во вать дви же
ние. Сис те ма час тиц про грам мы рас счи ты ва ет 

тра ек то рию час ти цы, при ни мая во вни ма ние на
чаль ную ско рость, же ст кость и ско рость дру гих 
близ ле жа щих час тиц. 

В слу чае с во дой про грам ма так же при ни ма ет 
во вни ма ние, сколь ко час тиц сли ва ют ся в од ну, 
это на зы ва ет ся мяг кое столк но ве ние. Стран но 
здесь то, что при вы чис ле нии этих столк но ве ний 
ис поль зу ет ся ма те ма ти че  ская ана ло гия те п ла, 
где центр счи та ет ся го ря чим, а ли ния кон ту ра 
ри су ет ся при оп ре де лен ной бо лее низ кой «тем пе
ра ту ре» во круг час ти цы. На не ко то рой дис тан ции, 

которая оп ре де ляется этой тем пе ра ту рой, ли нии 
двух или бо лее различ ных час тиц сли ва ют ся, 
об ра зуя жид кость. 

С по мо щью этой сис те мы вы мо же те соз да вать 
дождь, во до па ды и про чие вод ные объ ек ты. По мес
ти те лод ку в оке ан, ры бу — в во ду, и вы смо же те 
соз дать сце ну с ры ба ка ми. 

В Се ти так же есть пре крас ные си му ля ции, и ес ли 
вы за пус ти те Blender, по хо жая сис те ма с та ким же 
име нем дос туп на во вклад ке Physics, где мо жно 
ломать объ ек ты и под жи гать их!
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даль ней ших де та лей. Что бы ваш пер со наж вы гля дел реа ли стич но, 
вам на до до ба вить оде ж ду, ли цо и ко жу. 

До бав ля ем реа лиз ма 
Прав до по доб ный вид по мо жет ва шим зри те лям со пе ре жи вать пер
со на жам. Для 2Dкар тин ки на до ри со вать пер со на жей с гра ди ен
та ми, что бы убе ди тель но пе ре дать фор му. Все гда есть те ни, ко
то рые слег ка из ме ня ют ся в раз ных час тях по верх но сти, и луч ше 
все го при ме нять к ним гра ди ен ты. 

Не за будь те, что по всей сце не те ни долж ны простирать ся в од
ном и том же на прав ле нии. Иначе ва ши зри тели по ду ма ют, что 
пер со на жи не мно го не на мес те. На очень ран ней ста дии вы дол
жны ре шить, где бу дет на хо дить ся ис точ ник све та, что бы пра виль
но раз мес тить те ни от ва ших пер со на жей. Сна ча ла соз дай те те ни 
на по лу (зем ле), а за тем поль зуй тесь эти ми те ня ми как ос но вой для 
ука за ния гра ди ен тов всех эле мен тов в сце не. 

Сло во «мо де ли ро ва ние» во всей полноте при ме ни мо имен но 
в 3D. 3Dмо де ли на чи на ют ся с про стых форм, та ких как ку бы, сфе
ры и ко ну сы. За тем они ре дак ти ру ют ся в раз ных ре жи мах, что бы 
вы мог ли соз дать ка ж дую де таль. Же лая соз дать го ло ву сво ему 
пер со на жу, вы обыч но на чи нае те со сфе ры, рас чер чен ной ли ния
ми. Это ва ша ос но ва. Сле дуя ли ни ям и сги бая их, вы соз да ди те 
чер ты ли ца, на при мер, ще ку. Од на ко бы ло бы по лез но при ста вить 
нос из дру го го эле мен та. Все эти фор мы оп ре де ля ют ся как сет
ки [mesh], что по зво лит вам впо след ст вии вы чис лить от ра же ния. 

Все сет ки на чи на ют ся с некоторого чис ла гра ней, и из на чально 
гра ней долж но быть как мож но мень ше. Де ло в том, что ка ж дая 

грань по треб ля ет па мять, и ко гда вы на чи нае те с боль шо го ко ли
че  ст ва, стра да ет про из во ди тель ность. Ко гда вам по на до бят ся бо
лее тон кие де та ли, до бавь те гра ни в те че ние про цес са, а не в на
ча ле. Дру гим ре ше ни ем бу дет ис поль зо вать пла гин, со дер жа щий 
мо де ли лю дей, ко то рые вы мо же те при вес ти в со от вет ст вие внеш
не му ви ду сво его пер со на жа, но мо де ли ро ва ние — это от дель ное 
об шир ное по ле, и мы ос та вим его на дру гой раз. 

Ве се лой вам ани ма ции! |

> Здесь по ка за но, как соз да ет ся по ле тра вы по тех но ло гии сред ней точ ки. В Blender 
этот ме тод на зы ва ет ся NURBS.

> Ис поль зуя Tupi, 
вы мо же те за дать 
тра ек то рию объ
ек та, и Tupi соз даст 
кад ры, ис поль
зуя функ цию 
под на зва ни ем 
tweening ball.

Де ла ем тра ву реа ли стич ной 

Воз мож но, вы ду мае те, что тра ву изо бра зить 
лег ко: про сто ри су ет ся не сколь ко изо гну тых зе
ле ных ли ний. Прав да заключается в том, что 
это ред ко вы гля дит реа ли стич но, и вы уж точ но 
не за хо тите выри со вывать каждую из мно же ст ва 
тра ви нок вруч ную. 

К сча стью, ма те ма ти ка весь ма про ста и, та ким 
об ра зом, иде аль на для при ме не ния на ком пь ю те ре, 
вы чис ляю щем для нас тра вя ную лу жай ку. До бав ле
ние до ли слу чай но сти за вер ша ет на ту раль ный вид. 
Ка ж дая тра вин ка бу дет оп ре де лять ся не сколь ки ми 

уг ла ми ме ж ду кон ца ми от кры то го тре уголь ни ка, 
на зы ваю щи ми ся кон троль ны ми точ ка ми. При раз
ра бот ке тра вин ки у вас бу дет две ли нии, со еди нен
ные по се ре ди не, а кон цы ли ний — это кон троль ные 
точ ки, ко то ры ми вы мо же те управ лять. Ма те ма ти
че  ский эле мент вы чис ля ет се ре ди ну опор ной ли нии 
ме ж ду дву мя ли ния ми. 

Кон цы опор ных ли ний яв ля ют ся еди ни ца ми ‘t’ 
от кон ца A и 1t от кон ца C, где кон цы именуются 
от точ ки A на ближ нем кон це через точ ку B на пе ре
се че нии и да лее точ кой C на даль нем кон це. 

Вы мо же те по тренироваться на ли ст ке бу ма ги, 
на ри со вав две ли нии, об ра зую щие угол, ко то рый 
бу дет за да вать сгиб тра вин ки. 

Что бы сде лать это, най ди те се ре ди ну между 
двумя ли ниями и от меть те ее, а за тем про дол жите 
де лить ли нию по по лам, по ка у вас не ока жет ся 
по во семь то чек на ка ж дой ли нии. Про ну ме руй те 
их от 1 до 8, на чи ная с точ ки A, и по сле точ ки B нач
ни те за но во с од но го. Даль ше со еди ни те точ ки 1, 
за тем точ ки 2, и так со все ми до точ ки 8. Ви ди те 
поя вив шую ся па ра бо лу? 
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В 
этой ста тье рас ска зы ва ет ся об пе ре хва те дан ных по
сред ст вом sslstrip и ARPспу фин га. Ата ко вать бес про вод
ные се ти мож но не толь ко пу тем взло ма клю чей ау тен ти

фи ка ции. Су ще ст ву ет мно же ст во дру гих тех ник, в осо бен но сти 
в пуб лич ных WiFi, где ау тен ти фи ка цию прой ти не про бле ма.

По сле ау тен ти фи ка ции вы смо же те про слу ши вать весь тра фик 
в этой се ти. Од на ко, ско рее все го, этот тра фик бу дет за шиф ро ван, 
так что про ку от это го вам, ви ди мо, не бу дет. Вы смо же те уви деть, 
ка кие IPад ре са по се ща ют ка кие сай ты, но не смо же те уви деть что
ли бо по лез ное для зло умыш лен ни ка.

Про бле ма за клю ча ет ся в HTTPS, ко то рый шиф ру ет ваш web
тра фик. Вход ные учет ные дан ные долж ны пе ре да вать ся че
рез HTTPS, что бы их не воз мож но бы ло пе ре хва тить. Про грам ма 
sslstrip пре об ра зу ет HTTPSсо еди не ния в HTTP, эф фек тив но уда
ляя шиф ро ва ние. Ес ли сде лать это уда ет ся, то все па ке ты бу дут пе
ре да вать ся в от кры тую, и вы смо же те уви деть лю бые име на поль
зо ва те лей и па ро ли, ко то рые лю ди в се ти ис поль зу ют для вхо да 
на сай ты, как ес ли бы эти сай ты не ис поль зо ва ли HTTPS.

На на шем уро ке пред по ла га ет ся, что мы ра бо та ем с Fedora. 
Нам по на до бит ся два ин ст ру мен та: sslstrip и arpspoof. По след ний 
слу жит для под та сов ки [spoofing] про то ко ла раз ре ше ния ад ре сов 
(ARP), при ко то ром мы под твер жда ем мар шру ти за то ру на шу псев
доиден тич ность, что бы он от прав лял нам па ке ты, от прав лен ные 
поль зо ва те лю. Да лее мы сни ма ем шиф ро ва ние и вновь пе ре да ем 
па ке ты мар шру ти за то ру, ко то рый за тем от прав ля ет их в Ин тер нет.

Ус та но ви те не об хо ди мые па ке ты (все ко ман ды это го уро ка 
долж ны за пус кать ся от име ни root) та ким об ра зом:

Эр мин Кре по ник объ яс ня ет прин ци пы клас си че ской пе ре ад ре са ции па ке тов 
и ис поль зо ва ния ата ки «че ло векпо сред ник» для об хо да за щи ты сай тов.

Безо пас ность: 
Как удаляют 
шиф ро ва ние

Наш 
экс перт

Эр мин Кре по-
ник  — экс перт 
в сфе ре ИТ и боль
шой эн ту зи аст 
Linux; он обо жа ет 
раз би рать ся с про
бле ма ми се ти. 
Спит он ма ло ва то.

# yum install sslstrip
# yum install dsniff

В боль шин ст ве дру гих ди ст ри бу ти вов вто рой па кет на зы ва ет
ся arpspoof, а ес ли вы ис поль зуе те Kali, рас счи тан ный спе ци аль но 
на ха ке ров, то оба они уже ус та нов ле ны.

Пе ре да вая пе ре хва чен ные па ке ты, свя зан ные с sslstrip, об ратно 
на мар шру ти за тор, зло умыш лен ник об ща ет ся с жерт вой че рез 
HTTP, по это му всё от прав ля ет ся в от кры том ви де. Это клас си че  ская 
ата ка по прин ци пу «че ло векпо сред ник» (Man in the Middle, MitM).

Она не на 100 про цен тов эф фек тив на. Ино гда это за ви сит от ус
та нов лен но го брау зе ра (Internet Explorer, ско рее все го, бу дет бо лее 
под вер жен ей, чем Firefox или Chrome); не ко то рые сай ты, та кие как 
PayPal и Facebook, пред при ня ли ме ры, что бы за труд нить реа ли за
цию по доб ной ата ки.

Тем не ме нее, по сколь ку лю ди склон ны ис поль зо вать од ни 
и те же па роль ные дан ные на раз ных сай тах, де та ли, со б ран ные 
с ме нее за щи щен но го сай та, при го дят ся и на том, где ата ка ока за
лась не удач ной. Мы со ве ту ем иметь один на бор па ро лей для бо лее 
важ ных сай тов — бан ки, элек трон ная поч та, со ци аль ные се ти — 
для все го, где из вес тен ваш ад рес, и один на бор па ро лей для ме нее 
важ ных сай тов, вро де учет ных за пи сей фо ру мов. Ес ли в по след них 
па ро ли сов па да ют — не страш но, учет ные дан ные на них на вряд ли 
бу дут пе ре хва че ны (с по мо щью ме то дов, ко то рые мы здесь при во
дим) с Paypal и ему по доб ных, так что в худ шем слу чае взло ма на 
бу дет па ра ва ших учет ных за пи сей с фо ру мов. Сомнительно, чтобы 
они были ин те рес ны ха ке рам.

По строе ние ата ки
Сна ча ла на до на стро ить на ше яд ро для пе ре сыл ки па ке тов:
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

За тем нам нуж но со об щить iptables о том, как на до пе ре на прав
лять па ке ты:
# iptables t nat A PREROUTING p tcp destinationport 80 j 
REDIRECT toport 8080

Про грам ма sslstrip бу дет про слу ши вать порт 8080, по это му бу
дут пе ре на прав лять ся па ке ты, пред на зна чен ные для webсер ве
ров (порт 80).

Те перь нам на до най ти цель. В на шей ста тье пред по ла га ет ся, 
что это вир ту аль ная ма ши на Windows 8.1, но на прак ти ке это мо жет 
быть всё, что угод но. Не ата куй те ма ши ну без раз ре ше ния. В ре аль
ной си туа ции вы сна ча ла ска ни руе те сеть, мож но сде лать это с по
мо щью из вест ной ути ли ты nmap:

> arpspoof рас ска жет вам обо всех лож ных со об ще ни ях ARP, ко то рые он от прав ля ет, 
что бы об ма нуть на шу жерт ву, вы дав се бя за се те вой шлюз.
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nmap 192.168.1.1/24
На ша це ле вая вир ту аль ная ма ши на рас по ло же на по ад ре су 

192.168.1.100, по это му nmap от ве ча ет:
Scanning 192.168.1.100 [1000 ports]
Discovered open port 80/tcp on 192.168.1.100
Discovered open port 443/tcp on 192.168.1.100

Для этой ата ки нам по тре бу ет ся три ок на тер ми на ла: два 
для по строе ния са мой ата ки и од но для от сле жи ва ния ре зуль
та тов. Мы со би ра ем ся убе дить мар шру ти за тор, что мы яв ля ем
ся вир ту аль ной ма ши ной Windows 8.1, а са му ма ши ну убе дим, что 
мы яв ля ем ся мар шру ти за то ром. На ша ата ка ARPспу фин га бу
дет вы гля деть так (здесь мы пред по ла га ем, что ата ка вы пол ня ет ся 
по бес про вод но му ин тер фей су wlp2s0:
# arpspoof i wlp2s0 t 192.168.1.100 r 192.168.1.1

Ар гу мент t — это це ле вой ком пь ю тер, а ар гу мент r — шлюз 
по умол ча нию. Ко ман да пе ре на прав ля ет весь тра фик жерт вы 
на на шу ата кую щую ма ши ну. По сколь ку ра нее мы вклю чи ли пе ре
сыл ку с по мо щью iptables, под клю че ние к се ти жерт вы не бу дет за
тро ну то, за ис клю че ни ем то го, что webтра фик бу дет пе ре хва чен 
sslstrip, ко то рую мы тут и за пус тим:
# sslstrip l 8080

Как толь ко sslstrip нач нет пе ре хва ты вать тра фик, она вы ве
дет ку чу а бра кадабры, по это му про ще от сле жи вать ло ги в на шем 
треть ем ок не тер ми на ла с по мо щью
# tail f sslstrip.log

Те перь на це ле вой ма ши не от крой те Internet Explorer и Firefox. 
Ино гда в од ном брау зе ре ата ка сра ба ты ва ет, а в дру гом — нет. 
Ино гда не сра ба ты ва ет ни в том, ни в дру гом; но да вай те не бу
дем об этом бес по ко ить ся. В ре аль ной си туа ции вам при дет ся по
до ждать, по ка не нач нется про смот р webстра ни цы. По про буй те 
по се тить https://gmail.com в Internet Explorer. Если ата ка ра бо та
ет, то sslstrip дол жен пе ре хва тить тра фик, что бы стра ни ца пе ре
да ва лась по HTTP — про ве рить это мож но, про смот рев стро ку 
URL. Это оп ре де лен но не бу дет ра бо тать с бо лее но вы ми брау зе
ра ми, но в на шей не сколько искусствен ной це ле вой ма ши не всё 
по лу ча ет ся.

Вве ди те в фор му вхо да ка киени будь учет ные дан ные на обум, 
ска жем, FAKE для име ни поль зо ва те ля и па ро ля, и на жми те Вой
ти. Жур нал sslstrip дол жен вы дать немалую пор цию дан ных, на чи
ная с че гото вро де
20170107 00:01:02,345 SECURE POST Data (accounts.google.
com)

Но гдето сре ди этой та ра бар щи ны долж но быть не что вро де
...checkedDomains=youtube&Email=FAKE&Passwd=FAKE

— это по ка зы ва ет, что ата ка про шла ус пеш но. На на шей це ле вой 
ма ши не эта ата ка не сра бо та ла в Firefox или Chrome, но по дан ным 
не дав не го оп ро са Netmarketshare, око ло 18 % всё еще поль зу ет ся 

ка койни будь вер си ей Internet Explorer, поэтому не ис клю че но, что 
и в ре аль но сти это гдето сра бо та ет. В кон це кон цов, мно гие уч ре ж
де ния не ак ку рат но при ме ня ют об нов ле ния безо пас но сти и за став
ля ют поль зо ва те лей по тра ди ции ис поль зо вать вся кие ужас ные 
про грам мы. Столь же ус пеш но мы пе ре хва ти ли ре ги ст ра ци он ные 
дан ные Facebook из Internet Explorer. Хо тя в дру гих брау зе рах ата ка 
sslstrip не сра бо та ла с ос нов ны ми сай та ми, это не зна чит, что она 
не сра бо та ет для про чих.

Как бо роть ся с sslstrip
Об ра ти те вни ма ние, что са ми сай ты не об слу жи ва ют стра ни цы вхо
да в сис те му HTTP, они пе ре да ют ся на на шу ата кую щую ма ши ну 
че рез HTTPS, и мы от прав ля ем их в це ле вой HTTP. Та ким об ра зом, 
про ти во дей ст вие это му со сто ро ны сер ве ра на мно го слож нее, чем 
про сто об слу жи ва ние стра ниц HTTPS.

Луч ший спо соб — ис поль зо вать HTTP Strict Transport Security 
(HSTS). При этом сер вер от прав ля ет по верх со еди не ний HTTPS до
пол ни тель ный за го ло вок с фла гом maxage. Это ин тер вал (в се кун
дах) по сле пер во го дос ту па, по про ше ст вии ко то ро го сайт бу дет ис
поль зо вать толь ко HTTPS. Та ким об ра зом, ес ли пер вый раз на ша 
жерт ва за хо дит на сайт без сто рон не го вме ша тель ст ва, на лю бые 
по сле дую щие по пыт ки про смот реть стра ни цу че рез HTTP брау зер 
бу дет жа ло вать ся.

Дру гой вид за щи ты со сто ит в том, что бы при учить поль зо ва
те лей в https:// все гда ис кать s или же дру же ст вен ный зе ле ный 
за мочек. Но поль зо ва те ли по рой за быв чи вы. А вот рас ши ре ние 
брау зе ра HTTPS Everywhere пре се ка ет та кую ата ку на кор ню, и хо
ро шо бы оно ста ло органич ной ча стью про смот ра webстра ниц. |

Ес ли вам по нра вил ся этот ма лень кий фраг мент 
«Пол но го кур са этич но го ха кин га» от Udemy, вы мо
же те по лу чить не ог ра ни чен ный дос туп к не му 
на udemy.com с экс клю зив ной скид кой для чи та
те лей Linux Format. Вы при об ре те те прак ти че  ские 
зна ния в об лас ти этич но го взло ма, тес ти ро ва ния 
про ник но ве ния, webтес ти ро ва ния и взло ма WiFi, 
ос та ва ясь в безо пас ной сре де. Вы так же по лу чи те 
ре ко мен да ции о том, как, ис поль зуя эти на вы ки, на
чать карь е ру вне штат но го ха ке ра и мно гое дру гое...

Что бы за пи сать ся на курс по сни жен ной це
не £ 10 (скид ка 95 %), по се ти те сайт http://bit.ly/
ETHICALHACKING10. На жми те кноп ку Ку пить сей час 
и за ре ги ст ри руй тесь для по лу че ния учет ной за пи
си на Udemy. Ко гда вы за ре ги ст ри руе те учет ную 
за пись, вам пред ло жат под твер дить ва шу по куп ку. 
Вы бор кур са по ски доч ной стои мо сти £ 10 бу дет 
про из ве ден ав то ма ти че  ски при ис поль зо ва нии ко да 
ETHICALHACKING10. Вве ди те дан ные сво ей кре дит
ной кар ты и на жми те Оп ла тить сей час. Вы ус пеш но 

за чис ле ны на курс! Те перь 
у вас есть по сто ян ный не ог
ра ни чен ный дос туп.

Платформа Udemy бы ла ос но
ва на в 2010 г., что бы каждый мог улуч шить свою 
жизнь обу че нием. Udemy — это гло баль ный ры нок 
для обу че ния и пре по да ва ния в Ин тер не те, где бо
лее 15 мил лио нов сту ден тов обу ча ют ся в биб лио те
ке из 45000 кур сов, пре по да вае мых экс пер та миин
ст рук то ра ми на 80 раз лич ных язы ках.

Учи тесь и эко номь те с Udemy

> Мо жет по ка зать ся, что ата ко вать Windows 8 и Internet Explorer — всё рав но что стре лять 
по се лед ке в боч ке, од на ко лю ди до сих пор  поль зу ются этими (жут кими) шту ками.

Уч ти те, что изза 
осо бен но стей ва
шей сис те мы мо
гут воз ник нуть 
все воз мож ные 
про бле мы. Мо гут 
воз ник нуть со об
ще ния об ошиб
ках, не об хо ди
мость в ус та нов ке 
или об нов ле нии 
до пол ни тель ных 
биб лио тек. Не вол
нуй тесь: это нор
маль но и яв ля ет ся 
ча стью про цес са 
обу че ния.

Скорая 
помощь
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уда лен но го дос ту па, соз да ния скры тых се тей WiFi, и т. д. Офи ци
аль ным инструментом перевода дан ных на про стом язы ке скрип
тов (Ducky Script) в файл .bin яв ля ет ся Duck Encoder. На на шем уро
ке мы рас смот рим ос но вы на строй ки Duck Encoder для за пус ка 
та кой инъекции.

Duck Duck Go
Ес ли вам не тер пит ся при сту пить, мы ре ко мен ду ем при об ре сти как 
ми ни мум два уст рой ст ва Rubber Ducky на Hak5 (см. Ско рая по мощь, 
сле ва). Тогда вы сэ ко но мите на дос тав ке, а также смо жете дать вто
рое уст рой ст во дру гу, за ни маю ще му ся тес ти ро ва ни ем на втор же
ния. То есть с ва ше го раз ре ше ния ктото другой мо жет вы брать 
инъекцию и вы пол нить ее на ва ших уст рой ст вах. Это бу дет боль ше 
по хо же на дей ст вия на стоя ще го ха ке ра, ко то рый пы та ет ся про ник
нуть в ваш дом или офис. Ес ли вы су мее те убе дить сво его кол ле
гутес ти ров щи ка по зво лить вам сде лать то же са мое с его уст
рой ст ва ми, то смо же те на сла дить ся не за бы вае мым ощу ще ни ем 
по пыт ки взло ма чу жих ком пь ю те ров. 

Ба зо вый на бор со сто ит из са мо го Rubber Ducky, кар ты microSD 
на 128 МБ, кор пу са, ко то рый мас ки ру ет Rubber Ducky под флеш ку, 
чи тал ки microSD и адап те ра OTG Micro USB. Есть так же не сколь ко 
на кле ек и спра воч ник.

Не хва та ет толь ко ком пь ю те ра для под го тов ки вашей инъек
ции и це ле во го ком пь ю те ра для ее раз вер ты ва ния. На на шем уро
ке для под го тов ки инъекции ис поль зо ва лась вир ту аль ная ма ши на 
с Ubuntu 17.04 (Zesty Zapus), а це ле вым ком пь ю те ром был не тбук 
Lenovo с Windows 10. Duck Encoder мно го плат фор мен ный, и бу дет 
ра бо тать на лю бом уст рой ст ве, под дер жи ваю щем Java, так что мо
же те спо кой но ис поль зо вать дру гую вер сию Linux — при ус ло вии, 
что у вас ус та нов ле на Java Runtime Environment.

На ша инъекция от кро ет блок нот на ком пь ю те ре с Windows и вве
дет со об ще ние «ВАС КРЯКНУЛИ!». При ме ры бо лее впе чат ляю щих 
инъекций вы мо же те най ти на стра ни це Hak5 Github (https://github.
com/hak5darren/USBRubberDucky/wiki/Payloads), фо ру мах Hak5 
(https://forums.hak5.org) и на сай те Duck Toolkit.

Хо тя эти про стые инъекции никоим об ра зом не долж ны по вре
дить сис те му, по за боть тесь, что бы вы и ваш кол ле гатес ти ров щик 
(ес ли та ко вой име ет ся) сде ла ли ре зерв ные ко пии всех уст ройств, 
на ко то рых бу дет ис поль зо вать ся Rubber Ducky. 

К Rubber Ducky при ла га ет ся кор пус, мас ки рую щий его под 
флеш ку, но вы мо же те пред по честь сна ча ла обой тись без не го, 
пото му что, скорее всего, свою кар ту microSD вам при дет ся не раз 
вы тас ки вать и встав лять. 

Об су ж дая Ducky Script
Инъекции го то вят ся с по мо щью Ducky Script. Лю бо му, кто ис поль
зо вал язык про грам ми ро ва ния BASIC в бы лые вре ме на, это по ка
жет ся дет ским ле пе том. Ос таль ные нау чат ся это му за па ру ми нут. 

К
ом пь ю те ры до ве ря ют лю дям. Лю ди ис поль зу ют кла виа
ту ры. И ес ли до кла виа ту ры ва ше го ком пь ю те ра дор вет ся 
не пра виль ная лич ность, ха ос обес пе чен. 

USB Rubber Ducky [Ре зи но вая Уточ ка], не смот ря на свое без
обид ное на зва ние, яв ля ет ся од ним из уст ройств, ко то рые это му 
спо соб ст ву ют. С тех ни че  ской точ ки зре ния это зло на ме рен ное HID 
(уст рой ст во ин тер фей са че ло век – ма ши на), ко то рое мож но вста
вить в USBпорт ком пь ю те ра или те ле фо на и за пус тить ты ся чи 
команд за не сколь ко се кунд. Фа на ты се риа ла Мис тер Ро бот мо гут 
вспом нить, что его пер со наж Ан же ла Мосс [Angela Moss] ис поль
зо ва ла Ducky та ким об ра зом на ком пь ю те рах ФБР, во зы мев раз ру
ши тель ный эф фект. 

Ис то рия уст рой ст ва USB Rubber Ducky вос хо дит к 2010 г. С тех 
пор оно пре тер пе ло не ко то рые из ме не ния, в ос нов ном ра ди то
го, что бы стать как мож но бо лее дос туп ным и эф фек тив ным. Сам 
про ект Ducky час тич но вдох нов лял ся од ним из про ек тов Arduino, 
под на зва ни ем Teensy (www.pjrc.com/teensy), ко то рый то же при го
ден для тес ти ро ва ния на втор же ния, но не так прост в ис поль зо ва
нии по умол ча нию. 

За кон ная са мо за щи та 
Это от лич ная формулировка ответа на воз ра же ния тех, кто не ве
рит, что есть за кон ные спо со бы при ме не ния Rubber Ducky. Чер ные 
ха ке ры дав но уме ют соз да вать по хо жие уст рой ст ва, по это му, бу ду
чи тес ти ров щи ком на втор же ния, вы обя за ны убе ж дать ся, что ва
ши уст рой ст ва за щи ще ны от та ко го ро да атак. 

Не ко то рые из ос нов ных скрип тов, дос туп ных для ска чи ва
ния, со дер жат про стую инъекцию [payload] для соз да ния но во
го ад ми ни ст ра то ра, от клю че ния бранд мау эров, установле ния 

USB Rubber Ducky ка жет ся обыч ной флеш кой, но с нее мож но вво дить, 
как с кла виа ту ры. Нейт Дрейк ос ваи ва ет эту ком пакт ную плат фор му для атак.

Ата ка ха ке ра: 
Скры тый ввод

Наш 
эксперт

Нейт Дрейк  — 
жур на листфри
лан сер в об лас ти 
тех но ло гий, спе
циа ли зи рую щий ся 
в на пи са нии ста
тей о ки бер бе зо
пас но сти. Он про
сто в вос тор ге 
от опи сы вае мо го 
уст рой ст ва. 

> Rubber Ducky 
по став ля ет ся вме
сте с кор пу сом, мас
ки рую щим его под 
флеш ку. На клей ка 
с уточ кой яв ля ет ся 
оп цио наль ной! 

Скорая 
помощь

За ка жи те USB 
Rubber Ducky 
на https://hakshop.
com/products/
usbrubberducky
deluxe за $45 плюс 
дос тав ка.



Август 2017 LXF226 | 65www.linuxformat.ru/subscribe

 Скры тая пе чать Учебник

Что бы соз дать инъекцию, от крой те лю бой тек сто вый ре дак тор 
и в пер вой стро ке на пи ши те REM. Как хо ро шо из вест но кру тым 
поль зо ва те лям BASIC, по сле опе ра то ра ‘REM’ Ducky бу дет иг но ри
ро вать текст, что по зво ля ет вам вве сти опи са ние ва ше го скрип та, 
та кое как ‘Disable Firewall [От клю чить бранд мау эр]’.

Вез де, кро ме опи са ний, обя за тель но пи сать за глав ны ми бу к
ва ми. Ими долж ны быть на пи са ны все ко ман ды, и ка ж дая на чи
на ет ся с но вой стро ки. Пер вая ко ман да в скрип те обыч но DELAY 
<value>, где <value> за дает зна че ние времени в мил ли се кун дах, 
ко то рое Rubber Ducky бу дет ждать пе ред по пыт кой ис пол нить ос
таль ную часть скрип та. Это важ но, по сколь ку Ducky пе ча та ет куда 
бы ст рее обыч но го поль зо ва те ля кла виа ту ры, а ком пь ю те ру мо
жет по тре бо вать ся не ко то рое вре мя на рас по зна ва ние уст рой ст ва 
и/или за пуск про грамм. За держ ки, ис поль зо ван ные в примерах 
скрип тов в ру ко во дстве, со став ля ют 5 се кунд (5000 мил ли се кунд), 
так что вы мо же те сле до вать ша гам, по ко то рым про хо дит Ducky, 
но при же ла нии из ме нить это зна че ние.

Спе ци аль ные кла ви ши вы зы ва ют ся по сред ст вом пе ча ти 
их имен за глав ны ми бу к ва ми с но вой стро ки. На при мер, WINDOWS 
со от вет ст ву ет на жа тию на кноп ку Windows на кла виа ту ре Microsoft. 
Дру гие ко ман ды, та кие как CTRL, ESC и SPACE [про бел], не тре бу
ют объ яс не ний. Для пе ча ти са мо го тек ста ис поль зуй те ко ман ду 
STRING — на при мер, STRING ВАС КРЯКНУЛИ!. За тем от празд нуй те 
ос вое ние аж це ло го язы ка про грам ми ро ва ния все го за па ру ми нут 
и со хра ни те свой скрипт в ви де про сто го тек сто во го (.txt) фай ла.

Ин ст ру мен та рий Ducky 
Ру ко во дство опи сы ва ет, как вос поль зо вать ся офи ци аль ным Ducky 
Encoder, что бы взять ваш но во соз дан ный файл .txt, на пи сан ный 
на Ducky Script, и транс фор ми ро вать его в при год ную к упот реб
ле нию инъекцию (файл inject.bin). Син так сис ко манд не слиш ком 
слож ный, а ес ли вам за хо чет ся ос ве жить па мять, за пус ти те java jar 
duckencode.jar, что бы уви деть спи сок дос туп ных ко манд. При ко пи
ро ва нии дан ных ука жи те точ ное по ло же ние сво ей кар ты microSD, 

ина че .bin файл про сто поя вит ся в той же пап ке, где вы за пус ти
ли Duck Encoder.

Ес ли вы пред по чи тае те ис поль зо вать GUI, по ду май те о том, 
что бы за гля нуть на https://ducktoolkit.com. На бор ин ст ру мен тов 
Duck Toolkit со дер жит го то вые инъекции для Windows, Mac и Linux. 
На жми те Payload Generator для их про смот ра. На жми те на вклад
ку Encode, что бы на пи сать скрипт пря мо в сво ем брау зе ре, за тем 
на жми те на кноп ку Generate Script спра ва. Duck Toolkit сге не ри ру
ет файл inject.bin, ко то рый мож но ска чать пря мо на кар ту microSD, 
что из ба вит вас от про бле мы работы в ко манд ной стро ке. 

Мы еще раз на стоя тель но убе ж да ем вас сна ча ла по лу чить раз
ре ше ние вла дель ца сис те мы на ис поль зо ва ние Ducky. Это обя
за тель но, да же ес ли вы знае те, что он мо жет быть очень уяз вим 
и толь ко вы иг ра ет от ва ших дей ст вий (и осо бен но то гда). Не ав
то ри зо ван ный взлом вряд ли по спо соб ст ву ет ук ре п ле нию до ве
рия к вам, а вот дру же ское пред ло же ние по мо щи спо соб но тво
рить чу де са... |

Скорая 
помощь

На жми те на раз дел 
User Scripts сай та 
Duck Toolkit, что бы 
уви деть инъекции, 
раз ра бо тан ные 
со об ще ст вом.

> Duck Toolkit очень лег ко ис поль зо вать для под го тов ки скрип тов и ска чи ва ния их 
на пря мую в ви де фай ла inject.bin.

Под го товь те се бе Rubber Ducky

1 Ска чай те Duck Encoder
От крой те на сво ем ком пь ю те ре Terminal и убе ди тесь, 
что у вас ус та нов лен Java, по сред ст  вом за пус  ка sudo 
aptget install defaultjre. Ска чай те Duck Encode, за пус
тив ко ман ду 
https://github.com/hak5darren/USBRubberDucky/
blob/master/duckencoder.jar

За тем вставь те кар ту microSD с Duck в чи тал ку 
и вставь те чи тал ку в сво бод ный порт USB. Про верь те 
точ ное имя ва шей кар ты в ва шей пап ке /media, на при
мер, /media/nate/A87BA154/. За тем за но во от крой те 
Terminal и за пус ти те nano helloworld.txt для соз да ния 
тек сто во го фай ла

2 Под го товь те свою инъекцию 
Вставь те сле дую щее:
REM МОЙ ПЕРВЫЙ СКРИПТ
DELAY 5000
CTRL ESC
DELAY 5000
STRING notepad.exe
ENTER
DELAY 5000
STRING ВАС КРЯКНУЛИ!
ENTER

На жми те Ctrl + X, Ctrl+Y, а за тем Enter, что бы со хра нить 
дан ные и вый ти.

3 За пус ти те инъекцию 
За тем за пус ти те java jar duckencode.jar –i helloworld.
txt o <sd location>/inject.bin, за ме нив <sd location> 
на со от вет ст вую щее ме сто по ло же ние в ва шей сис те
ме. Что бы безо пас но из влечь кар ту microSD, вос поль
зуй тесь сво им ме нед же ром фай лов, или за пус ти те 
eject <device>. 

Те перь из вле ки те кар ту из USBчи тал ки и ак ку
рат но вставь те ее в USB Rubber Ducky. Най ди те ком
пь ю тер с Windows, к ко то ро му у вас есть ле галь ный 
дос туп, и вставь те уст рой ст во в лю бой мо мент по сле 
вхо да поль зо ва те ля. Наш скрипт на ме рен но за мед
лен, что бы по ка зать ра бо ту Rubber Ducky.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Я
д ро опе ра ци он ной сис те мы ле жит в ос но ве всех сис тем 
Linux — от са мой ма лень кой встро ен ной или для мо биль
но го уст рой ст ва до са мо го круп но го су пер ком пь ю те ра. 

При ме ча тель но, что в ши ро ком спек тре яд ро име ет те же ос нов
ные за да чи. Оно управ ля ет дос ту пом к обо ру до ва нию; кон ку рен
ци ей за ре сур сы ме ж ду раз лич ны ми при ло же ния ми и дру ги ми 
за да ча ми; опе ра ция ми вво давы во да; фай ла ми; хра ни ли щем дан
ных; безо пас но стью; се тя ми и так да лее. Вы брав па ра мет ры ко
манд ной стро ки яд ра при за груз ке, мож но за ста вить сис те му вес ти 
себя пораз но му.

На этом уро ке мы про дол жим на шу пре зен та цию кур са Linux 
Foundation LFS201 Essentials of Linux System Administration. Здесь 
мы рас смот рим гла ву 6: что де ла ет яд ро и как оно это де ла ет, па
ра мет ры ко манд ной стро ки яд ра и ути ли ту sysctl для их на строй ки. 
Мы так же кос нем ся гла вы 7, дав об зор мо ду лей яд ра.

В уз ком смыс ле Linux — это толь ко яд ро опе ра ци он ной сис
те мы, ко то рое вклю ча ет мно же ст во дру гих ком по нен тов, та ких 
как биб лио те ки и при ло же ния, взаи мо дей ст вую щие с ядром. Яд
ро яв ля ет ся ос нов ным цен траль ным ком по нен том, ко то рый со
еди ня ет обо ру до ва ние с про грамм ным обес пе че ни ем и управ
ля ет сис тем ны ми ре сур са ми, та ки ми как рас пре де ле ние па мя ти 
и про цес сор но го вре ме ни ме ж ду кон ку ри рую щи ми при ло же ния ми 
и служ ба ми. Оно управ ля ет все ми под клю чен ны ми уст рой ст ва ми 
с по мо щью драй ве ров уст ройств и де ла ет уст рой ст ва дос туп ны ми 
для ис поль зо ва ния опе ра ци он ной сис те мой. Сис те ма, ра бо таю
щая толь ко с ядром, име ет до воль но ог ра ни чен ную функ цио наль
ность, и ее мож но най ти толь ко в уз ко спе циа ли зи ро ван ных встраи
вае мых уст рой ст вах.

Ос нов ные сфе ры от вет ст вен но сти яд ра та ко вы:
» Ини циа ли за ция сис те мы и за груз ка
» Пла ни ро ва ние про цес сов
» Управ ле ние па мя тью
» Управ ле ние дос ту пом к обо ру до ва нию

Джон ни Бид велл про дол жа ет свой путь к нир ва не си сад ми на, ос та нав ли ва ясь, 
что бы по си деть под де ре вом и по раз мыш лять о тай нах яд ра и мо ду лей яд ра.

Яд ро: Мо ду ли 
и на строй ки

»  Вводвы вод ме ж ду при ло же ния ми и уст рой ст ва ми 
хра не ния дан ных

»  Кон троль безо пас но сти — как ло каль но (на при мер, раз ре ше
ния фай ло вой сис те мы), так и че рез сеть

» Реа ли за ция ло каль ных и се те вых фай ло вых сис тем
» Управ ле ние се те вы ми ин тер фей са ми

При за груз ке сис те ме пе ре да ют ся раз лич ные па ра мет ры в ко
манд ной стро ке яд ра. Обыч но они на хо дят ся в стро ке linux в фай
ле на строй ки Grub, но мо гут быть из ме не ны при за груз ке. При мер 
ко манд ной стро ки яд ра в Grub, оп ре де лен ной в /boot/grub2/grub.
cfg, мо жет вы гля деть так:
linux16 /boot/vmlinuz3.19.1.0 \
   root=UUID=0123456788889abcdef0 fedcba987654 ro \
   vconsole.keymap=us crashkernel=auto \
   vconsole.font=latarcyrhebsun16 rhgb quiet LANG=en_US.UTF8

или, воз мож но, не сколь ко про ще, на при мер:
linux16 /boot/vmlinuz4.7.3 root=LABEL=RHEL7 ro

Всё, что ука за но по сле фай ла vmlinuz, яв ля ет ся па ра мет ром. 
Лю бые па ра мет ры, не распо знанные ядром, бу дут пе ре да ны init  — 
пер во му поль зо ва тель ско му про цес су (pid1), ко то рый за пус ка ет ся 
в сис те ме. Об ра ти те вни ма ние, что grub.cfg не сле ду ет ре дак ти ро
вать на пря мую, так как при об нов ле нии яд ра он бу дет пе ре за пи сан. 
Вме сто это го на до соз дать но вый файл, от ре дак ти ро вав фай лы 
в /etc/grub и за пус тив grub-mkconfig. Что бы уз нать, с ка кой ко манд
ной стро кой за гру же на сис те ма, вве ди те
$ cat /proc/cmdline

Ес ли бы ла ис поль зо ва на ука зан ная вы ше ко рот кая стро ка, 
то вы во дом этой ко ман ды бу дет
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz4.7.3 root=LABEL=RHEL7

Па ра мет ры за груз ки
Су ще ст ву ет на удив ле ние длин ный спи сок па ра мет ров яд ра, ко
то рый вы мож ете про смот реть на https://www.kernel.org/doc/
Do cu men ta ti on/adminguide/kernelparameters.rst, в са мих ис ход
ни ках яд ра в Documentation/kernelparameters.txt или на брав man 
bootparam. Па ра мет ры мо гут ука зы вать ся про сто как зна че ние, за
дан ное в ка че  ст ве ар гу мен та, или в фор ме param=value, где зна че
ние value мо жет быть стро кой, це лым чис лом или мас си вом це лых 
чи сел, как опи са но в до ку мен та ции.

Рань ше мы ис поль зо ва ли в длин ной ко манд ной стро ке сле дую
щие па ра мет ры:
» root Кор не вая фай ло вая сис те ма
»  ro Мон ти ру ет кор не вое уст рой ст во толь ко для чте ния 

при за груз ке
» vconsole.keymap Ка кую кла виа ту ру ис поль зо вать для кон со ли
»  crashkernel Сколь ко па мя ти за ре зер ви ро вать для crashdumps 

[сброшенной информации о сбое] яд ра
» vconsole.font Ка кой шрифт ис поль зо вать для кон со ли

> Драй вер се те во
го уст рой ст ва Intel 
PRO/1000 при ни
ма ет ряд па ра мет
ров, ко то рые мо
гут быть ука за ны 
в кон це за кли на ния 
modprobe.

Наш 
экс перт

Джон ни Бид велл  
ох ва чен пред вы
бор ной ли хо рад
кой. Ка кие глу пые 
по ли ти ки бу дут 
навя зы вать ся нам 
даль ше? Ка кие ос
нов ные пра ва нам 
боль ше не нуж ны?
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» rhgb Для гра фи че  ской за груз ки (ус та ре ло, за ме не но Plymouth)
» quiet От клю ча ет боль шин ст во со об ще ний жур на ла
» LANG Язык сис те мы

По со гла ше нию, на ме рен но скры тых или сек рет ных па ра мет
ров быть не долж но. Все они долж ны быть объ яс не ны в до ку мен
та ции, а ис прав ле ния к ис ход но му ко ду яд ра с но вы ми па ра мет ра
ми все гда долж ны вклю чать ис прав ле ния в файл до ку мен та ции.

Ин тер фейс sysctl мож но ис поль зо вать для чте ния и на строй ки 
па ра мет ров яд ра во вре мя вы пол не ния. Те ку щие зна че ния мо гут 
ото бра жать ся при по мо щи
$ sysctl a

Их до воль но мно го, по это му мы об ре за ли этот вы вод, что бы 
по ка зать толь ко из бран ное:
abi.vsyscall32 = 1
kernel.ctrlaltdel =0
kernel.pid_max = 32768
kernel.threadsmax = 62409
net.ipv4.ip_default_ttl = 64
net.ipv4.ip_forward = 0
vm.nr_hugepages = 16
vm.swappiness = 10

Здесь ка ж дое зна че ние со от вет ст ву ет псев до фай лу, на хо дя ще
му ся в /proc/sys, при этом ко сые чер ты ка та ло га за ме ня ют ся точ ка
ми. На при мер, эти две ко ман ды эк ви ва лент ны:
$ sudo sh c ‘echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward’
$ sudo sysctl net.ipv4.ip_forward=1

Вто рая ко ман да не бу дет ра бо тать, ес ли во круг зна ка ра вен ст ва 
есть про бе лы. Пер вая ко ман да слож нее, чем про стое sudo echo 
1>..., по сколь ку часть пе ре ад ре са ции (>) не управ ля ет ся sudo, это 
при ве дет к ошиб ке от ка за в доступе. По это му на до ли бо вы звать 
дру гую обо лоч ку от име ни root и пе ре дать ко ман ду ей (как в пер вой 
ко ман де), ли бо про сто за пус кать часть в ка выч ках с пра ва ми root.

Про смотр псев до фай лов в /proc/sys ото бра зит ту же ин фор ма
цию, что и sysctl a. Мож но по лу чить пол ную ин фор ма цию о том, 
как ис поль зо вать sysctl, вы пол нив man 8 sysctl. Для по лу че ния ин
фор ма ции об ис поль зо ва нии функ ции sysctl() из про грамм, для 
вы пол не ния тех же опе ра ций, вы пол ни те man 2 sysctl. Ес ли па ра
мет ры на хо дят ся в /etc/sysctl.conf (под роб нее — см. man sysctl.
conf), их мож но ис пра вить во вре мя за груз ки. Из ме не ния в этом 
фай ле мож но при нять, вы пол нив
$ sudo sysctl p

— это оз на ча ет, что введенные из ме не ния бу дут при ня ты не мед
ленно. В ди ст ри бу ти вах на ос но ве systemd па ра мет ры счи ты ва ют
ся из /usr/lib/sysctl.d/00system, но ис ход ный файл попреж не му 
под дер жи ва ет ся.

Мо ду ли яд ра
Яд ро Linux ши ро ко ис поль зу ет мо ду ли, со дер жа щие важ ное про
грамм ное обес пе че ние, ко то рое по сле за пус ка сис те мы за гру жа
ет ся и вы гру жа ет ся по ме ре на доб но сти. Мно гие мо ду ли вклю ча
ют драй ве ры уст ройств. Имеются мо ду ли, управ ляю щие се те вы ми 

про то ко ла ми, под дер жи ваю щие раз ные ти пы фай ло вой сис те
мы и вы пол няю щие мно гие дру гие за да чи. Па ра мет ры мо гут быть 
ука за ны при за груз ке мо ду лей для кон тро ля их по ве де ния. В ито
ге по лу ча ет ся боль шая сте пень гиб ко сти и бы ст ро ты реа ги ро ва ния 
на ме няю щие ся ус ло вия и по треб но сти.

Мно гие объ ек ты в яд ре Linux пред на зна че ны для встраи ва ния 
в яд ро при пер вой за груз ке или для до бав ле ния (или уда ле ния) 
поз же в ви де мо ду лей по ме ре не об хо ди мо сти. На са мом де ле, все 
они, кро ме боль шин ст ва цен траль ных ком по нен тов яд ра, ин тег ри
ро ва ны та ким об ра зом. Да же в тех слу ча ях, ко гда функ цио наль
ность не об хо ди ма прак ти че  ски все гда, вклю че ние воз мож но сти 
за груз ки и вы груз ки в ка че  ст ве мо ду ля по ощ ря ет раз ра бот ку, по
то му что для про вер ки из ме не ний пе ре за груз ка яд ра не тре бу ет
ся. Мож но ис поль зо вать ко ман ду insmod для не по сред ст вен ной 
за груз ки мо ду ля:
$ sudo /sbin/insmod /path/to/module_name.ko

Мо ду ли яд ра хра нят ся в /lib/modules/<kernelversion> и име ют 
рас ши ре ние фай ла .ko. Мо ду ли за ви сят от вер сии и долж ны со от
вет ст во вать за пу щен но му яд ру, ина че они не за гру зят ся. Ко ман да 
lsmod ото бра жа ет за гру жен ные мо ду ли и по ка зы ва ет их за ви си
мо сти. Мо ду ли мож но уда лить с по мо щью rmmod. За меть те, что 
здесь не тре бу ет ся ука зы вать пол ный путь или рас ши ре ние .ko.

В боль шин ст ве слу ча ев insmod и rmmod иг но ри ру ют ся в поль
зу ко ман ды modprobe. Пол ный путь не на до ука зы вать, по то му что 
modprobe по ла га ет ся на мо ду ли, ко то рые ус та нав ли ва ют ся в тре
буемом мес те, обыч но в /lib/modules/$(uname r). Ко ман да ав то
ма ти че  ски за гру жа ет лю бые дру гие тре буе мые мо ду ли. Уда ле ние 
мо ду ля осу ще ст в ля ет ся с по мо щью клю ча r, ко то рый так же вы
гру жа ет лю бые мо ду ли, ис поль зо вав шие ся с ука зан ным, ес ли они 
не тре бу ют ся в дру гом мес те.

Ко ман да modinfo ото бра жа ет ин фор ма цию о мо ду лях яд ра, 
вклю чая име на их фай лов, вер сии, под дер жи вае мое обо ру до ва ние 
и лю бые па ра мет ры, с ко то ры ми их мож но за гру зить. Ин фор ма
ция о за гру жен ных мо ду лях так же дос туп на в /sys — де ре ве ка та
ло гов псев до фай ло вой сис те мы. На при мер, что бы уз нать о e1000 
на скрин шо те, мож но по смот реть в /sys/module/e1000. |

> Фай лы на строй
ки Grub2 в на ши дни 
склон ны к бес по
ря доч но сти, за то 
ге не ри ру ют ся ав то
ма ти че  ски, и поль
зо ва те лям не на до 
пач кать ру ки. Вы де
лен ная стро ка за
гру жа ет яд ро.

Учи тесь с Linux Foundation
Под пи ши тесь сей час и сэ ко номь те10 % * Д

ей ст ву ет до 30.12.2017

Под пи ши тесь на лю бой учеб ный курс Linux 
Foundation се го дня и по лу чи те скид ку 10 %* 
от обыч ной це ны! Экс пер ты из Linux Foundation 
соз да ли кур сы, ох ва ты ваю щие весь спектр Linux: 
от клас си че  ских кур сов Sysadmin до но вых тех но ло
гий, та ких как OpenStack и Open Daylight.

Ес ли вам по нра вил ся этот не боль шой об ра з
чик и вы хо ти те уз нать боль ше — мы взя ли эту 
часть из очень по пу ляр но го кур са LFS201 Essentials 

of System Administration, ко то рый да ет до пол ни
тель ную ква ли фи ка цию Linux Foundation Certified 
Sysadmin. Курс пол но стью ин те рак ти вен, са мо стоя
те лен и име ет бо лее 80 экс перт ных ла бо ра тор ных 
ра бот с ре ше ния ми для вас для тре ни ров ки ва ших 
но вых на вы ков.

Что бы по лу чить 10про цент ную скид ку на ЛЮ
БОЙ курс, вы пол ни те сле дую щие дей ст вия: зай ди те 
на https://training.linuxfoundation.org/linuxcourses 

и про смот ри те весь спектр 
имеющихся кур сов.

Вы бе ри те тот, ко то рый вас 
ин те ре су ет, на при мер, по пу ляр
ный LFS201 Essentials of System Administration.

На ко нец, на жми те кнопку Register и соз дай те 
учет ную за пись, заодно вве дя код ку по на* TECH10, 
что бы по лу чить 10про цент ную скид ку. И вы 
уже студент!
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суще ст ву ют се го дня, и спра вед ли во бу дет ска зать, что они по
преж не му яв ля ют ся са мы ми круп ны ми ра бо чи ми сто ла ми, но кон
ку рен ция сей час жест че и силь нее, чем ко гдали бо. Мно гие но вые 
дру же люб ные к но вич ка м ди ст ри бу ти вы до известной сте пе ни 
(будь то хо ро шо или пло хо) оп ре де ля ют ся их ра бо чи ми сто ла ми. 

Ubuntu (на столь ный) и Unity ста ли не раз рыв но свя за ны, по то
му что но вич ки ку да боль ше ви дят эту крас нооран же вую бо ко
вую па нель, чем ле жа щую в ос но ве струк ту ру фай ло вой сис те
мы. Mint пред ла га ет бо лее тра ди ци он ный Cinnamon; Bodhi — свой 
про све ти тель ский Moksha; elementaryOS — по хо жий на macOS 
Pantheon, Solus — Budgie... че ст но го во ря, спи сок мож но про дол
жать. Со юз Ubuntu – Unity был уни ка лен, по то му что по след ний 
прак ти че  ски не воз мож но ус та но вить на дру гие ди ст ри бу ти вы (из
за очень слож ных пра вок в биб лио те ках Gnome со сто ро ны Ubuntu), 
хо тя спрос на не го был в об щем не ве лик. 

Стря па ем ком пот 
Дру гие упо мя ну тые ра бо чие сто лы бо лее или ме нее от де ле ны 
от сво их ро ди тель ских ди ст ри бу ти вов, и же лаю щие с ни ми по зна
ко мить ся не обя за тель но долж ны ус та нав ли вать се бе но вый Linux. 
На при мер, ес ли вы хо ти те по про бо вать Cinnamon и це лую ку чу 
пред ла гае мых им пря но стей ра бо че го сто ла [Cinnamon — англ. ко
ри ца] на Ubuntu, вам на до все го лишь сде лать
$ sudo addaptrepository ppa:embrosyn/cinnamon
$ sudo apt update && sudo apt install cinnamon

Ко неч но, Gnome, KDE Plasma, Xfce и мно гие дру гие ра бо чие сто
лы с са мо го пер во го дня бы ли не за ви си мы от ди ст ри бу ти вов, хо тя 
ди ст ри бу ти вы попреж не му под го ня ют свою ра бо ту под их по треб
но сти. Как следствие — Gnome, ко то рый вы по лу чае те на Ubuntu, 

К 
на стоя ще му мо мен ту боль шин ст во лю дей здра вых уже 
пе ре ста ли тол ко вать о «го де Linux на ра бо чем сто ле». Ко
гдато, при мер но во вре мя вы пус ка Windows Vista, бы ла 

на де ж да на то, что ги ган ты Windows и Mac па дут. Но инер цию ОС 
труд но пре одо леть, лю ди увяз ли в дур ных про прие тар ных при выч
ках, и сей час это пес но пе ние ста ло дос тоя ни ем ска зок. 

Не то что бы это име ло боль шое зна че ние — эко си сте ма ра бо
че го сто ла Linux ни ко гда не бы ла бо лее проч ной; про сто это ско рее 
об ласть осо бо го ин те ре са, а не ос нов ной иг рок. По ме ре то го, как 
по все днев ные ком пь ю тер ные тех но ло гии всё боль ше пе ре ме ща
ют ся в цар ст во смарт фо нов и план ше тов, из ме ня ет ся вся па ра диг
ма ра бо че го сто ла. Да, офис но му планк то ну, как и раньше, нуж ны 
их на столь ные Windows и Mac, что бы соз да вать от че ты и рас кла
ды вать пась ян сы, но тра ди ци он ная идея се мей но го до маш не го 
ком пь ю те ра и всех этих нуд ных ОС, на ко то рых он ко гдато ра бо
тал, под хо дит к кон цу. 

С кон ца 1990х и при мер но до 2010 г. ос нов ных ра бо чих сто
лов Linux бы ло два: Gnome и KDE. Это за ме ча ние на вер ня ка вы
зо вет пе ре по лох сре ди мно гих чи та те лей. А как же Enlightenment? 
DWM? CDE?! Да, они то же су ще ст во ва ли, и до сих пор су ще ст ву
ют, но бы ли и ос та ют ся в мень шин ст ве. Gnome и KDE попреж не му 

При сое ди ни тесь к оза да чен но му Джон ни Бид вел лу — он по ка зы ва ет, 
как де ла ет ся ра бо чий стол Linux без ус та ре ло го под хо да к GUI об раз ца XX в. 

Ра бо чие сто лы: 
Дос тичь вла сти

Наш 
эксперт

Джон ни Бид велл  
на чи на ет ка ж дый 
ра бо чий день 
с чаш ки чая и но
во го ра бо че го сто
ла. К кон цу дня 
он за кан чи ва ет на
строй ку по сво ей 
при хо ти и го тов 
к зав траш ней 
ра бо те. 

> Ко гда вы вы бе ре те ра бо чий стол, ре ко мен ду ем до ба вить вы па
даю щий тер ми нал. На Gnome это Guake, но поль зо ва те ли Plasma 
мо гут пред по честь Yakuake.

Скорая 
помощь

Ка кой бы ра бо чий 
стол вы ни вы
брали, Conky вез де 
бу дет от лич ным 
до пол не ни ем. Те ма 
Harmattan при гла
жи ва ет файл на
строй ки, что да ет 
в ре зуль та те кра
си вый и ин фор ма
тив ный ра бо чий 
стол.
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выпол няя (но де лай те это толь ко в том слу чае, ес ли вы не про тив 
по пор тить не ко то рые свои на строй ки Unity)
$ sudo aptget install ubuntugnomedesktop

от ли ча ет ся от бо лее скром но го опы та, ко то рый вы при об ре те те, 
вы пол нив сле дую щее в Arch:
# pacman S gnome

То, что лю ди при вык ли к не кой раз но вид но сти кас кад но
го ме ню при ло же ний вни зу сле ва — изо бре те нию, при шед ше му 
из Windows 95 — не оз на ча ет, что это луч ший ва ри ант ра бо че го 
сто ла. На са мом де ле, боль шин ст во кри ти ки ра бо чих сто лов про
ис те ка ет изза не же ла ния лю дей про бо вать чтото но вое, а не из
за но вых тех но ло гий. Это стран но, ведь боль шин ст ву поль зо ва
те лей Linux сле до ва ло бы пом нить свой уход от Windows и от каз 
от ста рых при вы чек. 

Пе ре смот ри те ваш ра бо чий стол 
Су ще ст ву ет об щее не до воль ст во на счет мно гих со вре мен ных сред 
ра бо че го сто ла. Поль зо ва те ли кри ти ку ют то, что раз ме ще ние до ку
мен тов и яр лы ков на ра бо чем сто ле (дру гое изо бре те ние Windows 
95) уже не одоб ря ет ся. На са мом де ле, это не да ет про сто го дос ту
па к объ ек там, по сколь ку эти объ ек ты в ко неч ном сче те бу дут вы
пол нять ся при ло же ния ми. 

Тем не ме нее, боль шин ст во ра бо чих сред мож но за ста вить раз
ре шить за пол нить ра бо чий стол, и ес ли вам дей ст ви тель но нуж ны 
та кие функ ции, то они там есть. Да лее, бы ту ет мне ние, что для оп
ти маль ной ра бо ты вам при дет ся изу чать за га доч ные ком би на ции 
кла виш. Ко неч но, оп ре де лен ные со че та ния кла виш есть, но вам со
вер шен но не обя за тель но учить те, ко то рые вам не по мо гут, и боль
шин ст во из них не осо бен но за га доч ные. Во об щето боль шин ст во 
из них (Alt + Tab, Alt + F4) та кие же, как в не кой не на зы вае мой ОС, 
ко то рую, су дя по все му, не ко то рые скря ги покушаются эму ли ро
вать в свой Linux. 

Но вые ра бо чие сто лы мо гут обес пе чить хо ро шие но вые спо
собы ра бо ты, пе ре пи сав ста рые пра ви ла ра бо чих сто лов. Пер во
про ход цем здесь яв ля ет ся Pantheon, ра бо чий стол, поставляемый 
с elementary OS. К при ме ру, встро ен ные при ло же ния Pantheon со
хра ня ют свое со стоя ние по сле за кры тия, так что вы мо же те сме ло 
на жи мать на кноп ку за кры тия и смот реть, как ис че за ет ва ша ра
бота, бу ду чи уве ре ны, что всё (до ку мен ты, струк ту ра, во об ще 
всё) бу дет вос ста нов ле но в сле дую щий раз. Та ким об ра зом, за
кры тие при ло же ния и от кры тие его за но во ста но вит ся всё боль
ше по хоже на ми ни ми за цию и мак си ми за цию. Это от час ти оп
рав ды ва ет то, что Pantheon от ка зал ся от кноп ки ми ни ми за ции. 
От нее так же от ка зы ва ет ся Gnome, но со вер шен но по иной при чи
не. И кста ти о Gnome...

> Рас ши ре ние DashtoDock по зво лит не ко то рым поль зо ва те лям чув ст во вать се бя боль ше 
как до ма. Пря мо как Джон ни, ко гда он слу ша ет Welcome to Jamrock.

Gnome в строю 
[Ал лю зия на из вест ную аме ри кан скую пес ню “Home on the ran
ge”, — прим. пер.]
Что ка са ет ся не по пу ляр ных тех но ло гий, про ник ших в эко си сте
му Linux — и, су дя по все му, без при гла ше ния — ма ло о чем (кро
ме оче вид но го ис клю че ния в ви де systemd) го во рят так час то, как 
о Gnome 3. Этот ра бо чий стол из ба вил ся от та ких «ме ло чей», как 
ме ню при ло же ний, кноп ки ми ни ми за ции, сис тем ные лот ки и па не
ли за дач. И в 2010 г. широким массам не оченьто по нра вил ся его 
внеш ний вид. 

Ра бо чий стол Mate вы рос из ос тан ков его пред ше ст вен ни ка, 
Gnome 2, и с тех пор при об рел зна чи тель ную поль зо ва тель скую 
ба зу. Он не был го тов к Ubuntu 11.04, но да же ко гда он стал го
тов, Ubuntu, ссы ла ясь на раз но гла сия с ко ман дой Gnome, ос та лась 
со сво им соб ст вен ным ра бо чим сто лом Unity. 

В за ви си мо сти от то го, ко го вы спро си те, при вы пус ке Unity был 
та ким же не по пу ляр ным, как Gnome 3 (оба под вер га лись кри ти ке 
за то, что их ин тер фей сы бы ли в пер вую оче редь ори ен ти ро ва ны 
на мо биль ные уст рой ст ва и лишь во вто рую — на ра бо чие сто лы, 
хо тя мо биль ный Linux не был и до сих по не яв ля ет ся чемто серь
ез ным), но по сте пен но при об рел вер ных по клон ни ков. А в ап ре ле 
это го го да бы ло объ яв ле но о пре кра ще нии его ра бо ты: сле дую щий 
Ubuntu сно ва пе рей дет на Gnome (те перь это на строй ка по умол ча
нию в сбор ке 17.10), и круг замк нул ся.

Gnome 3 ис поль зу ет ме нед жер окон Mutter (слия ние Metacity, 
быв ше го ме нед же ра окон Gnome, и Clutter) и ком по зи тор Wayland. 
Об ра щен ные к поль зо ва те лю час ти ра бо че го сто ла, Gnome Shell, 

При че шем Gnome (бо лее) под Unity

Фа на там Unity [Ред.: — Это у нас кто?!], уд ру чен ным 
пе ре хо дом на Gnome в сле дую щем ре ли зе Ubuntu, 
не о чем вол но вать ся. Вопер вых, Unity 7 ос та нет ся 
дос ту пен в ре по зи то ри ях. Кро ме то го, на ро ж даю
щий ся Unity 8 усыновлен со об ще ст вом и по сте
пенно бу дет раз ви вать ся. Од на ко на ли чие ра бо че го 
сто ла Gnome, смут но на по ми наю ще го преж нее при
бе жи ще, спо соб но смяг чить боль пе ре хо да в этот 
див ный но вый мир ра бо чих сто лов. Мы уже упо ми
на ли по пу ляр ное рас ши ре ние DashtoDock, обес
пе чи ваю щее док, ко то рое но вым поль зо ва те лям 
Gnome, ве ро ят но, при го дит ся. Его мож но на стро ить, 
или из Gnome Tweak Tool, или че рез сайт рас ши
ре ний, что бы сде лать всё бо лее по хо жим на Unity. 
Оно мо жет при ме нить ха рак тер ное раз ме ще ние 
с ле вой сто ро ны ра бо че го сто ла. DashtoDock уме ет 

вклю чать ме ню Applications из ви да Activities, и его 
мож но раз мес тить ввер ху, что бы он ра бо тал как 
HUD бед ня ка. На строй ки ав то скры тия так же на стра
иваются по ва ше му вку су. Ус та нов ка их в ре жим 
Panel рас ши рит док по дли не/ши ри не эк ра на, пря мо 
как па нель Unity. Кноп ки управ ле ния ок ном сле ва 
в Unity спор ны, но их мож но вос соз дать в Gnome, 
ус та но вив dconf-editor, пе рей дя в org.gnome.desktop.
wm.preferences и из ме нив зна че ние рас клад ки 
кно пок buttotlayout на close,minimize,maximize: [за
крыть, свер нуть, раз вер нуть:] (об ра ти те вни ма ние 
на двое то чие). Те ма GTK Ubuntu Ambiance сей час 
в про цес се на строй ки для Gnome, и она мо жет до
ба вить в ваш Gnome еще не мно го сти ля Unity.  Для 
тех, кому нужен еще бо лее Unityпо доб ный ра бо
чий стол, есть те ма для Gnome Shell от b00merang 

(https://github.com/B00merangProject/unity7) — ра
бо та ет со всем здесь упо мя нутым и с те мой Ubun tu 
icon ра ди соз да ния ими та ции, как на рисунке.

> Те ма Unity 7 от b00merang по хо жа на Unity, 
на сколь ко это воз мож но в Gnome.
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реа ли зо ва ны как пла ги ны для Mutter. А Mutter, стро го го во ря, 
не впол не ком по нент Gnome и мо жет при ме нять ся в дру гих ра бо
чих сто лах. Muffin, от ветв ле ние Mutter, ис поль зу ет ся в Cinnamon.

Что нам в Gnome
Сре да ра бо че го сто ла со сто ит из мно же ст ва уров ней и ком по нен
тов, и ино гда не со всем по нят но, где за кан чи ва ет ся ра бо чий стол 
и на чи на ет ся стек при ло же ний (по вос хо дя щей) или стек ото бра
же ния/сис те мы (по нис хо дя щей). В ос нов ном Gnome под вер га ет ся 
кри ти ке за яко бы за ви си мость от systemd, осо бен но от ком по нента 
systemd-logind. Функ цио наль но это не долж но бес по ко ить боль
шин ст во поль зо ва те лей ра бо че го сто ла, по сколь ку боль шин ст во 
ос нов ных ди ст ри бу ти вов уже ис пи ли Kool Aid [англ. «кру тое со
дей ст вие» — по ро шок для при го тов ле ния про хла ди тель ных на
пит ков, — прим. пер.] от systemd.

По пыт ки Gentoo Linux ис поль зо вать сво бод ный от systemd 
Gnome за вер ши лись ку чей оши бок, так что те перь systemd стал 
там за ви си мо стью Gnome. Вам не обя за тель но де лать systemd сво
ей сис те мой init, но в Gentoo он дол жен при сут ст во вать, ес ли вы хо
ти те ис поль зо вать Gnome без сто рон них на ло же ний (см. https://wi
ki.gentoo.org/wiki/GNOME/GNOME_Without_systemd). PCLinuxOS 
не пред ла га ет Gnome 3, а вот Devuan (сво бод ная от systemd вет
ка Debian, https://dev1.org) хо тя и пред ла га ет па кет Gnome, но до
пус ка ет шан сы сбо ев. Devuan по камест дос тиг вер сии 1.0.0, и эти 
сбои в ско ром вре ме ни, на до на де ять ся, бу дут ис прав ле ны. Спра
вед ли во сти ра ди следует от ме тить, что их па ке ты KDE и Cinnamon 
тоже гре шат ошиб ка ми.

Од на ко мы счи та ем, что Gnome на до дать шанс. Воз мож но, ко
гда он поя вил ся, он и был ужа сен, но у не го бы ло вре мя доз реть, 
и ес ли его кри ти ки ос та вят свои пре ду бе ж де ния от но си тель но 

Оби лие функ ций Gnome

Но вые функ ции в Gnome до бав ля ют ся по сто
ян но. Од на из са мых по след них, поя вив ших ся 
в Gnome 3.24 — Night Light, ко то рая на страи ва ет 
цве то вую тем пе ра ту ру в за ви си мо сти от вре ме ни 
су ток и вре ме ни го да. Бо лее те п лые тем пе ра ту ры 
в ноч ные часы мо гут умень шить на пря же ние глаз 
и ус та лость.

Эта функ ция бы ла дос туп на че рез про грам му 
ос ве ще ния RedShift, но при ят но ви деть, что сей
час это встрое но в Gnome. Осо бен но по сколь ку 
RedShift ис поль зу ет ус та рев ший зна чок в сис тем
ном лотке, ко то рый не со от вет ст ву ет ви́де нию 

Gnome. В Gnome 3 так же име ет ся встро ен ная 
про грам ма за пи си экра на — про сто на жми те 
Ctrl + Alt + Shift + R, и в верх нем пра вом уг лу поя вит
ся крас ная точ ка, ко то рая обо зна чит, что ве дет ся 
за пись. Ис поль зуйте ту же ком би на цию кла виш, 
что бы ос та но вить за пись, и по лу чив ший ся в ре
зуль та те ше девр ки не ма то гра фии бу дет со хра нен 
в ди рек то рии ~/Videos.

По став щи ки вы со ко ка че  ст вен ных ма шин 
Linux System76 ак тив но тру ди лись над но вой те
мой Gnome, го то вясь к пе ре хо ду Ubuntu с Unity. 
Она на зы ва ет ся Pop и яв ля ет ся от ветв ле ни ем, 

вдох нов лен ным ма те ри аль ным ди зай ном те мы 
Adapta. Это во все не по пыт ка за ста вить Gnome 
вы гля деть, как Unity (см. врез ку на стр. 69, что бы 
уз нать, как это сде лать), хо тя и пред ла га ет сим па
тич ные крас ные и оран же вые то на (цве та System76 
и Unity). Ее мож но ус та но вить в Ubuntu с по мо щью
$ sudo addaptrepository ppa:system76dev/stable
$ sudo apt update
$ sudo apt install system76poptheme

А что бы ус та но вить ее в дру гих сис те мах, сле
дуй те ин ст рук ци ям на https://github.com/system76/
poptheme.

того, ка ким дол жен быть ра бо чий стол, то, воз мож но, то же по лу
чат от не го удо воль ст вие. 

Пер вая жа ло ба за клю ча ет ся в том, что пе ре ме ще ние к верх
не му ле во му уг лу для вы зо ва Activities дол гое и тру до за трат ное. 
Вто рая за клю ча ет ся в том, что это пе ре ме ще ние нуж но про из
во дить не толь ко ко гда на до от крыть про грам му, но и при сме не 
при ло же ний. Но вид Activities мож но вы звать, на жав на кла ви шу 
Super (она же Windows), и вме сто то го, что бы рыскать в ме ню Show 
Applications, что бы най ти оп ре де лен ную про грам му, про сто вве
дите пер вые бу к вы ее име ни.

Пе ре клю чать ся ме ж ду при ло же ния ми луч ше все го с по мо
щью Alt + Tab. Ес ли вы ис поль зуе те мно го окон ные при ло же ния, 
то вас пе ре клю чит Alt +̀  (обыч но это кла ви ша над Tab). Нам ка жет
ся, что по сле при вы ка ния к та ко му упот реб ле нию кла виа ту ры ра
бо та в Gnome ста нет для мно гих ку да луч ше. Не ко то рые пред по чи
та ют ис поль зо вать Alt + Tab ина че, и им сто ит об ра тить вни ма ние 
на та кое рас ши ре ние, как AlternateTab, ко то рое не груп пи ру ет окна 
по при ло же ни ям.

Ра бо та с ра бо чи ми об лас тя ми (ра нее — вир ту аль ны ми ра бо
чи ми сто ла ми) в Gnome ве дет ся не так, как рань ше. Вме сто фик
си ро ван но го их чис ла, они рас пре де ля ют ся ди на ми че  ски, и все
гда есть пус тая, го то вая к то му, что бы ее за пол ни ли при ло же ния. 
Это рас стро ит тех, кто лю бит за пол нять кон крет ные ра бо чие об
лас ти кон крет ны ми при ло же ния ми по ме ре их от кры тия, но Gnome 
Tweak Tool мо жет вос ста но вить здесь тра ди ци он ную струк ту
ру. Как и с при ло же ния ми, эф фек тив нее все го пе ре клю чать ся 
по ра бо чим об лас тям, пользуясь кла виа ту рой: ваш по мощ ник — 
Ctrl + Alt + стрел ка вверх/вниз.

Gnome там, где серд це
Ко гда Gnome толь ко поя вил ся, его кри ти ко ва ли за от сут ст вие ин
ди ви ду аль ной на строй ки. Нет воз мож но сти из ме нить те му и да же 
шрифт по умол ча нию. Суть в том, что ба зо вый Gnome дол жен под
хо дить всем поль зо ва те лям, и пред ло же ние по доб ной на строй ки 
бу дет толь ко от вле кать поль зо ва те лей. Но те перь всё это мож но 
сде лать че рез удоб ный инструмент Gnome Tweak Tool (sudo aptget 
install gnometweaktool).

Gnome 3 с са мо го на ча ла под дер жи вал рас ши ре ния. Они, как 
и со лид ная до ля ин тер фей са Gnome Shell, на пи са ны на Gnome Java
Script (gjs), так что в не ко то рой ме ре это со от вет ст ву ет офи ци аль
но му спо со бу их ус та нов ки че рез сайт https://extensions.gnome.org. 
Что бы всё это ра бо та ло не в том брау зе ре, ко то рый пре дос тав лен 
са мим Gnome, на до ус та но вить до пол не ние брау зе ра и при ло же
ниесо еди не ние. Ваш брау зер под ска жет вам ус та но вить пер вое, 
а вто рое мож но ус та но вить из ме нед же ра па ке тов ва ше го ди ст ри
бу ти ва. Он бу дет на зы вать ся както на по до бие chrome-gnome-shell.

Сре ди са мых по пу ляр ных рас ши ре ний — те, ко то рые вос соз
да ют функ ции из Gnome 2, на при мер, ин ди ка тор Places и ме ню 

> Те ма United вы во дит на стол не ко то рые эле мен ты в сти ле Unity, в том чис ле бо лее 
сим па тич ные кноп ки управ ле ния ау дио, как по ка за но здесь.



Август 2017 LXF226 | 71www.linuxformat.ru/subscribe

 Ра бо чие сто лы Учебник

Application, сгруп пи ро ван ное по ка те го ри ям. Еще од но — Dashto
Dock, ко то рое пе ре ме ща ет Dash из Activities Overview в соб ст вен
ный док, что бы от кры тые при ло же ния бы ли дос туп ны вни зу эк
ра на (или еще из ка ко гони будь экс тре маль но го мес та по ва ше му 
ус мот ре нию).

Еще од на при ят ная вещь — воз мож ность ус та нав ли вать поль
зо ва тель ские те мы че рез Tweak Tool, и для это го по на до бит ся рас
ши ре ние User Themes, ко то рое вы най де те в верх ней час ти спи ска 
на сай те рас ши ре ний. С его по мо щью мож но до бав лять сто рон ние 
те мы, про сто рас па ко вы вая их в пап ку ~/.themes.

Иг ра с циф ра ми KDE
KDE про шел бо лез нен ный путь ре фор ма ции при пе ре хо де с KDE 3 
на KDE 4 и по сле дую щей мо дер ни за ции по след не го. Кос ме ти че  ски 
по след ний ре лиз под но ме ром 5 ока зал ся по хож на сво его пред
ше ст вен ни ка, толь ко бы ст рее и утон чен нее. В ре зуль та те до воль но 
ма ло кто тре бо вал, что бы всё бы ло «так же, как рань ше» в KDE 4. 
Од на ко не ко то рые и прав да ску ча ли по KDE 3, до такой степени, что 
поя ви лось его от ветв ле ние под на зва ни ем Trinity. Од на ко за внеш
но стью кры лись со лид ные из ме не ния, та кие, что ста ло не пра
виль но на зы вать его KDE 5 (см. LXF205/206, Plasma 5). По ми мо 
это го, Plasma 5 яв ля ет ся пре крас ным при ме ром то го, как тра ди ци
он ную ме та фо ру ра бо че го сто ла мож но при вес ти в со от вет ст вие 
с со вре мен но стью.

Бу ду чи ко гдато рас кри ти ко ван ным как по жи ра тель ре сур сов, 
ра бо чий стол Plasma сей час ис поль зу ет ку да мень ше па мя ти, чем 
Gnome, и бла го да ря ис поль зо ва нию ап па рат но го ус ко ре ния Qt бо
лее быстр и от зыв чив — при на ли чии со от вет ст вую ще го (то есть 
не стар ше де ся ти лет) GPU. 

Сес сию Plasma 5 мож но до ба вить в Ubuntu с по мо щью обыч но го
$ sudo aptget install kubuntudesktop

Как и с па ке том ubuntu-gnome-desktop, упо мя ну тым ра нее, ус
та но вит ся пол ный па кет ра бо че го сто ла, как в Kubuntu, ко то рый 
при тес ти ро ва нии на Ubuntu 17.04 ве сил 1,5 ГБ. Он так же пред ло
жит вам на вы бор ис поль зо ва ние sddm, ра бо таю ще го на Qt, или 
тра ди ци он но го ме нед же ра вхо да в сис те му lightdm. Ес ли вы ис
поль зуе те бо лее ста рую вер сию Ubuntu, то вы мо же те ис поль зо
вать репозитории PPA об рат ных пор тов Kubuntu для по лу че ния 
бо лее со вре мен ных, но не так хо ро шо про тес ти ро ван ных па ке
тов KDE. Этот ар хив вклю ча ет Plasma 5.8 для 16.04 и 16.10, а так же 
Plasma 5.10 для 17.04.

GTK+ или не GTK+
Сре да ра бо че го сто ла час тич но оп ре де ля ет ся на бо ром ин ст ру мен
тов вид же та, на ко то ром ос но ва ны его при ло же ния. Plasma ис поль
зу ет Qt (Qt, по су ти, це лая плат фор ма для раз ра бот ки при ло же ний), 
а Gnome ис поль зу ет GTK+ 3. Час тич ная при чи на срав ни тель но дол
го го от сут ст вия но вых функ ций у ра бо че го сто ла Xfce в том, что ти
та ни че  ские уси лия пор ти ро вать все его ин ст ру мен ты из GTK+2 в 3 
на ко нецто при шли к за вер ше нию.

При пасть к чис то му KDE neon

Раз ра бот ка KDE ве дет ся дос та точ но бы ст ро — 
ино гда на столь ко, что ди ст ри бу ти вы не ус пе ва ют 
за ней. На при мер, Plasma 5.10 вы шел в кон це мая, 
а па кет KDE Applications бу дет об нов лен в ав гу сте, 
но вы ше ле жа щий [upstream] ре лиз ну ж да ет ся 
в тща тель но ото бран ных па ке тах, про тес ти ро ван
ных ка ж дым ди ст ри бу ти вом, и не ред ко (ска жем, 
ес ли тре бу ет ся об нов ле ние ка кихто фун да мен таль
ных час тей Qt) они не бу дут вклю чать ся до сле дую
ще го ре ли за. 

По доб ные свя зан ные с ре ли за ми огор че ния 
весь ма обыч ны, и хо тя их мож но ис це лить ис
поль зо ва ни ем сто рон них ре по зи то ри ев (та ких 
как PPA Kubuntu Backports), ре зуль та ты бы ва ют 
не ста биль ны ми.

По этой при чи не KDE под дер жи ва ет свою сис
те му, ос но ван ную на ре ли зе Ubuntu LTS и пред
ла гаю щую са мый по след ний стек KDE под на
зва ни ем KDE neon. На звать его ди ст ри бу ти вом 
было бы непра виль но, по то му что его ре по зи то рии 

не со дер жат ни че го, кро ме про грамм KDE. Чем бы 
он ни был — это, ве ро ят но, луч ший спо соб ис поль
зо вать са мые по след ние но во ис пе чен ные тех но ло
гии KDE. 

Мно гие пред по чи та ют KDE neon при выч ным ди
ст ри бу ти вам KDE (на при мер, Kubuntu), не толь ко 
изза бо лее но вых ком по нен тов, но изза его прин
ци па «KDE, пред на зна чен ный для KDE». Ска чай те 
его с https://neon.kde.org и по про буй те разобраться, 
по по во ду че го поднялся такой шу м.

Ра бо чий стол LXDE, не ко гда быв ший ча стью Raspbian и со
ста вив ший там ос но ву но во го ра бо че го сто ла Pixel, пре кра ща ет 
свое су ще ст во ва ние. LXDE ос но ван на ста рой биб лио те ке GTK+ 2; 
в 2013 г. его ав тор ре шил, что GTK+ 3 ему не под хо дит, и в том же 
2013 г. на чал ра бо ту по пор ти ро ва нию LXDE на Qt. В тот мо мент был 
еще один про ект, Razor-Qt, це лью ко то ро го бы ло соз да ние лег ко
вес но го ра бо че го сто ла на Qt, и мы уви де ли край не ред кий слу
чай объ е ди не ния сил про ек тов Linux, ко то рый при вел к ро ж де нию 
LXQt. Ра бо чий стол LXDE попреж не му ис поль зу ет ся в Lubuntu, 
но его дни со чте ны.

Ди ст ри бу тив Solus на де лал шу му со сво им ра бо чим сто лом 
Budgie на ба зе Gnome, так же дос туп ном и в дру гих ди ст ри бу ти вах. 
Ubuntu 17.04 да же уви дел до бав ле ние но вой раз но вид но сти Budgie. 
Од на ко не от ста вать от Gnome — за да ча не лег кая, и сле дую щий 
ре лиз Budgie бу дет ос но ван на Qt. Уз най те всё об этом на https://
budgiedesktop.org/2017/01/25/kickingoffbudgie11.

Пе ре ход на Budgie [Ред.: — Я при тво рюсь, что это го не чи тал] 
го во рит о рас ту щей оза бо чен но сти тем, что GTK+ и свя зан ные 
с ним тех но ло гии всё боль ше по гру жа ют ся в Gnome. Это ус лож ня ет 
за да чу соз да ния ра бо че го сто ла на этих тех но ло ги ях без ими та ции 
или ис поль зо ва ния не ких час тей сте ка Gnome. По сколь ку эти ком
по нен ты ста но вят ся всё бо лее «гно ми сты ми», по пыт ка при ме нить 
их гдени будь еще ста но вит ся стрель бой по дви жу щей ся це ли. 

Budgie от ка зал ся от этой по го ни, и вста ют во про сы о бу ду
щем Linux Mint и его ра бо че го сто ла Cinnamon. От ветв ле ние са
мых об щих при ло же ний Gnome (для соз да ния XApps) яв ля ет ся 
зна чи тель ным ша гом в на прав ле нии сво бо ды, но в дол го сроч ной 
пер спек ти ве, в за ви си мо сти от то го, как бу дет раз ви вать ся эта тен
ден ция, мо жет воз ник нуть не об хо ди мость в от ветв ле ни ях бо лее 
фун да мен таль ных биб лио тек и ком по нен тов. Мы бу дем дер жать 
вас в кур се. |

> Plasma 5 пред ла га ет ин те рак тив ный пред про смотр окон, что бы вы мог ли управ лять 
сво им ау дио плей е ром (здесь — Spotify) из ком форт ной сре ды до ка.
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по лу чить на сай те www.archlinux.org/download. Но по ис поль зо ва
нию archiso име ет ся ряд пре дос те ре же ний. Тре бу ет ся плат фор ма 
x86_64 (32раз ряд ная вер сия бу дет уп разд не на в те че ние 2017 г.). 
Вто рое ус ло вие — всё на до де лать от име ни root. Не час то здесь, 
в Учеб ни ках LXF, мож но ус лы шать пред ло же ние всё де лать как 
root. Од на ко не вы пол не ние это го тре бо ва ния при ве дет к ус та нов ке 
лож ных раз ре ше ний, и всё бу дет ра бо тать не так, как пред по ла га
лось: всё, от от ка за за груз ки во вновь соз дан ный ISO до невоз мож
но сти вой ти в сис те му под учет ной за пи сью поль зо ва те ля. Далее 
мы не мно го боль ше по го во рим о раз ре ше ни ях и о том, как их пра
виль но ус та но вить.

Сна ча ла вам по на до бит ся ра бо чая ус та нов ка Arch Linux. Ес ли 
вы это де лае те впер вые, ре ко мен ду ем вир ту аль ную ма ши ну. Для 
этой за да чи по дой дет Qemu или VirtualBox, в за ви си мо сти от то го, 
на сколь ко стро го вы при дер жи вае тесь сво бо ды ПО в ва шей сис
те ме. Сис те ма пла ваю ще го ре ли за Arch Linux бы ст ро раз ви ва ет ся, 
с час ты ми об нов ле ния ми, и мы ре ко мен ду ем по тра тить не сколь ко 
ми нут на чте ние ру ко во дства по ус та нов ке.

При на строй ке ва шей вир ту аль ной ма ши ны вам при дет ся вы де
лить про стран ст во для све же соз дан но го ISO, по это му тща тельно 
оце ни те объ е мы па ке тов, ко то рые бу дут ус та нов ле ны в сис те ме. 
Ес ли ва ша сис те ма по зво ля ет ис поль зо вать до пол ни тель ные яд ра 
про цес со ра, ре ко мен ду ем дать ей столь ко, сколь ко вам удоб но.

Пре дос тав ле ние вир ту аль ной ма ши не боль ше го ко ли че  ст ва 
ядер про цес со ра бу дет оз на чать, что для соб ст вен но вы во да фай
ла об раза дис ка по тре бу ет ся мень ше вре ме ни. Для этой за да чи 
луч ше из бе гать че гони будь вро де ус та нов ки пол но цен но го KDE 
изза его про из во ди тель но сти в не ко то рых вир ту аль ных сре дах 
(хо тя он улуч ша ет об ра бот ку этой за да чи) и мес та, ко то рое по тре
бу ет ся для ISO.

По лу че ние ArchISO
Archiso — это на бор скрип тов обо лоч ки Bash, ко то рые вы гля дят 
до воль но при ми тив ны ми. Как мо жет нечто на столь ко ма лень
кое дать воз мож ность соз дать се бе ди ст ри бу тив Arch Linux, со
от вет ст вую щий ва шим по треб но стям? Но, в ду хе Arch Linux, это 
дей ст ви тель но всё необходимое, что бы при дер жи вать ся фи ло со
фии Arch «будь про ще».

Ос нов ной ча стью archiso яв ля ет ся mkarchiso. По сле ус та нов ки 
вир ту аль ной ма ши ны Arch Linux пер вым де лом на до от крыть тер
ми нал и вве сти сле дую щую ко ман ду от име ни root:
# pacman S archiso

Archiso по став ля ет ся с дву мя про фи ля ми. Про фи лем releng 
мы вос поль зу ем ся для на строй ки спи ска ус та нов лен ных па ке
тов, а ба зо вый про филь пред на зна чается для мел кой на строй ки 

Д
жадд Ви нет [Judd Vinet], соз да тель Arch Linux, класс но ска
зал, что Arch Linux — это то, что вы из не го де лае те. Имея 
это в ви ду, мы счи та ем, что Arch Linux — иде аль ная ос но

ва для на ча ла сбор ки соб ст вен но го ди ст ри бу ти ва.
На на шем уро ке ос нов ное вни ма ние бу дет уде ле но вос ста нов

ле нию дан ных, по сколь ку на ли чие дис ка вос ста нов ле ния по лезно 
как сред не му до маш не му поль зо ва те лю, так и опыт но му си сад
ми ну, и ни что не срав нит ся с при ят ным соз на ни ем то го, что та кой 
диск у вас есть. По пут но мы по ка жем, как на стро ить его даль ше, 
что бы вы пол нить прак ти че  ски лю бую за да чу, вклю чая тес ти ро ва
ние на втор же ния [pen test].

Arch Linux, мо жет быть, ме нее на страи вае мый, чем Gentoo, где 
ис ход ный код не ред ко под страи ва ет ся к обо ру до ва нию, но это от
но си тель но про стой спо соб соз да ния соб ст вен но го об раза дис ка 
Arch Linux.

Ос нов ная часть этой ста тьи бу дет свя за на с ис поль зо ва ни ем 
па ке та archiso. Имен но этот ин ст ру мент при ме ня ет ся для соз да
ния офи ци аль ных об ра зов дис ков Arch Linux, ко то рые вы мо же те 

Не жди те, по ка гря нет ка та ст ро фа. Марк Чиз холм учит, как сде лать соб ст вен ный 
ди ст ри бу тив на ос но ве Arch Linux для спа се ния ва ших дан ных.

Arch Linux: 
Дис тро ст рой

Наш 
эксперт

Марк Чиз холм  
Arch дер жит Мар
ка на пе ред нем 
крае ми ра Linux. 
Он под дер жи ва
ет MorpheusArch 
Linux, ко то рый 
спе циа ли зи ру ет ся 
на вос ста нов ле нии 
дан ных.

Скорая 
помощь

Бы ст рый спо соб 
ус та но вить ра
бо таю щую сре ду 
Arch Linux — по
смот реть на дру
гие ди ст ри бу ти вы 
на ос но ве Arch, 
содер жа щие гра
фи че  ский ус та нов
щик, вро де Arch
Anywhere (https://
archanywhere.org).
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без вклю чен ных в не го па ке тов. За тем надо соз дать но вый ка та лог, 
что бы на чать на строй ку на ше го но во го ди ст ри бу ти ва Arch Linux. 
По это му сно ва за пус ти те тер ми нал или про сто вве ди те эту ко ман
ду, ес ли тер ми нал у вас еще от крыт:
# mkdir ~/archlive

Cоздастся ка та лог archlive. Нам он ну жен, что бы мы мог ли ско
пи ро вать про филь и на чать его на строй ку. Archiso ус та нав ли ва
ет ся в ка та лог /usr/share/, и следует ско пи ро вать фай лы из не го 
в ~/archlive. Для это го вве дем сле дую щую ко ман ду:
# cp r /usr/share/archiso/configs/releng ~/archiso

Флаг r ре кур сив но ко пи ру ет фай лы и всё про чее из ка та ло га 
/usr/share/archiso/configs/releng. Вкрат це опи шем не ко то рые ка та
ло ги в про фи ле releng. Ка та лог airootfs ста нет кор не вым ка та ло гом 
во вновь соз да вае мом фай ле об раза дис ка. Всё в те ку щей сис те
ме Arch, что вы хо ти те ско пи ро вать в но вый об раз дис ка, на при мер, 
/etc/dhcpd.conf, долж но быть ско пи ро ва но в ка та лог ~/archlive/
releng/airootfs/etc/.

Поз же мы ско пи ру ем еще не ко то рые фай лы. Ка та лог efiboot 
в про фи ле releng со дер жит всё не об хо ди мое для за груз ки в сис
те мах с UEFI, и мы не со би ра ем ся его тро гать на про тя же нии все го 
на ше го уро ка. Package.both пред на зна чен для соз да ния фай лов 
с двой ным об ра зом дис ка, но по сколь ку 32раз ряд ная под держ
ка пре кра ща ет ся, мы по ка ос та вим в по кое и это, и packages.
i686. Бу дем ис поль зо вать package.x86_64. Ес ли вы выбере те 
pa cka ge.both, то вре мя сбор ки двой но го ин ди ви ду аль но го об раза 
дис ка бу дет боль ше, по сколь ку на до под го то вить фай лы и для 
32, и для 64раз ряд ной сис те мы. Файл pacman.conf то же ос та
вим как есть.

Всё это про ис хо дит в build.sh, по это му не стес няй тесь за гля
нуть в не го, по ко ман де
# nano ~/archlive/releng/build.sh

Мож но ис поль зо вать и vim, ес ли при ви де nano вас бросает 
в дрожь. Про сто будь те ос то рож ны, что бы ни че го не из ме нить 
в фай ле build.sh, ина че до б ра не жди. Всё, что мы здесь де ла ем, 
не по вре дит имею щей ся у вас ус та нов ке Arch Linux и на са мом де ле 
безо пас нее, чем ка жет ся. В худ шем слу чае — ну, по лу чит ся файл 
об раза дис ка, ко то рый не смо жет за гру зить ся.

На строй ка ди ст ри бу ти ва
Те перь нач нем до бав лять па ке ты в сис те му Arch. За тем мы мо
жем ско пи ро вать их в спи сок packages.x86_64. Хо тя мож но вой
ти и от ре дак ти ро вать их поз же, мы бы это го не со ве то ва ли, ес ли 
вы не твер до знае те, ка кой па кет яв ля ет ся за ви си мо стью для дру
го го па ке та. На блю да тель ный чи та тель за ме тит, что ко гда мы ус
та но ви ли archiso, за од но ус та но вил ся lynx. Чис то из лич но го пред
поч те ния мы вме сто не го ус та но вим elinks. А вы мо же те ус та но вить 
хоть оба, по сколь ку они лег ковесны и это сла бо от ра зит ся на ито
го вом объ е ме об раза. Итак, вве ди те ко ман ду

# pacman S elinks
Те перь вы и вправ ду мо же те на чать ус та нов ку па ке тов по сво

ему вы бо ру, но по сколь ку ого род мы го ро ди ли ра ди вос ста нов ле
ния дан ных, на до бу дет ус та но вить не ко то рые па ке ты для этой це
ли, та кие как photorec, testdisk и ddrescue. 

Мож но ус та но вить все три па ке та сра зу, од ной ко ман дой:
# pacman S testdisk ddrescue

Ес ли вам ин те рес но, по че му здесь фигурирует толь ко два па
ке та, то де ло в том, что photorec вхо дит в па кет testdisk. Testdisk — 
это GPLпа кет, ко то рый по мо га ет при вос ста нов ле нии раз де лов, 
де ла ет не за гру жае мые уст рой ст ва сно ва за гру жае мы ми, вос ста
нав ли вая таб ли цы раз де лов, уда лен ных ап па рат ным сбо ем или 
ошиб кой че ло ве ка.

Photorec, не смот ря на «как бы намекающее» имя, спо со бен, 
кро ме фо то, вос ста на вливать бо лее 400 ти пов фай лов. Вы мо
жете уз нать, ка кие ти пы под дер жи ва ют ся Photorec, по се тив www.
cgsecurity.org/wiki/File_Formats_Re co ve red_By_PhotoRec. Па кет 
ddrescue мно го крат но пы та ет ся вос ста но вить дан ные, счи ты вая 
диск. Он постара ет ся исправить ошиб ки и со хра ня ет файл жур на ла 

Скорая 
помощь

Не уда ет ся ус та но
вить па ке ты в но
вый ко рень? Обы
ч но это вы зва но 
ус та рев шим на бо
ром клю чей. Под
роб нее см. http://
bit.ly/2rdgZ3s. Ес ли 
это про изой дет, 
вам по тре бу ет ся 
так же уда лить ра
бо чий ка та лог, 
что бы пе ре за
пус тить про цесс 
сбор ки.

Боль ше вла сти — боль ше от вет ст вен ность

Есть немаловажная при чи на, по ко то рой поль зо ва
те ли ви дят такое со об ще ние, впер вые вхо дя в sudo. 
Де ло в том, что это прав да. По одной лишь то й при
чине, что вы мо же те соз дать ин ди ви ду аль ный об раз 
дис ка Arch Linux, раз мес тить его на SourceForge 
и по пасть в Distrowatch, вы от нюдь не все гда 
долж ны так де лать.

На до осознавать, что лю ди, ска чи ваю щие 
ваш ISO, не бу дут иметь то го же обо ру до ва ния, 

на ко то ром вы смог ли его про тес ти ро вать. По сып 
лют ся со об ще ния об ошиб ках, и лю ди по про сят 
по мочь в ис поль зо ва нии. Под держ ка ди ст ри бу ти ва 
Linux, пред ло жен но го для за груз ки ши ро кой пуб ли
ке, тре бу ет вре ме ни и уси лий. Не ко то рые ди ст ри бу
ти вы Linux для под держ ки пол но стью по ла га ют ся 
на по жерт во ва ния.

Ес ли вы пой де те пу тем за груз ки на та кие сай ты, 
как SourceForge, то мы же ла ем вам уда чи с ва шим 

но вым соз да ни ем и при бав ле ни ем се мей ст ва 
Linux, но обя за ны предупредить вас об этих про
бле мах, а также о том, что пуб ли ко вать ся вам 
сле ду ет, толь ко ес ли у вас есть вре мя на под держ
ку и ис прав ле ние оши бок или де фек тов во вновь 
соз дан ном об ра зе дис ка. Подобная деятельность 
так же тре бу ет серьезных зна ний о внут рен ней ра
бо те Linux — не толь ко дистрибутива Arch Linux, 
но и Linux в це лом.

> На скрин шо те по ка зан скрипт build.sh, со дер жа щий ся внут ри /root/archlive/releng/. 
Не ме няй те скрипт, ина че сбор ка мо жет рух нуть!

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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для про вер ки в слу чае не об хо ди мо сти. Вам так же мо же т пригодить
ся ве ли ко леп ная ста тья Шо на Кон вэя о Photorec в LXF190.

Те перь до пус тим, что вам нуж на по мощь по Arch Linux при за
груз ке в жи вую сре ду. Для это го по на до бит ся кли ент IRC. Есть 
не сколь ко дос туп ных, та ких как irssi и weechat. Оба яв ля ют ся па
ке та ми ко манд ной стро ки и бу дут ра бо тать с ра бо чим сто лом 
или без не го. Пом ни те, что ус та нав ли вая сре ду ра бо че го сто ла, 
вы долж ны иметь па кет xorg-server и ус та нов лен ную сре ду ра бо
че го сто ла вме сте со все ми за ви си мо стя ми и со от вет ст вую щи ми 
гра фи че  ски  ми драй ве ра ми.

Arch, как пра ви ло, мо жет оп ре де лить, ка кой из них ис поль зо
вать в за ви си мо сти от сис те мы, но лег ко вес но сти ра ди вы мо жете 
пол но стью ис клю чить сре ду ра бо че го сто ла. Для ус та нов ки irssi 
и weechat вве ди те сле дую щую ко ман ду:
# pacman S irssi weechat

Ве ро ят но, со сво им ISO Arch вы так же за хо ти те вы пол нять се
те вую ди аг но сти ку. Для это го мож но ус та но вить nmap (zenmap — 
ана лог с гра фи че  ским ин тер фей сом). Nmap — бес плат ная ути ли та 
с от кры тым ис ход ным ко дом для ди аг но сти ки се ти и про ве де ния 
ау ди та безо пас но сти. 

Ес ли вы — тес ти ров щик на втор же ния, то мо же те да же ус та но
вить еже днев но тре буе мые вам па ке ты в соб ст вен ном лег ко вес ном 
ISO и все гда но сить его с со бой на дис ке или за гру зоч ном USBна
ко пи те ле. Для это го ско ман дуй те
# pacman S nmap

Скорая 
помощь

Ес ли вы хо ти те ус
та но вить сре ду ра
бо че го сто ла, вам 
так же на до бу дет 
ус та но вить со от
вет ст вую щие гра
фи че  ские драй
ве ры и па кет 
xorg-server. В боль
шин ст ве слу ча ев 
Arch бу дет знать, 
ка кой гра фи че  ский 
драй вер ис поль зо
вать в кон крет ной 
сис те ме.

> Arch весь ма 
гибко на страи
вае тся, ес ли 
вы отважитесь 
рас стать ся 
с на строй ками 
Xfce по умол   ча нию.

Ук ре пи те безо пас ность сво ей сис те мы

ClamAV — это бес плат ный мно го по точ ный ан ти
ви рус ный ска нер с от кры тым ис ход ным ко дом; 
в 2013 г. Cisco systems при об ре ла его у Sourcefire 
и с тех пор развивает. Его то же лучше ус та но вить 
на но вый ISO, на слу чай по пыт ки вос ста но вить дан
ные по сле ви ру са. Как ни ма ло ве ро ят но, что сис те
ма по пор че на ви ру сом, пре дус та нов лен ный ClamAV 
бы ва ет по лез ен, как и не ко то ро е дру го е ПО.

Дру гой по лез ной про грам мой бу дет AIDE. Уч ти те, 
что она толь ко вы пол ня ет про вер ку це ло ст но сти 

фай ла, а не на ли чие при зна ков рут ки тов или че го
ни будь по доз ри тель но го в ло гах. Для это го сле ду ет 
рас смот реть не что вро де logwatch. Для рут ки тов 
мы, как и мно гие дру гие, ре ко мен ду ем chkrootkit — 
это ин ст ру мент, ко то рый про ве ря ет ло каль но на
ли чие при зна ков рут ки та, и, к его чес ти, он вхо дил 
в Top 100 Network security tools [Лучшие инстру
менты сетевой безопасности] 2006 г. 

Для по лу че ния рекомендаций по обес пе че нию 
безо пас но сти сис те мы об ду май те воз мож ность 

ис поль зо ва ния ин ст ру мен та под на зва ни ем lynis, 
раз ра бо тан но го CISOfy, ко то рый спе циа ли зи ру ет ся 
на Linux и UNIX. Существует кор по ра тив ная вер
сия (за нее на до пла тить), но и бес плат ная вер сия 
непло хо оп ре де ля ет, на сколь ко безо пас на ва ша 
сис те ма по шка ле от 0 до 100, и ана ли зи ру ет ре
зуль таты, позволяя вам уз нать, ка кие ша ги следует 
пред при нять для обес пе че ния безо пас но сти сис те
мы. Бес плат ный ав то ри тет ный со вет — раз ве такое 
бывает лишним?

> Вы вод pacman Qqe по ка жет все па ке ты, ус та нов лен ные 
в сис те ме.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Ус та но ви те па кет extundelete, по лез ный для вос ста нов ле
ния дан ных. Это ин ст ру мент тер ми на ла, ко то рый вос ста нав ли
ва ет фай ло вые сис те мы ext3 и ext4. Од на ко, что бы ис поль зо вать 
extundelete, раз де лы долж ны быть раз мон ти ро ва ны. Все фай лы, 
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вос ста нов лен ные extundelete, по ме ща ют ся в ра бо чий ка та лог 
в пап ке с име нем RECOVERED_FILES:
# pacman S extundelete

Уч ти те, что это все го лишь рекомендации. Не стес няй тесь до
бав лять лю бые па ке ты че рез pacman и на строй те его под лин но 
по сво ему вку су.

Го то вим сбор ку
По ра до ба вить спи сок ус та нов лен ных па ке тов и при сту пить к сбор
ке соб ст вен но го ди ст ри бу ти ва Arch. Это де ла ет ся с по мо щью вы ше
упо мя ну то го фай ла packages.x8664, к то му же до бав ле ние спи ска 
па ке тов, ко то рые мы хо тим иметь в но вом ди ст ри бу ти ве, не слож
нее, чем вне се ние их в этот файл. Для это го вве ди те ко ман ду
# pacman Qqe >> ~/archlive/releng/packages.x8664

>> вно сит вы вод ко ман ды pacman Qqe в спи сок packages.
x8664. Что бы про смот реть спи сок па ке тов, вве ди те
# nano ~/archlive/packages.x8664

Ес ли вы ис поль зуе те сре ду ра бо че го сто ла с гра фи че  ским ме
нед же ром вхо да, вам так же по тре бу ет ся ско пи ро вать файл conf. 
Для lightdm его мож но най ти в /etc/lightdm, что по зво ля ет ско пи ро
вать файл conf и лю бые дру гие фай лы, не об хо ди мые для ра бо ты 
lightdm. Вве ди те сле дую щую ко ман ду:
# cp r /etc/lightdm/* ~/archlive/releng/airootfs/etc/

Еще ско пи руй те файл /etc/systemd/system/displaymanager.
service, ко ман дой
# cp /etc/systemd/system/displaymanager.service ~/archlive/
releng/airootfs/etc

Пожелав, что бы но вый ди ст ри бу тив имел в сис те ме arch тех же 
поль зо ва те лей, что и сей час, вы так же должны ско пи ро вать со от
вет ст вую щие фай лы, ко ман дой
# cp /etc/{shadow,passwd,group} ~/archlive/releng/airootfs/etc/

Ес ли вы ис поль зуе те сре ду ра бо че го сто ла, не об хо ди мо ско
пи ро вать фай лы ~/.xinitrc и ~/.config. Не пло хо бы так же ско пи ро
вать и файл .bashrc. Од на ко сна ча ла соз дай те ка та лог в airootfs, 
ко ман дой:
# mkdir ~/archlive/releng/airootfs/etc/skel

По сле соз да ния ка та ло га мож но ско пи ро вать фай лы ~/.xinitrc 
и ~/.config ко ман дой:
# cp ~/.bashrc && cp ~/.config && cp ~/.xinitrc ~/archlive/releng/
airootfs/etc/skel

Как упо ми на лось ра нее, все эти дей ст вия долж ны вы пол нять ся 
от име ни root. Од на ко такой под ход не ре ко мен ду ет ся для по все
днев ной ра бо ты. И ес ли вы хо ти те вой ти как обыч ный поль зо ва
тель, а не root, на до вне сти из ме не ния в файл etc/systemd/system/
getty@tty1.service.d/autologin.conf. В кон це кон цов, это Arch, и руч
ное ре дак ти ро ва ние фай лов кон фи гу ра ции здесь до воль но рас
про стра не но. Вве ди те ко ман ду
# nano ~/archlive/releng/airootfs/etc/systemd/system/getty@tty1.
service.d/autologin.conf

Вы уви ди те не что по хо жее на
ExecStart=/sbin/agetty autologin root noclear %I 38400 linux

— за ме ни те root на имя сво его поль зо ва те ля. Мы уже на соз да вали 
столь ко кон фи гу ра ций, что вам по ра уже счесть это по след ней 
кон фи гу ра ци ей, ко то рую на до сде лать. Од на ко нам осталось еще 
на стро ить airootfs — это де ла ет ся че рез файл customize_airootfs.
sh, имею щий ся в ~/archlive/releng/airootfs/root. Что бы из ме нить 
файл, вве ди те сле дую щее:
# nano ~/archlive/releng/airootfs/root/customize_airootfs.sh

Мы про сто вно сим небольшие из ме не ния в файл customize_
airootfs.sh, по это му про кру тим вниз и убе дим ся, что за пу ще ны сле
дую щие служ бы:
systemctl enable pacmaninit.service choosemirror.service
systemctl setdefault graphical.target
systemctl enable graphical.target
systemctl enable lightdm.service

Вот и всё — окон ча тель ная кон фи гу ра ция соз да на! Мы го
товы вой ти в ка та лог ~/archlive/releng и со брать соб ст вен ный ISO 
ко ман дой
# ./build.sh v N ExampleISO V 0.1 L ExampleISO_0.1

v со об ща ет скрип ту build.sh вы во дить в под роб ном ре жи ме, 
что бы вы мог ли по лу чить бо лее де таль ную ин фор ма цию о про
ис хо дя щем. N по ка зы ва ет, ка кое имя при сво ить ISO, V — но мер 
вер сии, а L — мет ка соз да вае мо го ISO. Про цесс сбор ки мо жет по
тре бо вать вре ме ни, ко то рое за ви сит от ре сур сов вир ту аль ной ма
ши ны. По за вер ше нии про цес са сбор ки вы най де те го то вый ISO 
в ка та ло ге ~/archlive/releng/out. |

> Photorec мо жет вос ста но вить боль шин ст во ти пов фай лов. Об ра ти те вни ма ние — 
для по лу че ния дос ту па ко всем дис кам тре бу ют ся пра ва root.

Ос то рож нее с ко ман дой dd...

Ис поль зо ва ние ко ман ды dd мо жет фак ти че  ски 
унич то жить дан ные, а не вос ста но вить их, но толь ко 
при не пра виль ном ис поль зо ва нии. При мер пра
виль но го ис поль зо ва ния мож но уви деть в ко ман де
# dd if=/dev/target_partition of=/home/user/partition.
image

Часть if=/ ко ман ды долж на быть пер вой при вы
пол не нии ко ман ды, и ни ко гда — часть of. Лег кий 
спо соб за пом нить это — по ду мать об ал фа ви те. 
Буква I  идет раньше буквы O, по это му раз дел if 
выпол ня ет ся пе ред раз де лом of.

В качестве при ме ра ко ман ды dd можно привести 
сле дую щее: 
# dd if=/dev/sda of=/dev/sdb

вы пол нит ре зерв ное ко пи ро ва ние все го со дер жи
мо го /dev/sda/ на диск /dev/sdb/, но толь ко обя за
тель но про верь те диск с по мо щью ко ман ды lsblk.

Вы да же мо же те соз дать за да ние Cron со сце
на ри ем обо лоч ки BASH для за пус ка и де лать ре гу
ляр ные ре зерв ные ко пии с ин тер ва лом по ва ше му 
вы бо ру. Толь ко предварительно убе ди тесь, что 
на вто ром дис ке хва тит мес та на ре зерв ную ко пию.

Cron — это пла ни ров щик за да ний, по зво ляю щий 
вы пол нять по вто ряю щие ся сис тем ные за да чи. Для 
од но ра зо во го за да ния мож но ис поль зо вать ути ли ту 
at. Cron ра бо та ет на таб ли це crontab или crontable, 
ко то рая со об ща ет сис те ме, ка кие ко ман ды за
пус кать и ко гда. На при мер, ко ман да 1 0 * * * printf 
> /var/log/apache/error_log очи ща ет жур нал оши бок 
apache ка ж дый день че рез ми ну ту по сле по лу но
чи. Об ра ти те вни ма ние, что это произойдет, толь ко 
ес ли обо лоч ка по умол ча нию для поль зо ва те ля Cron 
со вмес ти ма с Bash.
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Ж
е лаю здра вия всем, кто всё еще с на ми — со мной 
и с мо им По слуш ным До мом!

Мы мно го сде ла ли на пу ти раз ра бот ки раз лич
ных ва ри ан тов управ ле ния. Ка за лось бы, пре ду смот ре но всё, что 
мож но при ду мать: и поч та, и те ле фон, и webин тер фейс. И пря
мое управ ле ние на груз ка ми по SSHпро то ко лу не за бы то. Ка за
лось бы — хва тит, мож но пре тво рять в жизнь.

Но че ло век — стран ное су ще ст во. Всё вре мя ищет воз мож
ность улуч шить то, что ка жет ся и так хо ро шим. Не обош ла эта тен
ден ция и ме ня.

Пред ста вим се бе си туа цию: вы си ди те до ма, смот ри те те ле
ви зор (или слу шае те му зы ку, что го раз до луч ше). И вам за хо те
лось вклю чить кон ди цио нер. Ка за лось бы, что мо жет быть про
ще — про тя нул ру ку за пуль том, и го то во. Но не всё так про сто, 
ес ли вы при ме ни ли для дис тан ци он но го за пус ка тех но ло гии на
ше го ПД: цепь по да чи на пря же ния ра зо рва на на шим ак туа то ром, 
и пульт от кон ди цио не ра тут не по мо жет. На до встать и пе ре клю
чить вил ку кон ди цио не ра из ро зет ки ПД в ро зет ку, на ко то рую по
да ет ся 220 вольт по сто ян но. Или уже поль зо вать ся ПД: ли бо вклю
чить ком пь ю тер или смарт фон и зай ти на webмор доч ку, ли бо 
зво нить на Asterisk. 

Со гла си тесь, это как стре лять из пуш ки по во робь ям.

Мак сим Че ре па нов пред по чи та ет управ лять сво им По слуш ным До мом, 
 лежа на ди ва не. Лень — дви га тель про грес са!

IoT: Дом, ко то рый 
по слу шен нам

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».

А ре ше ние — на по верх но сти: на до про сто при вя зать к ПД пульт 
на ин фра крас ных лу чах (ИК). Да, у вас в ком нате ста нет еще од ним 
пуль том боль ше. Но удоб ст во его ис поль зо ва ния ском пен си ру ет 
на ли чие еще од ной ма лень кой пла ст мас со вой ко ро боч ки.

Пре ж де чем за су чить ру ка ва, я из ло жу вам

Со всем не мно го тео рии
Ин фра крас ное, или те п ло вое из лу че ние — это элек тро маг нит
ное из лу че ние, ко то рое ис пус ка ет лю бое на гре тое до оп ре де лен
ной тем пе ра ту ры те ло. ИКдиа па зон ле жит в бли жай шей к ви ди мо
му све ту об лас ти спек тра, в его длин но вол но вой час ти и за ни ма ет 
об ласть при бли зи тель но от 750 нм до 1000 мкм. Ис точ ни ком ИК
лу чей, кро ме на гре тых тел, наи бо лее час то ис поль зу ют ся твер до
тель ные из лу ча те ли — ин фра крас ные све то дио ды, ИКла зе ры; 
для ре ги ст ра ции при ме ня ют ся фо то дио ды, фо ро те зи сто ры или 
бо ло мет ры. Не ко то рые осо бен но сти ин фра крас но го из лу че ния де
ла ют его удоб ным для при ме не ния в уст рой ст вах пе ре да чи дан ных:
» Твер до тель ные ИКиз лу ча те ли (ИКсве то дио ды) ком пакт ны, 
прак ти че  ски бе зы нер ци он ны, эко но мич ны и не до ро ги. 
» ИКпри ем ни ки ма ло га ба рит ны и так же не до ро ги.
» ИКлу чи не от вле ка ют вни ма ние че ло ве ка в си лу сво ей 
не ви ди мо сти.
» Не смот ря на рас про стра нен ность ИКлу чей и вы со кий уро вень 
«фо на», ис точ ни ков им пульс ных по мех в ИКоб лас ти ма ло.
» ИКиз лу че ние низ кой мощ но сти не ска зы ва ет ся на здо ро вье 
че ло ве ка.
» ИКлу чи хо ро шо от ра жа ют ся от боль шин ст ва ма те риа лов (стен, 
ме бе ли).
» ИКиз лу че ние не про ни ка ет сквозь сте ны и не ме ша ет ра бо те 
дру гих ана ло гич ных уст ройств.

Всё это по зво ля ет с ус пе хом ис поль зо вать ИКспо соб пе ре да чи 
ин фор ма ции во мно гих уст рой ст вах.

Ра бо та сис тем (пуль тов) управ ле ния 
бы то вой элек тро ни кой
Пульт ИКуправ ле ния при на жа тии кноп ки из лу ча ет ко ди ро ван
ную по сыл ку, а при ем ник, ус та нов лен ный в управ ляе мом уст
рой ст ве, при ни ма ет ее и вы пол ня ет тре буе мые дей ст вия. Что бы 
пе ре дать ло ги че скую по сле до ва тель ность, пульт фор ми ру ет им
пульс ный па кет ИКлу чей, ин фор ма ция в ко то ром мо ду ли ру ет ся 
или ко ди ру ет ся дли тель но стью или фа зой со став ляю щих па кет 
им пуль сов. В пер вых уст рой ст вах управ ле ния ис поль зо ва лись по
сле до ва тель но сти ко рот ких им пуль сов, ка ж дый из ко то рых пред
став лял со бою часть по лез ной ин фор ма ции. Од на ко в даль ней шем 

ЧАСТЬ 9
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ста ли ис поль зо вать ме тод мо ду ли ро ва ния по сто ян ной час то ты ло
ги че  ской по сле до ва тель но стью, в ре зуль та те че го в про стран ст во 
из лу ча ют ся не оди ноч ные им пуль сы, а па ке ты им пуль сов оп ре
де лен ной час то ты. Дан ные уже пе ре да ют ся за ко ди ро ван ны ми дли
тель но стью и по ло же ни ем этих час тот ных па ке тов. ИКпри ем ник 
при ни ма ет та кую по сле до ва тель ность и вы пол ня ет де мо ду ли ро ва
ние. Та кой ме тод пе ре да чи и прие ма от ли ча ет ся вы со кой по ме хо за
щи щен но стью, по сколь ку при ем ник, на стро ен ный на час то ту пе ре
дат чи ка, уже не реа ги ру ет на по ме хи с дру гой час то той.

Се го дня для прие ма ИКсиг на ла обыч но при ме ня ет ся спе ци
аль ная мик ро схе ма, объ е ди няю щая фо то при ем ник, уси ли тель 
с по ло со вым фильт ром, на стро ен ным на оп ре де лен ную не су
щую час то ту, уси ли тель с АРУ и де тек тор (анг лоя зыч ное со кра
ще ние для этой мик ро схе мы — TSOP, Temic Semiconductors Opto 
Electronics Photo Module), рис. 1.

Кро ме элек три че  ско  го фильт ра, та кая мик ро схе ма име ет в сво
ем со ста ве оп ти че  ский фильтр, на стро ен ный на час то ту при ни
мае мо го ИКиз лу че ния, что по зво ля ет в мак си маль ной сте пе ни 
ис поль зо вать пре иму ще ст во све то ди од но го из лу ча те ля, спектр 
из лу че ния ко то ро го име ет не боль шую ши ри ну. В ре зуль та те та ких 
тех ни че  ских ре ше ний ста ло воз мож ным при ни мать ма ло мощ ный 
по лез ный сиг нал на фо не ИКиз лу че ния дру гих ис точ ни ков, бы то
вых при бо ров, ра диа то ров ото пле ния и т. д. Ра бо та со вре мен ных 
уст ройств ИКуправ ле ния дос та точ но на деж на, а даль ность со
став ля ет от еди ниц до 40 и бо лее мет ров, в за ви си мо сти от ва ри
ан та реа ли за ции и уров ня по мех.

Прак ти че  ский вы вод из все го ска зан но го один: в свя зи с тем, 
что TSOP име ет в сво ем со ста ве фильт ры, он пред на зна чен для 
прие ма сиг на лов ка който од ной час то ты. Т. е. с ним бу дут ра бо тать 
толь ко оп ре де лен ные пуль ты.

Фор ма ты ИКпе ре да чи дан ных
Раз лич ные про из во ди те ли бы то вой ап па ра ту ры при ме ня ют в сво
их из де ли ях раз лич ные пуль ты ИКуправ ле ния. По сколь ку пульт 
дол жен об щать ся толь ко с кон крет ным уст рой ст вом, он фор ми ру
ет по сле до ва тель ность дан ных, уни каль ную для сво его ти па обо
ру до ва ния. Кро ме соб ст вен но ко ман ды управ ле ния, пе ре да вае мые 
дан ные со дер жат ад рес уст рой ст ва, про ве роч ные дан ные и дру гую 
сер вис ную ин фор ма цию. Бо лее то го, раз лич ные про из во ди те ли 
ис поль зу ют раз лич ные спо со бы фор ми ро ва ния по сле до ва тель но
сти дан ных и раз лич ные спо со бы пе ре да чи ло ги че  ских со стоя ний. 
Наи бо лее рас про стра нен ные спо со бы ко ди ро ва ния би тов ин фор
ма ции — это из ме не ние дли тель но сти пау зы ме ж ду па ке та ми (ме
тод ин тер ва лов) и ко ди ро ва ние со че та ни ем со стоя ний (би фаз ный 
ме тод). Од на ко встре ча ют ся спо со бы ко ди ро ва ния бит ин фор ма
ции дли тель но стью, со че та ни ем дли тель но сти и пау зы и т. д. Наи
бо лее рас про стра нен ные фор ма ты пе ре да чи:
» RC5 — про то кол ком па нии Philips 
» NEC — про то кол од но имен ной ком па нии 

Фор ма ты RC5 и NEC ис поль зу ют ся мно ги ми про из во ди те ля
ми элек тро ни ки и за ни ма ют льви ную до лю на рын ке стан дар тов 
для ИКуправ ле ния. Не ко то рые про из во ди те ли раз ра бо та ли свой 
стан дарт, но в ос нов ном ис поль зу ют его са ми. Ме нее рас про стра
нен ные фор ма ты пуль тов управ ле ния мы да же упо ми нать не бу
дем, это нам ни к че му.

«Очень ве ро ят но, что про из во ди те ли мое го BananaPi при ме
ни ли не что стан дарт ное», ска зал я се бе, ко гда брал ся за эту часть 
ПД. Мож но дол го чи тать тео рию, ис кать ап но уты про из во ди те
ля. А мож но про сто по про бо вать. Еще со всем чутьчуть, и мы нач
нем это де лать.

Так вот ты ка кой, мо дуль TSOP!
Со всем не мно го вре ме ни по тре бо ва лось мне, что бы вы яс нить тех
ни че  ские ха рак те ри сти ки это го мо ду ля на BananaPi. Вот он, ус та
нов лен ря дом с Ethernetкон нек то ром и USBразъ е ма ми (рис. 2).

Об ра тив шись всё же к тех ни че  ской до ку мен та ции, я оп ре
де лил мар ку мик ро схе мы: “AX1838HS or comparable type”. Пре
вос ход но — зна чит, он на 38 кГц, а это как раз час то та стан дар та 
NEC: “The NEC IR transmission protocol uses pulse distance encoding 
of the message bits. Each pulse burst (mark — RC transmitter ON) is 
562.5µs in length, at a carrier frequency of 38kHz (26.3µs)”. Мне ста
но ви лось всё спо кой нее (кре п ла уве рен ность, что бу бен се го дня 
не при го дит ся), и рос ла внут рен няя бла го дар ность к про из во ди те
лям мое го мик ро ком пь ю те ра.

Про ве рим мо дуль яд ра
Пре ж де все го на до вклю чить мо дуль, от ве чаю ще го за под держ
ку ИКпри ем ни ка в яд ре. По про бу ем его вклю чить и про ве рить, 
вклю чил ся ли он:
$ modprobe sunxiir && lsmod

А не тутто бы ло! Мо дуль не по яв ля ет ся в спи ске дос туп ных. 
Я при го то вил ся бы ло ме нять яд ро или ди ст ри бу тив (уже вто рой 
раз), но во вре мя про чи тал в до ку мен та ции: “Now, sunxi_ir was built 
into kernel...” — встро ен в яд ро с вер сии яд ра 3.4 (uname r ус по кои
ла и об на де жи ла ме ня). Бы ст ро на брав 2 ко ман ды —
$ dmesg | grep sunxiir
$ cat /proc/bus/input/devices 

я убе дил ся, что всё в по ряд ке: уст рой ст во /devices/virtual/input/
input0 су ще ст ву ет.

Зна чит, на ша за да ча об лег чи лась бо лее чем напо ло ви ну, ос та
лось ус та но вить уже го то вые про грамм ные па ке ты.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!

> Рис. 1. Ти пич ный TSOP.

> Рис. 2. TSOP 
на пла те BananaPi.
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EVTEST и LIRC
Evtest (events test) — про грам ма для от сле жи ва ния со об ще ний 
от уст ройств вво да, кла виа ту ры и ПДУ. Она по мо жет нам оп ре де
лить под хо дя щий пульт.
# aptget install evtest

По сле ус та нов ки за пус ка ем про грам му:
# evtest /dev/input/event0

В кон соль вы ва лит ся не что по хо жее:
Input driver version is 1.0.1 
Input device ID: bus 0x19 vendor 0x1 product 0x1 version 0x100 
Input device name: “sunxiir” 
Supported events: Event type 0 (EV_SYN) 
Event type 1 (EV_KEY) 
Event code 1 (KEY_ESC) 
Event code 2 (KEY_1)
[...]

Вам по ка жут все под дер жи вае мые ко ды и пред ло жат по на
жи мать кноп ки на пуль те. Да ви те лю бую. Ес ли в кон со ли поя вит
ся чтото ти па
Event: time 1500141888.532021, type 1 (EV_KEY), code 20 
(KEY_T), value 1 
Event: time 1500141888.532030,  SYN_REPORT 
 
Event: time 1500141888.893360, type 1 (EV_KEY), code 20 
(KEY_T), value 0 
Event: time 1500141888.893373,  SYN_REPORT 


то вас мож но по здра вить: ваш пульт под дер жи ва ет ся. Пер вое со
бы тие — кноп ка на жа та, вто рое — от пу ще на.

Та ким об ра зом я ото брал из куч ки пуль тов, ко то рые ос та лись 
от раз ных уст ройств, все го три (рис. 3).

Те перь на до както при вя зать на жа тия кно пок к дей ст ви ям, ко
то рые мы хо тим про из ве сти. В этом нам по мо жет сле дую щий па кет.

LIRC (Linux Infrared Remote Control — «ин фра крас ный ПДУ для 
Linux») — от кры тый про грамм ный па кет, по зво ляю щий при ни
мать ин фра крас ные сиг на лы поль зо ва те лям опе ра ци он ной сис те
мы Linux. LIRC, кро ме мо ду ля яд ра (ко то рый у нас в на ли чии), со
сто ит из двух де мо нов: 

» Один де ко ди ру ет сиг на лы от пуль та управ ле ния, при ня тые ин
фра крас ным при ем ни ком, и пре дос тав ля ет по лу чен ную ин фор
ма цию че рез со кет.
» Вто рой, под клю ча ясь к это му со ке ту, ис поль зу ет при ня тую ин
фор ма цию о на жа ти ях кно пок пуль та для вы пол не ния ко неч ных 
дей ст вий.

Без лиш них ком мен та ри ев ус та нав ли ва ем его:
# aptget install lirc

И сра зу кор рек ти ру ем кон фи гу ра ци он ный файл:
# nano /etc/lirc/hardware.conf

При во дим его к та ко му ви ду:
# /etc/lirc/hardware.conf 
# 
# Ар гу мен ты, ис поль зуе мые при за пус ке lircd 
LIRCD_ARGS=”” 
# Не за пус кай те lircmd, да же ес ли config вы гля дит хо ро шим 
#START_LIRCMD=false 
# Не за пус кай те irexec, да же ес ли хо ро ший config file вро де бы 
су ще ст ву ет 
#START_IREXEC=false 
# По про буй те за гру зить под хо дя щие мо ду ли яд ра 
LOAD_MODULES=true 
# За пус ти те “lircd driver=help” для по лу че ния спи ска 
под дер жи вае мых драй ве ров. 
DRIVER=”devinput” 
# Для сис тем с udev па ра метр /dev/lirc0 обыч но пра виль ный
DEVICE=”/dev/input/event0” 
MODULES=”sunxiir” 
# Фай лы кон фи гу ра ции по умол ча нию для ва ших уст ройств, 
ес ли та ко вые есть 
LIRCD_CONF=”” 
LIRCMD_CONF=””

Те перь на до скон фи гу ри ро вать свой пульт. Я вы брал тот, что 
по боль ше; на фо то он в се ре ди не (у ко гото из зна ко мых не об ра
ти мо сго рел плей ер Shinco, от ре мон ти ро вать его не уда лось). Ме ня 
при влек ло ак ку рат ное ис пол не ние пуль та и раз мер: он удоб нее ле
жит в ру ке, чем ос таль ные, те уж слиш ком ма лень кие. Да и кно пок 
мно го, мож но мно го че го к ним при вя зать, и они уже под пи са ны.

Иду на сайт http://lirc.sourceforge.net/remotes и об на ру жи ваю 
на FTPсер ве ре па поч ку shinco. Вхо жу — и, о чу до! Есть кон фи гу
ра ци он ный файл для мое го пуль та! Я ду маю, что так по ве зет и вам: 
на сай те не ве ро ят ное ко ли че  ст во па по чек по на зва нию фирм, 
и вы поч ти с га ран ти ей най де те кон фи гу ра ци он ный файл под свой 
пульт. Но да же ес ли не най дет ся файл имен но для ва ше го пуль та, 
то его мож но бу дет соз дать за но во.

По ка что ска чи ваю кон фиг:
# wget http://lirc.sourceforge.net/remotes/shinco/RC1730

За пус тим про грам му для соз да ния но во го кон фи гу ра ци он но го 
фай ла на ба зе имею ще го ся:
# irrecord H devinput d /dev/input/event0 RC1730

и про сто на жми те 2 раза Enter. Бу дет сге не ри ро ван но вый, пус той 
файл с нуж ным за го лов ком, в ко то ром бу дут ука за ны все тай мин
ги (вре мен ные кон стан ты), необходимые для нор маль ной ра бо ты 
кон крет но го пуль та.

Те перь сто ит по смот реть на дос туп ные на име но ва ния кла виш, 
ко то рые по ни ма ет ко ман да irrecord:
# irrecord l 

Вы ва лит ся лис тинг на не сколь ко эк ра нов. Это псев до ни мы 
команд; сто ит всё это ско пи ро вать в тек сто вый ре дак тор. Вы бе
рите не сколь ко, ко то рые бу дут впо след ст вии по нят ны для при вяз
ки к ко ман дам. Я вы брал че ты ре:
KEY_1 

> Рис. 3. Под хо дя
щие пуль ты (про то
кол NEC).
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KEY_2 
KEY_3 
KEY_4

Про сто при вя жу их к кноп кам 1 – 4 пуль та и та ким же ка на лам 
управ ле ния на ПД. И ни кто ни ко гда не за пу та ет ся.

Те перь за пус ка ем про грам му на за пись ко манд:
# irrecord H devinput d /dev/input/event0 RC1730.conf

По оче ред но вво ди те псев до ни мы, ко то рые вы вы бра ли, и на
жи май те Enter, а по том на жи май те нуж ную кноп ку пуль та. По окон
ча нии за пи си на жми те Enter на пус той стро ке, и за пись бу дет 
за кон че на.

В те ку щей ди рек то рии поя вил ся файл RC1730.conf.conf, в ко
то ром есть толь ко те кноп ки, ко то рые вы за да ли. От крой те его ре
дак то ром и най ди те стро ки для ка ж дой из кно пок. У ме ня они та
ко го ви да:
KEY_1 0x01000900000001 0x00000000000000

Уда ли те 3ю груп пу цифр — ну ли, что бы бы ло вот так:
KEY_1 0x01000900000001

Со хра ни те файл как /etc/lirc/lircd.conf.
Всё, у вас пол но стью ра бо то спо соб ный кон фиг для ва ше го 

пуль та! Про ве рить это мож но так:
# irw

И на жи май те те кноп ки, ко то рые вы за да ли. Вы уви ди те те 
(и толь ко те) ко ды и те псев до ни мы, ко то рые вы им за да ли (я за
дал толь ко 4, для экс пе ри мен та):
0001000900000001 00 KEY_1 RC1730.conf 
0001001d00000001 00 KEY_2 RC1730.conf 
0001001f0000000EY_1 00 K3 RC1730.conf 
0001000d00000001 00 KEY_4 RC1730.conf 

IREXEC
Те перь по ра при вя зать к псев до ни мам дей ст вия. Для это го в до
маш ней ди рек то рии поль зо ва те ля, от ко то ро го за пу щен lircd, 
нуж но соз дать файл .lircrc. Это кон фи гу ра ци он ный файл для 
дей ст вия де мо на irexec — про грам мы (час ти LIRC), ко то рая вы пол
нит дей ст вия по на жа тию кноп ки на пуль те.

Син так сис фай ла та ков:
begin
prog = при ло же ние
button = кноп ка
config = ко ман да
end

Для ка ж дой кноп ки долж на быть од на та кая сек ция. Вот на при
мер, как вы гля дит сек ция для кноп ки № 1 у ме ня:
begin 
prog = irexec 
button = KEY_1 
config = touch /tmp/11 & 
config = touch /tmp/10 
end

2 стро ки config на пи са ны для за да ния на на жа тие од ной кноп ки 
двух дей ст вий — вклю че ния и вы клю че ния на груз ки. Как ви ди те, 
я при ме нил уже го то вый спо соб управ ле ния на груз ка ми — соз да
ние фай ловфла гов во врéменной ди рек то рии /tmp. А да лее ал го
ритм ра бо ты ПД уже реа ли зо ван.

По окон ча нии за пол не ния фай ла и его со хра не ния за пус ти те 
irexec в ре жи ме де мо на:
# irexec d

И мо же те по лу чать удо воль ст вие от управ ле ния ПД еще 
и пуль том.

Не мно го по по во ду стро ки “config”: за пи сать в эту стро ку 
можно что угод но. Но для удо бо ва ри мо го чте ния это го фай ла впо
след ст вии луч ше соз дать скрип ты на Bash и при сво ить им го во
ря щие на зва ния. До пус тим, вы хо ти те с пуль та за пус кать или ос
та нав ли вать motion для за пи си на диск (очень ло гич но: ухо дим 

из до ма — за пус ти ли за пись, вер ну лись — ос та но ви ли). Для это го 
на до в кон фиг motion вне сти из ме не ние и пе ре за пус тить про грам
му. Вно си те всё это в скрипт, на зы вае те его motion_start_record.sh, 
де лае те его ис пол няе мым, ука зы вае те на не го в стро ке config кноп
ки, ко то рую вы обоз ва ли REC, и го то во.

И не за будь те до ба вить за пуск irexec в crontab:
# crontab e

Вставь те стро ку
@reboot /root/irexec_start.sh

Соз да ем в ди рек то рии /root файл irexec_start.sh, де ла ем его ис
пол няе мым и на пол ня ем:
#!/bin/bash 
/usr/bin/irexec d 
exit 0 

Пе ре за гру зи те мик ро ком пь ю тер и убе ди тесь, что служ ба 
за пус ти лась:
# ps aux | grep irexec

Те перь — бо нус! На вер ня ка эту ста тью скуч но ва то бы ло чи
тать тем, у ко го нет мик ро ком пь ю те ра Raspberry или Banana Pi. Тем 
не ме нее, вы с ус пе хом мо же те при ме нить всё, что на пи са но в этой 
ста тье, для обыч но го ком пь ю те ра с ОС Linux.

Пред став ляю вам уни вер саль ный пульт для ПК (рис. 4). Он со
сто ит из соб ст вен но пуль та и ИКпри ем ни ка, вклю чае мо го в сво
бод ный порт USB лю бо го ком пь ю те ра. У ме ня он уви дел ся так:
lsusb
Bus 003 Device 002: ID 1d57:ad02 Xenta — на BananaPi
Bus 004 Device 002: ID 1d57:ad02 Xenta SE340D PC Remote 
Control — на но ут бу ке

На но ут бу ке это уст рой ст во сра зу оп ре де ли лось как мышь 
и кла виа ту ра. Про ве рим на BananaPi? Для это го дос та точ но по
смот реть, ка кие уст рой ст ва нам вы даст evtest.
# cat /proc/bus/input/devices

Уви ди те 2 но вых уст рой ст ва: кла виа ту ру и мышь.
Ка кие со бы тия к ним под вя за ны? Да вай те вы яс ним и это:

# ls /dev/input/
Уви дим 2 но вых блоч ных уст рой ст ва, event2 и event3. Про буйте 

на жи мать на кноп ки пуль та и управ лять ма ни пу ля то ром мы ши 
на пуль те, пред ва ри тель но за пус тив evtest:
# evtest /dev/input/event2

Как вы по ни мае те, даль ней шая на строй ка со вер шен но ана ло
гич на то му, что на пи са но вы ше.

В сле дую щем ме ся це про дол жим, до встре чи! |

> Рис. 4. Уни вер
саль ный ИКпульт.
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В
от уже поч ти пол ве ка не ин те рак тив ный тек сто вый ре
дак тор sed при ме ня ет ся для ав то ма ти че ской об ра бот ки 
тек стов в ОС се мей ст ва *nix. Со вре мен но му поль зо ва те

лю, при вык ше му к GUI, син так сис его ко манд ка жет ся слож ным. 
Да и са мо сло во со че та ние «не ин те рак тив ный тек сто вый ре дак тор» 
для но вич ков вы гля дит до воль но стран но. В ре зуль та те мно гие ог
ра ни чи ва ют ся лишь не боль шим на бо ром гдето под смот рен ных 
и ме ха ни че  ски за пом нен ных «мантр». Од на ко, как и у боль шин ст ва 
дру гих удач ных про грамм, вся мощь sed за клю че на в си нер ге ти
че  ском взаи мо дей ст вии все го лишь не сколь ких про стых прин ци
пов, по няв ко то рые, мож но лег ко нау чить ся стро ить sedвы ра же
ния лю бой слож но сти.

Прин цип ра бо ты
Кон цеп ту аль но sed очень на по ми на ет ма те ма ти че скую функ цию 
T1 = R(T0), ко то рая пре об ра зу ет вход ной текст (T0) в вы ход ной (T1) 
по оп ре де лен ным пра ви лам (R). Ме ха низм это го пре об ра зо ва ния 
до воль но прост. Вход ной текст об ра ба ты ва ет ся по строч но. Про чи
тав оче ред ную стро ку, sed от ре за ет от нее за вер шаю щий сим вол 
“\n”, по ме ща ет ее в бу фер, вы пол ня ет над его со дер жи мым на бор 
за дан ных поль зо ва те лем ко манд и вы во дит по лу чен ный ре зуль тат 
в вы ход ной по ток вме сте с “\n” на кон це. Ав то ма ти че  ский вы вод 
по сле ка ж дой ите ра ции мож но от клю чить, за пус тив sed с клю чом 

Дмитрий Кузнецов забирается в дебри загадочного редактора командной строки 
и убеждается, что тот вполне поддается пониманию.
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тив ный ре дак тор
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Дмит рий Куз не цов  
бо лее 10 лет ве
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n. В та ком ре жи ме вы вод при хо дит ся вы пол нять яв но, с по мо щью 
спе ци аль ных ко манд. Эту про стую схе му не мно го на ру ша ют лишь 
две ко ман ды, по зво ляю щие про чи тать сле дую щую стро ку вход но
го тек ста во вре мя об ра бот ки пре ды ду щей.

Вы гля дит до воль но при ми тив но. Од на ко два об стоя тель ст ва 
кар ди наль но ме ня ют де ло. Вопер вых, у sed, по ми мо уже упо мя
ну то го ос нов но го бу фе ра, есть еще и до пол ни тель ный, в ко то ром 
при не об хо ди мо сти мож но чтото со хра нить для ис поль зо ва ния 
на сле дую щих ите ра ци ях. А вовто рых, сис те ма ко манд sed об ра
зу ет пол но цен ный, хо тя и дос та точ но спе ци фич ный, язык про грам
ми ро ва ния с ре гу ляр ны ми вы ра же ния ми и пе ре да чей управ ле ния 
по мет кам. Всё это по зво ля ет вы тво рять с тек стом весь ма за мы
сло ва тые трю ки.

Про бу ем sed на прак ти ке
В ми ре про грам ми ро ва ния уже ста ло тра ди ци ей на чи нать изу че ние 
но во го язы ка с на пи са ния про стей шей про грам мы “Hello, world”. 
Это, ко неч но, не пус той ри ту ал. Ра бо таю щая, хоть и при ми тив
ная, про грам ма — от лич ный ис пы та тель ный по ли гон для от ра бот
ки изу чае мых язы ко вых кон ст рук ций на прак ти ке. Для ко манд но го 
язы ка sed та кой под ход то же впол не при го ден. 

Рас смот рим ко ман ду sed, встав ляю щую в на ча ло вход но го тек
ста при вет ст вие. Вы гля дит она так: ‘1iHello, world!’. А по ни мать ее 
нуж но сле дую щим об ра зом: пе ред стро кой но мер 1 вста вить текст 
“Hello, world!”. В тес то вых це лях в ка че  ст ве вход но го тек ста удобно 
ис поль зо вать вы вод ко ман ды seq N. Она ге не ри ру ет по сле до ва
тель ность на ту раль ных чи сел от 1 до N, раз де лен ных сим во лом пе
ре во да стро ки (‘/n’). Итак, в ито ге по лу ча ет ся:
seq 3 | sed e ‘1iHello, world!’

Это лишь один из ва ри ан тов ис поль зо ва ния sed, ко гда вход ной 
текст по да ет ся в stdin че рез кон вей ер. А ес ли тест хра нит ся в фай
ле? В этом слу чае, ко неч но, мож но ис поль зо вать cat:
cat ./in_file.txt | sed e ‘1iHello, world!’

Или про сто ука зать имя фай ла в ар гу мен тах sed:
sed e ‘1iHello, world!’ ./in_file.txt

Во всех при ве ден ных вы ше при ме рах ре зуль тат вы во дит ся 
в stdout. При не об хо ди мо сти его не труд но пе ре на пра вить в файл:
sed e ‘1iHello, world!’ ./in_file.txt > ./out_file.txt

Ино гда не об хо ди мо про сто от ре дак ти ро вать файл. Пер вое, что 
при хо дит в го ло ву — за ме нить в пре ды ду щем при ме ре out_file.txt 
на in_file.txt. К со жа ле нию, та кой при ем не ра бо та ет. Од на ко эта за
да ча так час то встре ча ет ся, что в sed для ее ре ше ния есть спе ци
аль ный ключ i:
sed i e ‘1iHello, world!’ ./in_file.txt

Так же сле ду ет от ме тить, что sedко ман ды не обя за тель но ка
ж дый раз вруч ную на би рать в ко манд ной стро ке. Их мож но со
хра нять в фай ле, а за тем пе ре да вать его sed с по мо щью клю ча f:
sed i f ./cmd.sed ./in_file.txt
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Клю чи e и f мо гут ис поль зо вать ся вме сте и по не сколь ку раз. 
Ка ж дый из них до бав ля ет ко ман ды к ито го вой sedпро грам ме, ко
то рая бу дет об ра ба ты вать текст.

Эле мен ты ко манд но го язы ка
В об щем слу чае ко ман да sed име ет вид ‘[addr]X[options]’. Здесь 
X — од но сим воль ное обо зна че ние ко ман ды, options — до пол
ни тель ные ар гу мен ты, а addr — ад рес ное вы ра же ние, ог ра ни чи
ваю щее дей ст вие ко ман ды оп ре де лен ным на бо ром строк вход но
го тек ста. В не ко то рых слу ча ях options мо жет от сут ст во вать. Ес ли 
опу щен addr, ко ман да при ме ня ет ся ко всем стро кам. В рас смот
рен ном вы ше при ме ре ‘1iHello, world!’ при сут ст ву ют все три ком по
нента: addr рав но 1, X — i, а options — “Hello, world!”. 

Клю чи e и f час то за да ют не од ну ко ман ду, а це лую по сле до ва
тель ность. В та ких слу ча ях ко ман ды долж ны быть раз де ле ны сим
во лом пе ре хо да на но вую стро ку или точ кой с за пя той. Пер вый спо
соб уни вер са лен; вто рой, к со жа ле нию, ино гда не ра бо та ет. Де ло 
в том, что sed не все гда мо жет кор рект но ин тер пре ти ро вать сим
вол “;”. В ка че  ст ве при ме ра мож но при вес ти уже упо ми нав шую
ся ко ман ду i. Как по ни мать точ ку с за пя той в ее кон це? Это ко нец 
коман ды или часть встав ляе мо го тек ста? Ин тер пре та тор sed счи
та ет, что это текст, и тре бу ет, что бы та кие ко ман ды все гда за кан чи
ва лись пе ре хо дом на но вую стро ку.

Од но ад рес ное вы ра же ние мож но при ме нить к не сколь ким 
коман дам; для это го их на до объ е ди нить в груп пу, за клю чив в фи
гур ные скоб ки.

Ад рес ные вы ра же ния
Ад рес ное вы ра же ние за да ет под мно же ст во строк вход но го тек
ста. Оно оп ре де ля ет часть тек ста, на ко то рую рас про стра ня ет ся 
дей ст вие ко ман ды. Су ще ст ву ет два прин ци пи аль но раз ных спо со
ба иден ти фи ка ции строк: по но ме рам и по со дер жи мо му. Оба они 
ак тив но при ме ня ют ся в ад рес ных вы ра же ни ях sed. 

В ос но ве пер во го спо со ба ле жит до воль но оче вид ная идея. Ка
ж дой стро ке вход но го тек ста ста вит ся в со от вет ст вие по ряд ко вый 
но мер, на чи ная с 1, а ад рес ное вы ра же ние за да ет не ко то рое под
мно же ст во этих но ме ров. Для по след ней стро ки ис поль зу ет ся спе
ци аль ное обо зна че ние — $. Ес ли нуж но на це лить ко ман ду на ка
куюто од ну стро ку, дос та точ но в ка че  ст ве ад рес но го вы ра же ния 
ука зать ее но мер. При ме ром мо жет слу жить при ве ден ная вы ше 
коман да ‘1iHello, world!’. Диа па зон строк за да ет ся его гра ни ца ми, 
пе ре чис лен ны ми че рез за пя тую. На при мер, вы ра же ние 1,$ оз на ча
ет весь текст, от пер вой до по след ней стро ки. GNUвер сия sed до
бав ля ет еще ряд воз мож но стей:
» Вы ра же ние “first~step” за да ет мно же ст во строк, но ме ра ко то
рых оп ре де ля ют ся фор му лой first + (n * step). На при мер, 2~2 — все 
чет ные стро ки, 1~2 — все не чет ные, а 1~1 — экс т ра ва гант ный си
но ним 1,$.
» n,+m — диа па зон из m+1 строк, на чи ная с nй. На при мер, 1,+3 — 
пер вые че ты ре стро ки.
» n,~m — диа па зон строк от nй до сле дую щей за ней с но ме ром, 
крат ным m. На при мер, вы ра же ния 7,~5 и 7,10 эк ви ва лент ны.

Для иден ти фи ка ции строк по со дер жи мо му sed ис поль зу ет ре
гу ляр ные вы ра же ния. Ад рес ное вы ра же ние это го ти па име ет вид: 
/regexp/. Оно за да ет под мно же ст во строк вход но го тек ста, со от
вет ст вую щих ре гу ляр но му вы ра же нию regexp. На при мер, /[25]/ 
оз на ча ет все стро ки, в ко то рых встре ча ют ся циф ры 2, 3, 4 или 5. 

Ре гу ляр ные вы ра же ния — от дель ная и до воль но из вест ная те
ма. Они ак тив но ис поль зу ют ся не толь ко в sed, но и во мно гих дру
гих про грам мах, биб лио те ках и язы ках про грам ми ро ва ния, по
это му на на шем уро ке их син так сис рас смат ри вать ся не бу дет. 
Ес ли для об рам ле ния regexp сим вол “/” по ка кимто при чи нам 

не уст раи ва ет, мож но ис поль зо вать аль тер на тив ный син так сис — 
\%regexp%, где % — лю бой сим вол. На при мер, при ве ден ный вы ше 
при мер мож но пе ре пи сать так: \+[25]+.

В ад рес ных вы ра же ни ях, за даю щих диа па зон, оба спо со ба 
иден ти фи ка ции строк мож но сме ши вать. На при мер, 5,/Hello/ за
да ет все стро ки от пя той до пер вой по сле нее, в ко то рой встре ча
ет ся “Hello”.

До бав ле ние вос кли ца тель но го зна ка в кон це ад рес но го вы ра
же ния ин вер ти ру ет его. На при мер, ес ли 2 оз на ча ет «вто рая стро
ка», то 2! — «все стро ки, кро ме вто рой».

Ос нов ные ко ман ды
В об щей слож но сти в sed все го не сколь ко де сят ков ко манд. Ка ж
дая их них, как уже бы ло ска за но, обо зна ча ет ся од ним сим во лом. 
Эта крат кость час то от пу ги ва ет но вич ков. Од на ко обо зна че ния вы
бра ны ос мыс лен но, а по то му, об ла дая ми ни маль ны ми зна ния ми 
анг лий ско го язы ка, их не труд но за пом нить. 

В этом раз де ле бу дет рас смот ре на до воль но раз но шер ст ная ка
те го рия ко манд. Объ е ди ня ет их лишь про сто та и час то та ис поль зо
ва ния. Все они вы пол ня ют ка куюни будь опе ра цию над ос нов ным 
бу фе ром или чтото до бав ля ют к вы ход но му тек сту.

Нач нем с ко ман ды под ста нов ки по ре гу ляр но му вы ра же нию 
s (от англ. substitute). Это, ве ро ят но, са мая из вест ная и мощ ная 
коман да sed. Бла го да ря ре гу ляр ным вы ра же ни ям, она в оди ноч ку 
спо соб на вы пол нять весь ма за мы сло ва тые пре об ра зо ва ния тек
ста. Точ ный фор мат ко ман ды та кой: ‘s/regexp/repl/flags’. Она вы
пол ня ет по иск в ос нов ном бу фе ре по ре гу ляр но му вы ра же нию re
gexp и за ме ня ет най ден ные по сле до ва тель но сти сим во лов на repl. 
По ле flags за да ет раз лич ные ре жи мы. Ес ли оно опу ще но, вы пол ня
ет ся за ме на толь ко пер вой най ден ной по сле до ва тель но сти сим во
лов. Флаг g по зво ля ет за ме нить все со от вет ст вия, а в GNUвер сии 
sed есть флаг i, вклю чаю щий ре жим ре гис тро не за ви си мо го по
ис ка. Это лишь наи бо лее час то ис поль зуе мые фла ги. Пол ный спи
сок воз мож ных зна че ний flags мож но най ти в до ку мен та ции sed. 
Вот при мер, де мон ст ри рую щий опи сан ные воз мож но сти ко ман ды:
echo e ‘Hello, world! Hello, World!’ | sed ‘s/world/sed/gi’

Здесь во вход ном тек сте за ме ня ет ся “world” на “sed”.
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> Рис. 1. Раз лич ные 
ва ри ан ты вы зо
ва sed.
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Не мно го по хо жая по син так си су ко ман да ис поль зу ет ся для за
ме ны от дель ных сим во лов в тек сте: ‘y/srcchars/dstchars/’. Она 
ни как не свя за на с ре гу ляр ны ми вы ра же ния ми, а про сто за ме ня
ет в ос нов ном бу фе ре все сим во лы, со дер жа щие ся в srcchars, 
на со от вет ст вую щие сим во лы dstchars. На при мер, в тек сте “Hello, 
world.” за ме ним “w” и “.” на “W” и “!” со от вет ст вен но:
echo e ‘Hello, world.’ | sed ‘y/w./W!/’

Вряд ли мож но пред ста вить ре дак ти ро ва ние тек ста без воз
мож но сти встав ки но вых строк. В sed для это го пре ду смот ре ны 
две ко ман ды: ‘i\ text’ (от англ. insert — вста вить) и ‘a\ text’ (от англ. 
append — при ста вить). Обе они встав ля ют текст text в вы ход ной 
по ток. Но пер вая это де ла ет до об ра бот ки стро ки вход но го тек
ста, а вто рая — по сле. Так, на при мер, мож но пе ред вто рой стро кой 
вста вить “text 1”, а по сле нее — “text 2”:
seq 3 | sed e ‘2i\text 1’ e ‘2a\text 2’

Встав ляе мый текст мо жет со дер жать не сколь ко строк, ко то рые 
долж ны быть раз де ле ны сим во лом “\n”. Об рат ная ко сая чер та ме
ж ду обо зна че ни ем ко ман ды и тек стом мо жет быть опу ще на. В этом 
слу чае все про бе лы в на ча ле тек ста иг но ри ру ют ся. На ли чие сим во
ла “\” го во рит о том, что встав ляе мый текст на чи на ет ся сра зу по сле 
не го, по это му ве ду щие про бе лы до пус ти мы.

Есть еще од на по хо жая ко ман да — ‘c\ text’ (от англ. change — 
за ме нить). Она то же встав ля ет текст в вы ход ной по ток, но при этом 
очи ща ет ос нов ной бу фер и за став ля ет sed пе рей ти на сле дую щую 
ите ра цию цик ла об ра бот ки строк. Ины ми сло ва ми, она за ме ня ет 
текст. Вот, на при мер, так мож но за ме нить вто рую стро ку на “text”:
seq 3 | sed e ‘2c\text’

У ко ман ды c есть од но важ ное от ли чие от i и a. Оно за клю ча ет
ся в ме то де об ра бот ки диа па зо нов строк. Ко ман да c уда ля ет все 
стро ки диа па зо на, а за тем один раз встав ля ет ука зан ный текст. Ко
ман ды i и a ра бо та ют с ка ж дой стро кой от дель но, они вы пол ня ют 
встав ку тек ста при об ра бот ке ка ж дой стро ки диа па зо на.

А ес ли надо уда лить стро ку? Это то же до воль но важ ная опе ра
ция. Мож но по про бо вать при ме нить c с пус тым тек стом:
seq 3 | sed e ‘2c\’

Та кой трюк ра бо та ет, но в sed для это го имеется спе ци аль ная 
коман да d (от англ. delete — уда лить):
seq 3 | sed e ‘2d’

Она ин те рес на еще и тем, что от но сит ся к так на зы вае мым пар
ным ко ман дам. Это обыч ные ко ман ды, но у ка ж дой из них есть 

ко ман дадвой ник, обо зна чае мая тем же сим во лом, но в верх нем 
ре ги ст ре. Смысл пар ных ко манд по хож, но не иден ти чен. Раз ли
чия обыч но ка са ют ся об ра бот ки мно го строч но го тек ста. Так, ес ли d 
очи ща ет ос нов ной бу фер и за вер ша ет те ку щую ите ра цию, то D уда
ля ет из ос нов но го бу фе ра лишь часть тек ста до пер во го сим во ла 
“\n” вклю чи тель но, и сно ва за пус ка ет всю sedпро грам му над тек
стом, ос тав шим ся в бу фе ре. Ес ли же “\n” не об на ру жен, то D ра бо
та ет так же, как d. 

Еще од на из ко манддвой ня шек — p (от англ. print — пе ча тать). 
Она про сто вы во дит со дер жи мое ос нов но го бу фе ра в вы ход ной 
по ток и обыч но при ме ня ет ся при за пус ке sed с па ра мет ром n, по
дав ляю щим ав то ма ти че  ский вы вод со дер жи мо го ос нов но го бу фе
ра в кон це ка ж дой ите ра ции. На при мер, 
seq 3 | sed e ‘p’

пе ча та ет ка ж дую стро ку вход но го тек ста два ж ды: один раз — 
с по мо щью p, вто рой — ав то ма ти че  ски при за вер ше нии ите ра ций. 
Коман да P, как не труд но до га дать ся, вы во дит толь ко пер вую стро
ку тек ста ос нов но го бу фе ра. А ес ли там од но строч ный текст, то P 
иден тич на p.

При ну ди тель ное чте ние строк
Ка ким об ра зом в ос нов ном бу фе ре мо жет ока зать ся мно го строч
ный текст, ес ли на ка ж дой ите ра ции sed счи ты ва ет ту да лишь од
ну стро ку вход но го тек ста? Ес ли ог ра ни чить ся толь ко рас смот рен
ны ми вы ше ко ман да ми, то та кая си туа ция не воз мож на. Имен но 
по это му при опи са нии ко манд D и P не бы ли при ве де ны при ме ры 
их ис поль зо ва ния. 

В sed есть два спо со ба за гнать не сколь ко строк в ос нов ной бу
фер. Пер вый — опе ра ции с до пол ни тель ным бу фе ром. Им по свя
щен сле дую щий раз дел ста тьи. Вто рой — ко ман ды при ну ди тель
но го чте ния строк. О них речь пой дет пря мо сей час. 

Как уже бы ло ска за но, sed в цик ле чи та ет стро ки вход но го тек
ста, при ме няя к ка ж дой из них за дан ные поль зо ва те лем ко ман ды. 
Од на ко есть воз мож ность на ру шить этот по ря док. Па ра ко манд 
n и N (от англ. new — но вый или next — сле дую щий) по зво ля
ет про чи тать сле дую щую стро ку, не до жи да ясь окон ча ния те ку
щей ите ра ции. 

Сна ча ла рас смот рим по след нюю, как бо лее про стую. Она чи та
ет сле дую щую стро ку вход но го тек ста и при сое ди ня ет ее к со дер
жи мо му ос нов но го бу фе ра, пред ва ри тель но до ба вив к не му сим
вол “\n”. На при мер, 
seq 5 | sed n e ‘3N;P’

пе ча та ет все стро ки, кро ме чет вер той. Здесь sed за пус ка ет ся с па
ра мет ром n, по это му ко ман да P — един ст вен ный ис точ ник вы ход
но го тек ста. Во вход ном тек сте пять строк. Пер вые две счи ты ва
ют ся в ос нов ной бу фер ав то ма ти че  ски в на ча ле со от вет ст вую щих 
ите ра ций цик ла и вы во дят ся ко ман дой P. Сим во лов “\n” в них, ра зу
ме ет ся, нет, по это му в дан ном слу чае P рав но силь на p. Тре тья стро
ка счи ты ва ет ся так же, но при ее об ра бот ке вы пол ня ет ся коман
да 3N, ко то рая до бав ля ет к ос нов но му бу фе ру, уже со дер жа ще му 
тре тью стро ку, “\n” плюс толь ко что про чи тан ную чет вер тую. Те
перь в ос нов ном бу фе ре текст из двух строк. За тем вы пол ня ет ся 
коман да P, пе ча таю щая толь ко пер вую из них, то есть тре тью стро
ку вход но го тек ста. Это бы ла по след няя ко ман да; даль ше — очи
ст ка бу фе ра и пе ре ход к сле дую щей ите ра ции. Она бу дет ра бо тать 
с пя той стро кой, по сколь ку чет вер тая уже чи та лась ко ман дой N, 
и аб со лют но ана ло гич на пер вым двум.

Ко ман да n не мно го слож нее. Она вы пол ня ет два дей ст вия: пе
ча та ет ос нов ной бу фер и счи ты ва ет в не го сле дую щую стро ку, 
при этом, в от ли чие от ко ман ды N, за ти ра ет его со дер жи мое. Пер
вое вы пол ня ет ся толь ко в том слу чае, ес ли sed за пу щен без па ра
мет ра n. Ес ли те ку щая стро ка — по след няя, то есть сле дую щую 
про чи тать не воз мож но, то на n вы пол не ние sedпро грам мы за вер
ша ет ся. За ме нив в пре ды ду щем при ме ре N на n, мож но за ста вить 
sed про пус тить тре тью стро ку, а не чет вер тую:

> Рис. 2. Ос нов ные 
ко ман ды и ко ман
ды чте ния строк.
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seq 5 | sed n e ‘3n;P’
Ко ман да 3n, в от ли чие от 3N, за трет со дер жи мое ос нов но го бу

фе ра сле дую щей про чи тан ной стро кой. В ос таль ном оба при ме
ра ана ло гич ны.

Ра бо та с до пол ни тель ным бу фе ром
Рас смот рен ных ко манд впол не дос та точ но для боль шин ст ва за
дач, но ино гда всё же тре бу ет ся не что боль шее. Ча ще все го про
бле мы воз ни ка ют изза не за ви си мо сти ите ра ций цик ла об ра бот ки 
строк вход но го тек ста. В кон це ка ж дой ите ра ции ос нов ной бу фер 
очи ща ет ся, и об ра бот ка сле дую щей стро ки на чи на ет ся с чис то го 
лис та. По это му до пол ни тель ный бу фер, в ко то ром мож но чтото 
со хра нять, а на сле дую щих ите ра ци ях из вле кать и ис поль зо вать, 
ока зы ва ет ся очень кста ти. В sed для ра бо ты с ним пре ду смот ре
ны пять про стых ко манд: од на обыч ная (x) и две пар ные (h, H, g, G).

Ко ман да x (от англ. eXchange — об ме нять) ме ня ет мес та ми со
дер жи мое ос нов но го и до пол ни тель но го бу фе ров. Вот про стей ший 
при мер, де мон ст ри рую щий ее по ве де ние:
seq 3 | sed n e ‘2x;p’

Ко ман да p вы пол ня ет ся для всех строк, а для вто рой пе ред ней 
еще и 2x. В этот мо мент в ос нов ном бу фе ре вто рая стро ка, а до пол
ни тель ный пуст. Ко ман да x ме ня ет их мес та ми. В ре зуль та те вме сто 
вто рой стро ки p на пе ча та ет пус тую. 

Ес ли x вы пол нить два ж ды, пер во на чаль ное со дер жи мое бу фе
ров бу дет вос ста нов ле но. А зна чит, 
seq 3 | sed n e ‘2{x;x};p’

долж но быть рав но силь но
seq 3 | sed n e ‘p’

Экс пе ри мент по ка зы ва ет, что так оно и есть.
Ко ман ды h и H (от англ. hold — при дер жать; в до ку мен та ции 

sed до пол ни тель ный бу фер на зы ва ет ся “hold space”) от прав ля ют 
со дер жи мое ос нов но го бу фе ра в до пол ни тель ный. При этом пер
вая вы пол ня ет при сваи ва ние, то есть преж нее со дер жи мое до пол
ни тель но го бу фе ра те ря ет ся, вто рая — до бав ля ет стро ку в ко нец, 
от де ляя ее сим во лом “\n”. Ко ман ды g и G аб со лют но ана ло гич ны, 
но дей ст ву ют в об рат ном на прав ле нии — из до пол ни тель но го бу
фе ра в ос нов ной. На при мер, так мож но на пе ча тать стро ки вход но
го тек ста в об рат ном по ряд ке:
seq 5 | sed n e ‘G;h;$p’

Ос нов ная часть ра бо ты вы пол ня ет ся ко ман да ми G и h; $p толь
ко вы во дит ко неч ный ре зуль тат при об ра бот ке по след ней стро ки. 
Пе ре вер ну тый вход ной текст по сте пен но на ка п ли ва ет ся в до пол
ни тель ном бу фе ре. На ка ж дой ите ра ции он из вле ка ет ся из не го 
ко ман дой G и до бав ля ет ся к ос нов но му бу фе ру, со дер жа ще му об
ра ба ты вае мую на те ку щей ите ра ции стро ку. По сле че го h со хра
ня ет оче ред ной про ме жу точ ный ре зуль тат, обо га щен ный но вой 
стро кой, в до пол ни тель ный бу фер. Та ким об ра зом, на по след ней 
ите ра ции по сле вы пол не ния G;h в ос нов ном бу фе ре ока зы ва ет ся 
пе ре вер ну тый вход ной текст, ко то рый и вы во дит ся ко ман дой $p.

Этот при мер ра бо та ет, од на ко в кон це пе ре вер ну то го тек ста пе
ча та ет пус тую стро ку. По че му это про ис хо дит? При чи на кро ет ся 
в пер вой ите ра ции. В ос нов ной бу фер за гру жа ет ся пер вая стро
ка, а до пол ни тель ный пуст. По это му ко ман да G до бав ля ет к ос нов
но му бу фе ру толь ко “\n”. Это и есть та са мая пус тая стро ка. Из ба
вить ся от нее очень про сто. Нуж но, что бы G не вы пол ня лась для 
пер вой стро ки. Это го не труд но до бить ся с по мо щью ад рес но го 
вы ра же ния 2,$:
seq 5 | sed n e ‘2,$G;h;$p’

Управ ле ние по то ком вы пол не ния
Воз мож ность управ лять по то ком вы пол не ния пре вра ща ет ко
манд ный язык sed в пол но цен ный, хо тя и не мно го не обыч ный, 
язык про грам ми ро ва ния. Од на ко зло упот реб лять ею не сто ит. 
Ка ж дый слу чай ис поль зо ва ния ко манд этой ка те го рии — по
вод за ду мать ся о при ме не нии бо лее раз ви то го и удоб но го язы ка 

про грам ми ро ва ния (на при мер, Perl). Раз ра бот чи ки sed, пови ди
мо му, при дер жи ва лись та ко го же мне ния, а по то му реа ли зо ва ли 
весь ма ас ке тич ный на бор ко манд:
» :label ус та нав ли ва ет мет ку label в sedко де.
» b label — без ус лов ный пе ре ход на мет ку label. 
» t label — ус лов ный пе ре ход на мет ку label. Он сра ба ты ва ет, толь ко 
ес ли пре ды ду щая ко ман да под ста нов ки (s) вы пол ни лась ус пеш но.
» q [exit_code] — за вер шить вы пол не ние sed с ко дом exit_code 
(если опу щен, счи та ет ся рав ным 0).

Вот, на при мер, бес ко неч ный цикл, пе ча таю щий пер вую стро
ку вход но го тек ста:
seq 3 | sed n e ‘:lb; p; b lb’

А это при мер ус лов но го пе ре хо да: 
seq 3 | sed n e ‘s/2//; t lb; p; :lb’

Он пе ча та ет все стро ки, не со дер жа щие “2”. При об ра бот ке ка
ж дой стро ки ко ман да s/2// пы та ет ся за ме нить текст “2” на пус тую 
стро ку. Ес ли за ме на ус пеш на, сра ба ты ва ет ус лов ный пе ре ход t lb, 
за став ляю щий sed пе ре прыг нуть ко ман ду пе ча ти p. То го же са мо го 
мож но до бить ся с по мо щью без ус лов но го пе ре хо да:
seq 3 | sed n e ‘/2/b lb; p; :lb’

Здесь ад рес ное вы ра же ние фак ти че  ски пре вра ща ет без ус лов ный 
пе ре ход в ус лов ный.

Од на ко про ще все го бы ло бы во об ще обой тись без вся ких ме
ток и пе ре хо дов, к че му и следует все гда стре мить ся:
seq 3 | sed n e ‘/2/d;p’

На пос ле док — при мер ис поль зо ва ния ко ман ды q. Он про сто 
пе ча та ет стро ки, а ко гда встре тит ся стро ка, со дер жа щая “2”, пре
ры ва ет вы пол не ние:
seq 3 | sed n e ‘/2/q;p’

За клю че ние
Эта ста тья не пре тен ду ет на ис чер пы ваю щее ру ко во дство по sed, 
хо тя поч ти все его ко ман ды здесь опи са ны дос та точ но пол но. Глав
ная ее цель — рас ска зать о прин ци пи аль ных иде ях, ле жа щих в ос
но ве это го ин ст ру мен та. По ни мая их, не зна ко мые ко ман ды или 
де та ли син так си са уже из вест ных все гда лег ко под смот реть в до
ку мен та ции. |

> Рис. 3. Ко ман ды 
для ра бо ты с до
пол ни тель ным 
бу фе ром.

> Рис. 4. Ко ман ды управ ле ния по то ком вы пол не ния.
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П
ро чи тав эту ста тью, вы уз нае те, как соз да вать на деж ные 
па ро ли на раз ных язы ках про грам ми ро ва ния. Од на ко ос
нов ная цель это го учеб ни ка — во влечь вас в про цесс, за

ста вить ду мать и, воз мож но, да же при ду мать луч шее ре ше ние 
по срав не нию с пред ла гае мы ми здесь.

В не ко то рых язы ках про грам ми ро ва ния есть мо ду ли и па ке ты, 
ко то рые ге не ри ру ют хо ро шие па ро ли ав то ма ти че  ски. Од на ко про
бле ма в том, что с ни ми у вас ос та ет ся ма ло про сто ра для обу че ния, 
на строй ки и экс пе ри мен тов, и это ли ша ет вас удо воль ст вия от про
грам ми ро ва ния во об ще.

В сле дую щем вы пус ке Linux Format мы опуб ли ку ем код и спи
сок уча ст ни ков, ко то рые хо ро шо спра ви лись с по став лен ной за да
чей. Сле ди те за но во стя ми...

Ду мать — это труд но
Ком пь ю те ры ра бо та ют с циф ра ми и не мо гут ге не ри ро вать бу к вы 
или сло ва на пря мую. Вам на до най ти спо соб соз да ния слу чай ных 
чи сел и их пре об ра зо ва ния в сло ва, со дер жа щие бу к вы и циф ры.

Пре ж де все го на до ре шить, бу дем ли мы соз да вать па ро ли 
с сим во ла ми Unicode. От вет до воль нотаки прост: сим во лов ASCII 
вполне дос та точ но для дос та точ но слож ных па ро лей, по это му до
бав лять к ним сим во лы Unicode не за чем.

В пер вой за гад ке Ми ха лис Цу ка лос ге не ри ру ет слож ные па ро ли на раз ных языках 
про грам ми ро ва ния и под на чи ва ет вас его пре взой ти.

За гад ка LXF: 
Скажи паро ль

Итак, на стоя щая про бле ма за клю ча ет ся в том, как пе рей ти 
от слу чай но го чис ла к сим во лу ASCII в C, а так же в Python 3, Perl 
и Go. Ес ли вы ис поль зуе те дру гой язык про грам ми ро ва ния, вам 
при дет ся най ти со от вет ст вую щий ме тод для пре об ра зо ва ния це
ло го чис ла в сим вол ASCII.

Про стей ший спо соб — умень шить боль шое це лое чис ло, что бы 
оно по па ло в за дан ный диа па зон, по сле че го его мож но бу дет пре
об ра зо вать в сим вол ASCII. Для это го ис поль зу ет ся опе ра ция де
ле ния по мо ду лю, ко то рая на хо дит ос та ток от де ле ния двух це лых 
чи сел. Ес ли вы де ли те чис ло по мо ду лю 10, то ос та ток бу дет це лым 
чис лом от 0 до 9. По сколь ку чис ло до пус ти мых сим во лов ASCII со
став ля ет око ло 130, вам нуж но раз де лить сге не ри ро ван ное слу
чай ное чис ло на 130. Но мож но вы брать и мень шее чис ло. Од на ко 
ес ли в ва шем язы ке про грам ми ро ва ния мож но ге не ри ро вать слу
чай ные чис ла в за дан ном диа па зо не, то опе ра ция де ле ния по мо
ду лю мо жет не по тре бо вать ся.

О, эта слу чай ность!
Пер вый шаг в ре ше нии ис ход ной за да чи — соз да ние слу чай ных 
чи сел. В этом раз де ле бу дет пред став ле на не боль шая про грам ма 
на C, ко то рая счи ты ва ет из ко манд ной стро ки на чаль ное зна че ние 
и ко ли че  ст во слу чай ных чи сел, ко то рые нуж но соз дать, а за тем 
вы во дит соз дан ные чис ла на эк ра не.

Имя про грам мы — random.c, и она со дер жит сле дую щий код:

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка лос 
Ми ха лис — ад ми
ни ст ра тор UNIX, 
про грам мистма
те ма тик и ад ми
ни ст ра тор баз 
дан ных, ко то рый 
лю бит пи сать ста
тьи. С ним мож но 
свя зать ся че рез 
Twitter: @mactsouk.

По со рев нуй тесь 
с Ми ха ли сом! От
правь те свой код 
по ад ре су элек
трон ной поч ты 
LXF: linuxformat@
futurenet.com 
с те мой: За гад
ка LXF226. Убе
ди тесь, что ваш 
код ком пи ли ру
ет ся без оши бок 
(так же не за будьте 
хо ро шо за доку
мен ти ро вать код 
и снаб дить его 
под роб ны ми ком
мен та рия ми), 
и вы по лу чи те 
шанс обой ти на
шего ум ни ка.

Бро са ем 
вы зов!

> Рис. 1. Вы вод про грам мы random.c. При од ном и том же на чаль
ном зна че нии по сле до ва тель но сти сге не ри ро ван ных слу чай ных 
чи сел все гда бу дут оди на ко вы!
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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char **argv)
{
   if (argc != 3)
   {
      printf(“Неверное число аргументов. Выходим...\n”);
      return 1;
   }
   int seed = atoi(argv[1]);
   int count = atoi(argv[2]);
   srand(seed);
   int i = 0;
   for (i=1; i<=count; i++)
      printf(“%d “, rand());
   printf(“\n”);
   return 0;
}

Как ви ди те, про грам ма на C от но си тель но не ве ли ка. Од на ко 
в боль шин ст ве скрип то вых язы ков соз да ние слу чай ных чи сел за
ни ма ет не бо лее пя ти строк ко да.

Сна ча ла вы счи ты вае те два ар гу мен та ко манд ной стро ки, а за
тем вы зы вае те функ цию srand(), ко то рая ус та нав ли ва ет на чаль ное 
зна че ние («за трав ку [seed]») для ге не ра то ра слу чай ных чи сел. По
сле это го вы про сто вы зы вае те функ цию rand() столь ко раз, сколь
ко слу чай ных чи сел нуж но соз дать.

Ес ли вы ис поль зуе те од ну и ту же «за трав ку», то и ре зуль таты 
ка ж дый раз бу дут оди на ко выми. Это пре вра ща ет весь про цесс 
в неслу чай ный, и та кие чис ла лег ко взло мать:
$ ./random 123 4
128959393 1692901013 436085873 748533630
$ ./random 123 3
128959393 1692901013 436085873
$ ./random 123 5
128959393 1692901013 436085873 748533630 776550279

Как ви ди те, при ис поль зо ва нии од ной и той же за трав ки пер
вое чис ло для всех по сле до ва тель но стей слу чай ных чи сел все гда 
од но и то же, по это му все по сле до ва тель ные чис ла то же по лу ча ют
ся оди на ко вы ми. Итак, мож но ли на звать про грам му random.c от
но си тель но хо ро шим ге не ра то ром слу чай ных чи сел? От вет — да, 
ес ли вы не ис поль зуе те од ну и ту же за трав ку по сто ян но. Мы ви
дим, что ино гда мел кие де та ли име ют зна че ние и сле ду ет про яв
лять боль шую ос то рож ность. Тем не ме нее, су ще ст ву ют и дру гие 
спо со бы на строй ки ге не ра то ра слу чай ных чи сел. Об этом мы по го
во рим в сле дую щем раз де ле.

На рис. 1 по ка зан ре зуль тат не сколь ких за пус ков про грам мы 
random.c.

Еще слу чай нее
Код это го раз де ла (на C) бу дет со хра нен в фай ле randomPass.c. 
Его об щая идея ос но ва на на ко де из фай ла random.c, ис поль зуе
мо го для ге не ра ции слу чай ных чи сел. Од на ко на сей раз на чаль
ное зна че ние для ге не ра то ра слу чай ных чи сел не за да ет ся как ар
гу мент ко манд ной стро ки, что яв ля ет ся очень рас про стра нен ной 
прак ти кой.

Су ще ст ву ет мно же ст во спо со бов вы бо ра на чаль но го зна че
ния, ко то рые вклю ча ют ис поль зо ва ние те ку ще го вре ме ни или со
че та ния те ку ще го вре ме ни с иден ти фи ка то ром се ти, а так же ис
поль зо ва ние уст рой ст ва UNIX, та ко го как /dev/random, спо соб но го 
ге не ри ро вать слу чай ные чис ла без не об хо ди мо сти пи сать ка кой
ли бо код. Кро ме то го, мы бу дем вы во дить не циф ры, а сим во лы 
ASCII — к че му мы и стре мим ся. В фай ле randomPass.c ва жен сле
дую щий код:
char c = FROM + rand() % TOTAL + 1;
printf(“%c”, c);

Как вы ви де ли в пре ды ду щем ко де, C да ет са мый про стой спо
соб пре об ра зо ва ния це ло го чис ла в сим вол ASCII, по сколь ку в C 
сим во лы ASCII рас смат ри ва ют ся как це лые чис ла, и на обо рот 
(но не следует забывать, что по доб ная гиб кость способна стать ис
точ ни ком ку чи не при ят ных оши бок).

Так же ин те рес но по смот реть, как мы по лу ча ем на чаль ное зна
че ние с по мо щью уст рой ст ва /dev/random:
   int getSeed = open(“/dev/random”, O_RDONLY);
   unsigned short mySeed;
   uint16_t myRead = read(getSeed, &mySeed,
sizeof(mySeed));

По го во рим о безо пас но сти

Цель это го уро ка до воль но слож на: 
вы хо ти те по вы сить безо пас ность сво ей 
ком па нии или до ма, и вам ну жен спо соб 
по лу чить бо лее безо пас ные па ро ли, труд
ные для уга ды ва ния. Идея со сто ит в том, 
что бы на пи сать про грам му на лю бом 
язы ке про грам ми ро ва ния, ко то рая бу дет 
де лать это за вас.

Сна ча ла эта за да ча мо жет по ка зать
ся про стой, но ее ре ше ние мо жет быть 
слож ным, так что не сто ит не до оце ни
вать про стые за да чи. Бы ло бы не пло хо 
по ду мать об этой за да че са мо стоя тель но 
и, воз мож но, на пи сать не сколь ко не боль
ших про грамм, но не ме ша ет об ра тить ся 
и к на ше му уро ку за ре ко мен да ция ми.

Ис чер пы ваю
щее ру ко во дство 
по тео рии слу чай
ных чи сел на пи
сал До нальд Кнут. 
Это вто рой том 
его мо но гра фии 
«Ис кус ст во про
грам ми ро ва ния». 
За вре мя, по тра
чен ное на чте ние 
его кни ги, вы ста
не те от лич ным 
про грам ми стом.

Скорая 
помощь

> Рис. 3.  Python 3 тво рит чу де са не сколь ки ми стро ка ми ко да! Скрипт randomPass.py.

> Рис. 2. Вы вод про грам мы outputPass.c, а так же ко ман да, 
ис поль зуе мая для ее ком пи ля ции.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Вдо ба вок в Python 3 есть очень удоб ная функ ция isspace(), ко
то рая по зво ля ет уз нать, яв ля ет ся ли сим вол про бе лом, и ис клю
чить его из вы во да. На ко нец, мо дуль random в Python 3 соз да ет за
трав ку ав то ма ти че  ски.

При за пус ке про грам мы randomPass.py бу дет по лу чен сле дую
щий ре зуль тат:
$ ./randomPass.py 20
eK1M;w#’F@Iudpm&W/G>
$ ./randomPass.py 20
M8w[o/JROb&A_’”K)Bc>

На рис. 3 по ка зан код скрип та randomPass.py. Во об ще го во ря, 
для ре ше ния од ной и той же за да чи в язы ках скрип тов тре бу ет ся 
мень ше ко да, чем в язы ках про грам ми ро ва ния. Од на ко ис пол няе
мые фай лы ком пи ли руе мых язы ков про грам ми ро ва ния, как пра
ви ло, вы пол ня ют ся бы ст рее, чем скрип ты. Ес ли у вас есть вре мя, 
мо же те по пы тать ся за ме рить про из во ди тель ность ка ж дой про
грам мы, пред став лен ной на на шем уро ке. Луч ший спо соб сде лать 
это — из ме нить код ка ж дой про грам мы так, что бы она ге не ри ро
ва ла 100 000 слу чай ных па ро лей, и ис поль зо вать ути ли ту time(1) 
для из ме ре ния вре ме ни вы пол не ния ка ж дой про грам мы. Экс пе ри
мен ти руя, все гда ста рай тесь уз нать как мож но боль ше.

Слу чай ные па ро ли в Perl
Perl — еще один хо ро ший язык для ге не ра ции слу чай ных па ро
лей на ос но ве слу чай ных чи сел, и в этом раз де ле мы на пи шем про
грам му randomPass.pl, ко то рая по зво ля ет соз да вать слу чай ные 
па ро ли. Скрипт randomPass.pl име ет от но си тель но не боль шой раз
мер, но де ла ет свое де ло хо ро шо и при ни ма ет толь ко один ар гу
мент ко манд ной стро ки — дли ну соз да вае мо го па ро ля

В фай ле randomPass.pl наи бо лее ва жен сле дую щий код:
print chr($OFFSET + int(rand($MAX)));

Вся ра бо та вы пол ня ет ся функ ци ей chr(), ко то рая при ни ма ет 
целое чис ло и воз вра ща ет сим вол. По сле пре об ра зо ва ния слу чай
ного чис ла в сим вол ASCII его на до про сто вы вес ти на эк ран.

За пуск про грам мы randomPass.pl вы даст сле дую щий ре зуль тат:
$ ./randomPass.pl 20
[wPyWpJ6iUZ#%!F{:p45
$ ./randomPass.pl 10
,H,4I>|G)a

Ре ше ние за дач с ис поль зо ва ни ем не боль ших скрип тов на лю
бом скрип то вом язы ке — не пло хая идея: это эко но мит ва ше вре
мя и уси лия.

Безопасный Go
Go — со вре мен ный язык про грам ми ро ва ния, впол не при год ный 
для соз да ния слу чай ных па ро лей. В этом раз де ле мы на пи шем 
про грам му под на зва ни ем randomPass.go. В ней наи бо лее ва жен 
сле дую щий код:
for i = 0; i < LENGTH; i++ {
   anInt := int(random(MIN, MAX))
   newChar := string(startChar[0] + byte(anInt))
   if newChar == “ “ {
      i = i  i
      continue
   }
   fmt.Print(newChar)

Как ви ди те, в Go сим во лы ASCII об ра ба ты ва ют ся до воль но стран
ным об ра зом. 

Изу че ние та ких ве щей при на пи са нии про стых при ло же ний ра
ди раз вле че ния — ог ром ное пре иму ще ст во для ка ж до го про грам
ми ста, так как это об лег чит вам жизнь при раз ра бот ке бо лее круп
ных при ло же ний на Go в бу ду щем.

Вы про сто чи тае те /dev/ random, как буд то это файл. На рис. 2 
по ка зан ре зуль тат не сколь ких за пус ков про грам мы randomPass.c, 
ко то рая при ни ма ет все го один ар гу мент — дли ну ге не ри руе мо го 
слу чай но го па ро ля.

Мы соз да ли ра бо чую вер сию про грам мы на C; по про бу ем реа
ли зо вать ее на дру гих язы ках про грам ми ро ва ния. Это мож но сде
лать по раз ным при чи нам: вопер вых, изза ра до сти узнавания, 
а вовто рых, что бы срав нить раз лич ные реа ли за ции и оп ре де лить 
пре иму ще ст ва и не дос тат ки ка ж до го язы ка про грам ми ро ва ния. 
Итак, да лее мы на пи шем про грам мы на язы ках Python 3, Perl и Go. 
Все они бу дут ге не ри ро вать слу чай ные па ро ли, ис поль зуя те же 
прин ци пы, что бы ли при ме не ны в про грам ме на C.

Слу чай ность в Python 3
В этом раз де ле бу дет пред став ле на про грам ма на Python 3, ос
но ван ная на том же самом ме то де, ко то рый применял ся в фай ле 
randomPass.c. Имя скрип та Python 3 — randomPass.py, и в нем ва
жен сле дую щий код:
for i in range(0, count):
   while True:
      randomNumber = random.randrange(MIN, MAX)
      char = str(chr(randomNumber))
      if char.isspace() == False:
         break
   print(char, end=’’)

Этот код не ис поль зу ет опе ра тор де ле ния по мо ду лю, по сколь
ку функ ция randrange() и мо ду ль random по зво ля ет ге не ри ро вать 
слу чай ные чис ла в же лае мом диа па зо не. В ре зуль та те про грам ма 
вы пол ня ет ся бы ст рее, поскольку в ней мень ше ко манд.

> Рис. 4. Код про грам мы randomPass.go. Go пред ла га ет пре иму ще ст ва язы ка C 
без его ос лож не ний.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Же лая сде лать 
не что по ин те рес
нее, мо же те пре
вра тить скрипт 
dictPass.py в web
при ло же ние или 
по мес тить его 
в дру гой скрипт, 
ко то рый ав то ма ти
че  ски от прав ля ет 
сге не ри ро ван ный 
па роль поль зо ва
те лю элек трон ной 
по чтой или по SMS.

Скорая 
помощь
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При за пус ке про грам мы randomPass.go бу дут по лу че ны сле
дую щие слу чай ные па ро ли:
$ go run randomPass.go 10
E=lZ$)&r.u
$ go run randomPass.go 20
Gz4&OKcbL>.=mC=b]EYJ
$ go run randomPass.go 30
*?S0”Yg5pZ_kUrajJA/ZbgEsp]z

На рис. 4 по ка зан весь код про грам мы randomPass.go, ко то рый 
мож но срав нить с дру ги ми реа ли за ция ми.

Файл сло ва ря
По сле ра бо ты с эти ми при ме ра ми не пло хо по иг рать еще и по пы
тать ся реа ли зо вать не ко то рые бе зум ные идеи. В этом раз де ле 
мы упот ре бим не сколь ко иной под ход и в ка че  ст ве от прав ной точ
ки для соз да ния па ро лей вос поль зу ем ся фай лом сло ва ря, ко то рый 
вхо дит в со став ком пь ю те ра с Linux.

Ес ли файл сло ва ря отсутствует, мо жет по тре бо вать ся ус та
но вить его на ком пь ю тер с Linux че рез ваш лю би мый ме нед жер 
па ке тов. Так как эта про грам ма при ни ма ет в ка че  ст ве ар гу мен та 
ко манд ной стро ки тек сто вый файл сло ва ря, вы смо же те ис поль
зо вать в ка че  ст ве ар гу мен та соб ст вен ные тек сто вые фай лы с под
хо дя щим спи ском слов.

В данном раз де ле для соз да ния па ро лей бу дет ис поль зо вать
ся Python 3, по сколь ку этот язык по зво ля ет ре шать мно гие за да
чи без не об хо ди мо сти пи сать слиш ком мно го ко да. Имя скрип та 
Python 3 — dictPass.py, и пер вое, что он де ла ет — под счи ты ва
ет ко ли че  ст во слов, най ден ных в фай ле сло ва ря. За тем он соз
дает слу чай но е чис ло и вы би ра ет слу чай ное сло во, ос но вываясь 
на этом числе.

По сле вы бо ра сло ва на до убе дить ся, что его дли на пре вы ша ет 
же лае мое чис ло сим во лов в па ро ле. Ес ли па роль мень ше, про грам
ма соз даст дру гое слу чай ное чис ло, вы бе рет дру гое сло во из сло
ва ря и бу дет де лать это до тех пор, по ка дли на сге не ри ро ван но го 
па ро ля не ста нет боль ше или рав на же лае мой. По сколь ку те ку щий 
па роль ос но ван на сло вар ных сло вах, про грам ма по пы та ет ся из
ме нить его, слу чай ным об ра озм за ме нив не ко то рые бу к вы циф
ра ми, про пис ны ми бу к ва ми и дру ги ми сим во ла ми. По сле это го па
роль вы ве дет ся на эк ран.

Все пре ды ду щие ша ги бу дут по ка за ны в вы хо де скрип та 
dictPass.py, что бы его ра бо та бы ла по нят нее.

Ос нов ные функ цио наль ные воз мож но сти dictPass.py реа ли зо
ва ны в сле дую щем ко де Python 3:
   lineNumber = randint(1, length)
   randomLine = file.getline(lineNumber)
   randomLine = randomLine.rstrip()
   print(“:”, randomLine)
   password = password + randomLine

Пре ды ду щий код Python 3 соз да ет пер вую вер сию па ро ля, вы
би рая сло во из сло вар но го фай ла.

Един ст вен ным не дос тат ком фай ла dictPass.py яв ля ет ся то, что 
он мно го раз чи та ет файл сло ва ря, и это мо жет за мед лить про
цесс. При за пус ке про грам мы dictPass.py по лу чит ся сле дую щий 
ре зуль тат:
$ ./dictPass.py 10 /usr/share/dict/americanenglish
voLu<43.1aCh)s

Как ви ди те, скрипт dictPass.py ге не ри ру ет до воль но хо ро шие 
па ро ли — и это объ яс ня ет ся не тем, что ис поль зу ет ся Python 3, 
а ум ным и не обыч ным спо со бом ге не ра ции па ро лей. На рис. 5 по ка
за но не сколь ко за пус ков про грам мы dictPass.py, ко то рые хо ро шо 
ил лю ст ри ру ют, как да ле ко вас мо жет за вес ти ва ше во об ра же ние.

Дос та точ но ли хо ро ши соз дан ные па ро ли? Мо же те ли вы улуч
шить про грам му? Мо же те ли вы пред ло жить луч ший ме тод соз
да ния бо лее слож ных па ро лей? Мо же те ли вы при ду мать бо лее 
про стой спо соб соз да ния слу чай ных строк с луч ши ми ха рак те ри
сти ка ми? На пи ши те про грам му и от правь те ее нам, и, воз мож но, 
она бу дет опуб ли ко ва на в жур на ле.

Ог ра ни чи ва ет ся ли соз да ние слу чай ных па ро лей этим уро ком? 
Ко неч но, нет. Это толь ко на ча ло ва ше го пу те ше ст вия по соз да нию 
бо лее на деж ных па ро лей для вас, ва ших дру зей, ва шей ком па нии 
и чле нов ва шей се мьи. |

О при ро де слу чай ных чи сел

Слу чай ные чис ла ис поль зу ют ся в раз лич ных 
сфе рах, в том чис ле в соз да нии слу чай ных строк. 
По это му на на шем уро ке сна ча ла соз да ют ся слу чай
ные чис ла, а за тем они ис поль зу ют ся для соз да ния 
слу чай ных строк. В ито ге эти слу чай ные стро ки 
по слу жат на деж ны ми па ро ля ми.

Стро го го во ря, по сле до ва тель ность чи сел 
счи та ет ся ста ти сти че  ски слу чай ной, ес ли в ней 
нель зя най ти ка киели бо уз на вае мые за ко но мер
но сти или шаб ло ны. Лю бая по сле до ва тель ность 

слу чай ных чи сел на чи на ет ся со зна че ния, на зы вае
мо го «за трав кой» (на чаль ным зна че ни ем). За трав ка 
яв ля ет ся са мым важ ным параметром ге не ра то ра 
слу чай ных чи сел, ведь она ини циа ли зи ру ет весь 
про цесс. Са ма за трав ка не обя за тель но долж на 
быть слу чай ной или труд но оп ре де ли мой. Обыч но 
она ге не ри ру ет ся с по мо щью сис тем но го вре ме ни 
или ка ко голи бо дру го го свой ст ва сис те мы.

Хо тя со вер шен но слу чай ных ге не ра то ров не су
ще ст ву ет, в боль шин ст ве слу ча ев хва та ет, что бы 

чис ла бы ли «дос та точ но слу чай ны ми», по сколь ку 
вам не требуется бес ко неч но боль шое ко ли че
 ст во этих чи сел. Дру ги ми сло ва ми, вам не нуж на 
1000 слу чай ных чи сел, что бы соз дать стро ку 
с пя тью сим во ла ми.

Уч ти те, что для ус пеш ной ра бо ты тре бу ет ся 
хо ро шее зна ние тео рии, и этим не сле ду ет пре
неб ре гать ра ди эко но мии вре ме ни. Луч ше по тра
тить вре мя на изу че ние тео рии, чем на ре ше ние 
не той про бле мы.

> Рис. 5. Вы вод про
грам мы dictPass.py. 
Па ро ли по лу ча ют ся 
до воль но изо бре
та тель ны ми для 
столь не боль шой 
про грам мы.
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В 
этом ме ся це мы про дол жим ис сле до вать Python и по стро
им циф ры чис ла π в ви де изо бра же ния, на сей раз в фор
ма те PNG. Од на ко это слож нее, чем ка жет ся, по сколь ку вам 

на до знать, как чи тать и за пи сы вать фай лы, а так же как ука зать 
цвет пик се ля в изо бра же нии.

Что бы всё ста ло еще ин те рес нее, мы пред ста вим пол ные при
ме ры ко да на Python 3, Perl и Go. Кро ме то го, вы уви ди те код на Julia 
и R, по сим воль но счи ты ваю щий тек сто вый файл, и смо же те про
чувствовать раз ни цу ме ж ду язы ка ми про грам ми ро ва ния об ще го 
на зна че ния и язы ка ми про грам ми ро ва ния, соз дан ны ми для на уч
ных вы чис ле ний.

π — ир ра цио наль ное чис ло. Это оз на ча ет, что его циф ры ни ко
гда не за кан чи ва ют ся. Спо со бов рас че та чис ла π с за дан ной точ но
стью су ще ст ву ет мас са, а на на шем уро ке мы при ме ним для это
го мо дуль Python 3, что по зво лит из бе жать слож ных вы чис ле ний. 
В сле дую щем но ме ре мы об су дим са мо стоя тель ное вы чис ле ние 
зна ков чис ла π.

Спа сти ря до во го π
Са мое удоб ное, об щее и про стое ре ше ние — со хра нить чис ло π 
в тек сто вом фай ле, ко то рый бу дет ис поль зо вать ся при ка ж дой 

Ми ха лис Цу ка лос рас счи ты ва ет чис ло π на раз ных язы ках про грам ми ро ва ния, 
а за тем ото бра жа ет его как на бор слу чай ных цвет ных пик се лей.

π: Нари су ем 
в виде гра фика

необ хо ди мо сти про чи тать зна че ние чис ла π. Имен но эти дей ст вия 
вы пол ня ет скрипт Python 3 с име нем savePi.py.

Пом ни те, что скрипт savePi.py ис поль зу ет все го один па ра
метр — ко ли че  ст во зна ков по сле за пя той, ко то рые нуж но по лу чить. 
Скрипт вы ве дет ре зуль тат на эк ран, и что бы этот ре зуль тат со хра
нить, на до пе ре на пра вить стан дарт ный вы вод в тек сто вый файл.

В Python 3 мас са па ке тов для на уч ных рас че тов, и бу дет ра
зумно ис поль зо вать один из них для вы чис ле ния π. В дан ном слу
чае мы вы бе рем па кет mpmath. Ес ли этот па кет не ус та нов лен в сис
те ме, его лег ко ус та но вить (от име ни root):
# pip3 install mpmath

Ус та но вив па кет mpmath, мы за про сто вы чис лим π — код 
Python 3 фай ла savePi.py при ве ден ни же:
#!/usr/bin/env python3
import sys
from mpmath import mp
if len(sys.argv) == 1:
   print(“Не хватает аргументов!”)
   sys.exit(0)
if sys.argv[1].isdigit():
   accuracy = sys.argv[1]
mp.dps = accuracy
print(mp.pi)

Же лае мая точ ность за да ет ся с по мо щью свой ст ва mp.dps. 
Также сле ду ет вы вес ти на эк ран mp.pi. Чтобы за пус тить скрип т 
savePi.py и со хра нить вы во д, дос та точ но вы пол нить ко ман ду
$ ./savePi.py 1000000 > pi1M.txt

Во всех реа ли за ци ях соз дан ный тек сто вый файл бу дет не об
хо ди мо чи тать по сим воль но — или, точ нее, циф ру за циф рой. 
Про грам мам на Perl, Python 3 и Go по тре бу ет ся че ты ре ар гу мен та 

Скорая 
помощь

Хо тя Image:: 
Magick — популяр
ный мо дуль Perl, 
его ус та нов ка мо
жет оказаться 
непро стой. Кро
ме то го, функ ция 
ReadImage() из это
го мо ду ля мо жет 
при вес ти к «па
де нию» ва ших 
скрип тов. По это
му мы вос поль зо
ва лись мо ду лем 
Image::Base::GD.

> Рис. 1. Файл savePi.py в дей ст вии, а так же вы вод ути ли ты time(1) 
с оцен кой вре ме ни вы пол не ния фай ла savePi.py на срав ни тель но 
мед лен ном ком пь ю те ре с Linux.

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка лос 
Ми ха лис — ад ми
ни ст ра тор UNIX, 
про грам мистма
те ма тик и ад ми
ни ст ра тор баз 
дан ных, ко то рый 
лю бит пи сать ста
тьи. С ним мож но 
свя зать ся че рез 
Twitter: @mactsouk.
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команд ной стро ки: ши ри на и вы со та ре зуль ти рую ще го изо бра же
ния, на зва ние вы ход но го изо бра же ния и имя тек сто во го фай ла 
с циф ра ми чис ла π. В про грам мах на R и Julia па ра мет ры ко манд
ной стро ки для про сто ты не ис поль зу ют ся.

На рис. 1 (стр. 88) по ка зан вы вод фай ла savePi.py при рас
чете чис ла π со срав ни тель но не боль шой точ но стью, а так же вы
вод коман ды time(), ко то рая оце ни ва ет дли тель ность вы пол не ния 
savePi.py при вы чис ле нии чис ла π с 1 000 000 и 10 000 000 зна ков 
по сле за пя той на срав ни тель но мед лен ном ком пь ю те ре. Как ви
дите, по след нее вы чис ле ние за ня ло око ло 150 ми нут...

Хватает ли цифр?
Ко ли че  ст во цифр на пря мую по влия ет на раз мер гра фи ка. В об
щемто, стро ить гра фик для 10 или да же 100 зна ков π не це ле со об
раз но — для луч ше го изо бра же ния нуж но боль ше зна ков.

Та ким об ра зом, для изо бра же ния с раз ре ше ни ем 800 × 600 
пик се лей по тре бу ет ся 480 000 цифр π — не до оце ни вать по лез
ность па ке та mpmath яв но не следует. На ко нец, в реа ли за ци ях 
на Python 3 и Perl бу дет ис поль зо вать ся мас сив с 10 эле мен тами, 
и ка ж дый эле мент бу дет пред став лять со бой один из цве тов, ис
поль зуе мых для по строе ния гра фи ка. Ес ли вы хо ти те из ме нить 
цве тá в ре зуль ти рую щем изо бра же нии, на до из ме нить этот мас сив.

Ос нов ная за да ча, ко то рую на до ре шить в ка ж дой реа ли за ции, 
за клю ча ет ся в том, что бы оп ре де лить изо бра же ние с же лае мы ми 
раз ме ра ми и за кра сить ка ж дый пик сель изо бра же ния за дан ным 
цве том, а за тем со хра нить изо бра же ние на дис ке. В ка ж дом язы ке 
про грам ми ро ва ния ис поль зу ет ся соб ст вен ный под ход и соб ст вен
ные па ке ты для ре ше ния за да чи, имен но по это му так ин те рес но 
соз дать реа ли за ции на раз ных язы ках.

У ка ж до го пик се ля есть две ко ор ди на ты: x и y. Зна че ние ко ор
ди на ты x яв ля ет ся ча ст ным от це ло чис лен но го де ле ния ко ли че  ст ва 
об ра бо тан ных на дан ный мо мент цифр на вы со ту изо бра же ния. 
Что бы оп ре де лить зна че ние ко ор ди на ты x, нуж но най ти ос та ток 
от це ло чис лен но го де ле ния ко ли че  ст ва об ра бо тан ных на дан ный 
мо мент цифр на вы со ту изо бра же ния.

Поработаем в Python 3
Про грам ма на Python 3 со дер жит ся в фай ле pPi.py. Но сна ча ла 
вы уз нае те, как соз да вать PNGизо бра же ния в Python 3 с по мо щью 
мо ду ля PIL. В сле дую щем ко де Python 3, ко то рый со хра нен в фай ле 
tenten.py, по ка за но, как соз дать соб ст вен ное изо бра же ние 10 × 10 
с ис поль зо ва ни ем за дан ных цве тов. Тогда вы луч ше пой ме те, как 
уст рое на про грам ма в фай ле pPi.py:
#!/usr/bin/env python3
from PIL import Image
n = 10
m = 10
filename = “test.png”
image = Image.new(‘RGB’, (n, m))

Скорая 
помощь

Не сто ит не до
оце ни вать глу би
ну неболь ших за
дач. На на шем 
уро ке вы нау чи
лись счи ты вать 
тек сто вые фай лы 
по строч но на пя
ти раз ных язы
ках про грам ми ро
ва ния и соз да вать 
изо бра же ния по
пик сель но на трех 
раз ных язы ках 
про грам ми ро ва ния.

image.save(filename, “PNG”)
img = Image.open(filename)
pix = img.load()
print(img.size)
print(pix[5,5])
for x in range(1,10):
   for y in range(1,10):
      pix[x, y] = x*y*x
img.save(“test.png”)

Опе ра тор pix[x, y] оп ре де ля ет ко ор ди на ты ин те ре сую ще го вас 
пик се ля, а зна че ние x*y*x оп ре де ля ет цвет пик се ля, ко то рый в этом 
слу чае яв ля ет ся слу чай ным. Те перь, ко гда у нас есть код фай ла 
tenten.py, ос та ет ся ре шить еще две за да чи. Пер вая за клю ча ет ся 
в чте нии цифр π из тек сто во го фай ла по од ной, а вто рая — на зна
ча ет со от вет ст вую щий цвет ка ж до му пик се лю на ос но ве те ку щей 
циф ры. Наи бо лее важ ным ко дом в фай ле pPi.py яв ля ет ся код для 
чте ния чис ла π из фай ла по од ной циф ре:
f = open(textPi, ‘r’)
while True:
   ch = f.read(1)
   if not ch:
      break

Приведенный код на Python 3 про дол жа ет чте ние с по мо щью 
ко ман ды f.read() и со хра ня ет те ку щий сим вол в пе ре мен ной ch. 
На рис. 2 по ка зан вы вод фай ла pPi.py при соз да нии изо бра же ния 
ши ри ной 900 пик се лей и вы со той 800 пик се лей с ис поль зо ва ни ем 
сле дую щей ко ман ды:
$ ./pPi.py 900 800 python.png pi1M.txt
900 800 named python.png  reading from pi1M.txt
python.png Image size: (900, 800)
Read: 720000 digits

Про бле ма точ но сти чис ла π

Су ще ст ву ют раз лич ные ал го рит мы, ос но ван ные 
на ма те ма ти че  ских фор му лах и по зво ляю щие рас
счи ты вать чис ло π с тре буе мой точ но стью и кон
тро ли ро вать про цесс. Ос нов ной не дос та ток та ко го 
под хо да — то, что вам при дет ся самостоятельно 
пи сать код. За то, обладая соб ст вен ной реа ли за
цией ал го рит ма, код будет про ще оп ти ми зи ро вать 
и ус ко рить.

Спи сок ме то дов расчета чис ла π с тре буе мой 
точ но стью вклю ча ет фор му лу Бэй ли – Бо ру эй
на – Плуф фа [Bailey – Borwein – Plouffe], фор му лу 
Бель я ра [Bellard], ал го ритм Бо ру эй на, ал го ритм 
Чуд нов ско го, ме тод бы ст ро го вы чис ле ния Eфунк
ций, ал го ритм Га ус са – Ле жан д ра [Gauss – Legendre], 
фор му лу Лейб ни ца [Leibniz], ал го ритм Лю Ху эя 
[Liu Hui], фор му лу Вие та [Viète], фор му лу Уол ли са 

[Wallis] и ал го ритм Чжао Юци на [Zhao Youqin]. 
Боль шин ст во из них счи та ют сум му по сле до ва
тель но сти чи сел — чем боль ше взять чи сел, тем 
точ нее ре зуль тат.

Как ви ди те, множество математиков из разных 
стран расценива ют расчет чис ла π как ин те рес ную 
за да чу, на ко то рую сто ит по тра тить вре мя и си лы. 
На де юсь, вы со гла си тесь с ни ми.

> Ри с. 2. Вы вод скрип та pPi.py при соз да нии фай ла PNG вы со той 900 пик се лей и ши ри ной 
800 пик се лей.
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Это про ис хо дит по то му, что мы ис поль зу ем не боль шой бу фер 
для чте ния (раз ме ром все го в один байт), что за став ля ет про грам
му чи тать по од но му бай ту за раз. На рис. 3 (вни зу) по ка зан вы вод 
фай ла pPi.pl при соз да нии изо бра же ния ши ри ной 800 пик се лей 
и вы со той 900 пик се лей, сле дую щей ко ман дой:
$ ./pPi.pl 800 900 perl.png pi1M.txt
Image 800 x 900  output: perl.png  input: pi1M.txt
Read 720001 digits.
$ ls l perl.png
rwrr 1 mtsouk staff 303668 Apr 25 21:41 perl.png

Вы чис ля ем π на Go
Хо тя Go счи та ет ся язы ком сис тем но го про грам ми ро ва ния, в со ста
ве его стан дарт ной биб лио те ки есть па ке ты, по зво ляю щие соз да
вать и об ра ба ты вать PNGфай лы, а так же дру гие по пу ляр ные гра
фи че  ские фор ма ты фай лов. На сей раз сна ча ла по ка жем, как в Go 
по сим воль но счи ты ва ют ся тек сто вые фай лы. Файл cByC.go со дер
жит сле дую щий код:
package main
import (
   “bufio”
   “fmt”
   “io/ioutil”
   “strings”
)
func main() {
   filename := “pi1M.txt”
   buf, _ := ioutil.ReadFile(filename)
   in := string(buf)
   s := bufio.NewScanner(strings.NewReader(in))
   s.Split(bufio.ScanRunes)
   for s.Scan() {
      fmt.Println(s.Text())
   }
}

Код для по сим воль ной об ра бот ки тек сто во го фай ла на язы
ке Go слож нее, чем ожи да лось, осо бен но ес ли срав нить его с ко
дом R, пред став лен ным в сле дую щем раз де ле. Од на ко код Go для 
соз да ния изо бра же ния в фор ма те PNG до воль но прост, так как ис
поль зу ет па ке ты стан дарт ной биб лио те ки Go.

Что бы соз дать изо бра же ние PNG в Go, на до вы пол нить сле дую
щую ко ман ду. Она соз да ет изо бра же ние вы со той x пик се лей и ши
ри ной y пик се лей:
m := image.NewNRGBA(image.Rectangle{Min: image.Point{0, 0}, 
Max: image.Point{x, y}})

За тем, что бы за дать цвет за дан но го пик се ля, до ба вим та кую 
ко ман ду (где x и y — ко ор ди на ты пик се ля, а c — на зва ние же лае
мо го цве та):
m.Set(xx, yy, c)

На ко нец, в фай ле pPi.go для по лу че ния же лае мо го цве та ис
поль зу ет ся функ ция getColor(), вме сто хра не ния зна че ний цвета 
в мас си ве. На рис. 4 (см. стр. 91) по ка зан вы вод фай ла pPi.go 
при соз да нии изо бра же ния ши ри ной 1000 пик се лей и вы со той 
1000 пик се лей с ис поль зо ва ни ем сле дую щей ко ман ды:
$ go run pPi.go 1000 1000 go.png pi1M.txt
Количество знаков: 1000001

На рис. 5 (вни зу стр. 91) по ка за на эф фек тив ность ка ж дой реа
ли за ции. Это по зво ля ет по нять, на сколь ко хо ро шо справ ля ет ся 
с за да чей ка ж дый язык про грам ми ро ва ния. Про грам ма на Python 3 
яв ля ет ся са мой бы ст рой из всех, за ней сле ду ет про грам ма на Go, 
а са мая мед лен ная про грам ма — на Perl. Прав да, на на шем ком
пь ю те ре Debian ис поль зу ет ся бо лее ста рая вер сия Go. Воз мож но, 

π на Perl
Реа ли за ция на Perl со хра не на в фай ле pPi.pl, но сна ча ла вы уз на
ете, как соз дать изо бра же ние PNG раз ме ром 10 × 10 с по мо щью 
ко да из фай ла 10 × 10.pl:
#!/usr/bin/perl w
use strict;
use warnings;
use Image::Base::GD;
my $x = 10;
my $y = 10;
my $outputfilename = “test.png”;
my $im = Image::Base::GD>new(width => $x, height => $y);
my @color = (‘#000000’, ‘#118800’, ‘#11BB00’, ‘#1100FF’, 
‘#1188FF’, ‘#11BBFF’, ‘#11FFFF’,‘#99FFFF’, ‘#CCFFFF’, ‘#FFFFFF’);
for (my $i=0; $i<$x; $i++) {
   for (my $k=0; $k<$y; $k++) {
      my $index = ($i * $k) % 10;
      $im>xy($i, $k, $color[$index]);
   }
}
$im>save($outputfilename);
exit 0;

Та ким об ра зом, функ ция xy() по зво ля ет до ба вить но вый пик
сел в изо бра же ние, соз дан ное с по мо щью функ ции Ima ge::Ba se:: 
GD>new().

С уче том это го ко да лег ко реа ли зо вать не дос таю щую функ цио
наль ность и соз дать ра бо чий файл pPi.pl, по то му что един ст вен
ное, че го нам не хва та ет — это воз мож ность счи ты ва ния тек сто
во го фай ла по сим воль но и воз мож ность ус та нов ки нуж но го цве та 
для ка ж до го пик се ла изо бра же ния на ос но ве за ра нее оп ре де лен
ных цве тов.

Сле дую щий код Perl, со хра нен ный в фай ле pPi.pl, по ка зы ва ет, 
как счи тать со дер жи мое тек сто во го фай ла по сим воль но:
my $read;
my $char;
while ($read = read PI, $char, 1) {
}

> Рис. 3. Здесь по ка зан вы вод скрип та pPi.pl Perl для соз да ния изо бра же ния с раз ме ром 
800 × 900 пик се лей.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Скорая 
помощь

На чи нать лучше 
с неболь ших при
ме ров. Как вы ви
де ли на на шем уро
ке, окон ча тель ная 
вер сия про грам мы 
соз да ет ся не сра
зу. Же ла ние реа
ли зо вать сра зу все 
функ ции про грам
мы силь но ос лож
нит ва шу жизнь.
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изза это го про грам ма на Go ус ту пи ла в про из во ди тель но сти про
грам ме на Python 3.

Julia не на ви дит π
Julia — это язык про грам ми ро ва ния, бо лее при год ный для на уч
ных и чи сло вых рас че тов. Про грам ма на язы ке Julia бу дет со хра
нена в фай ле pPi.julia, и она ил лю ст ри ру ет толь ко по сим воль ное 
счи ты ва ние тек сто во го фай ла. За тем вы смо же те по стро ить гра
фик, ис поль зуя свой лю би мый па кет Julia. Од на ко уч ти те, что это 
не все гда про сто, так как Julia не уме ет ра бо тать с фай ла ми PNG.

Код Julia для по сим воль но го счи ты ва ния тек сто во го фай ла 
с циф ра ми чис ла π вы гля дит сле дую щим об ра зом:
open(input,“r”) do f
   global digitCounter
   global x
   global y
   while !eof(f)
      if digitCounter > x * y
         break
      end
      c = read(f, Char)
      if c == ‘.’
         skip
      else
         xx = div(digitCounter, x)
         yy = digitCounter % x
         digitCounter += 1
      end
   end
end

Важ ней шим ко дом в этом фай ле яв ля ет ся вы зов функ ции 
read() с ука зан ны ми па ра мет ра ми. Что бы просмотреть ре зуль тат 
ра боты фай ла pPi.julia, за пус ти те его.

π на R
R — еще один язык про грам ми ро ва ния, раз ра бо тан ный для на
уч ных и ста ти сти че  ских вы чис ле ний. В этом раз де ле мы по ка
жем, как по сим воль но про честь и об ра бо тать тек сто вый файл на R 
(на чем и за кон чим). Имя скрип та на R — pPi.R, и в нем наи бо лее 
ва жен сле дую щий код:
digits < readLines(“~/docs/article/working/plotPI.LXF226/code/
pi1M.txt”)
A < strsplit(gsub(‘\\s+’, ‘’, digits),‘‘)[[1]]

Пер вая ко ман да счи ты ва ет со дер жи мое все го тек сто во го фай
ла, вто рая — раз де ля ет сим во лы тек ста, про чи тан но го с по мо щью 
функ ции readLines(). Фор мат пе ре мен ной A таков:
> A
[1] “3” “.” “1” “4” “1” “5” “9” “2” “6” “5” ...
> length(A)
[1] 1000001

Итак, A — это боль шой объ ект с 1 000 001 эле мен том, ко то рые 
яв ля ют ся десятичными знака ми чис ла π! Что бы уви деть ре зуль тат 
ра бо ты фай ла pPi.R, за пус ти те его.

Хо тя язы ки R и Julia предоставляют от лич ные воз мож но сти для 
по строе ния гра фи ков, спо соб соз да ния и об ра бот ки PNGфай лов 
в Go, Python 3 и Perl бо лее про стой и гиб кий. |

Вы вод ути ли ты time()

По сколь ку в этом ру ко во дстве ис поль зу ет ся ути
ли та time(), бы ло бы не пло хо уз нать, как ин тер пре
ти ро вать ее вы вод. Итак, ути ли та time() вы пол ня ет 
ука зан ную ко ман ду как обыч но, од но вре мен но 
со би рая ста ти сти ку о ее вы пол не нии.

Ста ти сти ка вы во дит ся по за вер ше нии ра
боты коман ды. Временнáя ста ти сти ка пред
став ле на в ви де трех зна че ний: ре аль но го (real), 

поль зо ва тель ско го (user) и сис тем но го (sys). Ре аль
ное зна че ние (real) по ка зы ва ет фак ти че  ское вре мя, 
ко то рое по тре бо ва лось для вы пол не ния ко ман ды 
от на ча ла до кон ца. Поль зо ва тель ское зна че ние 
(user) — это вре мя, за тра чи вае мое про цес со ром 
на вы пол не ние ко да в поль зо ва тель ском ре жи ме, 
а сис тем ное зна че ние (sys) — это вре мя про цес со
ра, ко то рое про грам ма по тра ти ла на вы пол не ние 

ко да в ре жи ме яд ра. Сло жив зна че ния user и sys, 
вы по лу чи те об щее про цес сор ное вре мя. Од на ко 
для ком пь ю те ров с не сколь ки ми про цес со ра ми 
и яд ра ми про цес сор ное вре мя мо жет пре вы шать 
зна че ние real.

Пом ни те, что вы вод ути ли ты time() мо жет за ви
сеть от те ку щей за груз ки опе ра ци он ной сис те мы 
Linux, в ко то рой вы ра бо тае те.

> Рис. 4. Вы вод про грам мы pPi.go для соз да ния изо бра же ния 
раз ме ром 1000 × 1000 пик се лей.

> Рис. 5. Ин фор ма ция о про из во ди тель но сти про грамм на язы ках Go, Perl и Python 3, 
ис поль зуе мых для ви зуа ли за ции чис ла π. По лу че на с по мо щью ути ли ты time (1).
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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...

Н
е дав но я на пи сал про
грам му, что бы ис поль зо
вать дат чик тем пе ра ту ры 

DS18B20 с Python через ка куюни
будь функ цию. В ос но ве про грам мы 
был код для Cam Jam Edu Kits, ко то
рый я ис поль зо вал поч ти два го да.

Про грам ма бы ла до воль но гро
мозд кая, и тем пе ра ту ра вы во ди лась 
толь ко в обо лоч ке Python. Но из слу
чай ной беседы с Бе ном Нат тол лом 
[Ben Nuttall] из Raspberry Pi Foundat
ion я уз нал о биб лио те ке с именем 
W1ThermSensor, ко то рая де ла ет всю 
чер ную ра бо ту! Эту по тря саю щую 
биб лио те ку на пи сал Ти мо Фур рер 
[Timo Furrer], она аб ст ра ги рует ша ги 
счи ты ва ния од но про вод но го дат чи ка, 
ото бра жа емого как файл в фай ло
вой сис те ме Linux. По смот реть и по
про бо вать ее можно на https://github.
com/timofurrer/w1thermsensor. Да
лее, что бы ис поль зо вать этот дат
чик, на до кон такт 3 В (VCC) дат чи ка 
под клю чить че рез ре зи стор 4,7 кОм 
к кон так ту вы во да, подав на него вы
со кое на пря же ние. Я ис поль зо вал 
са мо дель ную пе ре мыч ку и упот ре
бил для со еди не ния кон так тов ко
лод ку с клем ма ми. Но по том, по го во
рив с Дей вом Джон сом [Dave Jones], 
соз да те лем биб лио те ки Pi camera 
Python, из ме нил свой под ход. К GPIO 
на до под клю чать вы ход ной кон такт, 
и он дол жен быть под на пря же ни ем. 
Для ак ти вации и де ак ти вации кон
так тов по ко ман де мож но применить 
биб лио те ки Python, GPIO Zero и Rpi.
GPIO. И внеш ний ре зи стор не нужен.

Соль здесь в том, что да же ес ли 
вы дей ст вуе те пра виль но, есть и дру
гие под хо ды. И они мо гут быть луч
ше, так что пе ре ни майте их и учи тесь 
на них. А не по дой дет — от ло жи те 
и вер ни тесь к сво ему про ек ту.

Об лач ные вы чис ле ния 
де ла ют по го ду в до ме
Бе зы мян ный мас тер вы звал бу рю на ра бо чем сто ле.

Н
е кий Modern Inventor со сво им са мо дель ным 
штор мо вым ука за те лем вы вел соз да ние ме
тео про гно зов (или, на ху дой ко нец, ме тео

сво док) в на столь ной сре де на но вый уро вень. В ос но
ве его ле жит Raspberry Pi Zero W, ко то рый с по мо щью 
сер ви са Weather Underground по лу ча ет про гноз по го
ды в лю бой точ ке ми ра. За тем эту по го ду мож но вос
соз дать внут ри кол бы. Дождь че рез цен три фуж ный 
на сос про хо дит к крыш ке и от ту да ка па ет вниз.

Но нам боль ше все го по нра ви лось соз да вать об
ла ка с по мо щью ульт ра зву ко во го диф фу зо ра/ 
ув лаж ни те ля. За счет вы со кой час то ты виб ра ции 
диа фраг мы во дя ной пар кон ден си ру ет ся в ка пель
ки, ко то рые за пол ня ют кол бу (не что вро де бу ты ли 
для во ды) при зрач ным ту ма ном. В при бо ре так же ис
поль зу ет ся све то ди од ное коль цо Neopixel и Speaker 
Bonnet для ви зу аль ной и зву ко вой об рат ной свя зи, 

Pi-зо ля ция Вредители в Pi

К
ор пу са для Pi — пя та чок за пу чок, 
но этот — про сто но вое сло во в изо ля
ции: Raspberry Pi3 в па рал ле ле пи пе де 

из эпок сид ной смо лы. Это тво ре ние Ро наль да 
МакКол ла ма [Ronald McCollum] из resin.io, соз
даю ще го ин ст ру мен ты для ис поль зо ва ния в IoT
уст рой ст вах на ба зе Linux. О том, ка кие ме то ды 
он ис поль зу ет, чи тай те здесь: https://resin.io/blog/
resininresinhowtomakealiteralembeddeddevice.

Д
о Raspberry Pi до б ра лось вре до нос ное ПО, 
в фор ме Linux.MulDrop14. Как ут вер жда ет 
рос сийский сайт ки бер бе зо пас но сти Dr.WEB, 

ПО ис поль зу ет дан ные для вхо да в сис те му, ус та нав
ли ва ет не из вест ную сис те му до бы чи крип то ва лю ты, 
zmap и ssh, и пы та ет ся пе ре дать ее дру гим Pi че рез 
SSH. Что бы вы ле чить за ра жен ные ма ши ны, на до 
очи стить их SDкар ты. Под роб но сти на http://bit.
ly/2sAqMWc.

ЛЕС ПАУНДЕР 
наш по сто ян ный 
экс перт 
по piрожкам. 
Он так же пи шет 
о Raspberry Pi.

Ру ка ми не тро гать. Мно гие Pi — мно гия пе ча ли.

и тео ре ти че  ски он мо жет ин тег ри ро вать ся с Alexa 
Voice Service. И всё это с по мо щью лишь неско ль
ких мазков го ря че го клея и строк Python. Сум мар
ные за тра ты — гдето $ 80, а ин ст рук цию, как это 
де ла ет ся, см. на сай те www.instructables.com/id/
StormGlasstheWeatherForecastingLampThatSimu.

https://github.com/timofurrer/w1thermsensor
https://github.com/timofurrer/w1thermsensor
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 Ди ст ри бу тив Pi Обзор

U
buntu с  на ми уже немало лет, 
но толь ко в 2015 г., с мо мен та вы
хо да Ras p ber ry Pi 2, поя ви лась вер

сия и для это го ма лень ко го од но плат но го 
ком пь ю те ра. Столь дол гое ожи да ние объ
яс ня ет ся тем, что для это го по пу ляр но го 
ди ст ри бу ти ва тре бо вал ся про цес сор ARM 
v7 и уве ли че ние па мя ти.

Те перь у нас есть Raspberry Pi 3 с бо
лее мощ ным про цес со ром, и вот пе ред 
на ми Ubuntu 16.04.2, с об лег чен ным ра
бо чим сто лом Mate — про дол же ни ем про
екта Gnome 2, попреж не му по пу ляр ной на
столь ной сре дой, под хо дя щей для бо лее 
ста рых и ме нее мощ ных ма шин.

Ус та нов ка об раза про ис хо дит ана ло
гич но Raspbian, то есть на до за пи сать его 
на чис тую SDкар ту. Ко ман да Ubuntu Mate 
ре ко мен ду ет для дос ти же ния наи луч ших 
ре зуль та тов ис поль зо вать SDкар ту клас
са 6/10.

Ус та но вив об раз и вста вив кар ту в Pi, 
вы про из во ди те пер вую за груз ку и на страи
вае те себе свою учет ную за пись поль зо ва
те ля. По за вер ше нии вы по па дае те на ра бо
чий стол. Вы гля дит всё скром но, но очень 
про фес сио наль но; в ле вом верх нем уг лу 
эк ра на, как обыч но, рас по ло же но ме ню 
с яр лы ка ми при ло же ний и дос ту па к на
шей SDкар те и внеш ним дис кам. В пра
вом верх нем уг лу эк ра на — ме ню Bluetooth 
и WiFi. 

Ubuntu Mate со вмес тим с Pi3па ке та ми 
WiFi и Bluetooth, но сра зу по сле на строй
ки учет ной за пи си поль зо ва те ля мы за ме
ти ли ошиб ку: в ме ню WiFi не ука зан SSID. 
Пе ре за груз ка по мог ла, но та ко го, конечно, 
быть не долж но.

Ubuntu Mate 16.04

Вкратце

» Ubuntu 16.04.2 
с ра бо чим сто
лом Mate, ре ко
мен дуе мым для 
ме нее мощ ных 
ма шин. Вклю
ча ет все те при
ло же ния и тех
но ло гии Ubuntu, 
ко то рые мы так 
лю бим, а так же 
ряд оп ций и биб
лио тек кон фи гу
ра ции Raspberry 
Pi, по зво ляю
щих умель цам 
ис поль зо вать 
Ubuntu для сво их 
про ек тов.

Ubuntu Mate 16.04.2 LTS
Раз ра бот чик: Ubuntu Mate
Сайт: ubuntu-mate.org/raspberry-pi/
Ли цен зия: Open Source

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

» На ко нец-то у Raspbian поя  вил  ся 
кон ку рент. И ори ен ти ро ван он 
как на мас те ров, так и на обыч ных 
поль зо ва те лей.

Рей тинг 9/10

На стро ит ся всё!
Вклю че ние raspi-config 

оз на ча ет, что Pi мож но лег-

ко на стро ить под лю бой 

ваш про ект.

Со вмес ти мость
Бла го да ря биб лио те кам 

для раз ных HAT, Ubuntu 

по слу жит пря мой за ме-

ной Raspbian.

Вер дикт

Да, за пус тить Ubuntu на Raspberry Pi мож но, но бу дет ли это пол но цен ной 
аль тер на ти вой ди ст ри бу ти ву Raspbian? Лес Па ун дер по пы тал ся ра зо брать ся.

и при ме ня ет ся для на строй ки мно же ст ва 
раз ных про то ко лов и ин тер фей сов на Pi. 
Один из них — од но про вод ной ин тер фейс, 
ис поль зуе мый для дат чи ков, та ких как дат
чик тем пе ра ту ры DS18B20. Мы про тес ти ро
ва ли его с по мо щью биб лио те ки Python 3, 
и вновь всё по лу чи лось в два сче та, не хуже, 
чем с Raspbian.

Ubuntu Mate на ко нецто вы шел из те ни 
Raspbian. Это ди ст ри бу тив предназначен 
не толь ко для тех на рей и мас те ровсамо
учек, како вых столь мно го в со об ще ст ве 
Raspberry Pi, но и на сред не го поль зо ва те
ля: тех, кто ис поль зу ет этот де ше вый ком
пь ю тер в са мых про стых це лях. Raspbian 
попреж не му ос та ет ся ва ри ан том но мер 
один, но Ubuntu Mate для Raspberry Pi уже 
об ре та ет пол но цен ность. |

Ubuntu Mate от ста ет от Raspbian в ме
ло чах, на при мер, в том, что Python тре бу ет 
дос ту па sudo для GPIO. Но для нас это был 
тест но мер один, и мы ра ды со об щить, что 
про ек ты Python мож но ко ди ро вать с по
мо щью ре дак то ра IDLE Python так же, как 
и в Raspbian. По пу ляр ные биб лио те ки GPIO 
Zero и Sense Hat Python пре дус та нов ле ны 
и ра бо та ют с Python 2 и 3; на са мом де ле, 
но вый Sense Hat Emulator так же ус та нов
лен и пол но стью со вмес тим с Ubuntu Mate, 
и мож но по про бо вать вир ту аль ную вер сию 
этой на уч ной плат фор мы для дат чи ков. 
Что бы убе дить ся в пол ной ра бо то спо соб
но сти Python, мы так же ус та но ви ли дру
гую биб лио те ку, GUI Zero, ис поль зуя ин ст
ру мент па ке тов Python, pip3, и всё про шло 
безу преч но.

За тем мы про тес ти ро ва ли Sonic Pi и Mi-
necraft. Оба ра бо та ют хо ро шо. С Sonic Pi 
воз ник ла до сад ная про блем ка — не ра бо
тал ре гу ля тор гром ко сти; но мы взамен вос
поль зо ва лись сис тем ны ми ре гу ля торами, 
а Minecraft ра бо тал так же, как и на Raspbi
an. Код, что бы вне сти из ме не ния в мир Mi-
necraft, мы на пи са ли без тру да.

Сле дую щим на шим тес том бы ло ис
поль зо ва ние офи ци аль ной ка ме ры Rasp
berry Pi с Ubuntu. В пре ды ду щих ре ли зах 
это бы ло не воз мож но, но, ак ти ви ро вав ин
тер фейс с по мо щью ин ст ру мен та raspi-con-
fig (еще од но го от лич но го до пол не ния 
от Raspbian), мы смог ли изготовлять сним
ки и ви део с по мо щью тер ми на ла и че рез 
биб лио те ку Python. Как уже упо ми на лось, 
ин ст ру мент raspi-config пре дус та нов лен 

> Вы гля дит и ощу ща ет ся он точ но так же, как и Ubuntu Mate на дру гих ма ши нах, но здесь 
есть еще и все спе ци фи че ские функ ции Pi.
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Вам 
нуж ны

Лес Па ун дер  — ра
бо таю щий на се бя 
мас терлю би тель 
и про грам мист, ко
то рый со труд ни
ча ет с Raspberry Pi 
Foundation и пре
по да ет в Picademy. 
Лес опи сы ва ет 
свои при клю че
ния в бло ге http://
bigl.es.

»  40кон такт ный 
Raspberry Pi 
лю бой мо де ли

» Raspbian Pixel

»  Офи ци аль ная 
ка ме ра Pi

» 1 кноп ка

»  1 ма кет ная 
пла та

» 1 АЦП MCP3008

»  9кон такт
ный ка бель 
па па–па па

»  8кон такт
ный ка бель 
па па–ма ма 

»  2 по тен цио
метра 10к

»  Код про ек та см. 
на http://bit.ly/
LXF226pitut

С
оз да вать се рии сним ков с по мо щью ка ме ры Raspberry Pi 
лег ко, труд нее до бить ся пра виль но го ос ве ще ния объ ек
та. В этом про ек те мы соз да дим кон трол лер для по кад

ро вой съем ки мед лен ных про цес сов с ана ло го вым управ ле ни ем 
яр ко стью и кон тра ст но стью. Кро ме то го, в со хра нен ных фай лах 
так же бу дет от мет ка вре ме ни, что бы они пра виль но рас по зна ва
лись и их мож но бы ло про смат ри вать в хро но ло ги че  ском по ряд ке.

Итак, нач нем со сбор ки обо ру до ва ния.

Го ро дим схе му
Что бы по стро ить схе му для это го про ек та, на до раз мес тить на ма
кет ной пла те ана ло гоциф ро вой пре об ра зо ва тель MCP3008. Об
ра ти те осо бое вни ма ние на вы ем ку на од ном из кон цов чи па: она 
ука зы ва ет, где верх. Пер вый ана ло го вый вход Pin 1 рас по ло жен 
в ле вом верх нем уг лу мик ро схе мы, ес ли смот реть на чип при вы
ем ке в положении ввер ху.

Под клю чи те MCP3008 к сво ему Raspberry Pi, как это по ка за но 
на при ве ден ной ни же схе ме. По тен цио мет ры под клю ча ют ся к под
вод кам 3 В и Зем ля [GND], и их вы ход за пи ты ва ет ся на пер вые два 
вы во да MCP3008. Кноп ка под клю ча ет ся к GPIO и к GNDпод вод ке.

За тем вставь те офи ци аль ную ка ме ру Rabberry Pi в порт ка ме
ры; он рас по ло жен ли бо ме ж ду пор том Ethernet и HDMI мо де ли B, 
ли бо на кон це пла ты Pi Zero — об ра ти те вни ма ние, что для это
го ну жен спе ци аль ный адап тер. Лен ту ка бе ля сле ду ет ак ку рат но 
вста вить в си нюю вклад ку, на хо дя щую ся на про тив пор та Ethernet; 
не за будь те пе ред этим под нять пла сти ко вый пре до хра ни тель, 
а за тем вновь за крыть его, что бы за кре пить ка ме ру на мес те. Что бы 
ка ме ра не ка са лась кон так тов GPIO, ко то рые мо гут ее по вре дить, 
мож но вма зать не мно го пла сти ли на. Те перь под клю чи те кла виа
ту ру, мышь и т. д. и за гру зи тесь в ра бо чий стол сво его Raspberry Pi.

На ча ло ра бо ты
И на офи ци аль ной ка ме ре Raspberry Pi, и на на шем MCP3008 
надо на стро ить ин тер фей сы. Для это го пе рей ди те в ин ст ру мент 

Лес Па ун дер рас ска жет, как соз дать не слож ный кон трол лер по сле до ва тель ной 
съем ки для ка ме ры с ана ло го вой сис те мой управ ле ния.

Pi Camera: Фо то 
кадр за ка дром

> В элек три че  ской це пи мно го ком по нен тов. Со сре
до точь тесь на од ной час ти и про верь те под клю че

ния, пре ж де чем пе ре хо дить к сле дую щим.

на строй ки Raspberry Pi, который рас по ло жен в ме ню На строй ки. 
На вклад ке Ин тер фей сы вклю чи те Camera и SPI. Со хра ни те кон
фи гу ра цию, по сле че го при ло же ние по про сит вас пе ре за гру зить 
ком пь ю тер. Сде лай те это и вер ни тесь на ра бо чий стол Raspbian.

Что бы про ве рить ка ме ру, от крой те тер ми нал и вве ди те сле дую
щую ко ман ду, что бы сде лать сни мок, ко то рый бу дет вы во дить ся 
под име нем image.jpg:
$ raspistill o image.jpg

Ес ли это не сра бо та ет, по вто ри те на строй ку, вы клю чи те Pi 
и убе ди тесь, что ка бель встав лен пра виль но.

Те перь на пи шем код. Пе рей ди те в ме ню Про грам ми ро ва ние 
и вы бе ри те Python 3. Ко гда от кро ет ся при ло же ние, на жми те Файл 
> Соз дать, что бы соз дать но вый пус той файл. Сра зу же со хра ните 
файл (Файл > Со хра нить) как timelapsecontroller.py. Ра бо ту с ко
дом мы нач нем с им пор та биб лио тек, ко то рые бу дем ис поль зо
вать. Это picamera, для управ ле ния ка ме рой; GPIO Zero для на ше го 
ана ло гоциф ро во го пре об ра зо ва те ля и кноп ки; из биб лио те ки time 
нам нуж на функ ция sleep; и еще нам по на до бит ся datetime, что бы 
соз дать от мет ку вре ме ни.
from picamera import PiCamera
from gpiozero import MCP3008, Button
from time import sleep
from datetime import datetime

Те перь на до на стро ить со еди не ния ка на лов с MCP3008, со об
щить GPIO, где под клю че на на ша кноп ка, и соз дать объ ект из биб
лио те ки picamera, что бы с ним бы ло про ще ра бо тать.
pot1 = MCP3008(channel=0)
pot2 = MCP3008(channel=1)
button = Button(17)
camera = PiCamera()

Для соз да ния сним ков мы вве дем функ цию, ко то рую позже 
смо жем вы зы вать в на шем ко де. Эта функ ция, на зы вае мая capture, 
бу дет на чи нать ся с цик ла for, по вто ряю щий ся столь ко раз, сколь
ко ука жет поль зо ва тель. Цикл for соз да ет вре меннýю от мет ку, 
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вклю чаю щую вре мя и да ту сним ка, а за тем ис поль зу ет это зна че
ние как имя фай ла для за хва та изо бра же ния. За тем for за сы па ет — 
опять же, на пе ри од вре ме ни, задан ный поль зо ва те лем — и по том 
вы пол ня ет ся сно ва.
def capture():
   for i in range(timer):
      timestamp = datetime.now().isoformat()
      camera.capture(‘/home/pi/%s.jpg’ % timestamp)
      sleep(delay)

Что бы уви деть то, что ви дит ка ме ра, мы соз да ем ок но пред
про смот ра. В на шем слу чае это ок но име ет фик си ро ван ное раз ре
ше ние 640 × 480 и по ме ща ет ся в верх нем ле вом уг лу эк ра на (0,0). 
Но обыч но пред про смотр яв ля ет ся пол но эк ран ным. 
camera.start_preview(fullscreen=False, window = (0, 0, 640, 480))

По пыт ка — не пыт ка
Ис поль зуя кон ст рук цию try...except и finally для об ра бот ки лю
бых оши бок и для за вер ше ния ко да поль зо ва те лем, мы соз да ем 
две пе ре мен ные: timer и delay. В пе ре мен ной timer бу дет хра нить
ся вре мя в ми ну тах, в те че ние ко то ро го долж на вы пол нять ся по
кад ро вая съем ка. Пе ре мен ная delay ис поль зу ет ся для хра не ния 
ин тер ва ла в се кун дах ме ж ду кад ра ми. Обе пе ре мен ные фик си ру
ют ввод поль зо ва те ля с кла виа ту ры и пре об ра зу ют его в це ло чис
лен ное зна че ние.
try:
   timer = int(input(“Сколь ко ми нут про до ла ет ся съем ка?”))
   delay = int(input(“Ка ков ин тер вал, в се кун дах, ме ж ду 
сним ка ми?”))

Те перь внут ри цик ла while true мы бе рем зна че ние по тен цио
мет ра, обыч но ме ж ду 0.0 и 1.0, и ум но жа ем его на 100, что бы по лу
чить зна че ние для управ ле ния яр ко стью и кон тра ст но стью изо бра
же ния. По во рот по тен цио мет ров из ме нит это зна че ние и вы ве дет 
но вое в обо лоч ку.
   while True:
      brightness = round(pot1.value * 100)
      print(“Яр кость”,brightness)
      contrast = round(pot2.value * 100)
      print(“Кон траст”,contrast)

Ис поль зуй те пе ре мен ные brightness и contrast, что бы об но вить 
ок но пред про смот ра и по ка зать из ме не ние кон фи гу ра ции. За тем 
соз да дим пе ре мен ную settings, ку да вой дут оба зна че ния.
      camera.brightness = brightness
      camera.contrast = contrast
      settings = “Яр кость: ”+str(brightness)+“ Кон траст: 
”+str(contrast)

Пре ж де чем поя вить ся в ок не пред про смот ра, эти на строй ки 
ото бра жа ют ся в обо лоч ке Python, как пра ви ло, в верх ней час ти 
изо бра же ния. Пе ред по вто ром есть за держ ка в 0,1 се кун ды:
      print(settings)
      camera.annotate_text = settings
      sleep(0.1)

Те перь на ша кноп ка подго то влена к соз да нию се рии сним ков. 
При ее удер жа нии в те че ние двух се кунд она вы зы ва ет функ цию 
capture (соз дан ную ра нее). За тем она де ла ет сним ки че рез тот ин
тер вал, ко то рый поль зо ва тель ука зал в пе ре мен ных timer и delay.
      button.when_held = capture

Пе ре хо дим к за клю чи тель ной час ти про ек та. Здесь у нас есть 
часть except. C ее по мо щью поль зо ва тель смо жет вый ти из при ло
же ния, на жав Ctrl + C. Эта ком би на ция ос та нав ли ва ет пред про смотр 
и за тем пе ре хо дит к час ти finally, где мы ука зы ва ем, что при ло же
ние вы шло в обо лоч ку Python:
except KeyboardInterrupt:
   camera.stop_preview()
finally:
   print(“ПРЕКРАШЕНИЕ СЪЕМКИ”)

Со хра ни те код и на жми те За пус тить > За пус тить мо дуль. От
кро ет ся ок но пред про смот ра, и вы смо же те на стро ить яр кость 
и кон тра ст ность с по мо щью по тен цио мет ров, ус та но вить тай мер 
и за держ ку; за тем на жми те и удер жи вай те кноп ку, что бы на чать 
съем ку. Ос та лось толь ко най ти под хо дя щий объ ект для соз да ния 
се рии фо то гра фий. |

Циф ро вой ки нео граф

Скорая 
помощь

> Офи ци аль ная ка ме ра Raspberry Pi соз да ва лась спе ци аль но для Pi и мо жет сни мать фо то 
и ви део с HDраз ре ше ни ем 1080 пик се лей.

Офи ци аль ная ка
ме ра Raspberry 
Pi по став ля ет ся 
с до обид но го ко
рот ким про во дом. 
Как ва ри ант, 
мож но ку пить уд
ли ни тель от Tindle. 
Очень удоб но!

Не дав но нам при шлось соз да вать ви део из се рии 
изо бра же ний, и пер вым пре пят ст ви ем, с ко то рым 
мы столк ну лись, бы ло то, что от мет ки вре ме ни 
требовалось пре об ра зо вать в чи сло вой по ря док 
по воз рас та нию. К сча стью, при ме нив не мно го 
ма гии BASH, мы на шли од но строч ный сце на рий 
обо лоч ки, спо соб ный пре об ра зо вать мет ки в чис
ла. Мы про де ла ли это с ко пи ей всех изо бра же ний, 
что бы иметь ре зерв ный ва ри ант.
$ ls | cat n | while read n f; do mv “$f” “$n.jpg”; done

А за чем нам на изо бра же ни ях от мет ка вре ме
ни? Ну, этот про ект мож но ис поль зо вать в на уч ных 

экс пе ри мен тах, по это му фик са ция вре ме ни и да ты 
ка ж до го изо бра же ния по зво ля ет уви деть, ко гда 
про изош ли из ме не ния — на при мер, при на блю
дениях, как постепенно подрас тает крессса лат 
или под сол ну хи.

Са мо ви део мы соз да ли с по мо щью avconv. 
Он ра бо та ет и на Raspberry Pi. 

Что бы ус та но вить avconv, от крой те тер ми нал 
и вве ди те
$ sudo aptget install libavtools

Мыто ис поль зо ва ли его с но ут бу ком Core i5, 
ко то рый на мно го луч ше по про из во ди тель но сти. 

Те перь за пус ти те ко ман ду в том же ка та ло ге, 
где хра нят ся на ши толь ко что пе ре име но ван ные 
изо бра же ния. Она ус та но вит сме ну кад ров с час
то той 10 кад ров в се кун ду, на чи ная с изо бра же ния 
под но ме ром 1, бит рейт 1000 К, и со хра нит файл 
в test.mp4:
avconv r 10 start_number 1 i  %d.jpg b:v 1000k 
test.mp4

Те перь вы мо же те от крыть ви део с по мо щью 
omxplayer и на сла дить ся заслуженными пло да ми 
сво их тру дов:
omxplayer test.mp4

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Наш 
экс  перт

Нейт Дрейк  дер
жит ся за свои че
ст но за ра бо тан ные 
охо той за со кро
ви ща ми день ги 
и ук ло ня ет ся 
от хит ро ум ных 
вер бов щи ков. Сей
час он [Ред.: — 
По глу по сти] 
тру дит ся ис клю
чи тель но вне штат
ным жур на ли стом 
по тех но ло ги ям.

Н
е смот ря на за ез жен ный сю жет и не ук лю жую гра фи ку, 
Doom, соз дан ный id Software в 1993 г., сни скал ог ром
ную по пу ляр ность в ми ре ПК. Он по мог жан ру стре лял

ки от пер во го ли ца (FPS) ук ре пить свои по зи ции сре ди про чих ви
део игр и по ро дил ряд си к ве лов, от ветв ле ний и уров ней, соз дан ных 
фа на та ми.

Да же те, кто слиш ком юн, что бы пом нить по яв ле ние Doom, 
ско рее все го, зна ко мы с жан ром FPS. По сколь ку Doom яв ля ет ся 
наи бо лее зна ко вым из них, нам хо те лось, что бы он ощу щал ся как 
мож но бли же к ори ги на лу из 1990х го дов, по это му для за пус ка 
на на шем Raspberry Pi мы вы бра ли Chocolate Doom Engine.

Этот про ект пред по ла га ет ис поль зо ва ние Raspberry Pi 2 или 3 
c по след ней вер си ей Raspbian. С це лью убе дить ся, что это так, вос
поль зуй тесь ко ман дой sudo aptget update, а за тем sudo aptget 
upgrade. Ес ли вы хо ти те иг рать в мно го поль зо ва тель ский ре жим 
Deathmatch от Doom, вам так же по на до бит ся под клю чить Pi к ва
шей до маш ней се ти и/или Ин тер не ту.

Вся под но гот ная Doom
Жанр FPS пред по ла га ет, что вы ви ди те всё гла за ми глав но го ге роя. 
Ос нов ной сю жет иг рыори ги на ла в том, что вам на до ис сле до вать 
лу ны Фо бос и Дей мос, а за тем и са мый Ад. Иг рая от ли ца кос ми
че  ско  го пу те ше ст вен ни ка, об ла даю ще го дос той ным вы бо ром ору
жия, вы долж ны про би вать се бе до ро гу, сра жа ясь с де мо на ми, 
слу га ми и си ла ми тьмы [Ред.: — При выч ная по тем вре ме нам пуб
ли ка], что бы об рес ти хоть ка който шанс на по бе ду.

Де мо ни че  ские об ра зы и чрез мер ное на си лие в иг ре при шлись 
не по ду ше ря ду ре ли ги оз ных групп и по ли ти че  ских ак ти ви стов, 
ко то рые по сле вы хо да иг ры без ус пеш но про во ди ли кам па нии 
за то, что бы под верг нуть Doom цен зу ре или сде лать его бо лее ми
ро лю би вым. В Гер ма нии иг ру за пре ти ли сра зу, за «кро ва вое, са ди
ст ское на си лие», хо тя в 2011 г. этот за прет был от ме нен.

Од на ко, по хо же, нет ни че го эф фек тив нее чер но го пиа ра. В пе
ри од с 1993 по 1999 г. бы ло про да но 1,1 мил лио нов ко пий Doom, 
что сде ла ло его вось мой по по пу ляр но сти иг рой то го вре ме ни. 
К 1995 г. по все му ми ру на счи ты ва лось око ло 10 мил лио нов ком пь
ю те ров с ус та нов лен ной вер си ей Doom.

В тео рии, иг ра про ста — впро чем, как и на прак ти ке. На ка ж
дом уров не вы долж ны най ти вы ход в сле дую щий. Эти мес та лю
без но по ме че ны зна ком вы хо да. Од на ко пре ж де вам пред сто ит 
прой ти че рез ла би ринт уров ней, оди на ко вых ко ри до ров и за пер
тых две рей. Дос туп на коека кая по мощь в фор ме бо ну сов, не по
нят но кем раз бро сан ных по всей тер ри то рии. К ним от но сят ся ос
нов ные кар ты, бро ня, ору жие и ап теч ки пер вой по мо щи. Вы так же 
мо же те ис поль зо вать кар ту, на жав кла ви шу Tab, что бы уз нать, где 
вы уже бы ли.

У мно гих мон ст ров, на се ляю щих иг ру, есть раз дра жаю щая при
выч ка по яв лять ся то гда, ко гда их ждешь мень ше все го. Они так же 
ох ра ня ют цен ные пред ме ты и вы хо ды, и, к не сча стью, име ют при
выч ку стре лять в вас или из да ле ка бро сать ог нен ные ша ры.

Хо тя при служ ни ков у Ада хва та ет, вра же ский ИИ не осо бенно 
про дви ну тый, и они спо соб ны сду ру ата ко вать друг дру га, ес ли 
столк нут ся в пу ти.

Еще од ним пре иму ще ст вом яв ля ет ся ар се нал внут ри иг ро во
го ору жия. Хо тя вы на чи нае те с пис то ле та, по хо ду иг ры у вас есть 
шанс по дер жать в ру ках дро бо вик, пу ле мет, плаз мен ную вин тов ку 
и да же дья воль ский деф раг мен та тор BFG (Big Fragging Gun) 9000.

Дви га тель на старт
Про дви жок Doom мож но ска зать, что он яв ля ет ся ис пол няе мым 
эле мен том иг ры, в от ли чие от фай лов WAD (см. раз дел Где все дан-
ные?, стр. 97), ко то рые со дер жат не об ра бо тан ные дан ные, та кие 
как гра фи ка, звук, ору жие и т. д. Дви жок кон тро ли ру ет раз ные ас
пек ты иг ры, та кие как об щая струк ту ра уров ней и дви же ния.

Офи ци аль ный дви жок Doom, раз ра бо тан ный id, из вес тен как 
Vanilla Doom, изза его не вы ра зи тель но сти. Так его на зы ва ют эн ту
зиа сты Doom, что бы раз де лять офи ци аль ный иг ро вой дви жок для 
за пус ка Doom и дру гие ва ри ан ты. Раз ли чать их важ но, по сколь ку 
дви жок Doom был мо ди фи ци ро ван и по втор но ис поль зо ван в ря де 
ком мер че  ских игр, та ких как Heretic и Hexen.

С тех пор как в 1997 г. id вы пус тил ис ход ный код движ ка Doom, 
раз ра бот чи ки ря да со об ществ так же адап ти ро ва ли его в сво их це
лях. Chocolate Doom — один из та ких про ек тов.

Хо тя Chocolate Doom и за те ял пе ре дел ку иг ро во го движ ка, 
он мак си маль но вос про из во дит опыт иг ры в ори ги наль ной вер сии 
Doom. Лю бые из ме не ния в ис ход ном иг ро вом движ ке не ме ша ют 
этой ау тен тич но сти. Что еще важ нее, Chocolate Doom стре мит ся 
к со вмес ти мо сти все ми фай ла ми рас ши ре ния Doom (WAD), ко то
рые бы ли раз ра бо та ны для ра бо ты с Vanilla Doom.

Един ст вен ное, в чем Chocolate Doom зна чи тель но от ли ча ет
ся от ори ги на ла — это иг ра в мно го поль зо ва тель ском ре жи ме 

Нейт Дрейк до ба вит шо ко лад ную но ту ва ше му Raspberry Pi, ус та но вив на не го 
вер сию куль то вой стре лял ки от пер во го ли ца.

Doom: По бе дим 
си лы зла

Скорая 
помощь

> В на ча ле иг ры вы вы би рае те из раз ных уров ней 
с мно го обе щаю щи ми на зва ния ми.

В мае 2016, id 
Software вы пус
ти ли об нов лен
ный Doom для 
Microsoft Windows, 
PlayStation 4 
и Xbox. Бу дем на
де ять ся, что при
дет че ред и для 
вер сии Pi.
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Deathmatch. Здесь од на из ма шин долж на вы пол нять функ цию 
сер ве ра, в от ли чие от Vanilla Doom, где иг ро ки про сто под клю ча
ют ся на пря мую друг к дру гу. К сча стью, это очень лег ко на стро ить 
(см. Настройка Doom Deathmatches, стр. 98).

Где все дан ные?
Что бы иг рать в Doom, вам по на до бят ся дви жок и фай лы WAD 
(Whe re’s All Data). Фай лы WAD со дер жат дан ные иг ры: на пол не ние 
уров ней, гра фи ки, зву ко вых эф фек тов и фо но вую му зы ку. Идея 
WAD со сто ит в том, что бы об лег чить лю дям соз да ние поль зо ва
тель ских уров ней и мо ди фи ка ций иг ры. WAD су ще ст ву ют от дель но 
от иг ро вых движ ков вро де Chocolate Doom и за гру жа ют ся из дру
гих ис точ ни ков. Су ще ст ву ет два ос нов ных ти па WAD. В этом про
ек те мы со сре до то чим ся на iWAD (со кра ще ние от internal, т. е. внут
рен них WAD), ко то рые со дер жат дан ные для всех уров ней иг ры.

Ко гда Doom толь ко вы шел, эн ту зиа сты тут же при ня лись соз
да вать но вую гра фи ку, зву ко вые эф фек ты и т. д., но в от но ше нии 
фун да мен таль ных ас пек тов иг ры они мно го го сде лать не мог ли. 
На при мер, степени урона, на но симого мон ст ра ми. По сле пуб ли ка
ции ис ход но го ко да Doom и бла го да ря зна чи тель ным уси ли ям со
об ще ст ва в це лом ста ло мож но ме нять все ас пек ты иг ры, и есть 
ты ся чи WADов. Од ни пред став ля ют со бой про сто не боль шие ва
риа ции иг ро во го про цес са, то гда как как дру гие зна чи тель но рас
ши ря ют воз мож но сти ис ход ной иг ры. Од ним из са мых из вест ных 
по доб ных “MegaWAD” яв ля ет ся Eternal Doom, ко то рый со дер жит 
32 пол ных уров ня, ка ж дый из ко то рых при мер но вчет ве ро боль ше, 
чем уров ни ис ход но го Vanilla Doom.

Ка ким бы впе чат ляю щим он ни был, Eternal — лишь рас ши ре
ние Все лен ной Doom. Дру гие WAD счи та ют ся «пол ны ми кон вер
сия ми» — в том смыс ле, что ре сур сы там со всем иные, чем в ис
ход ной иг ре. Пер вой из та ко вых бы ла Aliens TC Джа сти на Фи ше ра 
[Justin Fisher], ос но ван ная на фран ши зе филь ма.

Тем, кто ин те ре су ет ся ра бо той в дан ной от рас ли, не сто ит вос
при ни мать про ек ти ро ва ние иг ро вых уров ней как пус тую тра ту вре
ме ни — Фи ше ру пред ла га ли ра бо ту DreamWorks, от ко то рой он от
ка зал ся ра ди то го, что бы за вер шить об ра зо ва ние в уни вер си те те. 
Од на ко дру гие ди зай не ры по пу ляр ных WAD, на при мер, Йик ка Ке
ря нен [Iikka Kera

..
nen], впо след ст вии со труд ни ча ли с круп ны ми про

из во ди те ля ми ви део игр в ра бо те над офи ци аль ны ми про ек та ми.
По со об ра же ниям ав тор ско го пра ва, в этом про ек те мы со сре

до то чим ся на офи ци аль ной сво бод но рас про стра няе мой вер сии 

WAD Doom (DOOM1.WAD), за гру жен ной с фа нат ско го сай та www.
doomworld.com. Она со дер жит толь ко пер вый эпи зод иг ры, Knee 
Deep in the Dead [По ко ле ни в мерт ве цах], и в свое вре мя бы ла вы
пу ще на, что бы про бу дить ин те рес к иг ре. По сле про хо ж де ния пер
во го уров ня иг ро кам пред ла га лось за ка зать пол ную вер сию.

При этом на до ска зать, что кро ме нее для ска чи ва ния дос
тупно не сколь ко дру гих офи ци аль ных и не офи ци аль ных WAD, так 
что ес ли в ва шей стра не это за кон но, за гру жай те и экс пе ри мен ти
руйте на здо ро вье.

Freedoom — не бес пла тен
Freedoom Project — от лич ное под твер жде ние не уга саю щей по
пу ляр но сти Doom. За яв лен ной це лью про ек та яв ля ет ся соз да ние 
WADов в сти ле Doom це ли ком из сво бод но го кон тен та. По сколь ку 
id Software опуб ли ко ва ла ис ход ный код Doom, ба зо вый код иг ры 
яв ля ет ся бес плат ным. Freedoom над страи ва ет на нем ряд уров ней 
со сво ей гра фи кой, зву ко вы ми эф фек та ми и му зы кой. 

В ре зуль та те по лу чи лась бес плат ная иг ра с от кры тым ис ход
ным ко дом, без ка ко голи бо ком мер че  ско  го кон тен та.

Freedoom пре дос тав ля ет толь ко фай лы WAD, по это му для иг ры 
тре бу ет ся так же со вмес ти мый иг ро вой дви жок. На сай те Chocolate 
Doom ска за но, что од но поль зо ва тель ские WADфай лы Freedoom 

Жуль ни чать не хо ро шо

Скорая 
помощь

> Eternal Doom от TeamTNT сла вит ся бо га той гра фи кой, ве ли ко леп ной ар хи тек ту рой 
и на сы щен ны ми уров ня ми.

На чи наю щие ко де
ры мо гут по смот
реть ис ход ный код 
ори ги на ла Doom 
на https://github.
com/idSoftware/
DOOM. 

В Chocolate Doom всё как в ори ги на ле, в том чис ле 
встро ен ные ко дыобманки. Они мо гут ис поль зо
вать ся в лю бое вре мя во вре мя иг ры, про сто при 
на бо ре их на кла виа ту ре. В боль шин ст ве слу ча ев 
вы уви ди те со об ще ние, под твер ждаю щее, что чит 
[cheat — англ. обман] был ак ти ви ро ван. Чи ткоды 
ни же пред по ла га ют, что вы ис поль зуе те QWERTY
кла виа ту ру. Ко ды мо гут ра бо тать в мно го поль зо ва
тель ских Deathmatches, в за ви си мо сти от на стро ек, 
пре ду смот рен ных соз да те лем иг ры. До бавь те флаг 
nocheats, что бы дру гие не име ли не спра вед ли во го 
пре иму ще ст ва.

Вот не сколь ко чи тов, ко то рые мож но ис поль зо
вать по от дель но сти:
» idchoppers Этот чит воо ру жит вас бен зо пи лой. 
На жми те 1, что бы вы брать его.

» idclev## Ис поль зуй те этот читкод для пе ре хо да 
в дру гой эпи зод или кар ту по ва ше му вы бо ру — так, 
напри мер, чит idclev02 пе ре правляет вас на кар ту 
номер 2. 
» iddqd С этим чи том у вас все гда бу дет 100про
цент ное здо ро вье. Этот «ре жим Бо га» сде ла ет вас 
не уяз ви мым прак ти че  ски от лю бой на пас ти, хо тя 
не ко то рые ти пы по лов всё же смо гут на нес ти вам 
вред. Вас так же мо жет убить те леф раг мен та ци ей — 
ес ли дру гие иг ро ки или су ще ст ва те ле пор ти ру ют ся 
ту да, где вы на хо ди тесь.

Есть еще ку ча по доб ных строк для ле ни во го, 
от ча ян но го или, воз мож но, ме нее ква ли фи ци ро ван
но го иг ро ка. Пол ный спи сок чи тов мож но по смот
реть в Doom wiki по ад ре су http://doom.wikia.com/
wiki/Doom_cheat_codes. 

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!

> Вклю чив ре жим Бо га, вы мо же те без про блем 
вес ти ближ ний бой, ору дуя бен зо пи лой.
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с ним не со вмес ти мы. Тем не ме нее, он ре ко мен ду ет ска чи вать 
и ис поль зо вать на бор уров ней Deathmatch от Freedoom, из вест ных 
как “FreeDM”. В от ли чие от обыч ных уров ней Deathmatch, ко то рые 
вы най де те в Vanilla и Chocolate Doom, здесь ос нов ное вни ма ние 
уде ля ет ся иг ро кам — мон ст ров нет.

Ес ли иг ра Doom уже раз драз ни ла ваш ап пе тит на предмет по
про бо вать свои си лы на уров не ди зай на, на сай те Freedoom так же 
есть сот ни ори ги наль ных тек стур и зву ко вых эф фек тов, ко то рые 
мож но ис поль зо вать бес плат но. По се ти те https://freedoom.github.
io, что бы най ти их и уз нать боль ше.

Ваш мо мент «эв ри ка»
Как че ло век, знаю щий толк в Raspberry Pi, вы, ве ро ят но, не по же
лае те иг рать с WAD, соз дан ны ми дру ги ми, но за хо ти те ре дак ти
ро вать и соз да вать соб ст вен ные уров ни. Doom из на чаль но был 
пред на зна чен, что бы его вскры вать, рас ши рять и мо ди фи ци ро
вать — таким образом, ваше творчество пол но стью со от вет ст ву
ет ду ху иг ры.

В Raspbian есть Eureka, един ст вен ный ре дак тор уров ней Doom 
в Linux. Пе рей ди те в При ло же ния > Ус та нов ки > Ус та нов ка и уда
ле ние про грамм и най ди те его, ис поль зуя па нель по ис ка в ле вом 
верх нем уг лу, или по се ти те сайт www.sourceforge.net/p/eureka
editor для за груз ки это го ПО.

С по мо щью Eureka мож но ре дак ти ро вать или соз да вать WAD
фай лы, что бы пи сать но вые уров ни с ну ля или из ме нять ма кет или 
объ ек ты в су ще ст вую щих. По лу чить по мощь по ра бо те с ре дак то
ром мож но на на фо ру мах Doomworld.com.

Doom в де та лях
Ра ди про сто ты этот про ект по стро ен на сво бод но рас про стра
няе мом DOOM1.WAD, ко то рый за гру жа ет ся в ка та лог chocolate
doom. Ес ли ваш WADфайл располагает ся гдето в дру гом ме
сте, то при за пус ке Chocolate Doom про сто ука жи те путь к нему, 
на при мер:
chocolatedoom WAD /home/pi/Downloads/DOOM1.WAD window 
640x480

Chocolate Doom до воль но пе дан ти чен по час ти имен фай лов 
(за глав ные бу к вы име ют зна че ние), и ес ли на эк ра не ус та нов ки 
вам нуж но ука зать файл WAD, воз мож но, сто ит пе ре име но вать 
ва ши фай лы в  .wad, а не  .WAD. То же ка са ет ся ре дак то ра уров
ней Eureka — в хо де тес та про грам ма не смог ла рас по знать файл 
DOOM1.WAD, по ка он не был пе ре име но ван в doom.wad.

Пол ный спи сок всех ар гу мен тов ко манд ной стро ки и даль ней
шая по мощь с ус та нов кой дос туп ны в ру ко во дстве поль зо ва те ля 
Chocolate Doom, оно на хо дит ся на сай те www.chocolatedoom.org/
wiki/index.php/User_guide.

Что бы иг рать в Deathmatches в Doom, вам на до от крыть в сво
ем бранд мау эре и/или мар шру ти за то ре UDPпорт 2342. Что имен но 
для это го де лать, бу дет за ви сеть от ва ше го мар шру ти за то ра. Об ра
ти тесь к про из во ди те лю или по се ти те сайт www.portforward.com, 
там есть со от вет ст вую щая ин фор ма ция.

К со жа ле нию, Chocolate Doom не со вмес тим с ре жи мом од но го 
иг ро ка WAD Freedoom. Воз мож но, вы об на ру жи те, что дру гие фай
лы WAD ра бо та ют не пра виль но или соз да ют про бле мы для ва ше го 
Pi. Но в идеа ле ваш Pi дол жен быть от ве ден толь ко для игр, по это
му рис ка по те ри дан ных быть не долж но.

При ми те на шу са мую го ря чую бла го дар ность за ва ши уси лия 
по борь бе с си ла ми Ада. Уда чи, сол дат! |

> Что бы пе ре мес тить от дель ные эле мен ты в ре дак то ре уров ней Eureka, про сто щелк ни те 
по ним. Из ме нить их свой ст ва мож но в па не ли спра ва.

На строй ка Doom Deathmatches

Chocolate Doom без осо бо го тру да под дер жи ва ет 
мно го поль зо ва тель ский ре жим. В от ли чие от Vanilla 
Doom, в Chocolate Doom мож но иг рать че рез Ин
тер нет или че рез LAN (ло каль ная сеть). Од на ко для 
про сто ты, пре ж де чем на чать, убе ди тесь, что все 
иг ро ки, ко то рые хо тят при нять уча стие, за пус ка ют 
Chocolate Doom и ис поль зу ют тот же файл WAD.

Не за ви си мо от то го, иг рае те ли вы че рез Ин тер
нет или че рез ло каль ную сеть, один из уча ст вую щих 
иг ро ков дол жен вы сту пать в ро ли сер ве ра и раз да
вать иг ру. Будь те уве ре ны, что иг рок с хос та то же 
смо жет в ней уча ст во вать. UDPпорт 2342 дол жен 
быть от крыт на ка ж дом мар шру ти за то ре и / или 
меж се те вом эк ра не ка ж до го иг ро ка. (См. «Doom 
в де та лях», ввер ху.)

Что бы раз мес тить иг ру Deathmatch на сво ем Pi, 
от крой те тер ми нал или под клю чи тесь че рез SSH 
и вы пол ни те ко ман ду

chocolatedoomserverprivateserverdeathmatch
Что бы при сое ди нить ся к ва шей иг ре, ин тер нет

иг ро ки долж ны ско ман до вать
chocolatedoom connect xxx.xxx.xxx.xxx

За ме ни те xxx.xxx.xxx.xxx об ще дос туп ным IP
ад ре сом ма ши ны хос та. Cвой пуб лич ный IPад рес 
вы мо же те уз нать, по се тив та кие сай ты, как www.
whatismyip.com.

Для иг ро ков, под клю чен ных к ло каль ной се
ти, всё еще про ще: про сто за пус ти те иг ру обыч
ным спо со бом, но до бавь те ар гу мент autojoin, 
на при мер:
chocolatedoom WAD DOOM1.WAD window 
640 × 480 –autojoin

Поя вит ся ок но, в ко то ром бу дут по ка за ны под клю
чен ные кли ен ты. 

Что бы на чать иг ру, просто на жми те кла ви шу 
про бе ла.

Ес ли вы хо ти те за дей ст во вать мно го поль зо ва
тель ский ре жим по мак си му му, оз нкомь тесь с до
пол ни тель ной ин фор ма ци ей в ви ки Wiki Chocolate 
Doom. Про сто за хо ди те на www.chocolatedoom.org/
wiki/index.php/Multiplayer и вни кай те.

> Ко гда все иг ро ки при сое ди ни лись, на жми те 
про бел, что бы на чать иг ру.

Скорая 
помощь

Пол ный ар хив 
WADов Doomworld 
на хо дит ся на www.
doomworld.com/
idgames. По смот
реть са мые по пу
ляр ные в со об
ще ст ве Doom WAD 
мож но на www.
doomworld.com/ 
20years/best1.php.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Ре цепт Chocolate Doom

1 Ус та но ви те за ви си мо сти
Для ком пи ля ции Chocolate Doom ва ше му Pi по тре бу ют ся оп ре де лен ные про грам мы. 
От крой те тер ми нал из При ло же ния > До пол не ния > Terminal или под клю чи тесь к Pi 
че рез SSH и ус та но ви те их ко ман дой
sudo aptget install libsdlmixer1.2dev libsdlnet1.2dev pythonimaging

На жми те Y, что бы при за про се под твер дить, что вы хо ти те про дол
жить ус та нов ку.

2 Ска чай те и рас па куй те
Пе рей ди те на сайт www.chocolatedoom.org/wiki/index.php/Downloads и введите wget 
в тер ми на ле Pi, что бы за гру зить иг ру. На мо мент на пи са ния, это де ла лось так:
wget https://www.chocolatedoom.org/downloads/2.2.1/chocolatedoom2.2.1.tar.
gz2.2.1.tar.gz

Ко гда файл за гру зит ся, из вле ки те его с по мо щью tar — на при мер, tar xzf 
chocolatedoom2.2.1.tar.gz.

3 Ском пи ли руй те Chocolate Doom
Ис поль зуй те ко ман ду cd для пе ре хо да во вновь соз дан ный ка та лог:
cd chocolatedoom2.2.1

За тем вы пол ни те configure, что бы под го то вить не об хо ди мые фай лы, и make, что бы 
на чать ком пи ля цию. Это требует не ко то рого вре мени, так что мо же те спо кой но сде
лать пе ре рыв. По за вер ше нии вы пол ни те сле дую щую ко ман ду, что бы ус та но вить 
са му про грам му: sudo make install.

4 За гру зи те файл (или фай лы) WAD 
За гру зи те ус лов нобес плат ную вер сию Doom, ис поль зуя wget. Убе ди тесь, что вы по
преж не му на хо ди тесь в пап ке Chocolate Doom, и вы пол ни те сле дую щие дей ст вия:
wget http://www.doomworld.com/3ddownloads/ports/shareware_doom_WAD.zip

Ко гда файл за гру зит ся, из вле ки те его, вы пол нив сле дую щее:
unzip shareware_doom_WAD.zip

Именем по лу чен ного файла бу дет DOOM1.WAD.

5 За пуск про це ду ры на строй ки Doom
Ис поль зуй те сле дую щую ко ман ду для за пус ка ус та нов ки:
chocolatedoomsetup WAD DOOM1.wad

Этим ин ст ру мен том мож но на стро ить изо бра же ние, звук, рас клад ку кла виа
ту ры, мышь и да же гейм пад, ес ли он у вас есть. Тех ни че ски мо жно ис поль зо вать 
этот эк ран для раз ме ще ния и со еди не ния мно го поль зо ва тель ских deathmatches, 
но про ще все го сде лать это из ко манд ной стро ки. См. врез ку вни зу стр. 98.

6 За пуск Chocolate Doom
Что бы за пус тить Doom, вы пол ни те сле дую щую ко ман ду:
chocolatedoom WAD DOOM1.WAD

Doom за пус тит ся в пол но эк ран ном ре жи ме, что для Pi мо жет быть на пря жен но, 
по это му луч ше от крыть его в ок не с по мо щью та кой ко ман ды:
chocolatedoom WAD DOOM1.WAD window 640x480

Ес ли у вас есть дру гой файл WAD, под ставь те его имя вме сто DOOM1.WAD.
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Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Алек сандр Тол стой

Flowblade » Kmail » Screencloud » ANGRYsearch » tVitunes » Min » Curlew 

» Konv » Feedreader » SpeedLazer » Extreme Tux Racer

Ви део ре дак тор

Flowblade
Д

а же в эру по сле ви део ка мер лю
ди про дол жа ют соз да вать бес
счет ные ги га бай ты ви део кон тен та. 

Боль шин ст во это го кон тен та идет со смарт
фо нов и по боль шей час ти ос та ет ся не от
ре дак ти ро ван ным и не лю би мым. Ко ман
да Linux Format по ла га ет, что эти фай лы 
не долж ны быть за бы ты, став мерт вым 
гру зом на же ст ком дис ке, по это му да вай те 
най дем для них луч шее при ме не ние и соз
да дим кру тое до маш нее ви део. 

В со пос тав ле нии с са мы ми со лид ны ми 
не ли ней ны ми ви део ре дак то ра ми в Linux, 
та ки ми как Kdenlive и OpenShot, Flowblade 
бу дет ме нее прославленным со пер ни ком. 
Но пусть его без вест ность вас не пу га ет. 

Это про грам мави део ре дак тор, с ко то рым 
вам за хо чет ся по зна ко мить ся, и, ве ро ятно, 
вы и не по доз ре ва ли о его су ще ст во ва
нии до то го мо мен та, ко гда взя лись за эту 
стра ни цу (ес ли толь ко вы не чи та ли о нем 
в LXF175).

Ос нов ны ми пре иму ще ст ва ми Flowblade 
яв ля ют ся дру же люб ная и ло гич ная струк
ту ра GUI вку пе с об щей хо ро шей про из во
ди тель но стью. Ниж няя часть ок на за ня та 

временнóй шка лой, а зо на пред про смот ра 
с кноп ка ми управ ле ния на хо дит ся в пра вом 
верх нем уг лу. Ес ли вы ко гдали бо ре дак ти
ро ва ли ви део в лю бом дру гом ви део ре дак
то ре, оз на ком ле ние с Flowblade не зай мет 
у вас мно го вре ме ни бла го да ря его тра ди
ци он ной струк ту ре ин тер фей са.

Вы мо же те на чать с им пор та ис ход но
го кли па, на жав на кноп ку Add или про
сто пе ре тас ки вая фай лы в верх нюю ле
вую часть ок на. За тем мо же те пе ре та щить 
кли пы на временнýю шка лу и на ре зать 
их с раз ны ми эф фек та ми и пе ре хо да ми. 
На временнóй шка ле име ет ся не сколь ко 
тре ков (по умол ча нию ак тив ный трек ус та
нов лен на Track 1, са мый ниж ний), что по
зво ля ет раз мес тить не сколь ко кли пов и по
иг рать с на ло же ни ем эф фек тов. В верх ней 
ле вой час ти име ют ся вклад ки вни зу для пе
ре клю че ния на раз ные ви ды, ис сле до ва ния 
фильт ров и ком по зи то ров, управ ле ния про
ек та ми и рен де рин га ва шей ра бо ты в це ле
вой файл.

Flowblade ис поль зу ет тот же самый дви
жок MLT/FFmpeg, что и боль шин ст во дру гих 
не ли ней ных ре дак то ров. При ло же ние тре
бу ет ус та нов ки длин но го спи ска мо ду лей 
Python, но ему не нуж но ни ка кой ком пи ля
ции из ис ход ни ка. Вы пол нив все его тре бо
ва ния, про сто за пус ти те скрипт ./flowblade 
для на ча ла ра бо ты. Ес ли вы ниче го не про
пус ти ли в сво ей сис те ме, Flowblade дол
жен оказаться ста биль ным и пол но стью 
функ цио наль ным.

Вер сия: 1.12.2 Сайт: http://bit.ly/2rM2Ui3

Это ви део ре дак тор, 
с ко то рым вам за хо
чет ся по зна ко мить ся.

> Flowblade де мон ст ри ру ет хо ро ший ба ланс ме ж ду функ ция ми 
и про сто той ре дак ти ро ва ния ви део кли пов.

Мик шер, блок вво да 
тит ров и дру гое
От дель ные ин ст ру мен ты 
для до бав ле ния тит ров, 
мас те рин га са ун дт ре
ков и до пол ни тель ных 
эф фек тов.

Кли пы и кон тей не ры
Ра бо тай те со свои ми кли
па ми внут ри од но го или 
бо лее кон тей не ров. Удоб но 
при ра бо те с боль шим ко ли
че  ст вом вхо дя щих кли пов.

Фильт ры и ком по зи то ры
Flowblade име ет ряд до пол
ни тель ных функ ций, скры
тых за по хо жи ми на вклад ки 
кноп ка ми.

Вре мен ная шка ла
У вас есть пять ви део тре ков 
и че ты ре ау дио тре ка, ко то
рые мож но за бло ки ро вать 
или уб рать звук в лю бое вре мя.

Па нель пред про смот ра
Вы мо же те управ лять про ис хо дя
щим с по мо щью удоб ной об лас ти 
пред про смот ра с управ ле ни ем 
вос про из ве де ни ем.

Ис сле ду ем ин тер фейс Flowblade

счи та ет, что ис поль зо вать Linux 
с при ло же ния ми с за кры тым ко дом 
так же не на ту рально, как сме ши вать 
мас ло с во дой.



 LXFHotPicks

Август 2017 LXF226 | 101www.linuxformat.ru/subscribe

Кли ент элек трон ной поч ты

KMail

С
по соб чте ния со об ще ний элек
трон ной поч ты в по след нее вре
мя из ме нил ся, и не на до быть ге

ни ем, что бы по нять тен ден цию. Все боль ше 
лю дей при вы ка ет к по лу че нию дос ту па 
к вхо дя щим со об ще ни ям че рез брау зе ры, 
а не кли ен ты ра бо че го сто ла. Од на ко тра
ди ци он ные поч то вые при ло же ния вро де 
Thunderbird и Evolution попреж не му име ют 
боль шую поль зо ва тель скую ба зу.

Бо лее то го, име ет ся хо ро ший вы бор по
доб ных поч то вых при ло же ний с не столь 
из вест ны ми именами, на хо дя щи х ся в ак
тив ной раз ра бот ке. В LXF214 мы ис сле до
ва ли Trojita, ос но ван ный на Qt5 кли ент IMAP, 
а на сей раз рас смот рим поч то вое ре ше ние 
KDE по умол ча нию. Не уди ви тельно, что на
зы ва ет ся оно KMail.

Не дав ние об нов ле ния па ке та KDE Appli
cations, к ко то ро му и при над ле жит KMail, 
сде ла ли при ло же ние еще луч ше. Сре ди 
улуч ше ний — пе ре ход на бо лее бы ст рый 
дви жок QtWebengine для рен де рин га HTML
поч ты и воз мож ность об ра тить ся к Google 

Safe Browsing и про ве рить, не яв ля ет ся ли 
вре до нос ной ссыл ка, на ко то рую вы со би
рае тесь на жать.

Мы уст рои ли KMail тест с на шей взя той 
для при ме ра учет ной за пи сью Gmail, по то му 
что множест во поль зо ва те лей уже под се ли 
на Google — или, по край ней ме ре, име ют 
там хоть од ну учет ную за пись. Важно от
ме тить, что при сое ди нить вхо дя щий ящик 
Google IMAP к на столь но му при ло же нию 
с оф флайнхра ни ли щем слож нее, чем ка
жет ся. При чи на в том, что Google по ощ
ря ет свой webин тер фейс и не по ощ ря ет 
сто рон ние при ло же ния. На при мер, мно гие 
со вре мен ные поч то вые при ло же ния, та кие 
как Trojita или Geary, име ют про бле мы или 
с оффлайнхра не ни ем, или с со хра не ни ем 
настроек, или и с тем, и с дру гим. 

Впро чем, KMail за ре ко мен до вал се бя 
как со лид ное и ис клю чи тель но удоб ное 
в ра бо те ПО. По верх ста биль ной и не вы
зы ваю щей про блем под держ ки IMAP 
KMail пред ла га ет дос той ный вы бор по лез
ных вспо мо га тель ных функ ций, та ких как 
фильт ры, сред ст ва обес пе че ния безо пас
но сти ис хо дя щих со об ще ний, ин те гра ция 
сто рон них ин ст ру мен тов ан тиспа ма, со
еди ни тель ба зы дан ных Mozilla для плав
ной ре ги ст ра ции учет ной за пи си и мно гое 
дру гое.

Итак, ес ли вам требуется мно го функ
цио наль ное поч то вое при ло же ние со мно
же ст вом до пол ни тель ных функ ций, спо
соб ное ра бо тать с ва шей учет ной за пи сью 
без ука зания сер ве ров и пор тов, предо
ставьте KMail шанс на своем ра бо чем сто ле.

Ин ст ру мент соз да ния скрин шо тов

Screencloud

Н
е так уж дав но (в LXF223) мы вос
хи ща лись су перудоб ным Ksnip 
и упо ми на ли, что он взял луч шие 

функ ции Snipping Tools из Windows, до ба
вив по верх них до пол ни тель ные функ ции. 
Од на ко Ksnip всё же не был иде аль ным ре
ше ни ем, и мы про дол жи ли по ис ки бо лее 
бо га то го функ ция ми при ло же ния для соз
да ния эк ран ных сним ков (скрин шо тов). 

Ес ли вы ра бо тае те с со хра нен ны ми изо
бра же ния ми, ко то рые на до ан но ти ро вать, 
хо ро ший ин ст ру мент для соз да ния скрин
шо тов труд но пе ре оце нить. Он дол жен 
быть в со стоя нии де лать боль ше, чем про
сто сни мок ок на или не кой его час ти. Ска
жем, за гру жать изо бра же ния на спе циа ли
зи ро ван ные webсер ви сы (что бы де лить ся 
вся ки ми пре лес тя ми ра бо че го сто ла), ри
со вать стрел ки и кру ги, ну ме ро вать объ ек
ты, вы де лять эле мен ты эк ра на и вы пол нять 
про чие за да чи. 

Screencloud — кроссплат фор мен
ный кли ент webсер ви са Screencloud.net. 

Он вы гля дит, как ком мер че  ское пред при
ятие, но та ко вым отнюдь не яв ля ет ся. Сайт 
вме сте с кли ен том ра бо че го сто ла — плод 
тру да од но го че ло ве ка и про ект с от кры
тым ко дом. При ло же ние по зво ля ет де лать 
сни мок пол но го эк ра на, ок на или вы бран
ной об лас ти. Но ос нов ное пре иму ще ст во 
Screenclou — его спо соб но сти постоб ра
бот ки сним ков во встро ен ном ре дак то ре. 
Можно до бав лять ров ные стрел ки, тек сто
вые по мет ки, ова лы или пря мо уголь ни ки, 
и есть — что нам по нра ви лось боль ше все
го — ав то ма ти че ская ну ме ра ция встав ляе
мых кру жоч ков. Здесь толь ко пять ин ст
ру мен тов ри со ва ния, но они очень кста ти, 
по то му что нет дру го го ин ст ру мен та на Qt5, 
спо соб но го де лать не что по доб ное. Оп ции 

экс пор та, од на ко, ог ра ни че ны. Screencloud 
мо жет от пра вить изо бра же ние в офи ци
аль ное webхра ни ли ще или ско пи ро вать 
в бу фер. Еще про грам ма умеет де лать за
груз ку на Dropbox, Imgur, ин ди ви ду аль ный 
(S)FTPсер вер или в ло каль ный файл: про
сто на жмите на кноп ку More services [Еще 
сер ви сы] в ок не пред поч те ний при ло же ния 
и от ме тьте тре буе мые ок на. А на Github де
сят ки пла ги нов для Screencloud.

Screencloud соз дан на  Python и  Qt, 
но ока зал ся ка приз ным в ком пи ля ции и ус
та нов ке, так как допускает ис поль зо вание 
Python 2 и 3 вме сте с Qt4 или 5 в лю бой ком
би на ции. Но поль зо ва те ли по пу ляр ных вер
сий Linux ми гом заставят его ра бо тать.

KMail за ре ко мен до вал 
се бя как со лид ное 
и удоб ное ПО.

Есть ав то ма ти че  ская 
ну ме ра ция встав ляе
мых кру жоч ков.

Вер сия: 17.04 Сайт: https://github.com/KDE/kmail

Вер сия: 1.3.1 Сайт: http://bit.ly/2swwLaP

> По нят ный ин тер
фейс KMail по ощ ря
ет вас и ва ших дру
зей к раз ви тию эпи
сто ляр но го жан ра.

> Вы де ляй те клю
че вые эле мен ты 
ва ше го изо бра
же ния с по мо щью 
мно го обе щаю ще го 
ин ст ру мен та с от
кры тым ко дом. 
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По ис ко вая ма ши на

ANGRYsearch

по ка за лось нам весь ма прав до по доб ным. 
Ко неч но, такая ско рость воз мож на толь ко 
ес ли ин дек са тор про хо дит толь ко по име
нам фай лов, а не их со дер жа нию; и тем 
не ме нее, очень впе чат ля ет, ко гда ваш файл 
об на ру жи ва ет ся, ед ва вы вве де те его имя. 

По сле ANGRYsearch боль шин ст во дру
гих по ис ко виков выглядят тормоза ми. От
сут ст вие встро ен ных оп ций на строй ки 
ком пен си ру ет ся удоб ны ми под сказ ка ми, 
за пи сан ны ми ав то ром ANGRYsearch в офи
ци аль ный до ку мен т README. Здесь вас 
нау чат ав то ма ти зи ро вать об нов ле ние ба зы 
дан ных через Cron, и мно го че му еще.

Му зы каль ный плей ер

Vitunes

М
ы всегда норовим рас ска зы
вать о му зы каль ных плей е рах, 
имею щих но ва тор скую струк

ту ру GUI, но на этот раз вы бра ли ин ст ру
мент, спо соб ный до пол нить ра бо чее про
стран ст во ко манд ных строк тех на ря. Есть 
мно го про грамм для Linux, ко то рые ис поль
зу ют по пу ляр ную биб лио те ку Ncurses — ту, 
ко то рая ри су ет псев до гра фи че  ские ин тер
фей сы в тер ми на лах — а те перь мы на ткну
лись и на по хо жий му зы каль ный плей ер.

На зва ние Vitunes на ме ка ет на му зы
каль ный ма га зин Apple и ле ген дар ный тек
сто вый ре дак тор Vi, и при бли жай шем рас
смот ре нии у не го найдется не что об щее 
с обои ми. Vitunes пред ла га ет ми ни ма ли
стич ный ин тер фейс ко манд ной стро ки для 
ва шей му зы каль ной кол лек ции и по зво
ля ет управ лять ва шей му зы каль ной биб
лио те кой и на сла ж дать ся свои ми тре ка ми. 
При ло же ние за ви сит от Taglib, и для вос
про из ве де ния зву ка ему ну жен Mplayer или 
Gstreamer. Про цесс ком пи ля ции прост:
$ mv Makefile.linux Makefile && make

Воз мож но, вы за хо ти те сра зу за пус
тить плей ер как $ ./vitunes, но это не сра бо
тает. Вме сто это го вам на до сна ча ла соз дать 
ба зу дан ных ($ ./ vitunes e init) и до ба вить 
как ми ни мум од ну ди рек то рию с му зы
кой ($ ./vitunes e add ~/Music). После этого 
вы го то вы за пус тить ми ни маль ную вер сию 
ис пол няе мо го фай ла.

На ви га ция по раз де лам плей е ра осу
ще ст в ляется по средством Tab и кла виш 
со стрел ка ми. Пу те ше ст вие по Vitunes по
ка за ло, что у плей е ра есть рас ши рен ные 
функ ции, на при мер, фильт ры (при по ис ке 
оп ре де лен но го тре ка), под держ ка плей
лис та ре дак то ром на по до бие Vi, а также 
и ожи дае мая глубокая на страи вае мость. 
По  резви тесь с фай лом ~/.vitunes/vitunes.
conf и соз дай те уни каль ную, а, воз мож но, 

и цвет ную на строй ку Vitunes. За гля ни те 
на стра ни цу офи ци аль ной до ку мен та ции 
сай та Vitunes, что бы най ти ин ди ви ду аль ные 
шаб ло ны с при ят ны ми цве то вы ми схе ма ми.

Нам очень по нра вил ся Vitunes бла го да
ря его ра зум но му и чет ко му под хо ду, ко то
рый мяг ко за став ля ет вас кон со ли ди ро вать 
свою му зы каль ную биб лио те ку (ес ли она 
в не ко то ром бес по ряд ке) и на сла ж дать ся 
чи тае мы ми ме та дан ны ми для аль бо мов 
и тре ков, по ка плей ер с боль шой точ но стью 
из вле ка ет все име на и на зва ния бла го да ря 
ин те гра ции с Taglib.

Вер сия: 1.0.0 Сайт: http://bit.ly/2riPed7

Вер сия: 2.3 Сайт: http://vitunes.org

Б
ы ло уже до воль но позд но чи тать 
жур на лы, и солн це уже скры лось 
за го ри зон том те п лым лет ним ве

че ром, ко гда мы на ткну лись на древ ний 
вы пуск LXF. И там бы ла ста тья о Beagle, 
но ваторском ин дек са то ре фай лов из стра
ны кор по ра тив но го ди ст ри бу ти ва Linux 
от Novell, с массой кру тых ин ст ру мен тов 
и функ ций. Beagle чер пал вдох но ве ние в по
ис ко вой ма ши не Spotlight от Mac OS X. Уди
ви тель но, но да же спус тя все эти го ды бо
лее про дви ну тые ин дек са то ры ти па Baloo 
и Tracker попреж не му не пол но стью от ве
ча ют за про сам мно гих поль зо ва те лей Linux 
изза сво ей низ кой ско ро сти и за мет но му 
за мед ле нию от кли ка сис те мы.

ANGRYsearch — это от дель ный ин дек
са тор и по ис ко вая ма ши на, очень по хо
жая на FSearch. Обе они яв ля ют ся эк ви ва
лен та ми с от кры тым ко дом для Everything 
Search Engine от Voidtools, ис клю чи тель но 
для Windows. В бу ду щем нам бы хо те лось 
срав нить FSearch с ANGRYsearch, но раз уж 

на тес то вой ма ши не есть фай лы раз ра бот
ки Python Qt по сле ком пи ля ции Screencloud, 
ес те ст венно на чать с ANGRYsearch, ко то рая 
в сво ю ос но ву клад ет ту же тех но ло гию. 
При ло же ние по яв ля ет ся как чис тое ок но 
с па не лью по ис ка и кноп кой Update [Об но
вить] ря дом с ней. Не жди те здесь опций 
на строй ки по ми мо воз мож но сти вы брать 
те му знач ков и до ба вить оп ре де лен ные ди
рек то рии в спи сок иг но ри ро ва ния. 

ANGRYsearch ин дек си ру ет всё, что есть 
в /, и по ме ща ет это в ба зу дан ных SQLite. 
На пол ный про гон для сред не го ди ст ри бу
ти ва Linux уш ло от но си тель но ма ло вре
ме ни. Ав то ры по хва ля ют ся, что их при ло
же ние справ ля ет ся с мил лио ном фай лов 
ми ну ты за две, что по сле на ших тес тов 

Ин дек си ру ет всё, что 
есть в /, и по ме ща ет 
в ба зу дан ных SQLite.

Нам по нра вил ся 
Vitunes бла го да ря его 
ра зум но му под хо ду.

> Вот еще од на при чи на от ка зать ся от X11 и Wayland в поль зу 
интер фей са ко манд ной стро ки.

> Ми ни маль ный 
на бор оп ций вку пе 
с очень бы ст рым 
по ис ком.
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Webбрау зер

Min

Mode [Ре жим Фо ку са] (под ме ню View 
[Вид]), ко то рый скры ва ет поч ти всё, кро
ме те ку щей стра ни цы, а так же Tasks [За да
чи] — спо соб груп пи ро вать вклад ки и ор га
ни зо вать ра бо чий про цесс. Ко гда вы да ди те 
за да че имя, все стра ни цы, ко то рые вы по
се ти те по сле, бу дут при над ле жать этой за
да че. Min по зво ля ет пе ре тас ки вать вклад ки 
ме ж ду за да ча ми — очень удоб но!

Дво ич ные па ке ты на сай те Min — толь ко 
для macOS и Ubuntu, но у нас не бы ло про
блем с за пус ком брау зе ра на ме нее по пу
ляр ных ОС. Нужны толь ко NodeJS с ме не
д же ром па ке тов NPM и па кет Grunt, и Min 
за пус тит ся как кли ент в сре де Electron.

Ме диакон вер тор

Curlew

М
ы по ни ма ем, что вос про из ве де
ние ви део 4K — это непо силь
ная за да ча для ма лень ко го 

эк ра на кар ман но го уст рой ст ва. Кон вер
ти ро ва ние ви део под оп ре де лен ную плат
фор му  — ход, как пра ви ло, хо ро ший: 
вы эко но ми те ме сто на дис ке и ре сур сы 
(и, сле до ва тель но, за ряд ба та рей) на сво ем 
смарт фо не или план ше те. 

В Linux уже есть дос той ный вы бор ме
диакон вер то ров. Боль шин ст во из них ос
но ва ны на ши ро ко ис поль зуе мом па ке те 
FFMpeg. Его мож но най ти прак ти че  ски по
все ме ст но, и ес ли вы ре ши те от не го из ба
вить ся, от дель ный эк зем п ляр FFMpeg всё 
рав но бу дет попреж не му су ще ст во вать 
в ва шем брау зе ре на ба зе Chromium.

Curlew — хо ро шее до пол не ние к мно го
функ цио наль но му ра бо че му сто лу на GTK3. 
В нем име ет ся дос той ный вы бор ко манд 
FFMpeg в бле стя щем и при гляд ном ин тер
фей се со стро кой за гла вия и стиль ны ми 
знач ка ми. При ло же ние де ла ет то же, что 
и Handbrake, еще один кон вер тор фай лов, 

так что вы бор ме ж ду ни ми — де ло ис клю
чи тель но лич но го вку са и  ви зу аль ных 
пред поч те ний.

Из этих двух у Curlew бо лее ком пакт
ный ин тер фейс и он по умол ча нию скры ва
ет свои рас ши рен ные на строй ки. Вам на до 
сна ча ла от крыть файл или пап ку, или с по
мо щью кно пок на стро ке за гла вия, или про
сто пе ре та щив кон тент по ок ну Curlew.

Боль шая кноп ка в ниж ней час ти ок
на по ка зы ва ет те ку щий це ле вой фор мат. 
На жми те на нее, что бы вы брать из вну
ши тель но го спи ска под дер жи вае мых ме
диафор ма тов. Здесь пе ре чис ле ны оп ции 
ви део и ау дио, и вы мо же те ис поль зо вать 
Curlew для из вле че ния ау дио тре ка из ви
део. На жав на кноп ку на строй ки, вы мо жете 
точ но на ла дить ка ж дый це ле вой фор мат 

и по гру зить ся в его па ра мет ры для ус та
нов ки оп ций бит рей та, про фи лей ко де ков, 
оп ре де лен ной час то ты кад ров и т. д. Про
грам ма уме ет об ра ба ты вать фай лы в оче
ре ди, по это му она иде аль на для па кет но го 
кон вер ти ро ва ния. Ес те ст вен но, пред ла га ет
ся не так мно го до пол не ний, по ми мо стан
дарт ных оп ций FFMpeg, но вряд ли боль
шин ст ву это нуж но.

Ме нее 150 КБ, Curlew про сто кро шеч
ный, и за ви сит от Python3, GTK3 и, как и сле
до ва ло ожи дать, от FFMpeg и Libavconv. 
Про ект лю без но пре дос тав ля ет Debпа кет 
для Ubuntu и его про из вод ных.

Ин тер фейс Curlew 
име ет стро ку за гла вия 
и стильные знач ки.

Вер сия: 1.5.1 Сайт: https://github.com/minbrowser

Вер сия: 0.2.4 Сайт: http://bit.ly/2qK259K

Е
сть мно го под хо дов к  соз да нию 
аль тер на тив ных брау зе ров, и чис ло 
про ек тов по сто ян но рас тет. Мы на

ткну лись на еще од ну по пыт ку до бить ся 
«наи про стей ше го» под хо да к реа ли за ции 
брау зе ра. 

Min — это не дав нее при ло же ние, ос но
ван ное на Electron and NodeJS, и, сле до ва
тель но, ис поль зую щее встро ен ный дви жок 
Chromium для рен де рин га стра ниц. Ма ло 
ко го уди вит на ли чие еще од но го брау зе
ра на ба зе Chromium, од на ко Min от ли ча
ет внеш няя сто ро на. Вкрат це, Min от но си
тельно Chromium — то же, что FocusWriter 
от но си тель но LibreOffice Writer. У не го це
ле уст рем лен ный, ми ни ма ли ст ский и по
нят ный ин тер фейс, в со от вет ст вии с ос нов
ны ми прин ци па ми Ма те ри аль но го ди зай на 
[Mate ri al De sign] от Google. Боль шая часть 
ви да брау зе ра по умол ча нию пус та, но на
жав на верх нюю стро ку, вы мо же те вве сти 
ад рес или ис кать чтото. По ка вы блуж да
ете по Ин тер не ту, Min ок ра ши ва ет верх нюю 

стро ку со гласно ди зай ну те ку щей стра ни
цы — не что по доб ное уже на блю да лось 
в про прие тар ном брау зе ре Vivaldi.

В верх ней стро ке так же раз ме ща ется 
спи сок от кры тых вкла док: про сто на жми те 
на удоб ное со че та ние Ctrl + T, что бы соз дать 
но вую от кры тую вклад ку. По ми мо ожи
дае мо го «кре сти ка», ко то рый за кры ва ет 
вклад ку, есть так же зна чок с вы ров нен ной 
стоп кой на про ти во по лож ной сто ро не за го
лов ка вклад ки. На жав на не го, вы попада
ете в ре жим «чте ния», ко то рый уби ра ет 
все лишние эле мен ты ди зай на на стра ни
це и фор ма ти ру ет ее для удобства чте ния, 
что бы со сре до то чить ся чисто на тек сте. 

Min пред ла га ет и другие ин ст ру мен ты 
для ра бо ты с кон тен том: на при мер, Focus 

Ок ра ши ва ет верх нюю 
стро ку со гласно ди зай
ну те ку щей стра ни цы.

> Со ве ту ем пред
при нять оз на ко ми
тель ный тур для 
изу че ния самых 
вы даю щих ся функ
ций это го брау зе ра.

> Мы не зна ем, ум ны ли се рые ки ты, но они оп ре де лен но бы ст рые 
и лег кие! 



LXFHotPicks

HotGames Развлекательные приложения

104 | LXF226 Август 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Стре лял ка с бо ко вой про крут кой

SpeedLazer

Гон ки

Tux Racer

С
уществует об щее пре ду бе ж де
ние про тив брау зер ных игр. Счи
та ет ся, что боль шин ст во из них 

про сты и не мо гут в пол ной ме ре задейст
во вать воз мож но сти ва ше го обо ру до ва
ния. Од на ко мно гие де мовер сии WebGL 
он лайн оп ро вер га ют этот ар гу мент, а ста
ло быть, всё де ло в том, что бы най ти дос
той ную иг ру на OpenGL, ко то рая за пус ка
ет ся в брау зе ре.

SpeedLazer — сто рон няя стре лял ка 
с мно го цвет ной гра фи кой, дос той ным 
зву ком и бы ст рым дви же ни ем. На вас на
катыва ют вол ны вра же ских ко раб лей — 
и вам на до про сто их от стре лять. Унич
то жив дос та точ но вра гов, вы смо же те 
улуч шить свое ору жие и функ ции са мо
ле та, ло вя раз ные ле таю щие по дар ки. 

Ин те рес ная функ ция SpeedLazer в том, 
что сес сия иг ры по умол ча нию по зво ля
ет вам поиг рать с дру гом, ис поль зуя два 

гейм па да, или же кла виа ту ру и гейм пад. 
У вас дол жен быть брау зер на ба зе Chromi-
um или брау зер Firefox. Мо же те про ве рить, 
рас по зна ет ли он ва ше обо ру до ва ние, зай
дя на http://html5gamepad.com.

В ре жи ме од но го иг ро ка вто рой иг
рок управ ля ет ся ИИ, и вско ре его уби ва
ют, ос тав ляя вас бо роть ся за се бя в не бе 
в оди но че  ст ве. Хо тя вы по лу чае те приказы 
от ко ман ди ра, вам всё рав но на до со про
тив лять ся бес ко неч ным ата кам вра же ских 
дро нов в не бе, да еще и под вод ным уг ро
зам, на при мер, ми нам и мор ским дро нам, 
ко гда вы ле ти те над мо рем. Уро вень слож
но сти иг ры до воль но вы сок, поэтому вам 

при дет ся по за бо тить ся о сво их лет ных на
вы ках, что бы про дер жать ся доль ше, чем 
не сколь ко ми нут. 

SpeedLazer ра бо та ет на Crafty.js и до
сту пен он лайн на http://speedlazer.net. 
В ка че  ст ве аль тер на ти вы мо же те за пус
тить его на ло каль ной ма ши не с по мо щью 
npm, bower и Grunt — под роб ные ин ст рук
ции пре дос тав ле ны в офи ци аль ном до ку
менте README.md.

С
о глас но ис сле до ва ни ям, есть 
се лед ку на мно го по лез нее, ко
гда вы ска ты вае тесь на пузе с го

ры со ско ро стью 200 км/ч. При мер но так 
вкрат це опи сы ва ет ся иг ра Extreme Tux 
Racer, це лью ко то рой яв ля ет ся на брать оч
ки за вре мя и ко ли че  ст во со б ран ных рыб.

Extreme Tux Racer — од на из звезд 
сре ди игр с от кры тым ко дом. Она су
ще ст ву ет при мер но с 2000 г. и ста ла клас
си че  ской пре зен та ци ей Тук са [Tux], та лис
ма на Linux. Про сто при ба ви ли при став ку 
“Extreme”.

Ка че  ст вен ная гра фи ка по ка зы ва ет от
ра же ния от ле дя ных по верх но стей и от
лич но про ри со ван ные ел ки, что, в со че
та нии с ве се лой му зы кой, де ла ет иг ру 
ув ле ка тель ной и за бав ной. По след ние 
вер сии Extreme Tux Racer пред ла га ют 
боль ше оп ций, на чи ная с пер со на жа: вме
сто Тук са вы мо же те иг рать за пин гви на
де воч ку Трик си [Trixi], де мо нен ка Бис ти 

[Beastie] от FreeBSD или тю ле ня Са му эля 
[Samuel].

Иг ра по нра вит ся и де тям, и взрос лым, 
и со дер жит так же и так ти че  ский эле мент. 
Вы мо же те ра зо гнать ся до 60 км/ч, по сле 
че го на до по ста рать ся удер жать сво его 
пер со на жа на ле дя ных час тях кар ты; и изо 
всех сил по мо гайте Тук су ра зо гнать ся еще 
боль ше. Вы мо же те за ста вить его ку выр
кать ся в по ле те, удер жи вая T и лю бую 
кла ви шу со стрел ка ми. Вы иг рать это вам 
не по мо жет, но вы гля дит ве ли ко леп но!

Мож но ме нять вре мя су ток или до
бав лять эле мен ты, и по пы тать ся за кон
чить свой уро вень, ска жем, при силь
ном бо ко вом вет ре, со рев ну ясь но чью. 

Extreme Tux Racer по зво ля ет прой ти под
го то ви тель ные уров ни, а в ре жи ме кам па
нии вы мо же те по пы тать ся вы иг рать все 
куб ки в вы бран ной кам па нии. В каж дом 
куб ке вы обяза ны прой ти мар шрут за ус
та нов лен ное вре мя, со брав дос та точно 
рыб, что со всем не так про сто, как мо жет 
по ка зать ся! 

Луч ше все го на чать с тре ни ро воч
ной гор ки, а уж за тем пе ре хо дить ко мно
же ст ву уров ней, пре дос тав лен ных со об
ще ст вом Linux.

Вам на до со про тив
лять ся ата кам вра же
ских дро нов в не бе.

Изо всех сил помо
гайте Тук су ра зо
гнаться еще больше.

Вер сия: GIT Сайт: http://bit.ly/2qOtl1Z

Вер сия: 0.7.4 Сайт: http://bit.ly/2qOGms6

> Не от вле кай тесь на чу дес ный за кат — там злоб ные дро ны, 
кото рых на до унич то жить!

> Тукс не осо бо 
сле дит за сво
ей фор мой, но 
при этом ле та ет, 
как ре ак тив ный 
са мо лет!
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При ло же ние для об ме на со об ще ния ми

Konv

как род ное при ло же ние. Диа ло го вое ок но 
Preferences [Пред поч те ния] пред ла га ет ряд 
на стро ек безо пас но сти, на при мер, ис поль
зо ва ние спи ска ин ди ви ду аль ных уз лов за
груз ки, что мо жет по ме шать от сле жи ва нию.

Вам по на до бит ся не ко то рое вре мя 
на при выка ние к об ме ну со об ще ния ми 
в сти ле Tox, где нет цен траль но го сер ве ра 
ау тен ти фи ка ции (на при мер, вам на до при
хва тить свой про филь с со бой, что бы вый ти 
он лайн на дру гом ПК), но мы по ла га ем, что 
уси лия бу дут воз на гра ж де ны.

Читалка но во стей

Feedreader

Ч
те ние но во стей в те че ние дли тель
но го вре ме ни — это дея тель ность, 
ко то рая в оп ре де лен ных слу ча ях 

мо жет при вес ти к же ст кой про кра сти на
ции. Нет ни че го пло хо го в ос ве дом лен но
сти о том, что про ис хо дит во круг, од на ко 
мы долж ны вы де лить важ ность то го, как 
имен но лю ди по лу ча ют но во сти. 

Боль шин ст во он лайнме диа под дер жи
ва ют фор мат RSS, что по зво ля ет под пи
сать ся на лен ту сай та и чи тать но во ст ные 
за го лов ки и крат кие но во сти, не ис поль зуя 
брау зе ра. Feedreader — пре крас ный кли
ент RSS, ко то рый вы во дит чте ние на но вый 
уро вень ком фор та. При ло же ние ос но вано 
на GTK3 и име ет при ят ный и лаконичный 
внеш ний вид.

По сле пер во го за пус ка вам на до бу
дет пре дос та вить ин фор ма цию об учет ной 
за пи си для того сер ви са аг ре га ции RSS, 
по ко  то ро му вы стра да ли. Да, Feedreader 
ин тег ри ру ет ся с та ким сер ви сом, вме сто 
то го, что бы им пор ти ро вать RSS на пря мую, 

так что вам дей ст ви тель но надо за ре ги ст
ри ро вать ся. При ло же ние под дер жи ва ет 
Tiny Tiny RSS, Feedly, Owncloud и InoRead
er. Мы вы бра ли Feedly, ко то рый, в свою оче
редь, по зво ля ет вам вой ти, ис поль зуя ау
тен ти фи ка ци он ную ин фор ма цию Google.

Ок но Feedreader сразу же за пол нит ся 
под пис ка ми, ко то рые ра нее бы ли за ре ги ст
ри ро ва ны с по мо щью Gmail. Струк ту ра при
ло же ния по хо жа на то, что мы мно го крат но 
ви де ли в поч то вых кли ен тах: спи сок лент 
сле ва, те ку щая лен та но во стей в се ре ди
не и вы бран ный но во ст ной кон тент спра ва.

Для Feedreader нуж но не ко то рое вре мя, 
что бы най ти ва ши под пис ки, но во всем ос
таль ном он пред ла га ет при ят ное и со сре
до то чен ное чте ние. Ко гда его ис поль зу ют 

с ра бо чи ми сто ла ми, та ки ми как Unity или 
Pantheon, Feedreader ото бра жа ет ряд све
жих не  прочи тан ных но во стей ря дом со сво
им знач ком в до ке или па не ли при ло же ний.

Внут ри про грам мы вы мо же те от ме чать 
но во сти как про чи тан ные или не про чи тан
ные, до бав лять те ги, осу ще ст в лять по иск 
по лен там и но во стям, де лить ся но во стя ми 
и т. д. Она на пом ни ла нам ра бо ту элек трон
ной поч ты, но по срав не нию с чте ни ем но
во стей в брау зе ре ис поль зо ва ние лент RSS 
во Feedreader во мно гом бы ло удобнее. Ни
ка кой рек ла мы, ни ка ких по сто рон них ма те
риа лов — вы по лу чае те именно то, на что 
под пи са лись! |

Feedreader пред ла га
ет при ят ное и со сре
до то чен ное чте ние.

Вер сия: 0.1 Сайт: http://bit.ly/2rt0NNj

Вер сия: 2.0.2 Сайт: http://bit.ly/2rk0gyK

К
а ж дые не сколь ко лет лю ди ме ня
ют пред поч те ния в спо со бе об ме
на бы ст ры ми со об ще ния ми, обы

чно изза бре шей и уяз ви мо стей в сис те ме 
безо пас но сти, о ко то рых ста но вит ся из
вест но че рез СМИ. Кон фи ден ци аль ность — 
это, ве ро ят но, са мая боль шая за бо та лю дей 
во об ще, а для поль зо ва те лей Linux она иг
ра ет еще бо лее важ ную роль.

Сеть Tox поя ви лась как следствие со
об ще ний Эд вар да Сно уде на об утеч ках 
и о шпи он ской дея тель но сти АНБ не сколь
ко лет на зад. Да же ес ли вы чужды сплет
ням и за го во рам, в ис поль зо ва нии бо лее 
безо пас но го ка на ла ком му ни ка ции в по
все днев ной жиз ни нет ни че го дур но го. Шаг 
впе ред, Konv! В ос нов ном он де ла ет прак
ти че  ски то же са мое, что и qTox, ко то рый 
мы рас смат ри ва ли в LXF211 и 217, но ис
поль зу ет ин тер фейс GTK3 вме сто Qt5.

Итак, Konv поя вил ся, что бы за ме нить 
Skype, WhatsApp и Telegram бо лее про
зрач ным под хо дом, не тре бую щим про
прие тар но го webсер ве ра, что бы вы мог ли 

свя зать ся с друзь я ми. Безо пас ные раз го
во ры в не безо пас ном от кры том Ин тер не
те боль ше не про бле ма, ес ли вы вы бе ре те 
Konv, по то му что у вас бу дет пре иму ще ст во 
од но ран го во го со еди не ния.

Ин тер фейс Konv ак ку рат ный и удобочи
тае мый, хо тя предусмотрен толь ко на анг
лий ском и фран цуз ском языках. Ка ж дый 
раз, ко гда вы вызове те Konv, не за гру жая 
сво его про фи ля, при ло же ние в от вет по
при вет ст ву ет вас ин те рес ным про фи лем, 
за пол нен ным зна ме ни то стя ми и вы мыш
лен ны ми пер со на жа ми, .

Konv от лич но под хо дит для по все днев
но го ис поль зо ва ния, ау дио и ви део звон
ков, пе ре да чи фай лов и т. д. Он ин тег ри
ру ет ся с та ки ми ра бо чи ми сто ла ми, как 
Gnome, Unity и Pantheon, и вы гля дит в них, 

Попри вет ст ву ет вас 
про фи лем, за пол нен
ным зна ме ни то стя ми.

> По хо же, по ра по бол тать с КунгФу Пан дой...

> Сор ти руй те, при
сваи вай те те ги 
и изу чай те но во
сти в этом бы ст ром 
при ло же нии.
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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 8 ГБ ка че ст вен но го DVD.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка кого-то де фек-
та ва ше го LXFDVD об ра щай тесь, по жа луй ста, 
по ад ресу disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 309-0686. 

На дис ке

К
о гдато го во ри ли: «Linux дру
же лю бен к поль зо ва те лю, про
сто он при дир чи во вы би ра ет 

дру зей». Ны не это уже не ак ту аль но, 
по то му что Linux стал на мно го про ще 
для но вич ков. 

На DVD это го ме ся ца — три от лич ных 
при ме ра то го, как на стро ить ди ст ри бу
тив, что бы в нем лег ко ос вои лись на чи
наю щие поль зо ва те ли, но не про иг ра ли 
и опыт ные поль зо ва те ли то же. Осо бен
ность ста ту са но вич ка (в лю бом де ле) 
та ко ва, что он пре хо дя щий: со вре ме нем 
вы или на бе ре тесь опы та и ос вои тесь, 
или про сто бро си те. 

На ши три ди ст ри бу ти ва пред на зна че
ны в пер вую оче редь тем, кто пе ре шел 
с Windows, но это всё же ди ст ри бу ти
вы Linux. Linux — не про сто бес плат ная 
операционка для тех, ко му жал ко де
нег на Windows. Это от дель ная ОС, и как 
та ко вая, она де ла ет всё ина че. Ес ли 
вы впер вые ис поль зуе те Linux, сле ду
ет пом нить именно об этом. Не важ но, 
на сколь ко ра бо чий стол по хож на Win
dows — Linux дру гой... так что будь те го
то вы нау чить ся де лать всё подру го му.

Клас си че  ским при ме ром это го яв ля
ет ся ус та нов ка про грамм, ко то рая ис
поль зу ет цен траль ный ме нед жер 
па ке тов— сис те му, при
ня тую в мо биль ных 
уст рой ст вах — вме
сто ска чи ва ния 
про грамм с раз ных 
сай тов. 

Дру же люб ный к Windows ди ст ри бу тив Linux

Zorin OS 12.1
Хо тя Zorin OS уже дос тиг вер сии 12.1, Linux Format уже 
не сколь ко лет не вклю чал его на свои дис ки. Так да
вай те на вер ста ем упу щен ное с по след ней вер си ей это
го ди ст ри бу ти ва для на чи наю щих ли нук сои дов. У не го 
про стой ин тер фейс, ко то рый дол жен быть дос та точ но 
зна ком поль зо ва те лям Windows, впер вые пы таю щим ся 
оку нуть ся в во ды Linux, и при этом Zorin OS со дер жит 
всё, что де ла ет Linux осо бен ным.

Лег кость в ра бо те не обя за тель но долж на оз на чать 
про сто ва тость или ог ра ни че ния: в глу би не ду ши это 
всё же ди ст ри бу тив Linux, по доб ный всем ос таль ным. 
Из не го ни че го не уби ра ли; про сто ин тер фейс поль
зо ва те ля и вы бор про грамм по умол ча нию на строе ны 
для тех, ко му при выч нее Windows. Zorin прак ти ку ет та
кой же под ход, как elementary OS, пред ла гая для вы
пол не ния ос нов ных за дач, для ко то рых и слу жат ком
пь ю те ры, за ра нее ото бран ные про грам мы; разве что 
его ин тер фейс бо лее тра ди ци он ный.

Ди ст ри бу тив взял за ос но ву Ubuntu, так что у вас 
есть дос туп ко все му ас сор ти мен ту про грамм, пред ла
гае мых Ubuntu, а так же и Debian — про сто че рез вы бор 
оп ции Software в глав ном ме ню. Это стан дарт ная на
столь ная вер сия Zorin OS, но есть так же вер сии, пред
на зна чен ные спе ци аль но для биз не са или об ра зо ва
ния. Од на ко все про грам мы дос туп ны в ре по зи то ри ях, 
и вы мо же те ус та но вить и за пус тить лю бую из вер сий.

Ес ли у ко гото и бы ли со мне ния в том, что Zorin OS 
пред на зна чен для пе ре шед ших с Windows, они долж
ны рас се ять ся бла го да ря при сут ст вию раз де ла Wine 
в глав ном ме ню. Wine по зво ля ет за пус кать про грам мы 

Windows в Linux, од на ко при ну дить эти про грам мы к со
вме ст ной ра бо те бы ва ет не про сто. Что бы спра вить ся 
с этим, Zorin вклю ча ет не толь ко сам Wine, но так же 
и PlayOnLinux. Это GUI для Wine, ко то рый зна чи тельно 
об лег ча ет про цесс за пус ка про грамм Windows в Li
nux, осо бен но с ба зо вым Wine. Очень хо ро шо, ко гда 
есть Wine и PlayOnLinux, но они не час то вам по на до
бят ся, по сколь ку Zorin OS пред ла га ет боль шой вы бор 
про грамм, спо соб ных предоставить всё, что вы де
лали в Windows, а ис поль зо вать род ные про грам мы 
все гда луч ше!

DVD дол жен за гру жать ся пря мо в ра бо чий стол Zo
rin OS, и вам не по на до бят ся имя поль зо ва те ля или 
па роль; но на вся кий слу чай, поль зо ва тель — “zorin” 
с пус тым па ро лем (ес ли вам пред ло жат вве сти па роль, 
про сто на жми те Enter).

> На чаль ный вы бор про грамм в Zorin OS тща тельно 
про ду ман, но их дос туп но на мно го боль ше, и они 
выпол нят прак ти че ски лю бую за да чу.
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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.

И еще!

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tar-ар хи ва с по мо-
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, которые 
обя заны присутствовать 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 
неисправностей и сбо ев.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки 
для за пус ка ОС с CD, DVD и USB.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в MS-DOS в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер 
за груз ки с не слож ным ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер не том 
че рез те ле фон ный мо дем.

Чте ние

Книж ная пол ка
Рас ши рен ное ру ко во дство по скрип там 
Bash Изу чи те на пи са ние скрип тов еще 
луч ше.

Ру ко во дство Bash для на чи наю щих Овла-
девай те на пи са нием скрип тов Bash.

Ру ко во дство по соз да нию скрип тов 
Bourne Shell На чи най те ос ваи вать скрип ты 
обо лоч ки.

The Cathedral and the Bazaar [Со бор 
и Ба зар] Клас си че  ский текст Эри ка С. Рей-
мон да [Eric S Raymond], объ яс няю щий 
пре иму ще ст ва от кры той раз ра бот ки.

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian 
Ба зо вое ру ко во дство для сис тем ных 
ад ми ни ст ра то ров.

Вве де ние в Linux Удоб ное ру ко во дство 
со мно же ст вом под ска зок для на чи наю-
щих поль зо ва те лей Linux.

Сло варь Linux Терминология Linux 
от А до Я.

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в Двух 
Сло вах] Вве де ние в яд ро, на пи сан ное 
ве ли ким ма ги ст ром 
яд ра Гре гом Кроа-
Харт ма ном [Greg 
Kroah-Hartman].

Ру ко во дство 
сис тем но го ад ми
ни ст ра то ра Linux 
Кон тро ли руй те 
свою сис те му.

Об зор ин ст ру мен тов 
Пол ный об зор ин ст-
ру мен тария GNU.
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ДЛЯ НОВИЧКА
ДИСТРИБУТИВЫ
Elementary OS 0.4.1 (64битный)
Настольный дистрибутив на базе Ubuntu, сделавший 
своим приоритетом простоту. Предлагает множество 
готовых пользовательских приложений, включая 
Photos, Music, Videos, Calendar, Terminal, Files и т. д., 
состав которых можно пополнить из репозиториев 
Ubuntu и Debian.

Manjaro 17.0 (32битный)
Быстрая и удобная настольная ОС на базе Arch 
Linux. Ключевые свойства — интуитивно понятный 
процесс установки, автоматиче ское обнаружение 
оборудования, стабильная возобновляемая версия, 
возможность установки нескольких ядер, специаль
ные скрипты Bash для управления графиче скими 
драйверами и исключительная настраиваемость.

Zorin OS 12.1 (64битный)
Дистрибутив на базе Ubuntu предоставляет знакомый 
интерфейс с целью облегчить пользователям пере
ход с Windows на Linux.

УЧЕБНИКИ
Загадка LXF
Рисуем π

HOTPICKS
ANGRYsearch 1.0.0 Поисковая машина
http://bit.ly/2riPed7
Curlew 0.2.4 Медиаконвертор
http://bit.ly/2qK259K
Extreme Tux Racer 0.7.4 Гонки
http://bit.ly/2qOGms6
Feedreader 2.0.2 Читалка новостей
http://bit.ly/2rk0gyK
Flowblade 1.12.2 Видеоредактор
http://bit.ly/2rM2Ui3
KMail 17.04 Клиент электронной почты
https://github.com/KDE/kmail
Konv 0.1 Приложение для обмена сообщениями
http://bit.ly/2rt0NNj
Min 1.5.1 Webбраузер
https://github.com/minbrowser
Screencloud 1.3.1 Инструмент создания 
экранных снимков
http://bit.ly/2swwLaP
SpeedLazer (GIT) Стрелялка с боковой прокруткой
http://bit.ly/2qOtl1Z
Vitunes 2.3 Музыкальный плейер
http://vitunes.org

Сторона 1

Окончание на обороте »

Простой и понятный дистрибутив, 
который облегчит вам переход 
с MacOS или Windows
» Быстрый » Открытый » Многофункциональный

Manjaro 17.0 Zorin OS 12.1

LIVE-ДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СТАРТА В LINUX

Elementary OS 0.4.1

32битный 64битный

Выглядит профессионально, 
работает дружелюбно

Индивидуально настраиваемый, 
крутой и очень стильный

64-битный

Мощ ный потомок Arch Linux

Manjaro 17.0.1
Дру гие два ди ст ри бу ти ва на первой стороне на шего 
DVD ос но ваны на Ubuntu, а вот Manjaro про изо шел 
от Arch Linux. Arch — это в какойто степени ди ст ри
бу тив для опыт ных поль зо ва те лей, и вас мо жет уди
вить, что Manjaro счи та ют под хо дя щим для но вич
ков — и тем не ме нее это так! Manjaro пред ла га ет вы бор 
ра бо чих сто лов, и в этом ме ся це вам пред ла га ет ся вер
сия Xfce. Xfce — это бы ст рый, дос та точ но лег ко вес ный 
ра бо чий стол, ко то рый сле ду ет бо лее тра ди ци он ной 
струк ту ре ра бо че го сто ла. И это де ла ет его иде аль ным 
вы бо ром для на чи наю щих поль зо ва те лей, ес ли толь
ко их един ст вен ным опы том не был Windows 8! Ло гин: 
manjaro, па роль: manjaro.

Про стой ди ст ри бу тив на базе Ubuntu

Elementary OS 0.4.1
С та ким на зва ни ем elementary OS вряд ли уч ре дит приз 
за уга ды ва ние его цели: быть про стым в работе ди
ст ри бу ти вом, год ным для но вич ков в Linux. Но он от
нюдь не уп ро щен до аб сур да — это ско рее ди ст ри
бу тив Linux, сде лав ший при ори те том про сто ту. Час то 
го во рят, что в Linux глав ное — вы бор; мно гие ди ст ри
бу ти вы вос при ня ли это наура и пред ла га ют кучу про
грамм для вы пол не ния од ной за да чи, обес ку ра жи вая 

на чи наю щих. В elementary OS вы бор бо лее узкий — 
по про грам ме на ка ж дую за да чу: один офис ный па кет, 
один гра фи че  ский ре дак тор, один клиент элек трон ной 
поч ты, и т. д. Это об лег ча ет жизнь новичкам, но мо жет 
стать ог ра ни чением по ме ре вашего ос воения Linux. 
К сча стью, elementary OS ос но ван на Ubuntu, и вы по
лу чае те дос туп к изо би лию про грамм в ре по зи то ри
ях Ubuntu и Debian. Ло гин: elementary, па роль: пус той.

> Ес ли вы рань ше ра бо та ли с Windows, в Manjaro 
вы почув ст вуе те се бя как до ма.
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Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других про
граммных продуктов, которые 
могут не входить в текущую версию 
вашего дистрибутива Linux.

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

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

Документация
На диске вы сможете найти всю необходимую инфор
мацию о том, как устанавливать и использовать 
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, 
что большинство программ поставляются вместе 
со своей документацией, поэтому дополнительные 
материалы и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы1.0.1.i386.rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы1.0.1.i386.deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы1.0.1.tar.gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы1.0.1.tar.bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1.0.1.src.rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства  
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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