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

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

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

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

 » 
Те ма это го но ме ра не но ва, но ак ту аль на — вы бор оп ти маль ной кон
фи гу ра ции «же ле за» для ре ше ния тех или иных за дач. С на ча ла 
1990х, ко гда «стан дарт ная ар хи тек ту ра» ста ла стан дар том и в на шей 

стра не, об этом на пи са ны сот ни, ес ли не ты ся чи жур наль ных ста тей. Пуб ли ка
ции в Се ти со счи тать по про сту не воз мож но.

Ес ли вспом нить ис то рию ИТ, об на ру жит ся па ра док саль ный факт: кро ме 
IBM PC, ни один ап па рат ный стан дарт не по зво ля ет обыч но му поль зо ва те лю 
са мо стоя тель но вы брать оп ти маль ный (по его мне нию и в рам ках бюд же та) 
на бор со вмес ти мых ком по нен тов и с по мо щью един ст вен ной от верт ки со брать 
из них впол не ра бо то спо соб ный ком пь ю тер. 

«До», в эпо ху ZX Spectrum и Ра дио86РК, тре бо ва лись па яль ник и хо ро шее 
зна ние схе мо тех ни ки. «По сле», в эпо ху смарт фо нов, план ше тов и «Ин тер не та 
ве щей», сис те мы окон ча те лоьно ста ли onchip и по зво ля ют лишь под клю чить 
внеш ние уст рой ст ва по стан дарт ным ин тер фей сам. «Сво бо да оп ти ми за ции» уп
разд не на. Аль тер на тив ные про шив ки — на свой страх и риск по те ри га ран тии. 

И во об ще, за чем она вам, эта сво бо да? Вы же не со би рае те «под се бя» 
утюг или те ле ви зор. Не уст раи ва ет эта мо дель — осе нью вый дет сле дую щая. 
По той же це не. 

Су дя по все му, эпо ха «ве ли ко го са мо сбо ра» бли зит ся к за вер ше нию. А жаль... 

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Эпо ха «ве ли ко го 
са мо сбо ра»

Кто мы
В этом ме ся це мы спро си ли на ших экс пер тов вот о чем. Мы со би
ра ем но вые LinuxПК — что бы вы встрои ли или хо те ли бы ви деть 
встро ен ным в яд ро или ваш лю би мый ди ст ри бу тив?

Джон ни Бид велл
Ме ня вдруг стук ну ло, что су ще ст ву ет мас са ПО, 
да ющего нам чуть ме нее чем поч ти су пермощь: со
ци аль ные ме диа поч ти чи та ют мыс ли лю дей, Git — 
поч ти ма ши на вре ме ни (па ра док саль ные слия ния 
тре мя спо со ба ми), а Tor — поч ти шап кане ви дим ка. 
При та кой су пермощи я бы от ве тил и по лу чше!

Нейл Бот вик
Мне бы по дошла сис те ма под ска зок, управ ля е мая 
го ло сом, реа ги рующая не толь ко на содер жа ние 
ска зан но го, но и на гром кость и тон. А в иде а ле — 
рас по зна ва ла бы ру гань и тогда по вы ша ла при ори
тет про бле мы. Ре ак ция на уг ро зу или ре аль ное при
ме не ние на си лия к ПК то же при вет ст во ва лась бы.

Лес Па ун дер
Каждый раз, ко гда я слы шу, что Linux мож но по
ста вить хоть на дох ло го бар су ка (http://bit.ly/
deadbadger), я зову [Ред.: — На по мощь?] ар мию 
ки бербар су ков, поль зу ясь под спорь ем Raspberry 
Pi. Ну да, это не свя щен ное во ин ст во и не мертвые 
звери, но уж Linux на них точ но ра бо та ет.

Шон Кон вэй
По ху де ние за пре бы ва ние в зо не Linux. Сжи га ние 
жи ров не про сто если я сдер жи ваю и пе ре на прав
ляю мои эмо ции, а ко гда эмо ции по ло жи тель ны, 
энер гич ны и сфо ку си ро ван ы на по лез ной дея тель
но сти и изу че нии Linux, заодно с по пи ва нием пи вка. 
[Ред.: — От ве ты на от крыт ке по обыч но му ад ре су.]

Алек сандр Тол стой
Хорошо бы раз ра бо чи ки Linux по лу чи ли функ цию 
ча та для сво их ком мен та ри ев, встроенную в ис ход
ни ки яд ра, что бы не вы пле ски ваться на пуб лич ных 
фо ру мах и в спи сках рас сыл ки. Мож но бы ло бы ри
со вать от лич ные гра фи ки под сче та не нор ма  тивных 
вы ра же ний, с ги гант ски ми пи ка ми.

Ва лен тин Си ни цын
Во вре ме на MSDOS у ме ня в autoexec.bat стоя ла 
про грам ма, ко то рая пе ча та ла на эк ран ка кое
нибудь ум ное из ре че ние, ка ж дый раз но вое. В эпо ху 
Ин тер не та мож но раз вить идею — на при мер, на 
учить ее брать ум ные мыс ли из Твит те ра... Хо тя 
то гда она, на вер ное, бу дет в ос нов ном мол чать.







4 | LXF199 Август 2015 www.linuxformat.ru/subscribe

Содержание
Обзоры

«Ес ли вы это по строи те, он при дет». По ле чу дес

Люди говорят

Том Смит — о том, как ро бо ты и СПО спа сают ис то рию c. 42

Срав не ние: Об мен 
со об ще ния ми с. 28

Это путь, который 
 может привести 

вас туда, куда вы 
и не мечта ли.

Debian 8 “Jessie”  . . . . . . . . . . . . . . .  14
Оче ред ной ре лиз Debian при был! Круп ней шее 
об нов ле ние за 22 го да, с Systemd и про чим. 

Visual Studio Code  . . . . . . . . . . . . . .  16
Ад ский огонь за мерз: про дукт от Ред монд — 
и в Linux Format! Нас оп рав ды ва ет то, 
что он бес пла тен и сде лан для Linux. 

Об лач ное хра ни ли ще 1&1  . . . .  17
Как ра бо та ет ся све же му об  лач но му сер ви су 
от 1&1 на Linux и SSD? Да пре от лич но.

DLink и DWA182  . . . . . . . . . . . . . . .  18
Пред ла га ем вы ход на слу чай, ес ли ваш до маш
ний ро утер кон фликтует с мик ро вол нов кой.

Dell Chromebook 11  . . . . . . . . . . . . .  20
Ры нок об ра зо ва ния ата ко ван: вот, воз мож но, 
иде аль ный хром бук для шко лы — проч ный, 
уме лый и бо га тый функ ция ми.

Fritz!WLAN Repeater 1750E  . . . .  21
Хо ти те рас ши рить бес про вод ную сеть? 
Fritz! ду ма ет, что у них есть иде аль ный от вет: 
ра бо та ет на 802.11ac, то есть со сви стом. 

BioShock Infinite  . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Оче ред ная АААиг ра при шла в Linux, при чем 
ра бо та ет! Там, прав да, пол но фа на ти ков, 
но вам ус луж ли во да дут не ма лень кие пуш ки. 

Pillars Of Eternity  . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Дей ст  ви тель но но вая ро ле вая иг ра — 
и с от бле ска ми зо ло то го про шло го.

> Debian 8 во всей кра се — с но вой сис те
мой ини циа ли за ции, уме ст ной в XXI ве ке.

> Но вый 2015 Dell Chomebook 11 — 
креп кий оре шек, да и умен к то му же! 

СТРО ИМ
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Debian 8 Jessie 64-бит ный,
LXLE 14.04 64-бит ный,
Elementary OS 32-бит ный

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

Сис те ма: Функ ции вре ме ни  . . . .  76
Рас кры ва ем тай ны вре мя ис чис ле ния 
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> Сделайте потоковое вещание истинным 
наслаждением.

> Systemd — ‘d’ зна чит «до ми ни ру ет».
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

 »Рубрику готовил 
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

ИМ ПОР ТО ЗА МЕ ЩЕ НИЕ

Рос сий ская уда лен ка
Раз ра бо та на ин фра струк ту ра вир ту аль ных ра бо чих сто лов.

Р
ос сий ский про из во ди тель сер вер
но го обо ру до ва ния «Ри кор.ИТ» 
и ООО «Альт Ли нукс» рас ши ряют 

со труд ни че  ст во в сфе ре раз ра бот ки им
пор то не за ви си мой вы со ко тех но ло гич ной 
ин фра струк ту ры вир ту аль ных ра бо чих 
сто лов. Пред став лен ный про грамм но
ап па рат ный ком плекс на ба зе ли ней ки 
сер ве ров Rikor EcoServer по зво лит поч
ти в 2 раза со кра тить рас хо ды ком па ний 
на раз вер ты ва ние и управ ле ние уда лен ны
ми ра бо чи ми мес та ми (УРМ) по срав не нию 
с ис поль зо ва ни ем сер ве ров х86. Но вое 
ком плекс ное ре ше ние для вир ту аль ных 
РМ на раз ра бо тан ных и про из ве ден ных 

в Рос сии сер ве рах — дос той ная аль тер
на ти ва VDI. Глав ное пре иму ще ст во оте
че  ст вен ной плат фор мы — эко но мия 
ИТбюд же та ком па нии за счет низ кой 
стои мо сти вла де ния, про сто ты ад ми ни ст
ри ро ва ния, бы ст ро го раз вер ты ва ния РМ 
и на деж ной сис те мы ан ти ви рус ной за щи
ты. Ре ше ние пол но стью от ве ча ет по вы
шен ным тре бо ва ни ям к ин фор ма ци он ной 
безо пас но сти, предъ яв ляе мым к про дук
ции в рам ках за ку пок для го су дар ст вен
ных струк тур. Протес ти ро ва на со вмес
ти мость ПО ALT Linux Desktop и сер ве ров 
Rikor EcoServer R314. Ис пы та ния вклю чали 
се рии тес тов об щей ра бо то спо соб но сти 

про грамм ных про дук тов, оцен ку бы ст ро
дей ст вия и на деж но сти. Плат фор ма со
дер жит мо ду ли сис те мы управ ле ния и ба
лан си ров ки на груз ки, ком му та ци он ное 
обо ру до ва ние, сервис хра не ния дан ных 
и уда лен ных ра бо чих сто лов.

EcoServer — но вый класс сер ве ров 
на ар хи тек ту ре ARM, об слу жи ва ющих об
лач ные и поч то вые сер ви сы, па рал лель
ные вы чис ле ния, элек трон ные до ку менто 
обо рот и ком мер цию, рас пре де лен ные БД, 
ор га ни за цию вир ту аль ных РМ. EcoServer 
со кра тит рас хо ды на энер го по треб ле ние 
в 10 раз и повысит эф фек тив ность ис
поль зо ва ния пло ща дей ЦОД в 9 раз.

РАС СТА НОВ КА СИЛ

Top-500: Темп упал
Но Linux ос та ет ся ве ду щей ОС на су пер ком пь ю те рах.

О
пуб ли ко ван ный в ию не 2015 г. 
45й рей тинг су пер ком пь ю те ров 
Top500 не ожи дан но стей не со

дер жит: GNU/Linux, уже тра ди ци он но, яв
ля ет ся пре об ла даю щей ОС на са мых бы ст
рых ком пь ю те рах ми ра. 

В це лом, общая про из во ди тель ность 
всех 500 сис тем вы рос ла до 363 пе та
флоп/с (квад рил лио нов вы чис ле ний в се
кун ду). В но яб ре 2014 г. было 309 пе
та флоп/с, а год на зад — «все го лишь» 
274 пе та ф лоп/с. Про из во ди тель но сть из
мерялась тестом Linpack.

Си туа ция на пер вый взгляд впе чат ляю
щая, од на ко все не столь за ме ча тель но, 
как это мо жет ка зать ся. Та кое уве ли че ние 
про из во ди тель но сти на са мом де ле гово
рит о за мет ном сни же нии тем пов рос та. 

И го су дар ст ва в це лом, и от дель ные ком
па нии уже не столь охот но ин ве сти ру ют 
в са мые боль шие су пер ком пь ю те ры. На
при мер, един ст вен ный но вый уча ст ник 
в пер вой де сят ке ны неш не го Top500 — 
за ни маю щая 7ю по зи цию Shaheen II, сис
те ма Cray XC40 из На уч нотех но ло ги че
 ского уни вер си те та име ни ко ро ля Аб дал лы 
(KAUST) в Сау дов ской Ара вии (5,536 пе
таф лоп/с). А са мый бы ст рый ныне су пер
ком пь ю тер ми ра, Tianhe2 из На цио наль
ного уни вер си те та обо рон ных тех но ло гий 
КНР, на ба зе Intel, остался при тех же 
33,86 пе таф лоп/с, с ка кими впер вые по пал 
в Top500 еще в 2013 г. На вто ром месте 
(17,59 пе та флоп/с) — Titan, сис те ма Cray 
XK7 из На цио наль ной ла бо ра то рии Оук
Ридж при Де пар та менте энер ге ти ки США. 

В де сят ку са мых бы ст рых ми ра так же во
шли IBM BlueGene/Q Sequoia (17,1 пе та
флоп/с), Fujitsu K (10,51 пе таф лоп/с) и IBM 
BlueGene/Q Mira (8,58 пе таф лоп/с).

США ос та ет ся ли де ром по ко ли че  ст ву 
ком пь ю тер ных су пер сис тем: сейчас их 
233 (ранее было 231). КНР те ря ет по зи ции: 
61 сис те ма в про ш лом рей тин ге и толь ко 
37 в ны неш нем. За пол го да воз рос ло ко
ли че  ст во ев ро пей ских сис тем: 141 вме сто 
130, а так же сис тем из Япо нии: 39 про тив 
32. Но влия ние ки тай ских ком па ний в от
рас ли рас тет бла го да ря Lenovo, у ко то рой 
три сис те мы в Top500 под своим брен дом 
и еще 20 со вме ст но с IBM.

HP иг ра ет ве ду щую роль в об щем ко
ли че  ст ве сис тем — 178 (35,6 %), да лее 
сле ду ет IBM — 111 сис тем (22,2 %).

Рей тин ги » Сме на ОС » Ре ви зия Firefox » На ше ре ше ние 

» Дро ны на би ра ют си лу » КНР в глу хой обо ро не » Linux и MIPS » По тя ниибрось
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BlackBerry ме ня ет ОС?
Осе нью не ис клю че но по яв ле ние их слай де ра с Android на бор ту.

Н
а со об ще ние Аген ст ва Reuters, 
что уже осе нью это го го да ком па
ния BlackBerry пред ста вит смарт

фонслай дер под управ ле ни ем Android, 
ре ак ция спе циа ли стов была сдер жан ной: 
по их мне нию, ус пех та кой стра те гии пред
став ля ет ся ма ло ве ро ят ным. На пом ним, 
что в на стоя щее вре мя на до лю соб ст вен
ной опе ра ци он ной сис те мы (по след няя 
вер сия — BlackBerry 10) ка над ской ком
па нии при хо дит ся 1 % рын ка смарт фо нов.

«Бу дет уди ви тель но, ес ли BlackBer ry 
дей ст ви тель но вы пус тит те ле фон на An
dro id, — счи та ет Джек Голд [Jack Gold], 
ана ли тик J. Gold Associates и ко лум нист 
Co m pu terWorld. — Те ле фо ны да ют очень 
ма лую до ход ность биз не су ком па нии, 
а до ход ность от Android бу дет еще ни
же. И смарт фо ны на BlackBerry 10 уже по
зво ля ют вы пол нять при ло же ния Android. 
У BlackBerry мно же ст во соб ст вен ных на ра
бо ток в об лас ти безо пас но сти, вклю че ние 

ко то рых в уст рой ст во, в ча ст но сти, в слай
дер на Android с фи зи че  ской кла виа ту рой 
и сен сор ным эк ра ном, сде ла ет его уни
каль ным». В свою оче редь, Ка ро ли на Ми
ла не зи [Carolina Milanesi] из Kantar World
Panel на зва ла не удач ны ми все по пыт ки 
BlackBerry сде лать свою ОС по пу ляр ной. 
По ее мне нию, BlackBerry сле до ва ло бы со
сре до то чить ся на воз мож но стях ме недж
мен та и сер ви сов, «пред ло жив кор по ра
тив ным поль зо ва те лям вы со ко безо пас ное 
уст рой ст во на ба зе Android».

Ана ли тик из Moor Insights & Strategy 
Пат рик Мур хед [Patrick Moorhead] уве рен, 
что BlackBerry надо бы ло об ра тить ся к An
droid еще не сколь ко лет на зад. «BlackBerry 
не об ла да ет ПО, ноухау или раз ме ра ми, 
что бы кон ку ри ро вать с Apple, Google или 
Microsoft. Те ле фон на Android от BlackBerry 
бу дет на ча лом кон ца для BlackBerry OS». 
Скеп тич но на стро ен и ана ли тик IDC Ра
мон Лья мас [Ramon Llamas]: «Ес ли это 

M
ozilla ак ти ви зи ро ва ла ра бо
ту по от де ле нию рен де рин га 
стра ниц в Firefox от кон тен та, 

что улуч ша ет безо пас ность и ста биль ность 
брау зе ра: Крис Пе тер сон [Chris Peterson], 
тех ни че  ский ру ко во ди тель про грам мы 
по раз ра бот ке ПО с от кры тым ис ход ным 
ко дом, объ я вил о рас ши ре нии ко ман ды, 
ра бо таю щей над этим про ек том. Тех но ло
гия Mozilla по вне дре нию мно го за дач но сти 
[multiple processes] в Firefox по лу чи ла на
зва ние Electrolysis (или крат ко “e10s”).

Electrolysis, который ухо дит кор ня
ми в 2009 г., ко гда в Mozilla за го во ри ли 
о мно го за дач но сти Firefox и соз да ли пер
вые на ра бот ки, пре дот вра ща ет сбой брау
зе ра в слу чае па де ния сай та или при ло
же ния. А ком би ни ро ва ние с тех но ло ги ей 
«пе соч ни цы» [sandboxing] по вы ша ет 
безо пас ность: да же ес ли ха ке рам уда
ст ся вне дрить экс плойт в оп ре де лен ную 
стра ни цу или при ло же ние, они не смо
гут ском про ме ти ро вать брау зер и по лу
чить дос туп к ба зо вой сис те ме и фай лам. 

Од на ко подобный «стартстоп ный» ха рак
тер ра бо ты над Electrolysis ни ко гда еще 
не при во дил к за кон чен ным из ме не ни ям 
в ар хи тек ту ре Firefox, хо тя от дель ные на
ра бот ки по вклю че нию мно го за дач но сти 
до бав ля лись в «ноч ные» сбор ки. Со гласно 
пред ва ри тель ным пла нам, мно го за дач
ность бу дет реа ли зо ва на в Auroraсбор
ке Firefox 41 в два дца тых чис лах ию ня 
и в Betaка на ле Firefox 42 в кон це сен тяб ря. 
В ста биль ной же вер сии Electrolysis поя
вит ся не рань ше но яб ря.

БРАУ ЗЕР

От де лим мух от кот лет

> На ми ро вом рын
ке брау зе ров до ля 
поль зо ва те лей 
Firefox в те че ние 
по след них шес ти 
ме ся цев ста би ли зи
ро ва лась на уров не 
11,9 %.

> ОС от BlackBerry 
не срав нен на 
по безо пас но
сти и про из во ди
тель но сти, но воз
мож но сти ком па
нии не по зво ля ют 
ей кон ку ри ро вать 
с Apple, Google 
или Microsoft.

про изой дет, BlackBerry ждет бит ва ме
ж ду ОС, в ко то рых пре ус пе ли не мно гие. 
Лишь Samsung смог ла вы пус кать смарт
фо ны од но вре мен но на Android и Windows 
Phone, а ее пла ны от но си тель но Tizen OS 
в те че ние го да ме ня лись не сколь ко раз».

Прессслуж ба BlackBerry за яв ля ет, что 
ком па ния сохранит ОС BlackBerry 10, пре
иму ще ст ва ко то рой — в «не имею щих се бе 
рав ных безо пас но сти и про из во ди тель но
сти». А про вы пус к те ле фо на на An droid — 
«Мы не ком мен ти ру ем до мыс лы».

Кон ку ри рую щие брау зе ры уже рас по
ла га ют мно го за дач ной ин фра струк ту рой: 
в 2008 г. с ра ди каль ной то гда функ ци ей 
впер вые де бю ти ро вал Chrome от Google. 
А Safari от Apple и Internet Explorer (IE) 
от Microsoft так же вы пол ня ют раз дель ные 
про цес сы, хо тя и не все гда для ка ж дой от
кры той вклад ки.

И в то вре мя, как Mozilla рас ши ря ет 
штат со труд ни ков, ра бо таю щих над e10s, 
ини циа ти ва по соз да нию 64бит ной вер
сии Firefox для Windows, у ко то рой вы шел 
в мар те прере лиз для раз ра бот чи ков, мо
жет быть за кон сер ви ро ва на. 

Од на из при чин та ко го ре ше ния — 
не оп рав дан ные фи нан со вые за тра ты: 
не смот ря на постоянно вно си мые в Firefox 
улуч ше ния, до ля поль зо ва те лей это го 
некогда популярнейшего брау зе ра про дол
жа ет неуклонно сни жать ся. По дан ным Net 
Applications, в кон це мая по ка за тель Firefox 
со став лял 11,9 % (у Chrome — 26,4 %). Все
го же за по след ние 12 ме ся цев Firefox по те
рял око ло 29 % сво их поль зо ва те лей.
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Mozilla пе ре смат ри ва ет под ход к мно го за дач но сти в Firefox.
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Dronecode, ини циа ти ве по соз да
нию сво бод ной плат фор мы БПЛА, 
про дол жа ют при сое ди нять ся все 

но вые уча ст ни ки, что со дей ст ву ет пре вра
ще нию это го про ек та в стан дарт дефак то 
для по тре би тель ских и ком мер че  ских дро
нов. Спи сок по след них но во бран цев вклю
ча ет спе циа ли зи рую щую ся на вы пус ке ав
то пи ло тов ком па нию Arsov RC Technology 
(США) и про из во ди те ля БПЛА Walkera (Ки
тай). Зва ние спон со ров Dronecode но сят 
ком па ния OpenRelief, пре дос тав ляю щая 
от кры тые кра уд сор син го вые ин фор ма
ци он ные ре ше ния для ли к ви да ции по
след ст вий сти хий ных бед ст вий, и фонд 
Open Source Robotics Foundation.

Не ком мер че  ская ор га ни за ция Drone
code бы ла об ра зо ва на под эги дой Linux 
Foundation в кон це 2014 г. За про шед шее 

вре мя к ее ос но ва те лям 3D Robotics (3DR) 
и Yuneec International при сое ди ни лись еще 
27 ор га ни за ций и спон со ров, за ин те ре со
ван ных уча сти ем в «ней траль ной, про зрач
ной ини циа ти ве для про дви же ния тех но
ло гии БПЛА» — как оха рак те ри зо ва ла ее 
ви цепре зи дент по мар ке тин гу и про грам
мам раз ра бот ки Linux Foundation Аман да 
Мак фер сон [Amanda McPherson]. По ее 
мне нию, вли ва ние в со став Dronecode всё 

А
ме ри кан ские тор го вые груп
пы обес по кое ны по ли ти кой 
безо пас но сти Ки тая, ко то рая, 

по их мне нию, спо соб на за ду шить биз
нес в стра не. 30 ию ня в Ки тае при нят но
вый за кон о на цио наль ной безо пас но сти, 
ко то рый по зво ля ет го су дар ст  ву по лу чить 
кон троль над ин тер нетин фра струк ту рой 
и лю бы ми важ ны ми дан ны ми. За кон ох ва
ты ва ет ши ро кий спектр об лас тей, вклю чая 
обо ро ну, пи ще вые про дук ты и тех но ло ги
че   ский сек тор. Пол ный текст окон ча тель
но го ва ри ан та за ко на пока еще не опуб
ли ко ван, но об щая его на прав лен ность, 
со глас но со об ще нию го су дар ст  вен но
го но во ст но го агент ст  ва Синьхуа — даль
ней шее уси ле ние ки бер бе зо пас но сти. 
В со от вет ст  вии с но вым за ко ном, клю
че вые ин фор ма ци он ные сис те мы и дан
ные в стра не так же ста нут «безо пас ны ми 
и кон тро ли руе мы ми».

Про ект за ко на не рас пи сы вал в де
та лях, что имен но бу дет оз на чать та
кой кон троль. Од на ко аме ри кан ские 
тор го вые груп пы уже вы ра зи ли озабо
чен ность тем, что те ку щая по ли ти ка 
безо пас но сти Ки тая за хо дит слиш ком 

да ле ко и мо жет под толк нуть ино стран
ные ком па нии к бег ст  ву из стра ны. Ра
нее в этом го ду вы зва ло жа ло бы ан ти
тер ро ри сти че   ское за ко но да тель ст  во КНР, 
по сколь ку оно мо жет по тре бо вать от тех
но ло ги че   ских ком па ний США пе ре да чи ис
поль зуе мых клю чей шиф ро ва ния пра ви
тель ст  ву Под не бес ной. Пре зи дент Оба ма 
да же об ра тил ся к Ки таю с прось бой вне
сти из ме не ния в за ко но да тель ст  во.

В по след ние го ды, од на ко, ки бер бе зо
пас ность яв ля ет ся од ним из при ори те тов 
для КНР. По след ней ка п лей, пе ре пол нив
шей ча шу тер пе ния, ста ла утеч ка ин фор
ма ции че рез Эд вар да Сно уде на [Edward 
Snowden], ут вер ждав ше го, что США шпио
нят за ки тай ски ми ком па ния ми. Пра ви
тель ст  во КНР пре ду пре ди ло о на ме ре нии 
бло ки ро вать про да жи ITпро дук тов, ко то
рые не смо гут прой ти кон троль.

Яс но, что из ме не ния по ли ти ки Ки тая 
не су лят ни че го хо ро ше го аме ри кан ским 
тех но ло ги че   ским ком па ни ям, осо бен но 
по став ляю щим ИТпро дук ты для пра ви
тель ст  ва или го су дар ст  вен ных ком па ний. 
Уже сей час Ки тай в зна чи тель ной сте пе ни 
цен зу риру ет свой Ин тер нет и бло ки ру ет 

мно гие аме ри кан ские сай ты, вклю чая 
Facebook, Twitter и Google.

В от вет на кри ти ку КНР за яв ля ет, что 
но вые за ко ны по сле до ва ли по сле ук ре
п ле ния сво ей ки бер бе зо пас но сти ря дом 
за пад ных стран. «Ки тай все гда под дер
жи вал от кры тую по ли ти ку в ос таль ных 
час тях све та, — зая вил в хо де пресскон
фе рен ции 30 ию ня офи ци аль ный пред
ста ви тель пра ви тель ст  ва КНР Чжэн Шу на 
[Zheng Shuna]. — Мы при вет ст  ву ем в Ки
тае все со блю даю щие за ко ны и пред ла
гаю щие за кон ные ус лу ги за ру беж ные 
пред при ятия».

ВОЗ ГЛА ВИТ LINUX

Воз душ ный флот бу ду ще го

БИЗ НЕС

КНР за безо пас ность

В со став про ек та Dronecode во шли но вые уча ст ни ки.

Ки тай уси ли ва ет кон троль над дан ны ми.
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но вых чле нов сви де тель ст ву ет в поль зу 
мо де ли со вме ст ной раз ра бот ки, по зво
ляю щей пре дос та вить мно гим уча ст ни кам 
ре сур сы и под держ ку уже на брав ше го си
лу БПЛАсо об ще ст ва.

В на стоя щее вре мя в со об ще ст во Dro
ne share вхо дят при близитель но 1200 раз
ра бот чи ков, пи шу щих код для но вой плат
фор мы. Уже бы ла пред став ле на и ее 
ап па рат ная реа ли за ция — квад ро коп тер 
3DR Solo с дву мя про цес со ра ми Cortex
A9 1 ГГц (один не по сред ст вен но в дро не, 
вто рой в на зем ном кон трол ле ре). Solo 
управ ля ет ся ав то пи ло том 3DR Pixhawk 
от ArduPilot (еще один про ект, под дер жи
вае мый Droneshare), а на CortexA9 воз
ла га ет ся об ра бот ка «жи во го» ви део в по
ле те, что рез ко сни жа ет ве ро ят ность 
от ка за ав то пи ло та.

> Дом Все ки тай ско
го со б ра ния — зда
ние ки тай ско го пар
ла мен та на за пад
ной сто ро не пло
ща ди Тянь ань мэнь 
в Пе ки не.

> Ум ный дрон 
3D Robotics Solo: 
Dronecode взле та ет 
все вы ше.





10 | LXF199 Август 2015 www.linuxformat.ru/subscribe

Новости

К
ом па ния Imagination Technologies 
объ я ви ла, что Fedora 22, ди ст ри
бу тив со об ще ст ва, впер вые дос

ту пен для тес ти ро ва ния на 32бит ном про
цес со ре MIPS. Эта версия раз ра бо тана для 
мик ро ком пь ю те ра Creator CI20, с дву ядер
ным про цес со ром MIPS 1,2 ГГц, и со дер
жит все не об хо ди мое для за пус ка Mock — 
ин ст ру мен та рия для ком пи ля ции па ке тов 
в сис те ме сбор ки. Но реа ли зо ва ны не все 
воз мож но сти Fedora: нет GUI, пор ти ро
вано лишь око ло 7 % всех па ке тов для ро
ди тель ской вер сии. Это т. н. об раз Stage 3, 
ко то рый за гру жа ет ся в без дис плей ном ре
жи ме и по зво ля ет вой ти в сис те му с по мо
щью SSH или по сле до ва тель ной кон со ли, 
а за тем ис поль зо вать DNF для ус та нов ки 
и об нов ле ния па ке тов. Сле дую щим ша гом 
пла ни ру ет ся соз да ние, при по мо щи Mock, 
пол но цен но го ди ст ри бу ти ва, а фи наль ный 
этап — раз вер ты ва ние сис те мы сбор ки 
KojiShadow, ис поль зуе мой для всех дру
гих вто рич ных ар хи тек тур в Fedora.

Ком плект ма кет ной пла ты Creator CI20, 
вы пу щен ный в кон це 2014 г., пред на зна
чен для раз ра бот чи ков Open Source, со об
ществ про из во ди те лей и сис тем ных ин те
гра то ров: его ин ст ру мен та рий до пус кает 
соз да ние ши ро ко го диа па зо на при ло же
ний и про ек тов. В ос но ве ком плек та — 
сис те ма на чи пе (SoC): это цен траль ный 
про цес сор, гра фи че  ский стек и вво д/вы
во д (I/O), а так же бло к кон нек то ра I/O, со
вмес ти мый с Raspberry Pi, что до пус ка ет 
под клю че ние ко мно гим уст рой ст вам ана
ло гич ных про ек тов.

В 
начале ию ля, спус тя 20 ме ся цев 
по сле выхода пре ды ду ще го глав
ного ре ли за, кор по ра ция Oracle 

пред ста ви ла пер вый ста биль ный вы пуск 
но вой вет ки VirtualBox — мощ ной и по
пу ляр ной кросс плат фор мен ной сис те мы 
вир туа ли за ции. VirtualBox 5.0, без ус ловно, 
является одним из са мых важ ных релизов 
за по след ние не сколь ко лет: реа ли зо ва но 
функ цио ни ро ва ние гос те вых ОС Windows 
и Linux в ре жи ме па ра вир туа ли за ции, до
бав ле но мно же ст во но вых воз мож но стей, 
не го во ря уже о бо лее мел ких улуч ше ни ях 
и ис прав ле нии оши бок.

Эф фек тив ность гос те вых ОС улуч шена 
благодаря ис поль зо ва нию ими спе ци аль
ных драй ве ров, а не эму ля ции обо ру до
ва ния. По вы ше на про из во ди тель ность, 
за счет пре дос тав ле ния гос те вым ОС рас
ши рен но го на бо ра ин ст рук ций ЦП — SSE 
4.1, SSE4.2, AESNI, POPCNT, RDRAND, 
RDSEED, XSAVE, AVX, AVX2. Кон трол лер 

xHCI пол но стью под дер жи ва ет ин тер фейс 
USB 3.0: гос те вая ОС мо жет быть скон фи
гу ри ро ва на для ра бо ты с USB 1.1, 2.0 и 3.0. 

Под дер жи ва ет ся шиф ро ва ние дан ных 
на об раз ах вир ту аль ных HDD в про зрач ном 
ре жи ме, по ал го ритму про мыш лен но го 
стан дар та AES с 256раз ряд ны ми клю ча
ми шиф ро ва ния (DEK), чем гарантиру ет
ся безо пас ность дан ных и их за шиф ро ван
ность не за ви си мо от то го, ис поль зу ет ся 
в дан ный мо мент вир ту аль ная ма ши на или 
нет. В гра фи че  ский ин тер фейс до бав ле на 
вклад ка для на строй ки па ра мет ров шиф
ро ва ния. На всех плат фор мах — Windows, 
Linux и Oracle Solaris — под дер жи ва ет ся 
дву на прав лен ный “draganddrop” ме ж ду 
хос то вой и гос те вой ОС, чем обес пе чи ва ет
ся про зрач ное ко пи ро ва ние или от кры тие 
фай лов, ка та ло гов и т. п. 

За яв ле на под держ ка Windows 10, OS X 
Yosemite, Oracle Solaris и мно же ст ва ди ст
ри бу ти вов се мей ст ва GNU/Linux. |

LINUX РАСТЕТ

Ос во ена MIPS

ВИР ТУА ЛИ ЗА ЦИЯ

VirtualBox: По таскаем!

Fedora го то ва к тес ти ро ва нию на мик ро ком пь ю те ре 
Creator CI20.

Обес пе че на под держ ка DragandDrop ме ж ду хос том 
и гос те вой сис те мой.

Новости  
короткой строкой

» Про ект Census, вы яв ляю щий от
кры тые про дук ты, ну ж даю щие ся 

в ау ди те ко до вой ба зы и оцен ке за щи
щен но сти, при сво ил са мый боль шой 
уро вень рис ка (11 из 16) tcpd, whois, ftp 
и netcattraditional. 
Ис точ ник: www.coreinfrastructure.org

» Фонд СПО вклю чил в спи сок пол
но стью сво бод ных пред на зна чен

ный для ис поль зо ва ния во встраи вае мых 
сис те мах ди ст ри бу тив ProteanOS. 
Ис точ ник: www.fsf.org

» Зва ния зо ло то го спон со ра про ек та 
OpenBSD (ока за ние еже год ной фи

нан со вой по мо щи в раз ме ре $ 25 – 50 тыс.) 
пер вой удо стоена кор по ра ция Microsoft.
Ис точ ник: undeadly.org

» Пред став лен пер вый вы пуск ори
ен ти ро ван ной на не пре рыв ную 

об ра бот ку по то ка дан ных от кры той СУБД 
PipelineDB, ос но ван ной на ко до вой ба зе 
PostgreSQL 9.4 и со вмес ти мой с ней.
Ис точ ник: www.postgresql.org

» Оче ред ной openSUSE вый дет в на
ча ле но яб ря под име нем openSUSE 

Leap и с но вой ну ме ра ци ей: 42.x (“x” 
в но ме ре “42.x” — это но ме р SUSE Linux 
Enterprise, ос но вы ре ли за). 
Ис точ ник: lists.opensuse.orgl

» Microsoft пе ре ве ла в раз ряд сво
бод ных ком пь ю тер ный пла не та рий 

WorldWide Telescope (WWT), чьи ис точ ни
ки ин фор ма ции — кос ми че  ский те ле скоп 
Хаббл и до десяти назем ных те ле ско пов. 
Ис точ ник: www.dotnetfoundation.org

» Соз да тель PackageKit Ри чард Хьюз 
пред ста вил про ект Linux Vendor 

Firmware Service, уп ро щаю щий об нов ле
ние про ши вок в ди ст ри бу ти вах GNU/Linux 
за счет соз да ния их кол лек ции.
Ис точ ник: blogs.gnome.org

» Oracle пре кра ти ла вы пуск пуб лич но 
дос туп ных об нов ле ний для Java 

SE 7, и ме сто ли де ра про ек та OpenJDK 7 
за ня ла ком па ния Red Hat.
Ис точ ник: investors.redhat.com

» Ком па ния Code Climate от кры ла 
свою плат фор му ста ти че  ско  го 

ана ли за ко да. 
Ис точ ник: blog.codeclimate.com

» Дос туп на DVDсбор ка ре ли за 
LaTeXди ст ри бу ти ва TeX Live 2015, 

с на бором ус та но воч ных фай лов для 
раз лич ных ОС, ко пией ре по зи то рия CTAN 
и до ку мен та цией.
Ис точ ник: tug.org/texlive/

И
ст

оч
ни

ки
: w

w
w

.th
ei

nq
ui

re
r.n

et
; w

w
w

.o
ra

cl
e.

co
m

> Ма кет ная пла та 
раз ра бот чи ка 
Creator CI20 по зво
лит соз да вать са
мые раз но об раз
ные при ло же ния 
и про ек ты.
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АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су.
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Сегодня мы рассматриваем:

Сравнение: Клиенты обмена сообщениями с. 28

Debian 8 Jessie  . . . . . . . . . .  14
К этому дистрибутиву прочно прикле
ился эпитет «надежный, как скала». 
Что же мы получили после двухлет
него ожидания?

Visual Studio Code  . . . . . .  16
Microsoft расщедрилась и бесплатно 
выдала редактор кода. Но, похоже, 
это не самый лучший подарок.

Сервер от 1&1  . . . . . . . . . . .  17
Масштабируемая облачная плат
форма, развертываемая по запросу 
и с оплатой по минутам! Разработ
чики останутся довольны.

DIR825/AC и DWA182  . . .  18
За этими загадочными аббревиату
рами скрывается тандем роутера 

и USBадаптера. Вдвоем они способ
ны побороть микроволновку.

Dell Chromebook 11 . . . . .  20
Молодое поколение стали явно бало
вать: вот вам еще один хромбук для 
школьников. Его выносливости поза
видовали даже военные.

Fritz! WLAN Repeater  . . . .  21
Этот ретранслятор расширит зону 
охвата вашей домашней WiFiсети, 
но может послужить и локальным 
портом для любого устройства.

BioShock Infinite  . . . . . . . .  21
Стрелялка от первого лица, потряса
ющая зрелищностью и масштабно
стью сцен, вышла для Linux. Вызво
лим красавицу из неволи!

Pillars of Eternity  . . . . . . . .  22
Для получения полного удовольст
вия от ролевки следует прочувст во
вать ее мир, познав его историю и по
няв логику. А на планете Эора это 
не такто просто.

> Действие разворачивается в живописной 
местности под названием Дирвуд (Олений лес). 

> Водо и пыленепроницаемый, 
ударопрочный... детям, детям!

> Рабочий стол Mate навевает спокойствие 
и умиротворение — настоящая тихая гавань.

Debian 8 Jessie

Empathy

Pidgin

Jitsi

Psi
Казалось бы, зачем нам обмен 

тек сто вы ми сообщениями, если 

на свете существует Skype? Но, как 

ни стран но, у мессенджеров есть 

целый ряд преимуществ! Не поле

нитесь разузнать, каких именно.

Kopete

LMDE и PPA: еще 
один довод «за»

Ч
уть ли не главным преиму
ществом Mint перед LDME 
считается возможность под

ключения к нему PPAрепозиториев 
Ubuntu, где, как в Греции, все есть. 
Это правда, чистая правда и одна 
только правда... но не вся. Ибо PPA
репози то рии многих прикладных па
кетов можно подключить и к LMDE 
фирменной утилитой mintsources 
(она же — Источники приложений 
в секции Администрирование меню 
Cinnamon и Mate). Хотя штатно в ее 
LMDEверсии такой возможности нет, 
это делается через пункты Дополни
тельные репозитории и Проверка 
под линности ключей. Имя репозито
рия и ключ найдутся, если развернуть 
пункт Technical details about this PPA 
на Launchpadстранице пакета. После 
чего останется обновить локальный 
кэш и командой $ apt search [имя
пакета] убедиться в доступности но
вого пакета. Что, конечно, не гаран
тирует его успешной установки 
в LMDE, но для «простых» пакетов 
срабатывает — а ведь за разными 
полезными мелочами и обраща
ются обычно к PPAрепозиториям: 
пакеты «серьезные», как правило, 
есть и в официальных репозитори
ях Debian, откуда устанавливаются 
в LMDE штатными способами. И их 
версии не обязательно старее, чем 
в репозиториях Ubuntu: часто ситуа
ция оказывается противоположной, 
особенно с учетом веток Testing и Sid.

Так что «наркозависимость» при
менителей Mint’а от PPAрепозиториев 
слегка преувеличена. А возможность 
ее удовлетворения при «ломке» — еще 
один довод в пользу равноценности 
обоих дистрибутивов этого проекта.
alv@posix.ru

Pillars of Eternity
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Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

Debian 8 Jessie

Вкратце

» Све жая ите ра
ция од но го из са
мых ува жае мых 
ди ст ри бу ти вов. 
Де лал ся два го
да, и те перь с ви
та ми ном D, т. е. 
Systemd.

Све жую вер сию поч тен но го Debian для клас си че  ско  го об зо ра LXF за пус ка ет 
Джон ни Бид велл. Ка бы он мог, то по про бо вал бы ее и на зуб.

Н
е у же ли с по след не го ста биль
но го ре ли за Debian, с эпо хи ядер 
3.2, SysVinit и Gnome 3.4, на са

мом де ле про шло два го да? Да, про шло, 
и мир за это вре мя (по доб но паль цу Ома
ра Хай я ма [от сыл ка к из ре че нию Хай я ма 
«Двигающий ся па лец пи шет, и, на пи сав, 
дви ж ет ся да лее», — прим. пер.]) отнюдь 
не сто ял на мес те. Ко гда Debian Wheezy 
пе ре шел из вет ки тес ти ро ва ния (Testing) 
в ста биль ную вет ку (Stable) (тем са мым 
став Debian 7.0), на ча лась ра бо та над тес
то вой вер си ей но во го ди ст ри бу ти ва (Jes
sie). Jessie, в свою оче редь, был ос но ван 
на не ста биль ной вер сии дру го го ди ст ри
бу ти ва Debian, из вест но го как Sid. Не смот
ря на то, что вет ка тес ти ро ва ния на де ля ет
ся но вым име нем из «Ис то рии иг ру шек» 
с ка ж дым ре ли зом (и впо след ст вии это 
на зва ние пе ре хо дит на ста биль ный ре лиз), 
не ста биль ная вет ка все гда на зы ва ет ся Sid. 
Но вая тес то вая вет ка на зы ва ет ся Stretch, 
а сле дую щая по лу чит на зва ние Buster.

Что бы на сла дить ся ди ст ри бу ти вом, 
мы ус та но ви ли его на ком пь ю тер, ко то рый 
в 2006 г. был бы впе чат ляю щим — дву
ядер ный Athlon 64 2.4 ГГц с 2 ГБ ОЗУ и ви
део кар той Radeon X1650 AGP. На ча ло ус
та нов ки про ле те ло с ве тер ком: ча со вые 
поя са, поль зо ва те ли, и все ос таль ное как 
обыч но. Руч ное раз бие ние дис ка на раз
де лы от пуг нет но вич ков, но весь ма функ
цио наль но; кро ме то го, есть оп ция Guided 
Partitioning [Раз бие ние под ру ко во дством 
мас те ра].

Ес ли при нять па ра мет ры по умол ча
нию, вы по лу чи те один ог ром ный раз
дел ext4 и один ма лень кий раз дел под
кач ки. Этот ва ри ант пре крас но по дой дет 
тем, ко му не хва та ет сме ло сти оп ре де лить 
соб ст вен ную схе му раз бие ния дис ка. Про
грам ма tasksel пред ла га ет не сколь ко ва
ри ан тов ра бо чих сто лов и на строй ки SSH, 
webсер ве ров, сер ве ров пе ча ти и т. д. Ра
бо чий стол по умол ча нию — Gnome 3.14, 
но его мож но из ме нить на Xfce, Cinna
mon, Mate, KDE 4 или LXDE од ним щелч ком 

мы ши. Ес ли во вре мя ус та нов ки у вас бу
дет се те вое под клю че ние, на до бу дет за
гру зить толь ко об раз пер во го дис ка. Ос
тав шие ся па ке ты мож но за гру зить поз же, 
ко гда ба зо вая сис те ма бу дет го то ва. Ес ли 
этой рос ко ши у вас нет, при дет ся за гру
зить до се ми дис ков для ус та нов ки па ке
тов оф флайн.

Сна ча ла мы спи са ли че ре па шью ско
рость ус та нов ки ба зо вых па ке тов (око ло 
ча са) на древ ность «же ле за», но, по хо же, 
те же сим пто мы на блю да лись и у дру гих 
поль зо ва те лей (у час ти ко то рых «же ле зо» 
бы ло яв но луч ше). Мы ре ши ли под роб нее 
за нять ся этой про бле мой и ус та но вили ди
ст ри бу тив на вир ту аль ную ма ши ну. Все 
бы ло точ но так же — па ке ты ми гом за
гру жа лись и мед лен но ус та нав ли ва лись. 
Хмм. Лад но, авось вам пред сто ит прой ти 
эту про це ду ру все го один раз. Ко гда про
цесс, на ко нец, за кон чил ся, мы об на ру
жили, что все ра бо та ет, за ис клю че ни ем 
Cinnamon, ко то рый не по ла дил со ста рой 
ви део кар той и уте шил ся про грамм ным 
рен де рин гом.

Вся ба зо вая ус та нов ка с Mate и Cinna
mon за ни ма ет чуть мень ше 4 ГБ и вклю
ча ет ра зум ный (хо тя и не изобиль ный) на
бор на столь ных при ло же ний: LibreOffice, 
GIMP, Inkscape, Rhythmbox, Transmission, 
Iceweasel и Icedove — лишь не ко то рые 
из них. По след ние два — Firefox и Thun
derbird без офи ци аль но го брен да, ко то рый 

Проч ный, как ска ла
Бес пре це дент ный объ ем тес ти ро ва ния га ран ти-

ру ет, что ста биль ный ре лиз Debian мак си маль но 

сво бо ден от оши бок, на ка ком бы ком пь ю те ре 

ни за пус  кал ся.

Systemd
Жре бий бро шен, и кар ди наль но но вая сис те ма init 

те перь при ня та. Мож но вер нуть ся к ста ро му доб-

ро му SysVint с по мо щью ути ли ты preseed или при-

ми рить ся с ‘d’.

> Ра бо чий стол Mate на ве ва ет вос по ми на ния о без мя теж ных вре ме нах Gnome 2 
(по то му что имен но он не ко гда был на на шем ком пь ю те ре).
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не под ле жит рас про стра не нию. У раз лич
ных ок ру же ний есть еще соб ст вен ные при
ло же ния и ути ли ты. 

Но ме ра вер сий то же при ят но «под
рос ли»: Python 3.2 (но по умол ча нию все 
еще ис поль зу ет ся Python 2.7), Perl 5.20, 
PHP 5.6 и Mesa 10.3. При ус та но ве па ке та 
buildessential вы по лу чи те GCC вер сии 
4.9 и всё не об хо ди мое для ком пи ля ции 
из ис ход ни ков. 

В от ли чие от Fedora, Arch и Mageia, 
в Debian не употребля ют ся по сто ян ные 
име на се те вых ин тер фей сов, и по это му 
у вас попреж не му бу дут eth0 и wlan0; 
мно гие пред по чи та ют имен но та кую схе
му. Под держ ка SSL 3.0 бы ла от клю че на 
по умол ча нию во всей эко си сте ме Jessie.

Systemd на за ре
Мы еще не рас ска за ли об ог ром ном дво
ич ном сло не в на шей сис тем ной лав ке init. 
Пе ре ход на Systemd — это впер вые, ко гда 
Debian во об ще из ме нил свою сис те му init. 
Она бы ла реа ли зо ва на с ти пич ной для это
го ди ст ри бу ти ва тща тель но стью и долж на 
иметь пол ную об рат ную со вмес ти мость 
со скрип та ми SysVinit — преж няя струк
ту ра ка та ло гов /etc/rd*.d/ со хра ня ет ся — 

по это му в тео рии обыч ный поль зо ва тель 
во об ще не за ме тит пе ре ме ны. Од на ко за
пуск ко ман ды $ pstree по ка жет горь кую 
прав ду: власть пе ре шла к Systemd. Есть 
со блазн по фи ло соф ст во вать о том, что 
про изош ло бы, ес ли бы де би ан цы про го
ло со ва ли не за Systemd, а за Upstart (то гда, 
вопер вых, Ubuntu ни за что не пе ре шел бы 
в ла герь Systemd), но это лишь фан та зии. 
У нас в све жей сис те ме все про шло глад
ко, но не ко то рые поль зо ва те ли со об ща ли 
о раз лич ных не со вмес ти мо стях с Systemd; 

Debian
Раз ра бот чик: The Debian Foundation
Сайт: https://debian.org
Ли цен зия: Раз ные

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

» Мо жет, здесь есть ста рые па ке ты, 
но поль зо ва те ли Debian яв но бу дут 
сме ять ся по след ни ми, по сколь ку 
их ди ст ри бу тив ос та нет ся в сед ле 
как ми ни мум до 2018 г.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

> Гра фи че   ский 
ус та нов щик, воз
мож но, и не ка зист, 
но де ло свое де
ла ет... хо тя и очень 
мед лен но, как по ка
за ла прак ти ка.

боль шин ст во этих оши бок не зна чи тель ны, 
и их лег ко ре шить, пе ре не ся все поль зо
ва тель ские скрип ты ини циа ли за ции SysV 
в мо дуль ные фай лы Systemd. Это мо но
тон ная ра бо та, но син так сис Systemd го
раз до чет че, и это силь но уп ро стит вам 
жизнь в пер спек ти ве.

Прав да, ре ко мен до вать Debian но вич
кам труд но: да же ус та но вив один из глав
ных ра бо чих сто лов, вы не най де те в нем 
столь ко лос ка, сколь ко, ска жем, в Linux 
Mint или elementary OS. Ви ки Debian — 
пре вос ход ная до ку мен та ция, но мес та
ми на пи са на на язы ке, от тал ки ваю щем 
не по свя щен ных. Это на по ми на ет ак тив
ную рек ла му для поль зо ва те лей, тя го тею
щих к со вре мен но му: яд ро 3.16, ис поль
зуе мое в этом ре ли зе, бы ло вы пу ще но 
год на зад, ра бо чий стол по умол ча нию — 
Gnome 3.14, ре лиз Firefox с рас ши рен ной 
под держ кой (ESR) для Iceweasel — 31.6, 
спи сок мож но про дол жить. Ес ли все это 
не вы гля дит дос та точ но ста рым, вспом
ни те, что ос нов ные вер сии ос та нут ся та
ки ми еще два го да. Но Debian славен на
страи вае мо стью, и вы вовсе не при ко ва ны 

к вер си ям из старья. Для тес то вой вер
сии дос туп ны бэк пор ты, ко то рые мож но 
вклю чить до ба влением не сколь ких строк 
в /etc/apt/sources.list, что бы вос поль зо
вать ся па ке та ми по но вее. 

Ес ли вы охот ник до аван гард ных вер
сий приложений, пе рей ди те на тес то вую 
вет ку (Stretch) или да же на не ста биль ную 
вет ку, если наберетесь сме ло сти. Хо тя та
кое «об нов ле ние» (чисто в смыс ле но
меров) про хо дит от лич но, это опе ра ция 
стро го од но на прав  лен ная. «Об  рат ный ап
грейд» с тес то вой вер сии на ста биль ную 
или с не ста биль ной на тес то вую сде лать 
не воз мож но.

Да же ес ли вы пред по чи тае те бо лее со
вре мен ные ди ст ри бу ти вы, ус та нов ку Debi
an не пло хо со хра нить на дру гом раз де
ле диска до мо мен та, ко гда зависнет ваш 
суперновый Linux. Debian бу дет за бо тить
ся сам о се бе как ми ни мум три го да, и, воз
мож но, вы да же ре шите, что его не сто ит 
дер жать на пол ке, или неожиданно об на
ру жите в се бе внут рен не го си сад ми на, ко
то рому за хо чется взять да по иг рать с этим 
превосходным дистрибутивом. |

За 22лет нюю ис то рию Debian до
ка зал свою на деж ность, и его вы
би ра ют мно гие поль зо ва те ли. Эта 
на деж ность — от час ти след ст вие 
двух лет не го цик ла тес ти ро ва ния 
и хо ро шо ор га ни зо ван ного кон тро
ля со сто ро ны Debian Foundation, 
но от час ти и след ст ви е за мо роз ки 
яд ра и дру гих круп ных па ке тов пе
ред ре ли зом. Ко ман да яд ра Linux 
под дер жи ва ет ряд (сейчас — 7) 
дол го вре мен ных ве ток до вер
сии 2.6.32; ис прав ле ния оши бок 

и безо пас но сти пор ти ру ют ся 
в пре ды ду щие вер сии яд ра. Ана
ло гич но под дер жи ва ют ся па ке ты 
яд ра, и в ог ром ный труд, про из во
ди мый ко ман дой раз ра бот чи ков 
Debian, входит под дер жка око ло 
40 000 офи ци аль ных па ке тов ста
биль ны ми, за щи щен ны ми и син
хро ни зи ро ван ны ми друг с дру гом.

Помимо воз рас та и на деж но сти, 
Debian сла вен сво им Об ще ст вен
ным до го во ром [Social Contract], 
который рас кры вает прин ци пы 

гла вен ст ва поль зо ва те лей, обя
за тельств пе ред со об ще ст вом, 
от кры той раз ра бот ке и вер  но сти 
сво бод но му ПО. Про грам мы, ли цен
зи руе мые по ус ло ви ям, по До го во
ру не счи та ющим ся сво бод ны ми, 
на при мер, пла гин Flash, пе ре но сят 
в не сво бод ный ре по зи то рий. Ради 
них из ме ните на строй ки apt (или 
обратитесь к ути ли те вро де Synap
tic, она все сде ла ет за вас). Это по
тре бу ет ся, на при мер, для ус та нов ки 
про прие тар ных ви део драй ве ров.

Debian: 22лет нее на сле дие

«Debian сла вен на стра
и вае мо стью, и вы не 
при ко ва ны к старью.»
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Обзоры Ре дак тор ко да

П
од ру ко во дством Са тьи На дел лы 
[Satya Nadella] Microsoft явно 
за ня ла го раз до бо лее от кры тую 

по зи цию насчет Linux (ко то рый пред
ше ст вен ник На дел лы ок ре стил «ком му
низ мом»). Мы на блю да ли, как ком па ния 
вне сла вклад в Debian, от кры ла код ряда 
биб лио тек .NET, под дер жа ла Linux в сво ем 
об ла ке Azure и анон си ро ва ла под держ ку 
Docker. Ко неч но, все это Microsoft де ла ет 
не в ущерб сво им ин те ре сам, но все рав но 
при ят но. По след ний жест ком па нии — 
кросс плат фор мен ный (с под держ кой Li
nux) ре дак тор ко да Visual Studio Code, 
анон си ро ван ный на кон фе рен ции Build 
в ап ре ле 2015 г. В Ред мон де ут вер жда ют, 
что с дан ным ре ли зом (и с со об ще ни ем 
о том, что Windows 10 бу дет под дер жи вать 
при ло же ния для Android) ком па ния уб ла
жит раз ра бот чи ков «там, где они есть».

Все, кто ожидал пол ной пе ре ра бот ки 
«чу  до  ви ща» Visual Studio, бу дут раз оча
ро ва ны. Visual Studio Code — про сто лег
кий ре дак тор ко да, и, от кро вен но го во
ря, не са мый луч ший. При пер вом за пус ке 
вас по при вет ст ву ет пас мур носе рая ра бо
чая об ласть, где ввер ху на хо дит ся стро ка 
со стоя ния, вы пол нен ная осо бен но стран
ным от тен ком фио ле то во го. Это — «тем
ная» те ма [Dark Theme], ко то рую мож но 
пе ре клю чить на «свет лую» [Light Theme] 
од ним на жа ти ем кноп ки. Вы бор User Set
tings [На строй ки поль зо ва те ля] по зво лит 
из ме нить и дру гие па ра мет ры, но в со
вер шен но неMicrosoft’овской ма не ре: от
кро ет ся пус той файл settings.json, а ря дом 
с ним — файл на стро ек по умол ча нию, 
и вы смо жете пе ре гру зить на строй ки со
от вет ст вую щим об ра зом. На сай те есть 

хо ро шие ру ко водства плюс до ку мен та ция 
о бо  лее про дви ну тых функциях ре дак то ра. 

Функ ции при мер но те, ка ких и ждут 
от ре дак то ра ко да: под свет ка син так си
са, вид про ек та, ав тоза мы ка ние ско бок. 
Но есть и не ожи дан но сти: под держ ка сис
те мы ав то до пол не ния ко да Microsoft In
telliSense и не сколь ких кур со ров, от лад ка 
и ин те гра ция с Git. Са мое же уди ви тель
ное то, что этот ре дак тор, по сути, из ме
нен ная вер сия брау зе ра Chromium: он ос
но ван на раз ра бо тан ным GitHub от кры том 
фрейм вор ке под на зва ни ем Electron, ис
поль зую щем io.js и дру гие webтех но ло гии 
для соз да ния под линно кросс плат фор
мен ных при ло же ний. Как уже за по доз
ри ли скеп ти ки, Code про прие та рен (Стив 
Бал мер [Steve Ballmer] од на ж ды на звал 
GPL «ра ко вой опу хо лью»). Как ино гда бы
ва ет, Adobe то же вы пус ти ла свой ре дак тор 
Brackets [см. HotPicks, стр. 102 LXF198], 
в ос нов ном пред на зна ченный для web
раз ра бот чи ков, но с от кры тым кодом.

Лег ко вес ность функ ций
Под свет ка син так си са в Code под дер жи
ва ет око ло 30 язы ков — гораздо мень ше, 
чем Kate, Gedit, JuffEd, Geany или лю бой 
дру гой ре дак тор ко да, ка кой ни на зо ви. 
Бо лее про дви ну тые воз мож но сти дос туп
ны лишь для части этих язы ков. Правда, 
это лишь прере лиз, и в бу ду щем си туа ция 
долж на улуч шить ся. Воз мож ность срав
не ния ко да (на рис. ввер ху) и под держ ка 
Git удоб ны, и их нет ни в од ном из дру гих 
лег ких ре дак то ров ко да. Но в Linux мно гие 
раз ра бот чи ки пред поч тут за пус к diff и git 

из ко манд ной стро ки. По прав де го во ря, 
при наличии вы бора мно гие пред по  ч тут 
vi или Emacs. Сло во «лег кий» здесь от но
сит ся ско рее к функ ци ям, чем к са мо му 
ре дак то ру: по сле рас па ков ки он «ве сит» 
око ло 220 МБ, хо тя в ос нов ном это объ яс
ня ет ся ог ром ной биб лио те кой Chromium.

Под держ ка Visual Studio Code вошла 
в вер сию 0.7 Ubuntu Make, и все поль зо ва
те ли ПО от Canonical мо гут его про бо вать. 
На мо мент на пи са ния ста тьи от лад чик 
под дер жи ва ет толь ко при ло же ния Node.js 
и ASP, но об ла да ет все ми должными воз
мож но стя ми по ус та нов ке кон троль ных 
то чек, про смот ру пе ре мен ных и по ша го во
му вы пол не нию про грам мы. Их маловато, 
что бы выложить Code на «швед ский стол» 
от кры тых ре дак то ров ко да. Ес ли вы жаж
дете но визны, по про буй те Light Table. |

Visual Studio Code

Вкратце

» Кросс плат фор
мен ный ре дак тор 
ко да, со че таю
щий от кры тую 
плат фор му (Chro-
mium, io.js, Type
script и Electron) 
и сис те му до пол
не ния ко да Intel
liSense. Не мно го 
бо лее про дви ну
тый, чем Geany 
или JuffEd, но да
лек от пол но цен
ных сред раз ра
бот ки, та ких как 
Eclipse или пол
но цен ный Visual 
Studio. См. так же: 
Light Table, vi.

Джон ни Бид велл не скрывает ух мы лку: Microsoft сде ла ла чтото для Linux.

Visual Studio Code
Раз ра бот чик: Microsoft
Сайт: https://code.visualstudio.com
Ли цен зия: Бес плат ная 
(про прие тар ная)

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

» Не пло хой ре дак тор, но есть мас са 
го раз до луч ших бес плат ных от кры-
тых ре ше ний, пе ре кры ваю щих все 
ва ши по треб но сти.

Рей тинг 6/10

Вер дикт

От лад чик
От лад ка пря мо в ре дак то ре 

здо ро во об лег ча ет раз ра-

бот ку — но под дер жи ва ют ся 

толь ко ASP и Node.js.

Под держ ка Git
От крой те ре по зи то рий Git, 

и Visual Studio Code по ка жет 

все из ме не ния, не ото слан-

ные в ре по зи то рий.

> Срав нить фай лы ли цом к ли цу го раз до удоб нее, чем ис кать раз ли чия вруч ную.
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C
loud Server от 1&1 пред на зна чен 
за пол нить про бе л ме ж ду де ше
вы ми и про сты ми хос тингсер ви

са ми и об лач ны ми плат фор ма ми вы со ко го 
клас са от Amazon, Rackspace и иже с ни ми.

Он де ла ет это не без ап лом ба, пре
дос тав ляя дос туп к вир ту аль ным ма ши
нам для са мых раз но об раз ных ди ст ри бу
ти вов, к до пол ни тель ным при ло же ни ям, 
сред ст вам ба лан си ров ки на груз ки и рас
пре де лен но му хра ни ли щу — и все это 
по ра зум ной це не и без кон тракт ной при
вяз ки. Об лач ный сер вер не со вер ше нен, 
в нем есть не дос тат ки, но он впол не дос
ту пен, мас шта би ру ем, очень удо бен и пре
вос хо дит все ва ши ожи да ния.

Для под держ ки но во го сер ви са 1&1 
раз вер ну ла спе циа ли зи ро ван ные дата
цен тры в США и, что важ но для ев ро пей
 ских кли ен тов, один да тацентр в Ев ро пе. 
Ос нов ное обо ру до ва ние для всех дата
цен тров пре дос тав ле но HP — это сер ве ра 
с ги пер ви зо рами VMware и хра ни ли ща ми 
allflash от SolidFire, что по зво ля ет ком
па нии по умол ча нию пре дос та вить сво им 
кли ен там бы ст рые твер до тель ные дис ки 
вме сто тра ди ци он ных же ст ких дис ков. 
Не дос та ток этих дис ков — ог ра ни че ние 
раз ме ра до 500 ГБ; но в ка ж дом об лач ном 
сер ви се мож но ис поль зо вать до пя ти та
ких дис ков.

Для жад ных до же ст ких дис ков при
ло же ний есть воз мож ность смон ти ро
вать раз де ляе мые то ма SAN раз ме ром 
до 2 ТБ. Кро ме то го, ес ли по на до бит ся до
пол ни тель ное про стран ст во, вы все гда мо
же те под клю чить ся к вы де лен но му об
лач но му сер ви су. Сеть под дер жи ва ет ся 
пре иму ще ст вен но обо ру до ва ни ем Cisco 

с за яв лен ной про пу ск ной спо соб но стью 
300 Гбит/с при под клю че нии к датацен тру, 
где ка ж дый кли ент по лу ча ет вир ту аль ный 
ре сурс. За безо пас но стью сле дят бранд
мау эры, а бла го да ря ап па рат ным устрой
ст вам от F5 воможе н ба лан с на груз ки.

Твер дые ос но вы
Нач ни те со вхо да в свою учет ную за
пись 1&1 че рез па нель управ ле ния, ко
то рая в слу чае с Cloud Server на зы ва ет
ся — вы уди ви тесь — об лач ной па не лью 
(Cloud Panel). Пол зун ки управ ляют тре
мя ос нов ны ми па ра мет ра ми — ко ли че
 ст вом вир ту аль ных про цес сор ных ядер, 
объ е мом опе ра тив ной па мя ти и ко ли че
 ст вом и раз ме ром твер до тель ных же ст
ких дис ков; и це на при перемеще нии этих 
пол зун ков впе редна зад соответ ствен но 
ме ня ет ся. У ка ж дой вир ту аль ной ма ши ны 
мо жет быть до 16 вир ту аль ных про цес со
ров и до 128 ГБ опе ра тив ной па мя ти, хо тя 
па мять до воль но до ро га.

Вир ту аль ные ма ши ны для Windows 
и Linux пре дос тав ля ют ся с ОС Ubuntu, 
CentOS или Debian. Мы соз да ли од но
ядер ную вир ту аль ную ма ши ну с 1 ГБ опе
ра тив ной па мя ти, твер до тель ным же ст
ким дис ком объ е мом 20 ГБ с CentOS 7, 
и по лу чи лось все го ‡ 16 без НДС в ме сяц. 
С Windows стои мость воз рас та ет до ‡ 28, 
ибо ми ни маль ный объ ем дис ка ог ра ни чен 
40 ГБ, к то му же при хо дит ся пла тить ‡ 10 
в ме сяц за ли цен зию Windows Server. Кро
ме то го, об лач ные сер ве ры 1&1 та ри фи ци
ру ют ся толь ко то гда, ко гда вир ту аль ные 
ма ши ны за пу ще ны, с по ми нут ной оп ла той. 
Это мо жет су ще ст вен но сни зить рас хо ды, 
осо бен но на сер ве ры для раз ра бот чи ков, 

ко то рые не обя за ны быть вклю че нными 
посто ян но. Так же мож но ука зать на бор 
раз но об раз ных при ло же ний, вклю чая SQL 
Server и раз но об раз ные CMSплат фор мы. 
Дру гая клю че вая осо бен ность — ско рость 
соз дания но вых эк зем п ля ров сер ве ров. 
В преж нем про дук те 1&1 Dynamic Cloud 
Server это мог ло отнять не сколь ко ча сов, 
но те перь от на жа тия кноп ки Create [Соз
дать] до за пус ка боль шин ст ва вир ту аль
ных ма шин про хо дит все го 55 се кунд, что 
дей ст ви тель но впе чат ля ет.

На ко нец, на вы де ле ние не сколь ких 
рас пре де лен ных хра ни лищ SAN и для под
клю че ния к на шим тес то вым сер ве рам уш
ло все го не сколь ко ми нут, хо тя сто ит от ме
тить, что за эту оп цию при дет ся за пла тить 
до пол ни тель но. Ну и по след няя по лез ная 
осо бен ность — воз мож ность все гда про
ве рить, за что имен но вы пла ти те, с по мо
щью ин те рак тив но го сче та. |

Об лач ный сер вер 1&1

Вкратце

» На деж ный 
и про стой об
лач ный хос тинг 
с дос ту пом к вир
ту аль ным ма ши
нам VMware раз
лич ных ти пов, 
ба лан си ров кой 
на груз ки и рас
пре де лен ны ми 
хра ни ли ща ми.

Мас шта би руе мая и раз вер ты вае мая по за про су об лач ная плат фор ма 
с по ми нут ной оп ла той за ста ви ла Ала на Сти вен са азарт но дви гать пол зун ки.

Об лач ный сер вер 1&1
Раз ра бот чик: 1&1
Сайт: www.1and1.co.uk
Стои мость: От Ј 16 в ме сяц без НДС

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

» Бы строе и удоб ное в на строй ке, 
мас шта би руе мое об лач ное ре ше ние 
пре крас но по дой дет ма ло му биз не су.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

> Точ ную стои мость сво ей кон фи гу ра ции все гда мож но уви деть на па не ли управ ле ния.

 Об лач ный хос тинг Обзоры

Бы ст рая ус та нов ка
Соз дай те учет ную за пись 

Cloud Server с оп ла той 

за фак ти че  ски ис поль зо ван-

ное вре мя, и смо же те раз-

вер нуть сер вер за ми ну ты.

Та ри фи ка ция 
по ми ну там
Гиб кая кон фи гу ра ция с по-

ми нут ной та ри фи ка ци ей 

по зво ля ет сде лать рас хо ды 

пред ска зуе мы ми.



18 | LXF199 Август 2015 www.linuxformat.ru/subscribe

Внеш ний вид ро уте ра силь ных от ли
чий от дру гих ти по вых уст ройств не име ет. 
Кор пус раз ме ром 174 × 124 × 33 мм сде лан 
из чер но го пла сти ка, на ниж ней па не ли 
есть ре зи но вые нож ки и кре п ле ние на сте
ну; на пе ред ней па не ли — 8 ин ди ка то ров 
и кноп ка WPS для бы ст ро го под клю че
ния уст ройств. В ро уте ре ус та нов лен про
цес сор с час то той 660 МГц и 64 МБ опе
ра тив ной па мя ти, плюс чип флэшпа мя ти 
на 8 МБ, хра ня щий про шив ку. Од но вре
мен ная ра бо та в двух час тот ном диа па зоне 
дос ти га ет ся пу тем ис поль зо ва ния двух 
не за ви си мых чи пов. При тес ти ро ва нии ис
поль зо ва лась про шив ка 2.5.23, ус та нав ли
вае мая на уст рой ст во из го то ви те лем.

Ин тер фейс
Ро утер име ет мно го функ цио наль ный web
ин тер фейс, вклю чаю щий мас тер на стро ек 
се ти, вир ту аль но го сер ве ра и IPTV, а так же 
ин ст ру мен ты тон кой на строй ки.

Мас тер на строй ки бес про вод ной се ти 
по зво ля ет бы ст ро вве сти не об хо ди мые па
ра мет ры и на чать работу с уст рой ст вом. 
Под дер жи вают ся рус ский и анг лий ский 
webин тер фейс. На строй ка ро  у те ра за ня
ла око ло ми ну ты, от клик webин тер фей
са прак ти че  ски мгно вен ный. Как и в боль
шин ст ве ро уте ров, ото бра жа ет ся се те вая 
ста ти сти ка. От дель ная вклад ка «Мо ни то
ринг» ото бра жа ет пол ную гра фи че скую 
кар ту се ти, от ко то рой мож но пе рей ти 
к на строй кам меж се те во го эк ра на, бранд
мау эра, IPад ре сов и пр.

Ро утер име ет воз мож ность под клю че
ния к Ин тер не ту че рез про вод , по WIFi или 
по сред ст вом USBмо де ма (его не об хо ди мо 

П
о яв ле ние смарт фо нов, план ше
тов, те ле ви зо ров, иг ро вых при
ста вок и мно гих дру гих уст

ройств, под дер жи ваю щих тех но ло гию 
WiFi, по зво ли ло сде лать на шу жизнь бо
лее мо биль ной. Те перь в Ин тер нет ста ло 
мож но вы хо дить не толь ко с ком пь ю те
ра, а для под клю че ния но во го поль зо ва те
ля боль ше не на до свер лить сте ну и тя нуть 
все но вые и но вые ка бе ли. Тех но ло гия Wi
Fiсе тей так при жи лась, что со вре ме нем 
этот ин тер фейс поя вил ся да же у утю га. 
Мас со вое раз ви тие бес про вод ных се тей 
тре бо ва ло ка че  ст вен но го «же ле за», спо
соб но го вы дер жи вать боль шую на груз ку 
и пре дос тав лять ус той чи вую вы со ко ско
ро ст ную связь.

Ро утер DIR825/AC
В ян ва ре это го го да ком па ния DLink вы
пус ти ла двух диа па зон ный ро утер DIR
825/AC, который под дер жи вает стан дарт 
802.11AC, а так же имеет в сво ем ар се на ле 
две внеш ние ан тен ны, USBпорт и че ты ре 
ги га бит ных пор та. 

DLink DIR825/AC под дер жи ва ет од но
вре мен ную ра бо ту в двух диа па зо нах час
тот, по зво ляя поль зо ва те лям под клю чать
ся по стан дар ту 802.11n в диа па зо не 2,4 ГГц 
(до 300 Мбит/с) или в диа па зо не 5 ГГц 
по стан дар ту 802.11ас (до 867 Мбит/с). Ско
рость вы хо да в Ин тер нет, пре достав  ляе
мая боль шин ст вом про вай де ров, не пре
вы ша ет 100 Мбит/с, и ос та ет ся боль шой 
за пас ско ро сти, ко то рый мож но ис поль зо
вать для сво ей ло каль ной се ти. 

Ком плек та ция ро уте ра стан дарт ная: 
блок пи та ния, се те вой патчкорд (1 метр), 
ин ст рук ция по на строй ке и сам ро утер.

DIR-825/AC и DWA-182

Вкрат це

» Мно го функ цио
наль ный ро утер 
DLink ра бо та ет 
в двух час тот
ных диа па зо
нах и по зво ля ет 
не толь ко под клю
чить ся к Ин тер не
ту, но и соз дать 
на сво ей ба зе 
ло каль ную сеть, 
а так же под клю
чить в USBпорт 
на ко пи тель, прин
тер или 3G/4G/
LTEмо дем. 

Ми ха ил Че бо та рев ув лек ся по строе ни ем бес про вод ной се ти на ба зе роутера 
от DLink, не взи рая на со се дей, зло рад но ра зо гре ваю щих обед.

при об ре тать от дель но). Для за щи ты WiFi
се ти мож но ис поль зо вать функ цию «MAC
фильтр», соз дав спи сок поль зо ва те лей, 
имею щих дос туп, ли бо же спи сок тех, ко
му дос туп за крыт. Ро утер име ет 2 не за ви
си мые точ ки дос ту па; для ка ж дой мож но 
за дать свои на строй ки. Так же под дер жи
ва ет ся функ ция муль ти ве ща ния.

От дель но сто ит от ме тить встро ен ную 
функ цию «Безо пас ный ин тер нет от Ян
декс» — бес плат ный DNSсер вис, по зво
ляю щий в за ви си мо сти от ре жи ма ав то ма
ти че  ски бло ки ро вать вре до нос ные сай ты 
и не же ла тель ный для де тей кон тент.

Ро утер DIR825/AC ос на щен од ним пор
том USB 2.0. По сред ст вам USBха ба че
рез порт к ро уте ру мо гут быть под клю 
че ны не сколь ко уст ройств, на при мер, 
USBмо дем (спи сок под дер жи вае мых 
мо де мов мож но уточ нить на сай те про
из во ди те ля; сре ди под дер жи вае мых уст
ройств — 3G/4G мо де мы и не ко то рые 
мо де мы LTE). Воз мож но под клю че ние на
ко пи те лей с фай ло вы ми сис те ма ми NTFS, 
EXT2/3, FAT32, а в слу чае под клю че ния 
не сколь ких уст ройств хра не ния бу дет 
сфор ми ро ван один диск. Од на ко ждать 
вы со кой ско ро сти от USB 2.0 не сто ит. Для 
ка ж до го поль зо ва те ля мож но ус та но вить 
ин ди ви ду аль ные пра ва дос ту па. Для ор га
ни за ции дос ту па к фай ло во му хра ни ли щу 
че рез Ин тер нет пред ла га ет ся ис поль зо
вать FTP, DLNA или Samba.

Адаптер DWA182
Зна чи тель ную по мощь вам ока жет DLink 
Wireless AC1200 Dual Band USB Adapter — 
бес про вод ной USBадап тер стан дар та > Рис. 2. Мо ни то ринг се ти.

Обзоры Ро утер с адап те ром

> Рис. 1. Ком плек та ция ро уте ра.
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Вкрат це

» DWA182 — 
бес про вод
ной USBадап
тер стан дар та 
802.11AC, обес пе
чи ваю щий по вы
шен ную ско рость 
пе ре да чи дан ных 
по бес про вод ной 
се ти. По зво ля ет
ся под клю чать
ся к WiFi се
тям в диа па зо нах 
2,4 ГГц и 5 ГГц. 

802.11AC, обес пе чи ваю щий по вы шен ную 
ско рость пе ре да чи дан ных по бес про вод
ной се ти. Про ще го во ря, DWA182 по зво
лит «при слу шать ся» к ро уте ру бо лее вни
ма тель но и вы де лить ин фор ма ци он ный 
сиг нал сре ди мно же ст ва дру гих, то есть 
сре ди шу ма.

У вас есть СВЧпечь? 
На вер ня ка вам известно, что ис хо дя щие 
от СВЧпеч ки мик ро вол ны не толь ко по
зво ля ют по дог ре вать пи щу, но и соз да ют 
дос та точ но силь ные по ме хи для бес
про вод ной се ти. Все го од на «мик ро вол 
нов ка» вы да ет элек тро маг нит ные вол
ны мощ но стью око ло 800 Вт и час то той 
2,4 ГГц. Толь ко пред ставь те: все го од на 
СВЧпечь вы ра ба ты ва ет та кое же из лу че
ние, как 10 000 ро уте ров! Во об ра зи те, что 
в ва шей ком на те не сколь ко ты сяч ро уте
ров и вы пы тае тесь под клю чить ся и ра бо
тать с од ним из них (об ра ти те вни ма ние 
на то, что час то та ра бо ты «мик ро вол нов
ки» 2,4 ГГц)... Ко неч но, мы не гре ем пи щу 
круг лые су тки, и в СВЧпе чи ис поль зу ет ся 
двой ной за щит ный эк ран из ста ли, но соз
да вае мое за шум ле ние лег ко по чув ст во
вать, да же ес ли ро утер от де лен от «мик ро
вол нов ки» бе тон ной сте ной, по это му вы, 
или ва ши со се ди, или да же со се ди со се
дей, вклю чив печь, силь но по ни жа ют ка че
 ст во сиг на ла.

Как по бо роть шум? Ни как, раз ве что 
обить сте ны эк ра ни рую щим ма те риа лом 
и не ис поль зо вать СВЧпе чи вам и ва шим 
со се дям. Ко неч но, наи бо лее ра зум ный 
спо соб по вы ше ния ста биль но сти со еди не
ния — по вы ше ние ка че  ст ва сиг на ла от ро
уте ра и ка че  ст ва прие ма сиг на ла.

Взгля нем на циф ры: адап тер ра бо та
ет в двух час тот ных диа па зо нах и по зво
ля ет под клю чать ся к WiFiсе тям на час
то тах 2,4 и 5 ГГц. Под дер жи вае мая вер сия 
пор та — USB 3.0, сле до ва тель но, ре аль ная 
ско рость пе ре да чи при пе ре да чи по USB
пор ту за ни же на не бу дет. Адап тер мо жет 
ра бо тать в диа па зо не 5 ГГц, а это оз на ча
ет сво бод ный чис тый диа па зон, в от ли
чие от за шум лен но го диа па зо на 2,4 ГГц. 
Ко неч но, у WiFiсе тей в диа па зо не 5 ГГц 
не та кой боль шой ра ди ус дей ст вия, за то 
ско рость на мно го вы ше (ре зуль та ты ис пы
та ний «в по ле вых» ус ло ви ях бу дут при ве
де ны да лее).

Ус та нов ка драй ве ров на Windows слож
но стей не вы зы ва ет. В ком плек те с адап
те ром при ла га ет ся диск с драй ве ра ми 
под Windows 8 (для Win7 они то же под хо
дят); в слу чае от сут ст вия дис ко во да драй
ве ры мож но ска чать с сай та про из во ди
те ля. Под Linux си туа ция чуть слож нее 
(тес ти ро ва ние про из во ди лось в Ubuntu 
14.04.3): на сай те про из во ди те ля драй ве
ра от сут ст ву ют, од на ко с GitHub мож но 
за гру зить ре по зи то рий с ис ход ным ко дом 

DWA182
Раз ра бот чик: D-Link
Сайт: www.dlink.ru
Це на: ~2000 руб.

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

» Ка че  ст вен ный адап тер, от лич ный 
сиг нал и вы со кая ско рость. Ми нус: 
слож но сти с ус та нов кой драй ве ров.

DLink DIR825/AC 
Раз ра бот чик: D-Link
Сайт: www.dlink.ru
Це на: ~3600 руб.

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 10/10

» На деж ный мно го функ цио наль ный 
аг ре гат по дос туп ной це не, ра бо таю-
щий в двух час тот ных диа па зо нах 
од но вре мен но и при том на вы со кой 
ско ро сти.

Рей тинг 9/10Рей тинг 9/10

Вер диктВер дикт

и ус та но вить их са мо стоя тель но. Ус та нов
ку мож но вы пол нить сле дую щим об ра зом:
sudo aptget update
sudo aptget install linuxheadersgeneric 
buildessential git
git clone https://github.com/abperiasamy/
rtl8812AU_8821AU_linux.git
cd ~/rtl8812AU_8821AU_linux
make
sudo make install
sudo modprobe 8812au

С по мо щью пе ре чис лен ных ко манд 
адап тер был ус та нов лен и го тов к ра бо те 
без до пол ни тель ных на стро ек.

Тес ти ро ва ние
Что бы ис клю чить влия ние обо ру до ва ния 
про вай де ра, а так же уй ти от ог ра ни че ний 
по ско ро сти дос ту па к се ти Ин тер нет, тес
ти ро ва ние USBадап тера DWA182 и ро
утера DIR825/AC про во ди лось пу тем за ме
ра ско ро сти пе ре да чи фай лов в ло каль ной 
се ти по WiFi в диа па зо нах 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Вы во ды
Ро утер об ла да ет по нят ным ин тер фей сом; 
ря до вой поль зо ва тель смо жет спра вить ся 
с его на строй кой без осо бых за труд не ний. 

Ко неч но, это не са мая мощ ная мо дель 
DLink, однако ес ли вы захо ти те ку пить 

ро утер для сво его до ма, где сто ит 12 ком
пь ю те ра и имеется не сколь ко те ле фо нов, 
план ше тов и вдо ба вок, на при мер, те ле
ви зор или XBox, то он впол не по тя нет та
кой парк уст ройств. Так же ско ро сти его 
ра бо ты бу дет дос та точ но для не боль шо
го офи са. 

За вре мя тес ти ро ва ния сбо ев и за ви
са ний не на блю да лось, все ра бо та ло ка
че  ст венно и ста биль но. Да, он не са мый 
мощ ный, и за мет но гре ет ся, но при этом 
не тор мо зит и для сред не ста ти сти че  ско 
го поль зо ва те ля впол не по дой дет. Пе
ред по куп кой важ но пра виль но оце нить, 
на сколь ко боль шую пло щадь вы хо ти те 
по крыть WiFiзо ной и как мно го бу дет од
но вре мен ных под клю че ний. 

USBадап тер при го дит ся для ис поль
зо ва ния со ста цио нар ным ком пь ю те ром, 
ес ли про кла ды ва ние ви той па ры за труд
не но, ли бо для но ут бу ка, ес ли не об хо ди
мо обес пе чить под клю че ние к се ти в диа
па зо не 5 ГГц. 

Как вид но из ре зуль та тов тес та, ско
рость пе ре да чи в час тот ном диа па зо не 
5 ГГц прак ти че  ски срав ни ма со скоростью 
пе ре да чи по ви той па ре. Од на ко даль
ность свя зи в этом слу чае бу дет чуть мень
ше, чем при ра бо те в за шум лен ном диа па
зо не 2,4. |

> Рис. 4. Ре зуль та ты тес ти ро ва ния.

 Ро утер с адап те ром Обзоры 

> Рис. 3. USBадап
тер DWA182 из
ба вит сиг нал 
от шу мов.
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Обзоры Но ут бук

З
а то чен ный на вы жи вае мость в су
ро вых ус ло ви ях об ра зо ва тель
ной сре ды, Dell Chromebook 11 

это го го да яв ля ет со бой на деж ную сис
те му с до воль но скуч ным ди зай ном. Сво
им не ка зи стым ви дом он на по ми на ет ско
рее ка зен ный но ут бук для офи са; но в Dell 
за яв ля ют, что он та ким и за ду ман, что бы 
про ти во сто ять брыз гам, про ли тым жид ко
стям, гря зи, пы ли и все му про че му, на что 
го раз да школь ная сре да.

В от ли чие от Asus, пы таю щих ся пе ре
ос мыс лить идею хром бу ка сво им раз во
ра чи ваю щим ся на 360 гра ду сов 
эк ра ном, Dell дей ст ву ет бо лее 
об стоя тель но, соз да вая дол го
веч ный про дукт, спо соб ный изо 
дня в день вы дер жи вать и хо ро шее, и дур
ное об ра ще ние со сто ро ны уче ни ков.

Проч ность кон ст рук ции Chromebook 11 
де ла ет его не мно го боль ше и тя же лее сво
их кон ку рен тов. Ве сит он прак ти че  ски на
рав не с но ут бу ка ми 11дюй мо вой ка те
го рии, но его впол не по силь но тас кать 
с со бой весь день.

На рын ке он вы де ля ет ся сво им кон до
вым ди зай ном. По за яв ле ни ям Dell, эта но
вая мо дель про шла ти по вые ис пы та ния 
на со от вет ст вие тре бо ва ни ям во ен но го ве
дом ст ва США по проч но сти, со про тив ле
нию гря зи, пы ли, дав ле нию, тем пе ра ту ре, 
влаж но сти, уда рам и виб ра ции, «так что 
для школь ной жиз ни при год на».

Что бы со от вет ст во вать это му, Dell об
ла чи ли Chromebook 11 в проч ный ма то
вочер ный пла сти ко вый кор пус, на ко то
ром не вид но ца ра пин, гря зи и от пе чат ков 
паль цев. Об ре зи нен ные края Chromebook 
11 за щи ща ют его на слу чай па де ния. 

В ка че  ст ве оп ци он но го об нов ле ния, 
для хром бу ка пре ду смот рен сен сор ный 

Dell Chromebook 11
Хром бу ка проч нее Чу онг Нгу ен еще не ви дел, но в этом ли сча стье?

Dell Chromebook 11 (2015)
Раз ра бот чик: Dell
Сайт: www.dell.com/uk
Це на: Ј 199

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 лан ность це ны 9/10

» Dell вло жи ли биз нес-функ цио наль-
ность в но ут бук для об ра зо ва тель ной 
сре ды; вы шло луч ше всех.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

> Не час то уви дишь 
Chromebook, 

ко то рый при го ден 
к ра бо те в шко ле 

аж по оцен ке во ен ных. 

Спе ци фи ка ции

» Про цес сор 
2,6 ГГц, дву ядер
ный Intel Celeron 
Bay TrailM N2840
» Гра фи ка Intel 
HD Graphics 
» Память 4 ГБ 
(DDR3L, 1,6 ГГц)
» HDD 16 ГБ SSD
» Эк ран 
11,6дюй мо вый 
HD, тач ск рин 
1366 × 768
» Ка ме ра 720p 
webка ме ра
» Связь Bluetooth 
4.0, 802.11ac, 
dualband WiFi
» Пор ты HDMI 
1.4, 1×USB 3.0, 
1×USB 2.0, карт
ри дер, до пол ни
тель ный карт
ри дер с зам ком, 
3,5мм ком бо 
джек
» Га ба ри ты 
297 × 218 × 2 мм 
» Вес 1,32 кг

эк ран, пре дос тав ляю щий уче ни кам еще 
од но сред ст во для ра бо ты с его со дер жи
мым, по ми мо кла виа ту ры и трек па да.

Еще од на функ ция, даю щая это му но
во му Chromebook 11 кон ку рент ное пре
иму ще ст во — уси лен ное кре п ле ние 
крыш ки. По ми мо то го, что оно по зво ля ет 
раз во ра чи вать эк ран на пол ные 180 гра
ду сов для удоб ст ва со вме ст ной ра бо ты, 
в Dell его на зы ва ют осо бо проч ным. 
По сколь ку школь ни ки час тень ко хва та ют 
и тас ка ют Chromebook за крыш ку, ди зайн 
шар ни ра по зво ля ет умень шить дав ле ние 
на пет ли и пре пят ст во вать их сло му. Так же 
на шар ни ре спе ре ди рас по ло же ны гром
кие сте рео ко лон ки.

Су ро вая шко ла
Не ожи дан но удоб ной ока за лась кла виа
ту ра без под свет ки. При поч ти стан дарт
ных кла ви шах — при мер но на 1/16 дюй
ма у́же, чем на 15дюй мо вом МасBook 
Pro — на ней удоб но пе ча тать. Кла ви ши 
силь но пру жи нят, но не так, как на пол но
раз мер ной кла виа ту ре. Как и трек пад, она 
во до не про ни цае ма.

Не смот ря на то, что дву ядер ный про
цес сор Celeron Bay TrailM не от ли ча ет ся 
та кой про из во ди тель но стью, как у дру го
го но ут бу ка на чи пе Intel Broadwell — го
раз до бо лее до ро го го Google Chromebook 
Pixel, ра бо та ет Chromebook 11 вполне себе 
ров но.

На прак ти ке, по мощ но сти он срав ним 
с Toshiba Chromebook 2. У обе их мо де
лей один и тот же про цес сор, объ ем па
мя ти и раз ре ше ние эк ра на. При 15 од но
вре мен но от кры тых вклад ках Dell ни чуть 

не тор мо зил и в це лом де мон ст ри ро вал 
ско рость, от зыв чи вость и от сут ст вие за
дер жек. В этой мо де ли Dell, в от ли чие 
от дру гих хром бу ков, та ких как Toshiba, 
дис плей — не IPS, от че го угол об зо ра ху
же. Да и яр ко сти в нем все го 200 нит, что 
соз да ет труд но сти при солнечном све те. 
За то звук очень гром кий и чет кий.

На прак ти ке, при яр ко сти эк ра на 60 %, 
за ря да Chromebook хва ти ло чуть боль ше, 
чем на 8 ча сов нор маль ной по все днев
ной на груз ки, то есть ра бо ты в Ин тер не те 
и элек трон ной поч те, ре дак ти ро ва ния до
ку мен тов и про смот ра YouTube.

При ме ча тель но, что у Dell есть про стое 
ре ше ние для управ ле ния мо биль но стью, 
Dell KACE K1000 для управ ле ния ин вен
та ри за ци ей, а так же пе ре движ ные ком
пь ю тер ные сто лы, где на деж но хра нят ся 
и под за ря жа ют ся до 30 уст ройств. |
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  Бес про вод ные се ти / Иг ры для Linux Обзоры

Б
ес про вод ные се ти — зву чит здо ро
во, хо тя на прак ти ке это не все гда 
так. Да же с по яв ле ни ем 802.11ac 

диа па зон «не так уж силь но» рас ши рил ся, 
хо тя про пу ск ная спо соб ность зна чи тель но 
воз рос ла. По ми мо про вод ных се тей, од
ной из аль тер на тив яв ля ет ся при об ре тение 
ретранс ля тора для ва шей до маш ней или 

офис ной се ти, и у Fritz! — из вест но го не
мец ко го про из во ди те ля — име ет ся ре ше
ние для 802.11ac.

WLAN Repeater 1750E вклю ча ет ряд за
ман чи вых воз мож но стей, но клю че вой яв
ля ет ся под держ ка двух диа па зо нов, для 
рас ши ре ния су ще ст вую щей 2,4ГГц и 5ГГц 
се ти до пол но цен ной 802.11ac, и, по сколь
ку как Virgin, так и ВТ в на стоя щее вре мя 
вы пус ка ют мар шру ти за то ры с под держ
кой AC, их до ля в сво ей сфе ре рас тет.

Мы ис пы та ли Asus EAN66 dualband 
802.11n 3 × 3, и он бле стя ще спра вил ся. 
Под сое ди нив его к Fritz!, мы тут же от ме
ти ли уве ли че ние диа па зо на за пре де лы 
зо ны дей ст вия Asus.

Ус та но вить Fritz!, бла го да ря тра ди
ци он но му webин тер фей су, лег ко и про
сто — прав да, кли ент ское ПО под дер жи
ва ет толь ко Windows или Mac. Вы бе ри те 
для рас ши ре ния се ти 2,4 и 5 ГГц, вве ди те 
па роль, и го то во. Так же под дер жи ва ют ся 
WPSсо еди не ния. С под клю че ни ем Gigabit 
Ethernet он так же бу дет дей ст во вать как 
ло каль ный порт для лю бо го уст рой ст ва 
или мар шру ти за то ра.

Ретранс ля тор Fritz! име ет встро ен ный 
ште кер, 155 × 76,5 мм ши ри ны и 62 мм глу
би ны, что мо жет стать про бле мой. Име ет
ся так же из ме ри тель уров ня под клю че ния, 
но вы клю чить его нель зя. Но в це но вом 
пла не он впол не вы дер жи ва ет кон ку рен
цию с про вод ным со еди не ни ем и да же 
дру ги ми ретранс ля то ра ми. |

B
ioShock Infinite — по тря саю ще кра
си вая иг ра, че го не ска жешь о ее 
сю же те. Это иг ра, в ко то рую долж

ны иг рать все, кто мо жет. Ма ло игр, где аж 
дух за хва ты ва ет от мас штаб но сти сцен, по
рой до хо дя щей до аб сур да, и все это те перь 
дос туп но поль зо ва те лям Linux. Во все лен
ной BioShock она под ни ма ет вас с мор ских 

глу бин до са мых не бес в одер жи мый куль
том, ульт рара си ст ский об лач ный мир, где 
вы мо же те спа сти по ло же ние, а так же то
мя щую ся в не во ле стра да ли цуде ви цу. Иг
ра ста рая, вы шла в мар те 2013 г., и вот, два 
го да спус тя, она вы шла для Linux, на ба зе 
об нов лен но го движ ка eON Wrapper, соз
дав ше го столь ко про блем для Linuxре
ли за Witcher 2 [Об зо ры, стр. 21 LXF191]. 
К сча стью, с BioShock Infinite та ких про блем 
нет: на са мом де ле, это одна из безу преч
нейших игр среди тес ти ро ванных нами 
за по след нее вре мя. Она вдвой не впе чат
ля ет сво ей зре лищ но стью, да же с ущерб
ной кар той Radeon HD 7750. Че ст но го во
ря, не воз мож но от дать долж ное этой иг ре 
в та ком крат ком фор ма те, так что про чи
тай те те две с лиш ним ты ся чи слов, что 
ей уде ли ли на ши со бра тья в PC Gamer 
то гда, в 2013 г.: http://bit.ly/LXFbioshock. 
Ос то рож но, спой лер: им по нра ви лось. 

До ж ди тесь под хо дя щей Ин тер нетрас про
да жи и ур вите од ну из луч ших стре ля лок 
от пер во го ли ца этого де ся ти ле тия.  | 

Fritz!WLAN Repeater

BioShock Infinite

Нейл Мор на шел лег кий спо соб уве ли чить зо ну дей ст вия до маш не го WiFi.

Нейл Мор ло вит кайф — ра зу ме ет ся, за кон нейшим спо со бом.

Fritz!WLAN Repeater 1750E
Раз ра бот чик: AVM
Сайт: http://bit.ly/WLANRepeater1750e
Це на: Ј 67

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 9/10

» При том, как он уве ли чи ва ет ско-
рость и су ще ст вен но рас ши ря-
ет диа па зон, мы по ра же ны его 
про из во ди тель но стью.

Bioshock Infinite
Раз ра бот чик: Virtual Programming
Сайт: http://store.steampowered.com
Це на: Ј 20

Гейм п лей 9/10
Гра фи ка 10/10
Про дол жи тель ность 8/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» Раз вер ну тый, кра си вый, не много 
пу та ный сю жет дос тав ля ет мас су 
удо воль ст вия, в до бав ле ние к от лич-
ному DLC. 

Рей тинг 9/10

Рей тинг 9/10

Вер дикт

Вер дикт

Спе ци фи ка ции

» ОС Ubuntu 
14.10, Mint 17.1
» Про цес сор 
Intel Core 2 2,4+ 
ГГц, AMD Athlon 
X2 2,7+ ГГц
» Па мять 4 ГБ
» HDD 20 ГБ
» Гра фи ка Nvidia/
AMD, с под держ
кой OpenGL 4.1, 
1 ГБ VRAM

> Этот изящ
ный при бор чик 
уве ли чит зо ну 
дей ст вия ва шей 
се ти.

> Bioshock Infinite — пер во класс ная иг ра для Linux, ко то рую дол жен 
иметь ка ж дый.
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на пиль ни ком раз ра бот чи ков спе ци аль но 
для Pillars of Eternity. С за пус ком и ра бо
той са мой иг ры не бы ло ни ка ких про блем. 
Ба ги в иг ре всета ки слу ча ют ся. Я хо ро шо 
пом ню один та кой с за стре ва ни ем пар тий
ца в тек сту ре сте ны. По это му луч ше пе
рио ди че  ски со хра нять ся, но про ис хо дит 
это край не ред ко. Мне сейчас припоми
нается толь ко один баг. Хо тя, мож ет, па
мять ме ня и под во дит, ибо гла за за сти ла
ет хо ро шая ис то рия и кра си вая кар тин ка.

Для иг ры бы ла соз да на но вая все лен
ная с пла не той Эо ра в глав ной ро ли. Де
ло про ис хо дит в ме ст но сти под на зва ни ем 
Дир вуд, ко то рый на мо мент иг ры офи ци
аль но име ет 200 лет ис то рии. Дир вуд был 
ко ло ни зи ро ван аэдир ца ми, и, как это слу
ча ет ся с им пер ца ми, на ча ло ко ло ни за ции 
и бы ло объ яв ле но на ча лом ис то рии. Вне
зап но вы яс ни лось, что Дир вуд во об ще
то был уже за се лен те ми, кто на зы ва ют 
се бя гла фа тан ца ми, ко то рые вообщето 
не осо бенно про тив со се дей, но край не 
не га тив но реа ги ру ют, ес ли эти со се ди ле
зут в ме ст ные руи ны ци ви ли за ции, по
гиб шей за дол го до то го, как гла фа тан
цы сфор ми ро ва лись как на род. По это му 
по во ду слу чи лись две Вой ны рас ко ло тых 
кам ней, ко то рые от ли ча лись край ней жес
то ко стью с обе их сто рон. В ито ге был ус
та нов лен мир, где по бе ж ден ные гла фа тан
цы всета ки смог ли на сто ять на не ко то рых 
из сво их прав. В ча ст но сти, в Дир ву де бы
ло офи ци аль но за пре ще но раб ст во, а всех 

В 
2012 го ду аме ри кан ская ком па
ния по раз ра бот ке игр Obsidian 
En ter tain ment че рез сер вер Kick

star ter пред ло жи ла ок ру жаю ще му ми
ру сбро сить ся на изо мет ри че скую ком
пь ю тер ную ро ле вую иг ру с ри со ван ны ми 
дву мер ны ми зад ни ка ми. Мир по смот рел 
на этот при зыв и ски нул ся на бо лее чем 
$ 4 (че ты ре!) мил лио на. При чи на для это го 
бы ла. Клич ки ну ли лю ди, ко то рые уча ст во
ва ли на пер вых ро лях в раз ра бот ке Fallout, 
Icewind Dale, Planescape Torment и Arcanum, 
то есть то го, что в ка комто смыс ле со
став ля ет пре крас ное ли цо ком пь ю тер ных 
ро ле вых игр ста рой шко лы. Вна ча ле под
держ ка GNU/Linux из ко роб ки бы ла га ран
ти ро ва на по сле то го, как бу дет со б ра но 
$ 2,2 мил лио на, то есть не сра зу, но ре зуль
тат то го оп ре де лен но сто ил!

В ка че  ст ве ос но вы иг ро во го движ
ка был вы бран Unity3D, до ра бо тан ный 

Pillars Of Eternity

Вкрат це

» Со вре мен ная 
пар тий ная ро ле
вая иг ра «ста
рой шко лы» с ви
дом от третье го 
ли ца.

Ев ге ний Бал дин сыг рал в дей ст ви тель но но вую ро ле вую иг ру и заме тил от бле ски 
из зо ло то го про шло го.

имею щих ся на тот мо мент ра бов вы пус ти
ли на сво бо ду. Кро ме то го, был на ло жен 
аб со лют ный за прет на раз граб ле ние ста
рых ру ин. Не всем им пер цам из Аэди ра это 
по нра ви лось, и они на ча ли стро ить коз ни, 
что в кон це кон цов на дое ло офи ци аль но
му по бе ди те лю Вой ны рас ко ло тых кам
ней Ад ме су Хад рие ту, и он сде лал Дир
вуд не за ви си мым. В этой вой не дир вуд цы 
и гла фа тан цы вое ва ли пле чом к пле чу уже 
с им пер ца ми.

Со всем не за дол го до по ве ст во ва ния 
в Дир вуд при шла еще од на вой на — Вой
на Свя то го. Жи вое во пло ще ние бо га пе
ре мен Эо та са, свя той Вайд вен, вме сте 
с ар ми ей из Ред се ра са (стра на на се ве
ре от Дир ву да) при шел, что бы, по его сло
вам, «ос во бо дить Дир вуд». По сле не сколь
ких по ра же ний на по ле боя жре цы бо ги ни 
вой ны Ма гран скон ст руи ро ва ли спе ци аль
ную бом бу и взо рва ли свя то го, что, как 
то гда ка за лось, ре ши ло про бле му. Че рез 
ка което вре мя де ти в Дир ву де ста ли ро
ж дать ся без душ или пус то ро ж ден ны ми. 
Это яв ле ние стали на зывать на сле ди ем 
Вайд ве на и об ви ни ли в нем ани ман се ров.

К че му был этот экс курс? Че го от ком
пьютерной игры хо тят фанаты Planescape 
Torment, по ми мо оде ва ния и воо ру же
ния пер со на жей, лю бо ва ния зад ни ка ми, 

> Пу те ше ст во вать при дет ся по весь ма 
кра си вым ло ка ци ям. Как и в BGI для то го, 
что бы пе рей ти к сле дую щей, нуж но дой ти 
до кон ца пре ды ду щей.

> Мож но стать «че
ло ве ком», «ост ро
ви тя ни ном», «двар
фом», «эль фом», 
«ле со ви ком» или 
«бо же ст вен ным 
от родь ем».

Обзоры Иг ры
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унич то же ния не чис ти и по лу че ния за это 
экс пы? Пра виль но: ис то рии и мо раль ных 
ди лемм. А это го в пус том но вень ком ми
ре сде лать не по лу чит ся. По это му для по
лу че ния пол но го удо воль ст вия при дет
ся про чув ст во вать ис то рию ми ра, по нять 
его ло ги ку и при нять его язык. Ис то рия по
да ет ся че рез диа ло ги и кни ги. И в на ча ле 
мно го не по нят но го. Соб ст венно, глав ный 
ге рой идет по сю жет ной ли нии не из не
на вис ти и мес ти, а для то го, что бы по
лу чить от ве ты на во про сы. Ко ро тень кие 
рас ска зы из жиз ни Эо ры мож но по чи
тать, щел кая на пер со на жах, от ме чен ных 
име на ми на зо ло той под лож ке — это 
не обя за тель но.

У ка ж до го, да же у глав га да, осо бен но 
у глав га да, тут своя прав да. В ка ж дом по
се ле нии и «клу бах по ин те ре сам» име ет
ся счет чик ва шей ре пу та ции. В за ви си мо
сти от его уров ня к ГГ ме ня ет ся от но ше ние 
в со от вет ст вую щей ме ст но сти или штаб
квар ти ре сообщества. Кро ме это го, ес ли 
го во рить прав ду не взи рая на по тен ци аль
ную вы го ду, мож но про слыть че ст ным че
ло ве ком, что, в свою оче редь, до бав ля ет 
к вам до ве рия и по зво ля ет вре ме на ми из
бе жать не нуж ной кон фрон та ции.

Уро вень раз ви тия ми ра Эо ры мож но 
с не ко то ры ми ого вор ка ми со пос та вить 
с ев ро пей ским Ре нес сан сом. Ог не стрель
ное ору жие толь котоль ко на ча ло рас
про стра нять ся и по срав не нию с дру ги
ми сред ст ва ми унич то же ния от ли ча ет ся 
из бы точ ной не то ро п ли во стью. В от ли чие 
от ре аль но го ми ра, на ли чие душ в Эо ре 
яв ля ет ся бес спор ным фак том. Их влия
ние от зы ва ет ся в ма те ри аль ном ми ре и на
обо рот; со от вет ст вен но, с ду ша ми мож но 
экс пе ри мен ти ро вать. 

Ани ман сия, или изу че ние душ, в Дир
ву де в мо мент по ве ст во ва ния яв ля ет
ся без вся ких «но» пе ред ним кра ем нау
ки. У со об ще ст ва ани ман се ров есть свои 
ре цен зи руе мые жур на лы, ра ди ста тьи 
в ко то рых не жал ко будет и про та го ни ста 

к крес лу при вя зать, и электрический ток 
че рез не го пропус тить...

Пер вое, что на до сде лать — это вы
брать уро вень слож но сти: Лег кий, Нор
маль ный (ре ко мен ду ет ся для на ча ла), 
Тя же лый и «Путь про кля тых». Ис кус ст вен
ный ин тел лект не из ме ня ет ся с из ме не ни
ем уров ня, но ме ня ет ся чис ло и уро вень 
про тив ни ков на ло ка ци ях. До пол ни тельно 
мож но от клю чить ос нов ное ору дие иг ро
ка, а имен но воз мож ность за гру зить иг
ру по сле смер ти пер со на жа («Ис пы та ние 
же ле зом»).

Иг ра на чи на ет ся с соз да ния глав но
го ге роя. На вы бор име ют ся 6 иг ро вых рас 
(имен но они на се ля ют Дир вуд), ка ж дая 
из ко то рых де лит ся на под ра сы:
» Лю ди При выч ный се ред ня чок, бо нус 
к си ле и ре ши тель но сти.
» Ау ма уа Здо ро вя киост ро ви тя не с пи ло
об раз ны ми зу ба ми и добавочным бо ну
сом к си ле.
» Двар фы Клас си че  ские ру до ко пы, с бо
ну сом к си ле и те ло сло же нию, но име ют 
про бле мы с лов ко стью.

» Эль фы Эль фы с бо ну сом к лов ко сти 
и вос при ятию.
» Ор ла ны Ле со ви кико ро тыш ки с бо
ну сом к ре ши тель но сти и вос при ятию, 
но с серь ез ным не дос тат ком в си ле.
» Бо го по доб ные Мо гут быть лю бой из пе
ре чис лен ных рас; не сут на се бе уни каль
ный от пе ча ток бо гов с со от вет ст вую щи ми 
бо ну са ми и не дос тат ка ми.

На се го дня дос туп но 11 клас сов:
» Вар вар Клас си че  ский силь ный во ин, 
соз дан ный для бы ст рых раз бо рок с тол
пой вра гов.
» Во ин Танк, спе циа ли зи рую щий ся на вы
жи ва нии в бою, ка ким бы этот бой ни был.
» Мо нах Спе циа лист по «кунфу».
» Па ла дин Ос лаб лен ная вер сия вои на 
с ау рой, уси ли ваю щей со пар тий цев.
» Аван тю рист Клас си че  ский вор со сла
бым здо ровь ем и ис клю чи тель но силь
ной ата кой.
» Рейнд жер Спе циа лист по стрель бе 
из лу ка с по лез ным пи том цем.
» Дру ид Ква ли фи ци ро ван ный маг 
и пе ре вер тыш.
» Свя щен ник Клас си че  ский кли рик: мо
жет и пор чу на вес ти, и здо ро вья под ки
нуть, и по со хом при го лу бить.
» Вол шеб ник Но сит кни гу с за кли на ния
ми, ко то рые, как пра ви ло, при хо дит ся сна
ча ла снять с тру па уби то го ма га, а за тем 
по ку пать, но они то го сто ят.
» Сай фер Псио ник, ма ни пу ли рую щий 
не по сред ст вен но ду шой, по это му на за
щи ту ему пле вать.
» Пев чий, или Чан тер Во инбард, его пес
ни да ют по лез ные бо ну сы.

На са мом де ле, во все нет не об хо ди
мо сти сле до вать «об ще при ня то му» ра со
во му пред став ле нию, кем сле ду ет быть. 
Дварфрейнд жер (для од ной из под рас 
двар фов эта спе циа ли за ция яв ля ет ся ос
нов ной), ау ма уаин тел лек ту ал (вы встре
ти те и та ко го) или ор ланвар вар (во вре мя 
Вой ны рас ко ло тых кам ней глав ным и са
мым чти мым пол ко вод цем гла фа тан цев 
был ор лан Регд) — это впол не ре аль ные 
ком би на ции.

Ос нов ные ха рак те ри сти ки:
» Си ла От ве ча ет за урон (да же ес ли это 
урон от вы стре ла из пис то ле та), за щи ту 
и вос ста нов ле ние вы нос ли во сти во вре мя 
боя; ино гда ис поль зу ет ся в диа ло гах, ес ли 
нуж но ко гото при пуг нуть.
» Те ло сло же ние От ве ча ет за вы нос ли
вость и стой кость.
» Лов кость Уве ли чи ва ет ско рость ата ки 
и ре ак цию.
» Вос при ятие До бав ля ет ре ак цию, ук ло
не ние и уп ре ж де ние в бою, по зво ля ет за
ме чать мел кие де та ли, что час то ис поль
зу ет ся в диа ло гах.
» Ин тел лект Ис поль зу ет ся при раз го во
рах, от ве ча ет за во лю, уве ли чи ва ет об
ласть и вре мя дей ст вия спе ци аль ных 

«Первое, что надо 
сделать — выбрать 
уровень сложности.»

> Бои ди на ми че
ские, с воз мож но
стью в лю бой мо
мент по ста вить 
пау зу, что бы бы ло 
вре мя при ка зать 
ча ро дею на кол до
вать ма ги че ских 
ра кет.

 Иг ры Обзоры 

На ча ло ис то рии
С это го стран но го уст рой ст ва и на чи на ет ся ис то-

рия. В на ча ле ни че го не по нят но, но в кон це все 

кир пи чи ки по ве ст во ва ния най дут свои мес та.

Их быт, их нра вы
По ня тие то ле рант но сти до это го ми ра еще 

не до ш ло, и раз ве шан ные на де ре ве ино вер цы — 

яв ле ние впол не се бе ор ди нар ное.
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Pillars Of Eternity
Раз ра бот чик: Obsidian Entertainment 
Сайт: eternity.obsidian.net
Це на: 799 руб. в Steam или gog

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

» Со вре мен ный Baldur Gates, толь ко 
дру гой и во мно гом луч ший.

Рей тинг 10/10

Вер дикт

эф фек тов, то есть мо жет быть по ле зен 
в том чис ле и вар ва ру.
» Ре ши тель ность Уси ли ва ет во лю, ук ло
не ние, по вы ша ет кон цен тра цию и ис поль
зу ет ся в диа ло гах.

Сле ду ет осоз на вать, что об ще ние с ок
ру жаю щим ми ром происходит на ос но ва
нии ис  клю чи тель но ха рак те ри стик и на
вы ков про та го ни ста, по это му не сто ит 
соз да вать глу по го или нев ни ма тель но
го пер со на жа, так как в про тив ном слу чае 
чис ло воз мож ных ве ток диа ло га весь ма 
зна чи тель но умень шится.

При рос те в уров нях мож но бу дет уве
ли чи вать уро вень на вы ков:
» Скрыт ность Воз мож ность уви деть про
тив ни ка рань ше, чем он те бя, а так же на
чать бой на сво их ус ло ви ях.
» Ат ле ти ка Умень ша ет утом ляе мость 
и ис поль зу ет ся при про вер ке на уме
ние ка раб кать ся, пла вать и про ди рать ся 
сквозь ко лю чие кус ты.

» Зна ние Ис поль зу ет ся в диа ло гах, 
а так же по зво ля ет чи тать за кли на ния 
со свит ков, что в слож ных бо ях мо жет 
ока зать ся весь ма по лез ным уме ни ем.
» Ме ха ни ка Обез вре жи ва ние ло ву шек 
и вскры тие зам ков.
» Вы жи ва ние При ме ня ет ся в диа ло гах 
и про дле ва ет дли тель ность по лез ных эф
фек тов от еды и зе лий.

Хо тя бы один пер со наж в ко ман де 
дол жен вла деть на вы ком Ме ха ни ка, так 
как ло ву шек и за пер тых сун ду ков в иг ре 
пре дос та точ но. Мак си маль ный уро вень 
встре чен ных мною ло ву шек 12. Об ра тите 
вни ма ние, что Аван тю рист име ет бо нус 
к Ме ха ни ке.

В иг ре в спе ци аль ных мес тах, поч ти 
как в Icewind Dale, мож но на нять (фак ти че
 ски сде лать с ну ля) на пар ни ков, но луч ше 
ис поль зо вать го то вых для пу те ше ст вия 

пер со на жей, ко то рых в дос ти жи мой сей
час об лас ти дей ст вий мож но най ти 8 штук. 
Они не кле ят ся к про та го ни сту, но ак тивно 
об ща ют ся друг с дру гом, и ка ж дый име
ет свой пер со наль ный квест. Во вре мя пу
те ше ст вий мож но под ру жить ся с че ло
ве комвои ном, эль фомвол шеб ни ком, 
че ло ве комсвя щен ни ком, ау ма уапев чим, 
двар фомрейнд же ром, бо го по доб ным 
па ла ди ном, че ло ве комсай фе ром и ор
ла номдруи дом. Бу ду щее рас ши ре ние 
The White March — Part 1 (вый дет этой 
осе нью) до ба вит го ле мааван тю ри ста 
и че ло ве камо на ха.

Ка ж дый пер со наж, кро ме гло баль ной 
ли ней ки здо ро вья, име ет ли ней ку вы нос
ли во сти. Имен но вы нос ли вость по ка зы ва
ет в бою, де рет ся ли пер со наж или ва ля
ет ся без чувств. По сле боя вы нос ли вость 
вос ста нав ли ва ет ся, а здо ро вье мож но 
улуч шить толь ко от дох нув. Ес ли пер со
наж не мертв, то все по вре ж де ния и по
след ст вия ус та ло сти «ле чат ся» от ды хом. 
От ды хать мож но в гос ти ни цах или ис поль
зо вать ог ра ни чен ные при па сы для обо ру
до ва ния по ле во го ла ге ря.

Как толь ко воз ни ка ет воз мож ность, 
сле ду ет улуч шать ору жие. Уро вень улуч
ше ния ре гу ли ру ет ся ис клю чи тель но уров
нем пар тии и на ли чия под хо дя щих ин гре
ди ен тов. Кро ме улуч ше ния ору жия, мож но 
соз да вать свит ки и еду. В бою пар тию мо
жет уси лить при зыв су ществ из фи гу рок, 
со би рае мых по чу жим сун ду кам или ку п
лен ным за очень боль шие день ги. Де ся ток 
до пол ни тель ных су ществ хоть и не са мо го 
вы со ко го уров ня мо жет кар ди наль но из
ме нить по ве ст ку боя.

С при об ре те ни ем но вой об нов ки обя за
тель но изу чай те, ко му ее луч ше пе ре дать. 
Улуч ше ния от раз ных эле мен тов оде ж ды 
не скла ды ва ют ся. Ес ли коль цо до бав ля
ет +2 си лы, а шап ка +1, то ито го вое улуч
ше ние бу дет +2, а не +3. В ре зуль та те по
доб ных пра вил по лу ча ет ся свое об раз ный 
пась янс из ве щей и ге ро ев.

В не из вест ной ме ст но сти нуж но по
сто ян но пе ре дви гать ся в ре жи ме скрыт но
сти. Кро ме бо ну сов за за ста ва ние вра гов 

врас плох, в этом ре жи ме вклю ча ет ся по
иск ло ву шек. В лю бой мо мент мож но уве
ли чить/умень шить ско рость те че ния вре
ме ни, что бы не ожи дать при пе ре ме ще нии 
из од но го кон ца в дру гой по изу чен ной ло
ка ции. По лез но изу чить и под стро ить кла
виа тур ные ко ман ды под се бя до на ча ла иг
ры, ибо мы шью все го не на кли ка ешь.

Ес ли не хва та ет уров ня ат ле ти ки, что бы 
влезть на сте ну, мож но вос поль зо вать ся 
крю ком и ве рев кой. Так же вре ме на ми мо
жет по мочь ло мик. От ис поль зо ва ния эти 
пред ме ты ис че за ют, по это му сле ду ет все
гда иметь за пас — ма ло ли что.

Ос нов ная сю жет ная ли ния за ни ма ет 
ед ва ли пя тую часть от всех дос туп ных 
при клю че ний. Поч ти в са мом на ча ле при
дет ся до го во рить ся о вла де нии на стоя
щим зам ком, ко то рый мож но улуч шить, 
что не обя за тель но, но ре зуль тат хо зяй
 ст вен но го от но ше ния к не му от ме ча ет ся 
в за клю чи тель ном эпи ло ге. Здесь ин те
рес но про сто ис сле до вать имею щие ся ло
ка ции из кон ца в ко нец с це лью оты ска
ния всех сек ре тов и воз мож но стей. Как 
и в пер вом Baldur Gates, что бы пе рей ти 
в сле дую щую ло ка цию, нуж но до б рать ся 
до края пре ды ду щей.

Опыт вы да ет ся поч ти что ис клю чи
тель но за вы пол не ние за да ний. Да же при 
убий ст ве су ществ опыт на бав ля ют вовсе 
не за убий ст во, а за за пол не ние со от вет 
 ст вую щих стра ниц в ме ст ном ана ло ге 
Ви ки пе дии. После за пол не ния стра ни цы 
целиком опыт за убий ст во суще ст ва это
го ви да вы да вать ся пе ре ста ет. За убий ст во 
лю дей и им по доб ных опы та не по ла га
ет ся, за то от ра зум ных ос та ет ся ору жие 
и бро ня, ко то рые мож но про дать. Ве щи 
на про да жу мож но скла ды вать в без дон
ный по ход ный сун дук. День ги в этом ми
ре, с од ной сто ро ны, не про бле ма для при
клю чен цев, а с дру гой — их все гда есть 
на что по тра тить. Опыт вы да ет ся не на пар
тию, а на ге роя, по это му нет не об хо ди мо
сти хо дить од но му. Ин те рес но на блю дать, 
как ге рои пе ре ру ги ва ют ся... |

«Не стоит создавать 
глупого или невнима
тельного персонажа.»

Обзоры Иг ры

> По сле убий ст ва 
ка ко голи бо жи во го 
су ще ст ва ин фор ма
ция о нем за но сит ся 
в кар ман ный ана
лог «Ви ки пе дии».
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Android
НО ВО СТИ 

В 
ию не спе циа ли сты ком па нии «Док тор Веб» 
об на ру жи ли и про ана ли зи ро ва ли весь
ма лю бо пыт но го бан ков ско го тро ян ца 

Android.BankBot.65.origin, ко то ро го зло умыш лен
ни ки вне дри ли в офи ци аль ное при ло же ние для 
дос ту па к мо биль но му бан кин гу от Сбер бан ка Рос
сии. Мо ди фи ци ро ван ная ви ру со пи са те ля ми про
грам ма рас сыла лась ими че рез по пу ляр ный сайт, 
по свя щен ный мо биль ным уст рой ст вам, и пред ла
га лась поль зо ва те лям для ус та нов ки в ка че  ст ве 
«но вой» вер сии при ло же ния. Глав ная опас ность 
в том, что тро ян ская ко пия бан ков ско го ПО со хра
ня ет все свои штат ные функ ции, и по сле ее ус та
нов ки на мо биль ное уст рой ст во по тен ци аль ная 
жерт ва не долж на за по доз рить ка койли бо под
вох. В дей ст ви тель но сти же вре до нос ная про грам
ма по сле сво его за пус ка не за мет но для вла дель
ца за ра жен но го Androidуст рой ст ва за гру жа ет 
на уда лен ный сер вер раз лич ную кон фи ден ци аль
ную ин фор ма цию и по ко ман де ви ру со пи са те лей 
спо соб на пе ре хва ты вать и от прав лять SMSсо об
ще ния, что мо жет ис поль зо вать ся ки бер пре ступ
ни ка ми для кра жи де нег с бан ков ских сче тов. 

По яв ляю щие ся с за вид ной ре гу ляр но стью раз
но об раз ные бан ков ские тро ян цы в на стоя щее вре
мя пред став ля ют од ну из глав ных уг роз для поль
зо ва те лей ОС Android. По ми мо Android.BankBot.65.
origin, в ию не от ме че на за мет ная ак тив ность дру
гих ана ло гич ных тро ян цев. В ча ст но сти, зло умыш
лен ни ки из раз ных стран про дол жи ли рас про стра
нять Androidбан ке ры при по мо щи не же ла тель ных 
SMS, со дер жа щих ссыл ку на за груз ку вре до нос
но го при ло же ния. На при мер, в Рос сии под ви дом 
по сту пив ших MMSсо об ще ний вновь рас про стра
ня лись раз лич ные мо ди фи ка ции тро ян ца Android.
SmsBot.291.origin, управ ляе мо го зло умыш лен ни
ка ми уда лен но и пред на зна чен но го для кра жи де
неж ных средств поль зо ва те лей.

Другой обнаруженный в ию не троя нец, An dro
id.DownLoader.157.origin, с виду без обид ная ути ли
та, ко то рая во вре мя те ле фон но го раз го во ра де
мон ст ри ру ет на эк ра не раз лич ную ин фор ма цию 
о со бе сед ни ке (в ча ст но сти, его местонахождение, 
а так же на зва ние используемого им мо биль но
го опе ра то ра). Однако ус та но вив ших эту ути литу 
поль зо ва те лей ожидает мало при ят ный сюр приз: 

вско ре по сле ее за пус ка в ин фор ма ци он ной па
не ли ОС Android на чи на ют появляться извеще
ния, внеш не по хо жие на уве дом ле ния о вхо дя
щих со об ще ни ях. На жа тие на эти «уведомления» 
при во дит к за груз ке раз лич но го ПО, в основном 
вре до нос ного.

О
т чет Mobile Threat Report ком па нии 
Pulse Secure, в ко то ром на ос но ве ис
сле до ва ния 2,5 млн при ло же ний ото

бра жено со вре мен ное по ло же ние с мо биль ным 
malware, ут вер жда ет: си туа ция с вре до нос ным 
ПО для мо биль ной ОС от Google про дол жа ет ухуд
шать ся, в 2014 г. ко ли че  ст во та ко го ПО вы рос ло 
в 4 раза. В на стоя щее вре мя имен но плат фор ма 
Android яв ля ет ся круп ней шей жерт вой мо биль но
го вре до нос но го про грамм но го обес пе че ния, на ее 
до лю при хо дит ся 97 % это го ПО. 

По дан ным Pulse Secure, толь ко за 2014 г. стали 
из вест ны 1268 ви дов вре до нос ных про грамм для 
Android (464 в 2013 г. и 1030 в 2012 г.). При этом 
без ма ло го миллион про шлогодних вре до нос ных 
при ло же ний по срав не нию с 2013 г. со став ля ет 

уве ли че ние на 391 %. По мне нию ис сле до ва те лей, 
ра нее вы явив ших ошиб ку Heartbleed (пе ре пол не
ние бу фе ра в OpenSSL), не ме нее по ло ви ны вре до
нос ных при ло же ний для Android ис поль зу ют унас
ле до ван ную уяз ви мость сис те мы безо пас но сти, 
вы зван ную не про ду ман ным по втор ным ис поль
зо ва ни ем ко да, в ча ст но сти, биб лио тек про грамм.

По зи ции плат фор мы iOS по ка го раз до луч ше: 
в 2014 г. на нее бы ли пред при ня ты все го 4 це ле вые 
ата ки (при чем боль шин ст во из них бы ли раз ра бо
та ны для открытия на уст рой ст вах доступа к сис
темному разделу [jailbreak]). Тем не ме нее, ви рус 
WireLurker, ата ки ко то ро го на iPhone и iPad на ча
лись в но яб ре, стал пер вым при ме ром за ра же
ния гад же тов iOS, ог ра ни чи ваю щего свой ин те рес 
толь ко уст рой ст ва ми Mac. 

В свя зи с рез ким раз ви ти ем мо биль но го mal
ware Трой Вен нон [Troy Vennon], ди рек тор Mobi
le Thre at Center ком па нии Pulse Secure, об ра ща ет 
осо бое вни ма ние на рис ки, воз рас таю щие для 
кор по ра тив ных се тей, в ко то рых все боль шую по
пу ляр ность по лу ча ет по ли ти ка BYOD (Bring Your 
Own Device, «при не си свое уст рой ст во»). Ак цент 
раз ра бот чи ков мо биль но го malware на Android 
и iOS яс но по ка зы ва ет, что они ак тив но пы та ют ся 
ис поль зо вать мо биль ные уст рой ст ва в ка че  ст ве 
сла бо го зве на в безо пас но сти пред при ятия.

Ин те рес но, что как раз в день вы хо да от че та 
Pulse Secure спе циа ли сты ком па нии Bitdefender 
об на ру жи ли уяз ви мость в Androidвер сии при ло
же ния Instapaper, что под вер га ет опас но сти пер со
наль ные дан ные со тен ты сяч поль зо ва те лей.

Ви ру со пи са те ли покушают ся на хищения де неж ных сред ст в.

На до лю Android при хо дит ся 97 % все го вре до нос но го мо биль но го ПО.

БАН КИНГ

Мо биль ные уг ро зы ле та

БУДЬ ТЕ БДИ ТЕЛЬ НЫ

Ла ко мая ми шень
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Ви ру сы лю бят день ги » Де фек ты оп ла чи ва ют ся » Android вле чет зло де ев 

» Об нов ле ния отстают

> Троя нец Android.BankBot.65.origin встро ен в од но 
из офи ци аль ных при ло же нийкли ен тов для дос ту
па к он лайнбан кин гу и рас про стра ня ет ся под ви
дом обыч но го ПО.
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С
лиш ком мно го те ле фо нов на ба зе Android 
име ют ус та рев шее про грамм ное обес пе
че ние с де фек та ми сис те мы безо пас но

сти: к та ко му вы во ду при шла гол ланд ская ас со
циа ция по тре би те лей Consumentenbond. За 2 го да 
в ее ис пы та тель ной ла бо ра то рии на 171 Android
смарт фон ус та нав ли ва ли по след нее на тот мо
мент об нов ле ние про грамм но го обес пе че ния, пре
дос тав ляе мое про из во ди те лем.

Лишь ка ж дая шес тая из про тес ти ро ван ных 
мо де лей об но ви лась до вер сии Android 5.0, вы
пу щен ной в но яб ре 2014 г., или до бо лее но вой. 
На по ло ви не те ле фо нов, да же по сле об нов ле ния, 
все еще вы пол ня лась вер сия двух лет ней дав но сти 
Android 4.3 или бо лее ста рая, из вест ные не дос тат
ка ми сис те мы безо пас но сти. 

«По тре би те ли впра ве рас счи ты вать на уст
рой ст ва на деж ные и безо пас ные. Про из во ди
тели обязаны пре дос тав лять об нов ле ния для сво
их уст ройств в те че ние, по край ней ме ре, двух лет 
по сле их вы пус ка», про ком мен ти ро вал данную 
си туа цию Барт Ком бе [Bart Combée], пре зи дент 
Con su mentenbond.

У раз ных про из во ди те лей зна чи тель но раз ли
ча ют ся под хо ды к вы пус ку об нов ле ний. На при мер, 
бо лее по ло ви ны про тес ти ро ван ных те ле фо нов 
от Huawei Technologies ра бо та ли на вер сии Android 
4.3 или ни же, ос таль ные — на вер сии 4.4. А пять 
из вось ми смарт фо нов Motorola Mobility, про тес
ти ро ван ных ас со циа ци ей, по лу чи ли Android 5.0 
или 5.1. Дан ных о свя зи ме ж ду фи наль ной вер
си ей ПО и воз рас том те ле фо на Consumentenbond 
не при во дит, од на ко да же в но менк ла ту ре из де
лий од но го про из во ди те ля кор ре ля ция мо жет от
сут ст во вать: двух лет няя HTC One об нов ля ет ся 
до Android 5.0, а вы шед шая в мае 2014 г. HTC 
One Mini 2 об нов ле ний не по лу чит. У Samsung 
Electronics, круп ней ше го про из во ди те ля те ле фо
нов на ба зе Android, так же мно го мо де лей, ко то
рым ак ту аль ное ПО не дос туп но.

Под держ ка кон ку ри рую щих ОС, вклю чая iOS 
и Windows Phone, ор га ни зо ва на ку да луч ше. Уст
рой ст ва на iOS под дер жи ва ют ся в те че ние при
бли зи тель но че ты рех лет, а Microsoft обе ща ет об
но вить Windows Phone 8 до Windows 10 (вы шла 
в ок тяб ре 2012 г.) на всех те ле фо нах Lumia.

Док лад Consumentenbond до пол ня ют дан
ные от из да ния Computerworld. На 1 ию ня 12,4 % 
уст ройств с дос ту пом к Google Play Store име ли 
Android Lollipop (5.0 или 5.1, спус тя 6 ме ся цев по
сле его вы хо да), а 39,2 % — Android 4.4 KitKat, вы
шед ший в ок тяб ре 2014 г. Для об нов ле ния Lollipop 
на сво их флаг ман ских мо де лях ос нов ным про из
во ди те лям по тре бо ва лось до 147 дней. Ком па ния 
Google по став ля ла мо дель Nexus 6, про из ве ден
ную Motorola Mobility, с уже пре дус та нов лен ным 
Android 5.0, а свой флаг ман Moto X 2014 Motorola 
об но ви ла че рез 9 дней. Са мой мед лен ной бы ла 
Sony с мо де ля ми Xperia Z3 и Xperia Z3 Compact.

Google бы ст рее всех об но ви ла и пре ды ду щий 
флаг ман, Nexus 5 про из вод ст ва LG Electronics, — 
че рез 14 дней. В мае для Moto X 2013 об нов ле
ний не бы ло, Android 5.1 Lollipop для не го Motorola 
пред ста ви ла 20 ию ня. Ли де ру рын ка, Samsung, 
по надо бил ся 91 день для об нов ле ния Galaxy S5 
и 122 дня для Galaxy Note 4. Ра нее Samsung загодя 
обнародовал пла ны по об нов ле ни ям, но пере ста л 
это де лать: не сколь ко не вы пол нен ных обе ща ний 
вы плес ну ли из ряд ный не га ти в поль зо ва те лей. |

С
о об ще ст во Android от ли ча ет ся ин ди ви
ду аль ной ори ен ти ро ван но стью. Ис поль
зуя этот ас пект, Google пы та ет ся сде лать 

свою мо биль ную плат фор му еще бо лее безо пас
ной. Имидж Android’a не ли шен про блем. Сре ди 
не ко то рой час ти поль зо ва те лей этой плат фор мы 
уко ре ни лось (не без по мо щи кон ку рен тов Google) 
мне ние о ее не безо пас но сти. На про тя же нии мно
гих лет Google де лал мно гое, что бы рас се ять этот 
миф. Оче ред ным ша гом ста ла про грам ма, в рам
ках ко то рой ха ке рам, ис сле до ва те лям в об лас ти 
безо пас но сти и раз ра бот чи кам пред ла га ет ся на
хо дить де фек ты безо пас но сти в Android.

Бо нус ная про грам ма безо пас но сти Android 
[Android Security Rewards program] пре ду смат ри
ва ет воз на гра ж де ние за вклад вре ме ни и уси лий 
в про цесс по вы ше ния безо пас но сти Android. В об
мен на от че ты об уяз ви мо стях сис те мы безо пас
но сти и то му по доб ных ве щах Google бу дет пре
дос тав лять де неж ные на гра ды и об ще ст вен ное 
при зна ние. С од ной сто ро ны, раз ра бот чи ки и ис
сле до ва те ли по лу ча ют воз мож ность при ра бот ка, 

с дру гой — это еще од на воз мож ность для Google 
про де мон ст ри ро вать поль зо ва те лям Android про
цесс без ос та но воч но го обес пе че ния безо пас но сти 
и не уяз ви мо сти этой сво бод ной мо биль ной ОС.

Кон цеп ция про грам мы Android Security не но
ва. Google уже за пус кал по доб ные ини циа ти вы 
для Chrome OS и дру гих сво их про дук тов, по ре
зуль та там ко то рых ком па ния вы пла ти ла сот ням 
ис сле до ва те лей в ви де пре мий бо лее $ 4 млн. «Нас 
боль ше ин те ре су ют ре ше ния, чем по иск оши
бок, — по яс нил Ад ри ан Люд виг [Adrian Ludwig], 
ве ду щий ин же нер по безо пас но сти Android. — 
Уро вень пре мии ос но вы ва ет ся на серь ез но сти 
оши бок, о ко то рых нам со об ща ют, и по вы ша ет
ся, ес ли уча ст ник пред ла га ет пол ную ин фор ма
цию о том, как он вос про из вел код, что он сде лал, 
что бы про тес ти ро вать его, и как он его ис пра вил».

Сейчас про грам ма рас про стра ня ет ся на уст
рой ст ва Google Nexus 6 и Nexus 9 под управ ле ни
ем Android 5.1.1 и вы ше. Что ка са ет ся бо лее ста рых 
уст ройств, то, по сло вам Люд ви га, Google наме
ревался со сре до то чить уси лия раз ра бот чи ков 

Про из во ди те лям те ле фо нов на Android на до улуч шить си туа цию.

Google за пус ка ет про грам му вы плат ха ке рам за вы яв лен ные де фек ты 
безо пас но сти Android.

НЕ ТОР МО ЗИ

За держ ка об нов ле ний

БЕЗО ПАС НОСТЬ

Пла та за де фек ты
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на уст рой ст вах, для ко то рых ак ту аль ны пред ло
же ния Google Play Store. Тем не ме нее, про грам ма 
не бу дет за тра ги вать Android Wear, Nexus Player, 
а так же уст рой ст ва про ек та Tango. За ин те ре со вав
ших ся от сы ла ем за до пол ни тель ной ин фор ма ци
ей к бло гу Google (https://www.google.com/about/
appsecurity/androidrewards/index.html).

> Плата за страх: Google воз на гра ж дает за вклад 
вре ме ни и уси лий в про цесс по вы ше ния безо пас но
сти Android.
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны 
про грамм – а вы можете отдыхать!

З
а чем в на ши дни заморочивать
ся со Срав не ни ем тех но ло ги ей 
из 1990х, ко гда есть при ло же ния 
и сер ви сы вро де WhatsApp, Face

book Messenger, Google Talk и Skype? 
И правда, мно гие сей час по про сту от ка
жут ся ис поль зо вать нечто иное. Но мы все 
рав но счи та ем, что когда нуж но тек сто
вое об ще ние в ре аль ном вре ме ни, пред
став ляе мые здесь тра ди ци он ные кли
ен ты об ме на бы ст ры ми со об ще ния ми 
дос той ны зна ком ст ва и при ме не ния. Во
пер вых — как и элек трон ная поч та — они 
ни ко го не за став ля ют упот реб лять один 
и тот же ин тер фейс или про вай де ра. Хо тя 

Хо ро ший кли ент об ме на бы ст ры ми 
со об ще ния ми не на вяз чив и не при ко
вы ва ет вас и ва ши кон так ты к од ной оп
ре де лен ной про грам ме, уст рой ст ву или 
сер виспро вай де ру. Со все ми эти ми 
тре бо ва ния ми мы ре ши ли ограничить
ся про стым тек стом. Что бы вы ни к че
му не бы ли при вя за ны, мы так же 
ре ши ли ис поль зо вать учет ные за пи си 
и про грам мы XMPP.

Про то кол eXtensible Messaging and 
Presence Protocol (http://xmpp.org, 
поя вив ший ся в Jabber в 1999 г.) для 
обес пе че ния об ме на со об ще ния ми 
поч ти в ре аль ном вре ме ни и для управ
ле ния спи ском кон так тов ис поль зу ет 
XML. Со об ще ния XMPP долж ны прой ти 
че рез сер вер XMPP и там ин тег ри ро
вать ся, позволяя вза им ное об ще ние. 
(Мо жно за пус тить и свой сер вер). Мы 
так же вы бра ли кли ен ты XMPP, при
год ные к ус та нов ке в ка че  ст ве род ных 
па ке тов в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов. 
И соз на тель но со сре до то чи лись на тек
сто вых со об ще ни ях, а не под держ ке 
те ле фон ных звон ков и ви део.

Об мен со об ще ния ми
Сбрось те око вы про прие тар ных се тей об ме на со об ще ния ми! Мар ко Фио рет ти 
пред став ля ет 5 сво бод ных про грамм для ча та в ре аль ном вре ме ни. 

На ша 
под бор ка

» Empathy
» Jitsi
» Kopete
» Pidgin
» Psi

Про наш тест...

эти кли ен ты пригодны и для об ще ния, ска
жем, на Facebook, все они по пра ву яв ля
ют ся на стоя щи ми про грам ма ми, бо лее 
эф фек тив ны ми и гиб ки ми, чем лю бой он
лайнсер ви с. Вдобавок об мен бы ст ры ми 
со об ще ния ми гораздо мень ше под вер жен 
кор по ра тив но му кон тро лю и при ме ни́м 
в част ных се тях. Вдо ба вок вы по лу чите 
на сво ем ком пь ю те ре дос туп и к спи ску 

сво их кон так тов, и к пол ной за пи си сво их 
со об ще ний — для ар хи ви ро ва ния, по ис ка 
или по втор но го ис поль зо ва ния в дру гих 
про грам мах. И, на ко нец, все про грам мы 
в на шем Срав не нии от лич но под хо дят для 
он лайнобу че ния, уда лен ной тех под держ
ки и лю бой дру гой дея тель но сти, где ну
жен об ме н скрин шо та ми или до ку мен та ми 
с дру ги ми поль зо ва те ля ми. 

«Об мен со об ще ния ми гораздо 
мень ше под вер жен кор по ра 
тивно му кон тро лю.»
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Управ ле ние учет-
ны ми за пи ся ми

В
се про грам мы в на шем Срав не
нии уме ют ра бо тать с не сколь ки ми 
стан дарт ны ми учет ны ми за пи ся ми 

XMPP, уже имею щи мися на лю бом сер ве
ре XMPP. Сю да вхо дят Facebook и Google 
Talk, ес ли вы бу де те сле до вать офи ци аль
ным ин ст рук ци ям ка ж дой ком па нии для 
обыч ных кли ен тов об ме на бы ст ры ми со
об ще ния ми. В ка ж дом кли ен те так же под
дер жи ва ет ся соз да ние но вых учет ных за
пи сей XMPP, но на прак ти ке это ра бо та ет 
толь ко ес ли сер вер раз ре ша ет. Ес ли вам 
боль ше не нуж на учет ная за пись, ее уда
ле ние из ка ж дой про грам мы — де ло па ры 
щелч ков. Psi по ва ше му за про су по пы та ет
ся еще и уда лить учет ную за пись с со от
вет ст вую ще го сер ве ра. 

Все кли ен ты, кро ме Psi, способны об
ра ба ты вать учет ные за пи си на мно гих 
неXMPP сер ви сах и се тях об ме на бы ст
ры ми со об ще ния ми, без мно го чис лен ных 
на жа тий на кноп ку или вво да мно же ст ва 
дан ных. Спи сок всех сер ви сов, под дер жи
вае мых по край ней ме ре од ним кли ен том 

(или по умол ча нию, или че рез пла ги ны), 
до смеш но го длинен. Ес ли вы слы ша ли — 
не го во ря уж о примене нии — обо всех 
этих сер ви сах, зна чит, вы слиш ком мно го 
вре ме ни про во ди те он лайн, и, видимо, вам 
дав но по ра от клю чить ся на дол гий срок. 
Про сто что бы вспом нить не сколь ко ста
рых имен — мо же те ис поль зо вать AIM, Ga
du Gadu, ICQ, MySpace, Mxit, Zephir и да же 
ста рый до б рый Internet Relay Chat (IRC).

На бор сер ви сов, под дер жи вае мых Jitsi, 
всех мень ше и всех раз но об раз нее в на
шей под бор ке. Бу ду чи бо лее дру гих за
ин те ре со ван ным в IP (ви део) те ле фо нии, 
этот кли ент зна ет, скажем, о SIP и iptel.org.

Все опе ра ции по управ ле нию учет ны ми 
за пи ся ми (типа соз да ния, на строй ки и уда
ле ния), ко то рые мы ис пы та ли с пя тью кли
ен та ми, бы ли ус пеш ны , с од ним ис клю че
ни ем: мы не смог ли уда лить од ну учет ную 
за пись из Psi изза не ве до мых «со бы тий, 
ожи даю щих оче ре ди на об ра бот ку».

По чис лу под дер жи вае мых се тей Pidgin 
со сво ей ар ми ей пла ги нов лег ко вы хо дит 

в  лидеры. Но Kopete, по на ше му мне нию, 
да ет оп ти маль ный ком про мисс ме ж ду 
под дер жи вае мы ми се тя ми и эф фек тив
ным управ ле ни ем со от вет ст вую щих учет
ных за пи сей. С кли ентом Kopete вы мо же те 
(и долж ны) сперва соз дать иден ти фи ка
то ры для раз ных сво их ро лей: ра бо та, се
мья, дру зья и т. д. Затем ка ж дый иден ти
фи ка тор бу дет свя зан (де лить ся дан ны ми) 
с лю бым чис лом учет ных за пи сей в лю бой 
се ти. По умол ча нию Kopete под дер жи ва
ет как пер со наль ные дан ные толь ко элек
трон ную поч ту, лич ный и мо биль ный те ле
фон. А вот Jitsi, на обо рот, пред ла га ет уйму 
по лей для за пол нения, что бы пуб ли ко вать 
ин фор ма цию об учет ной за пи си.

К
ак вы кон тро ли руе те все свои 
кон так ты IM? Их до бав ле ние — 
не про бле ма; тем не менее, как 

ока за лось, кли ен ты силь но раз ли ча ют
ся ме ж ду со бой по пред ла гае мым воз
мож но стям ото бра жать и клас си фи ци
ро вать кон так ты. Но все они по зво ля ют 

по ва ше му ус мот ре нию при сваи вать псев
до ни мы и груп пи ро вать кон так ты. Kopete 
де лит ся свои ми кон так та ми с Kmail, Kon
tact и про чи ми при ло же ния ми, ис поль зуя 
один и тот же фор мат, и ста но вит ся по бе
ди те лем, ко гда де ло до хо дит до их ото бра
же ния. Ин тер фейс спи ска кон так тов име ет 

че ты ре вклад ки, в ка ж дой из ко то рых мно
же ст во оп ций, вклю чая: сор ти ров ку групп 
и лич но стей; вклю че ние ани ма ции для он
лайн и оф флайнста ту сов; и из ме не ние 
струк ту ры спи ска по сред ст вом пе ре тас ки
ва ния по лей. Есть да же пла гин Contact No
tes для до бав ле ния пер со наль ных за ме ток 
по ка ж до му кон так ту. Kopete и Pidgin уме
ют груп пи ро вать раз ные кон так ты, от но ся
щие ся к од но му че ло ве ку в раз ных се тях, 
в один об щий «ме такон такт».

Об ра ти те вни ма ние, что Pidgin и Jitsi 
мо гут рас смат ри вать в ка че  ст ве «кон так
тов для об ме на бы ст ры ми со об ще ния
ми» заодно и лен ты RSS. Ины ми сло ва ми, 
вы мо же те най ти по след ние гол ли вуд ские 
сплет ни, спор тив ные но во сти или по ли ти
че  ские за яв ле ния и вклю чить их в свой по
ток со об ще ний вме сте с при ве та ми от сво
их дру зей и во про са ми от сво их кол лег. 
Од но му вам из вест но, ос ча ст ли вит это вас 
или взбе сит, но это очень удоб ная до пол
ни тель ная функ ция.

Управ ле ние кон так та ми

Сколь ки ми свои ми лич но стя ми он лайн 
мож но управ лять с удоб ст вом?

Хо ро шо ор га ни зо ван ный спи сок при яте лей — аб со лют но не об хо ди мая вещь.

Kopete
 ★★★★★
Jitsi
 ★★★★★
Pidgin
 ★★★★★
Empathy
 ★★★★★
Psi
 ★★★★★

» Ра бо та Kopete 
с иден ти фи ка-
то ра ми и учет-
ны ми за пи ся ми 
де ла ет его по бе-
ди те лем.

Jitsi
 ★★★★★
Kopete
 ★★★★★
Pidgin
 ★★★★★
Empathy
 ★★★★★
Psi
 ★★★★★

» Kopete по бе-
ж да ет, да же ес-
ли вам при дет-
ся дол го во зит ся 
с ме нед же ром!

Вер дикт

Вер дикт

> Управ ле ние учет ны ми за пи ся ми в Kopete вы пол ня ет ся 
посред ст вом оп ре де ле ния ва ших иден ти фи ка то ров, ко то рые 
за тем при вя зы ва ют ся к ва шим учет ным за пи сям IM.

> Что бы из ме нить рас по ло же ние ка ж до го по ля в спи ске кон так тов Kopete, вам про сто 
надо пе ре та щить их на требуемое ме сто.
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В
се на столь ные про грам мы долж ны 
хо ро шо ин тег ри ро вать ся со сре дой 
ра бо че го сто ла. С этой точ ки зре

ния, Empathy и Pidgin соз да ны для Gnome, 
а Kopete, как ясно по на чаль ной бу к ве его 
на зва ния, от лич но впи шет ся в лю бую те му 
KDE. Psi на столь ко ком пак тен, что вряд ли 
его внеш ний вид име ет зна че ние. Jitsi — 
про грам ма, ко то рая вы гля дит наи бо лее 
«чу же род но» на лю бом ра бо чем сто ле Li
nux, но не в пло хом смыс ле.

Ес ли ос та вить в сто ро не внеш ний вид, 
са мым важ ным в ин те гра ции IM яв ля ют ся 

уве дом ле ния: ма лень кие диа ло го вые ок
на, ко то рые всплы ва ют для ото бра же ния 
но вых со об ще ний. Хо ро шо ли эти удоб
ные вид же ты вы гля дят и ра бо та ют в Linux, 
силь но за ви сит от то го, ка кой ме нед жер 
окон или ра бо чий стол вы ис поль зуе те.

При этом все про грам мы, кро ме Jitsi, 
имею ще го соб ст вен ную сис те му уве дом
ле ний, ра бо та ли на на ших Gnome или 
KDE бо лее или ме нее оди на ко во; од на ко 
Pidgin и Kopete по ря ду при чин вы де ля
ют ся. Всплы ваю щие ок на libnotify в Pid
gin по зво ля ют на стро ить со че та ния но вых 

со об ще ний или бе сед, уве дом ле ний о под
пис ках или от пис ках от ва ших дру зей, ко
то рым по зво ле но пре ры вать ва шу ра бо ту. 

Kopete так же уме ет пре кра щать все 
уве дом ле ния, кро ме от но сящих ся к вы
де лен ным кон так там. Кро ме то го, с по мо
щью пла ги на Highlight мож но дать ко ман
ду вас бес по ко ить, толь ко ес ли со об ще ние 
в груп по вом ча те со от вет ст ву ет ука зан но
му ва ми ре гу ляр но му вы ра же нию. Kopete 
еще мо жет ре ги ст ри ро вать оп ре де лен ные 
со об ще ния или за пус кать ин ди ви ду аль
ный скрипт, ко гда при хо дят со об ще ния.

Ин тер фейс поль зо ва те ля
Час то ли, и, глав ное, за чем вам при дет ся ис поль зо вать об мен со об ще ния ми?

Ин те гра ция с ра бо чим сто лом
Все гда ли ваш кли ент под ру кой, не пу та ясь при этом под но га ми?

Empathy ★★★ ★★
Empathy — кли ент чата/IM по умол ча нию для Gnome, и это за мет но. Мо
жет, по на ча лу да же слиш ком. Фак ти че  ски, он на столь ко ин тег ри ро ван, что 
при пер вом за пус ке Empathy на ра бо чем сто ле Gnome ка жет ся не ра бо чим, по
то му что вы об на ру жи вае те, что смот ри те в пус тое ок но по сре ди сво его эк
ра на. Щел кать не где, и вы га дае те, в чем ва ша ошиб ка; од на ко, вни ма тель но 
рас смот рев не боль шой вид жет, ко то рый по яв ля ет ся на па не ли за дач, вы пой
ме те, что имен но здесь и раз ме ща ет ся ме ню Empathy.

По сле это го от кры тия все пой дет лег ко. У Empathy по нят ный ин тер фейс 
со все ми ос нов ны ми функ ция ми под ру кой и с при ят ным внеш ним ви дом, ко
то рый мож но из ме нить с по мо щью тем Adium (http://bit.ly/EmpathyThemes). 
Ес ли вы не слиш ком за си жи вае тесь в IMкли ен те и вам ну жен кли ент, ко
то рый вы мо же те ис поль зо вать пять се кунд безо вся ких уси лий и не вни кая 
в про то кол OTR, вы би рай те Empathy.

Jitsi ★★★★ ★
Это при ло же ние Java, так же ра бо та ющее на Windows и Mac OS, об ла да ет са
мым «кор по ра тив ным» внеш ним ви дом и об ра зом дей ст вий из всех уча ст ни
ков на ше го Срав не ния, и боль ше всех со сре до то че но на ау дио и ви део ча те. 
Это так же пре вра ща ет Jitsi в наи ме нее дру же люб ный к поль зо ва те лю кли ент 
об ме на бы ст ры ми со об ще ния ми в на шем Срав не нии; но тут не со всем его ви
на. Прав да в том, что все его до пол ни тель ные функ ции из на чаль но слож нее 
и ме нее стан дар ти зо ва ны, чем пред на зна чен ные чис то для об ме на тек сто
вы ми со об ще ния ми. По это му в Jitsi боль ше оп ций, и мно гие из них тре бу ют, 
что бы поль зо ва тель, как ми ни мум, знал не кую тер ми но ло гию в об лас ти те ле
фо нии. Од на ко есть и та кие от лич ные функ ции, как хо ро ший ин тер фейс для 
по ис ка по Ис то рии Звон ков [Call History] и па нель для на строй ки го ря чих кла
виш. Ес ли вы уде ли те вре мя на оз на ком ле ние с Jitsi, он ста нет от лич ным ин
ст ру мен том для по вы ше ния про из во ди тель но сти.

П
о час ти кли ен тов IM есть такие лю ди, ко
то рые вообще не берут в голову поль зо
ва тель ский ин тер фей с, и такие лю ди, ко

то рые ста вят ин тер фейс во гла ву уг ла. Те, что из 
первой категории, в ос нов ном про сто еже дневно 
об ме ни ва ют ся не сколь ки ми — прав да, важ ны
ми — на по ми на ния ми и за мет ка ми. Да же ес ли 

их кли ент ра бо та ет нонстоп, они ви дят его все го 
па ру ми нут, по ка на ско ро строчат от вет. Для та ко
го поль зо ва те ля важ но, на сколь ко бы ст ро он смо
жет об ме ни вать ся фай ла ми и ссыл ка ми. Но ко гда 
IM ис поль зу ет ся в ка че  ст ве ос нов но го ра бо че го 
или со ци аль но го ин ст ру мен та — на при мер, что бы 
об щать ся всю ночь с лю би мым че ло ве ком или 

с семь ей — при ори те ты ме ня ют ся. Та кой поль
зо ва тель хо чет ви деть не что при вле ка тель ное 
внешне, что бы эф фек тив но де лить ся свои ми эмо
ция ми, или получить эф фек тив ную сис те му для 
ве де ния ря да не за ви си мых раз го во ров од но вре
мен но. К сча стью, в свободном ПО для ка ж до го 
най дет ся чтото на его вкус. 

Empathy
 ★★★★★
Kopete
 ★★★★★
Pidgin
 ★★★★★
Jitsi
 ★★★★★
Psi
 ★★★★★

» Ни чья ме ж ду 
Kopete и Pidgin: 
оба пред ла га-
ют мас су ин-
ди ви ду аль ных 
на стро ек.

Вер дикт
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Х
о тя мы со сре до то чи лись на об ме
не тек сто вы ми со об ще ния ми ме
ж ду людь ми в ре аль ном вре ме ни, 

нельзя иг но ри ро вать тот факт, что мно гие 
при упо ми на нии о циф ро вых ком му ни ка
ци ях в пер вую оче редь ду ма ют о го ло со
вых и ви део звон ках. И Pidgin, и Empathy — 
на бу ма ге — име ют хо ро шую под держ ку 
этих функ ций. Но вам по тре бу ют ся спе
ци аль ные на строй ки, и про стота в ра
боте с ними и на деж ность чересчур за
ви сят от всяческих ком би на ций вер сий 
про грамм и на стро ек всех учет ных за пи сей 

IM, что бы об су ж дать их здесь. Ес ли вы хо
ти те применять эти кли ен ты имен но так, 
го товь тесь по тра тить не ко то рое вре мя 
на он лайнпо иск ин фор ма ции по ка ж до му 
из них и по ва шей учет ной за пи си IM.

Ес ли вы упор но хо ти те со вер шить те ле
фон ные или ви део звон ки с по мо щью сво
бод ных про грамм, ко то рые так же под дер
жи ва ют стан дарт ный об мен со об ще ния ми, 
со ве ту ем по про бо вать Jitsi, пред ло жив 
всем ва шим друзь ям и род ным сде лать 
то же са мое — воз мож но, че рез учет ные 
за пи си у од но го и то го же про вай де ра. 

Это са мое безо пас ное ре ше ние, как 
с чис то прак ти че  ской точ ки зре ния, так 
и по со об ра же ни ям безо пас но сти. Звон ки 
ме ж ду поль зо ва те ля ми Jitsi бу дут иметь 
го ло со вое и ви део шиф ро ва ние по т. н. тех
но ло гии ZRTP (см. https://jitsi.org/Docu
mentation/ZrtpFAQ), раз ра бо тан ной тем же 
ав то ром, что и PGP. Вы так же смо же те ис
поль зо вать Jitsi для раз го во ров с поль зо
ва те ля ми в дру гих се тях, от SIP до Google 
Chat, но не по про бо вав, вы об этом на вер
ня ка не уз нае те. Же ла ем вам уда чи в этом 
эксперименте.

Го ло со вые и ви део звон ки
Мо же те ли вы об щать ся ли цом к ли цу, ес ли тек ста не дос та точ но?

Kopete ★★★★ ★
Вы лю би те ас ке тич ные, тра ди ци он ные при ло же ния ра бо че го сто ла? Об ра ти
тесь к Kopete — он так и кри чит «Ста рый до б рый KDE!» все ми свои ми пик се
ля ми. Мо жет быть, Kopete и не очень стиль ный, но его цель — быть кон крет
ным, эф фек тив ным и очень гиб ким од но вре мен но. 

Вы мо же те на стро ить прак ти че  ски все, ес ли не прочь по тра тить на это 
не ко то рое вре мя и, воз мож но, по во зить ся с фай ла ми ис ход ни ка. На при
мер, стиль ок на ча та мож но из ме нить че рез таб ли цы сти лей XSL и CSS, и по
доб ным же об ра зом мож но об за вес тись соб ст вен ны ми эмо ти ко на ми. Да же 
па нель на строй ки уве дом ле ний оше лом ля ет. Вот по че му, как нам ка жет ся, 
в Kopete мень ше пла ги нов, чем в Pidgin — в них про сто нет ну ж ды. Од на ко 
имею щие ся пла ги ны обес пе чи ва ют по лез ные функ ции: от ав то ма ти че  ско  го 
пе ре во да и мгно вен ной про вер ки ор фо гра фии до ста ти сти ки ва ших бе сед 
и ин те гра ции с Ад рес ной кни гой KDE, и все со вер шен но бес плат ны.

Psi ★★★ ★★
По смот реть на Psi бы ло ин те рес но, но ино гда он силь но раз оча ро вы ва
ет. С точ ки зре ния его дос то инств, он дос ту пен поч ти на два дца ти язы ках 
и на не сколь ких опе ра ци он ных сис те мах, и об ла да ет гиб ко стью, срав ни мой 
с Kopete, хоть и не в столь ог ром ном объ е ме. Рас клад ка по умол ча нию ос нов
но го ок на Contacts яв ля ет ся не пло хим ком про мис сом ме ж ду ком пакт но стью 
и функ цио наль но стью, а ин тер фейс поддается на стро йке мно же ст вом спо со
бов, и вы можете подбирать его свойства — от цве та до смай ли ков и кла виш 
бы ст ро го за пус ка. 

К со жа ле нию, мы так же обнаружи ли не ко то рые стран но сти, ко то рые за
труд ня ют его ис поль зо ва ние. Од ной из них оказалось пе рио ди че  ское «за
мер за ние», а дру гой — то, что спи сок дру зей из Facebook невозможно свер
нуть, и его при хо дит ся про кру чи вать це ли ком, что бы до б рать ся до дру гих 
спи сков дру зей. 

Pidgin ★★★★★
Поль зо ва тель ский ин тер фейс Pidgin по умол ча нию не за гро мо ж ден из
лишествами и прост в на ви га ции. Ес ли ка койли бо функ ции вам не хва та
ет, на офи ци аль ном сай те Pidgin, ско рее все го, най дет ся под хо дя щий пла
гин. Но будь те вни ма тель ны: не ко то рые пунк ты, имею щие ся на сай те, уже 
ус пели со вер шенно ис чез нуть из Ин тер не та или дос туп ны исключительно 
для Windows.

За то вер сия Linux по зво ля ет ис поль зо вать аль тер на ти ву Pidgin для ко
манд ной стро ки, име нуе мую finch. Го во ря о Pidgin, мы так же долж ны упо мя
нуть pounces, очень удоб ную и дру же любную функ цию. Раз ра бот чи ки опи сы
ва ют pounces как не что «очень по хо жее на мак рос или за пи сан ные дей ст вия». 
Ко гда вы оп ре де ли те pounce, Pidgin его вы пол нит, ес ли ста тус ва ших кон так
тов из ме нит ся. Pounce мо гут быть чем угод но, от от прав ки со об ще ний до за
пус ка скрип та.

Jitsi
 ★★★★★
Kopete
 ★★★★★
Pidgin
 ★★★★★
Empathy
 ★★★★★
Psi
 ★★★★★

» Для тех, ко му 
нуж ны го ло со-
вые и ви део звон-
ки, луч шим вы бо-
ром бу дет Jitsi.

Вер дикт
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К
ак уже упо ми на лось во вве де нии, 
од ной из важ ных при чин ис поль
зо вать учет ные за пи си и кли енты 

IM в ре аль ном вре ме ни является обес пе
че ние боль шей кон фи ден ци аль но сти, чем 
внут ри «за пер тых са дов» ти па Skype или 

WhatsApp. Что бы вза прав ду дос тичь этой 
кон фи ден ци аль но сти, на до удов ле тво рить 
трем тре бо ва ни ям. Пер вое, и са мое слож
ное, за клю ча ет ся в том, что бы убе дить 
тех, с кем вы хо ти те бе се до вать ча ст ным 
об ра зом, ус та но вить нуж ную про грам

му, на стро ить и ис
поль зо вать ее как 
полагается. Вто рое 
тре бо вание состо
ит в том, что бы вы 
и са ми это сде ла ли, 
а третье тре бо ва
ние — са мое про
стое: не ос тав лять 
сле дов сво их бе сед 
на ком пь ю те ре. 

Empathy — са
мый худ ший вы бор 
в ас пек те безо пас
но сти. По сво ему 
ди зай ну он под
дер жи ва ет толь ко 
шиф ро ва ние SSL. 
В на ши дни са мым 

обыч ным вы бо ром для шиф ро ва ния IM 
яв ля ет ся про то кол OTR (Off The Record 
messaging), ко то рый ра бо та ет в ос нов ном 
так же, как PGP и GPG, т. е. вы и ва ши кон
так ты соз дае те клю чи шиф ро ва ния, об
ме ни вае тесь ими в безо пас ном ре жи ме 
(же ла тель но оф флайн) и дае те ко ман ду 
сво им IMкли ен там их ис поль зо вать. Все 
эти про це ду ры хо ро шо под дер жи ва ют ся 
и от но си тель но про сты в ис поль зо ва нии 
во всех ос таль ных кли ен тах на ше го Срав
не ния, как и во мно гих дру гих. 

По ми мо клю чей, есть еще па ро ли учет
ных за пи сей. На этом фрон те вы де ля ет ся 
Jitsi, по сколь ку данный кли ент не толь ко 
хра нит ваш за шиф ро ван ный па роль, как 
и дру гие, но и пред ла га ет мас терпа роль 
для дос ту па ко всем остальным паролям. 
Ко пи ро ва ние всех фай лов на строй ки OTR 
и про че го на дру гие ком пь ю те ры по зво ля
ет ис поль зо вать те же са мые клю чи, с те
ми же са мы ми учет ны ми за пи ся ми, на всех 
этих компьютерах, од на ко долж ны пре ду
пре дить, что вы де лае те это на собствен
ный страх и риск! 

О
д ним из важ ных ас пек тов ис
поль зо ва ния IM яв ля ет ся сте пень 
кон тро ля, по лу чае мо го над тем, 

объ яв лять или нет о сво ем при сут ст вии 
в Се ти. По умол ча нию Jitsi, Empathy, Psi 
и Kopete пред ла га ют ба зо вые оп ции. Ста
ту сы Pidgin для ка ж дой учет ной за пи си 
отдельно можно ус та но вить в Available 
[Дос ту пен], Away [Вы шел], Extended Away 
[Вы шел на дол го], Do Not Disturb [Не бес
по ко ить], Chatty [На стро ен на раз го вор] 
и мно гое дру гое. Все про грам мы по зво
ля ют соз да вать но вые ин ди ви ду аль ные 
ста ту сы и на страи вать к ним со об ще ния. 
Pidgin так же пред ла га ет хо ро ший вы бор 
«на строе ний поль зо ва те ля», от Anxious 
[Встревожен] до Intoxicated [Пьян].

В кон тек сте дан но го Срав не ния управ
ле ние ин фор ма ци ей — это про сто удоб
ный обоб щаю щий тер мин для всех ти пов 
стри мов, кон тент ных и обыч ных дан ных, 
ко то рые вы от прав ляе те, по лу чае те или 
об ра ба ты вае те во вре мя бе се ды в IM.

На счет это го мы мо жем дать вам толь
ко об щее пред став ле ние, по сколь ку от
вет бу дет за ви сеть от со че та ния кли ен та, 

ра бо че го сто ла и учет ной за пи си XMPP, 
при ме няе мых для ка ж дой бе се ды.

На при мер, смай ли ки — шту ка не слож
ная, но нет ни ка ких га ран тий, что они бу
дут вы гля деть оди на ко во во всех кли
ен тах. А вот пе ре да ча фай лов и об мен 
уве дом ле ния ми, похо же, от лич но ра бо та
ют во всех кли ен тах. 

То же от но сит ся к соз да нию и ис поль
зо ва нию груп по вых ча тов или чатру мов, 
ес ли ис поль зуе мые кон так ты на хо дят ся 
или на обыч ных учет ных за пи сях XMPP, 
или все ис поль зу ют од ну и ту же не стан
дарт ную сеть. Все кли ен ты мо гут вес ти 
не сколь ко раз го во ров од но вре мен но, ка
ж дый в соб ст вен ной вклад ке, и по зво ля ют 
на стро ить ок но ча та раз ны ми спо со ба ми. 
На при мер, Psi име ет па нель для на строй
ки цве тов кон так тов и оп ре де лен ных слов 
в тек сте, что бы бы ст ро на хо дить нуж ные 
час ти раз го во ра, а те мы Empathy мо гут из
ме нить его вид до не уз на вае мо сти.

По на ше му опы ту, наилуч шие кли ен ты 
для управ ле ния ин фор ма ци ей — Pidgin 
и Kopete. В них, на при мер, мож но бы ст
ро про ве рить, ка кие из ва ших кон так тов 

го то вы к шиф ро ван но му раз го во ру; на
стро ить их ото бра же ние в груп по вом ча те; 
и ав то ма ти че  ски со кра тить или до ба вить 
в за клад ки URL. Об ласть, где Kopete и Pid
gin понастоящему бли ста ют — их взаи
мо дей ст вие с дру ги ми про грам ма ми в ва
шей сис те ме. Вы мо же те обес пе чить 
рас ши рен ный дос туп к сво ему ра бо че му 
сто лу, пе ре сы лать со об ще ния че рез лю
бую про грам му и вы вес ти на но вый уро
вень та кие ве щи, как, на при мер, до маш
нее за да ние по ма те ма ти ке, вы пол нен ное 
с по мо щью Ин тер нета, встро ив в ва ши со
об ще ни я ма те ма ти че  ские фор му лы в фор
мате TeX.

Безо пас ность

Управ ле ние ин фор ма ци ей

Ос то рож но! Ма ло ли кто те бя слу ша ет!

Обес пе чит ли он тре буе мое вам об ще ние, по мо гая ра бо тать эф фек тив нее?

Kopete
 ★★★★★
Pidgin
 ★★★★★
Jitsi
 ★★★★★
Empathy
 ★★★★★
Psi
 ★★★★★

» Не по жа лей те 
вре ме ни на его 
на строй ку, 
и Pidgin по вы сит 
вам эф фек тив-
ность об ще ния.

Jitsi
 ★★★★★
Kopete
 ★★★★★
Pidgin
 ★★★★★
Psi
 ★★★★★
Empathy
 ★★★★★

» OTR, шифро-
стан дарт де-фак-
то для сво бод-
ных/открытых 
IM, в Pidgin 
проще всех.

Вер дикт

Вер дикт

> Ино гда IMкли
ен ты пло хо справ
ля ют ся с про сты
ми ве ща ми — им, 
на при мер, труд но 
со че тать смай ли ки 
в Pidgin и Psi.

> Ин тер фейс на строй ки OTR в Pidgin на столь ко прост, 
что грех им не вос поль зо вать ся. 
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Обратная связь

Кли ен ты об ме на со об ще ния ми

У
чет ные за пи си XMPP сво бод ны, 
и на мно гих ин тег ри ро ван ных про
вай де рах для них да же не нуж на 

учет ная за пись элек трон ной поч ты. Кли
ен ты ра бо че го сто ла XMPP так же дос туп
ны для всех ОС и дру же ст вен ных мощ
ных пей дже ров. Есть да же ос но ван ные 
на XMPP при ло же ния об ме на бы ст ры ми 
со об ще ния ми для мо биль ных уст ройств. 
По че му же тогда ими не поль зу ют ся все? 
Воз мож но, пред поч те ние от да ет ся Face
book Chat или при вя зан ным к те ле фо ну 
сер ви сам вроде WhatsApp — только по
то му, что они ос во бо ж да ют от скуч ной 
не об хо ди мо сти зна ко мить ся с ин ст рук ция
ми и вруч ную вво дить кон такт ные дан ные. 

Бо лее серь ез ная про бле ма — взаи
мо дей ст вие. Увы, об мен бы ст ры ми со
об ще ния ми не на столь ко уни вер саль ный 
циф ро вой ме тод, как ска жем, элек трон
ная поч та. Пред ставь те, ка кой бы ла бы 
жизнь, ес ли бы фор ма ти ро ва ние, вло же
ния или под пи си со об ще ний элек трон ной 

поч ты ра бо та ли так, как вы рас счи ты вае те, 
толь ко сре ди  поль зователей одного и то
го же кли ента, да еще и од но го про вай де
ра поч ты, и вы нас пой ме те. Как бы хо ро шо 
ка който кли ент ни слу жил вам, вы на
вер ня ка ока же тесь в та кой си туа ции, в от
ли чие от элек трон ной поч ты, ко гда для вас 
он не сра бо та ет. И при чи ной поч ти на вер
ня ка бу дет то, что у вас и ва ших кон так тов 
раз ные со че та ния кли ен та, пла ги на и ОС.

С этой же ст кой ого вор кой мы объ яв ля
ем Pidgin по бе ди те лем. Kopete отстал толь
ко по то му, что спо со бен уст ра шить но
вич ков изо би ли ем — по клон ни ки Kopete 
мо гут счи тать это по боч ным ком пли мен
том — па ра мет ров для пер вич ной на
строй ки. Pidgin, воз мож но, да же бо лее 
на ст раи вае мый — че рез пла
ги ны; вдобавок и его на стро
ек по умол ча нию впол не до
ста точ но, что бы удов ле тво рить 
боль шин ст во поль зо ва те лей. 
И Psi, и Empathy — хо ро шие 

про грам мы IM, но мы на шли Psi неста би
льным, а от сут ст вие под держ ки OTR пор
тит де ло; поэтому третье ме сто занял Jitsi. 
Если не мень ше, чем чисто тек сто вый IM, 
нуж на аль тер на ти ва Skype для го ло со вых 
и ви део звон ков, бе рите Jitsi. Но он не по
хож на ка но ни че  ские IM, и это ос лож ня ет.

Pidgin ★★★★ ★
Сайт: https://pidgin.im Ли цен зия: GPL 2+, GPL 2, MIT Вер сия: 2.10.10

» Про стой в ис поль зо ва нии, но при не об хо ди мо сти 
и очень мощ ный.

Kopete ★★★★ ★
Сайт: http://kopete.kde.org Ли цен зия: GPL 2+ и GFDL Вер сия: 14.12.3

» Уме рен ный, но со лид ный, и с бо́льшим чис лом оп ций, чем хо чет-
ся на страи вать.

Jitsi ★★★★ ★
Сайт: www.jitsi.org Ли цен зия: LGPL Вер сия: 2.8

» Впе чат ляю щие функ ции, хо тя боль шин ст во их — для го ло со вых 
и ви део звон ков.

Psi ★★★ ★★
Сайт: http://psi-im.org Ли цен зия: GPL 2+ Вер сия: 0.15

» Не столь пол ный, как Pidgin или Kopete, и чуть ме нее ста би лен.

Empathy ★★★ ★★
Сайт: http://live.gnome.org/empathy Ли цен зия: GPL 2+ Вер сия: 3.10.3

» Хо ро шая про грам ма, хоть и на пя том мес те. Увы, 
не по ни ма ет OTR.

Е
сть мно го дру гих бес плат ных и от кры
тых кли ен тов для об ме на бы ст ры ми со
об ще ния ми в Linux. И это хо ро шо — при

чи ны мы уже объ яс ни ли в вер дик те: воз мож но, 
ино гда вам при дет ся ис поль зо вать бо лее од но го 
IM кли ен та. По лу офи ци аль ный спи сок та ких про
грамм име ет ся на https://xmpp.org/xmppsoftware/
clients. На стоя тель но ре ко мен ду ем оз на ко мить ся 

с этим спи ском, уде лив осо бое вни ма ние при ло
же ни ям для Android и iOS. Пусть да же лич но вам 
они не нуж ны — ес ли вы убе ди те сво их дру зей и, 
что ку да важ нее, свою се мью, их ис поль зо вать, то, 
воз мож но, боль ше не бу де те вы ну ж де ны об щать
ся с ни ми че рез про прие тар ные за кры тые сер ви
сы. Ко неч но, до пе ре хо да к ре аль но му об ще нию 
сле ду ет для обес пе че ния кон фи ден ци аль но сти 

и пе ре но си мо сти ис поль зо вать шиф ро ва ние OTR 
с вре мен ны ми клю ча ми, и хра нить эти клю чи 
в безо пас ном мес те.

Еще один важ ный пункт для рас смот ре ния — 
сер ве ры XMPP. Ес ли вам нуж на очень за щи щен ная 
сеть для об ме на бы ст ры ми со об ще ния ми, ус та но
ви те один из сер ве ров из спи ска на https://xmpp.
org/xmppsoftware/servers. |

Час то ли и за чем вы ис поль зуе те в на ши дни ста рые до б рые IM, и для ка ких 
за дач? При сы лай те нам свои мне ния на lxf.letters@futurenet.com.

Рас смот ри те так же...

«Pidgin на страи вае мый, 
но и по умол ча нию удов ле
тво рит боль шин ст во.»

> Вклад ки, шиф ро ва ние OTR, смай ли ки и тон ны пла ги нов 
для об ще ния по лю бо му ти пу: Pidgin нам нра вит ся.
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СО БЕ РЕМ 
LINUX-ПК

У
же лет пят на дцать по Cети блу ж да
ет до ку мент под на зва ни ем «Ес ли бы 
ОС бы ли авиа ком па ния ми». Раз дел, 
по свя щен ный Авиа ли ни ям Linux, гла

сит: «При вхо де в са мо лет вам да ют крес ло, че ты
ре шу ру па, га еч ный ключ и ру ко во дство по сбор
ке крес ла seatHOWTO.html». Шут ка ста рая, 
од на ко, бу ду чи поль зо ва те ля ми 
Linux, мы боль ше при вык ли ино гда 
де лать чтото са мо стоя тель но, чем 
поль зо ва те ли дру гих ОС. 

И это не обя за тель но пло хо, 
ведь мы луч ше по ни ма ем наш ком
пь ю тер. Тем не ме нее, ко гда вам 
ну жен но вый ПК, мож но про сто вый ти в ма га зин 
(воз мож но, он лайн) и ку пить его. Так по че му же 
не ко то рые пред по чи та ют соз да вать соб ст вен ный 
ком пь ю тер? Да лее мы по пы та ем ся от ве тить 

на этот во прос, как и на во про сы послож нее, ко
то рые воз ник нут, ко гда вы по пы тае тесь это сде
лать, на при мер: на сколь ко это во об ще слож но? 
Ка кие име ют ся рис ки? Как на счет га ран тий? По
зво лит ли это сэ ко но мить день ги? Мож но ли со
брать ком пь ю тер без Windows? И еще не ма ло 
дру гих во про сов. Есть ряд при чин, по ко то рым 

вам, воз мож но, за хо чет ся са мим со брать ком
пь ю тер, и не по след няя сре ди них — удов ле
тво ре ние от по ни мания своего ком пь ю тера; но 
эта ин фор ма ция бу дет по лез на не толь ко в том 

слу чае, ес ли вы хо тите с ну ля соз дать но вую сис
те му. Мно гое из то го, о чем мы здесь рас ска жем, 
при го дит ся вам, ес ли вы ре ши те об но вить уже 
имею щий ся ком пь ю тер. Мы займем ся на столь
ными сис те мами, ра бо тать с ко то ры ми очень про
сто — лич но мне LEGO по ка зал ся на мно го слож
нее. Но ут бу ки — де ло дру гое, од на ко мно гое, 

ка саю щее ся вы бо ра под хо дя щих 
со вмес ти мых с Linux ком по нен
тов, при ме нимо и к ним, и в кон це 
мы об су дим вы бор но ут бу ка или 
ино го по доб но го уст рой ст ва, на
при мер, од ной из сис тем нет то пов. 

За чем со би рать соб ст вен ный 
ком пь ю тер? Мо жет, вам и уда ст ся чтото сэ ко
но мить, по доб рав ком по нен ты са мо стоя тель но, 
но не сто ит на это силь но рас счи ты вать. Что вам 
дей ст ви тель но на до сде лать — это точ но вы брать 

«С на столь ны ми сис те ма ми 
ра бо тать про сто — LEGO по
ка зал ся мне слож нее.»

Со брать ПК не так уж 
слож но, че го не ска 
жешь о про цес се 
вы бо ра ком по нен тов. 
Нейл Бот вик рас
смат ри ва ет раз ные 
воз мож но сти.



Август 2015 LXF199 | 35www.linuxformat.ru/subscribe

 Со бе рем LinuxПК

тре буе мую вам спе ци фи ка цию, что бы не вы бра
сы вать зап ча сти, об нов ля ясь до своей реальной 
потребности. Кро ме то го, оп ре де литесь  с ка че
 ст вом применяе мых ком по нен тов. В го то вом ПК 
мо жет быть за яв лен же ст кий диск 2 TB, од на ко 
это вряд ли вам о мно гом го во рит. Боль шин ст во 
про из во ди те лей же ст ких дис ков про из во дят 
не сколь ко ти пов дис ков по доб но го объ е ма с раз
ны ми ско ро стью, энер го по треб ле ни ем и на зна че
ни ем. Вы уз нае те на мно го боль ше о ком по нен тах, 

вы би рая их са ми; сбор ка ПК — не та кое уж труд
ное де ло, но по зво лит вам чув ст во вать се бя ку да 
уве рен нее, ко гда дойдет до мо дер ни за ци и ваш его 
ком пь ю те ра. Вы мо же те об ла го ра жи вать сис те му 
по сте пен но — имея ком пь ю тер, ко то рый вы хо
ро шо изу чи ли, над ста вить объ ем же ст ко го дис ка 
или па мя ти, а по том, че рез год, сме нить про цес
сор и ма те рин скую пла ту на бо лее бы ст рые. 

Что вам по на до бит ся?
Для сбор ки ком пь ю те ра нуж но не сколь ко стан
дарт ных бло ков. Как ми ни мум, вам по на до бит ся 

про цес сор, ма те рин ская пла та, па мять, же ст кий 
диск, ви део кар та, кор пус и блок пи та ния. Кро ме 
то го, ве ро ят но, по тре буют ся мо ни тор, кла виа ту
ра и мышь — это ес ли вы со би рае те не муль ти ме
диацентр, ко то рый ис поль зу ет пульт дис тан ци
он но го управ ле ния и под клю ча ет ся к те ле ви зо ру, 
или сер вер без кла виа ту ры и мо ни то ра, та кой, как 
бокс NAS.

На сле дую щих стра ни цах мы бо лее под роб но 
рас смот рим ка ж дое из этих уст ройств, объ яс няя, 
что луч ше вы брать. Смысл не в том, что бы на звать 
вам ком по нен ты, ко то рые на до брать, а в том, 
что бы пре дос та вить ин фор ма цию, по зво ляю

щую при нять ре ше ние, ос но вы ва ясь 
на том, что имен но вам нуж но. Ко гда 
вы со бе ре те свой ком пь ю тер, вам 
на до бу дет ус та но вить на не го опе
ра ци он ную сис те му и про грам мы. 
Ес те ст вен но, мы пред по ла га ем, что 
вы ус та но ви те Linux, но, воз мож но, 

вам так же нуж но бу дет ус та но вить Windows для 
игр или для дру гих про грамм, так что мы рас смот
рим, как имен но ус та но вить две ОС, что бы они со
су ще ст во ва ли в гар мо нии друг с дру гом (ну, хо
тя бы от но си тель ной). 

Вы бор ком по нен тов
При вы бо ре ком по нен тов вы долж ны учи ты
вать, как вы бу де те ис поль зо вать ком пь ю тер сей
час и впо след ст вии. Цель ис поль зо ва ния мо жет 
силь но по вли ять на вы бор: на при мер, иг ро вая ма
ши на долж на об ла дать бы ст рым дис ком, од на ко 

его объ ем не так ва жен для ОС и для игр, в ко то
рые вы иг рае те в дан ный мо мент, так что иде аль
ным вы бо ром бу дет SSD. Для NAS, на обо рот, 
важ но про стран ст во, но не ско рость, так что бо лее 
мед лен ный же ст кий диск бу дет луч ше. 

Поль зо ва те лям Linux при дет ся при ни мать 
во вни ма ние еще один ас пект: со вмес ти мость. Хо тя 
сей час си туа ция на мно го луч ше, чем ко гдали бо 
в про шлом, до сих пор од ни ком по нен ты под дер
жи ва ют ся луч ше дру гих. Да вай те рас смот рим 
ос нов ные ком по нен ты, ко то рые вам по тре бу ют ся, 
и имею щие ся оп ции. 

Со вмес ти мость Linux

Пом ни те за кон Му ра

Сейчас обо ру до ва ние в Linux под дер жи ва ет ся очень хо ро шо. Боль шин ст во уст
ройств име ют под держ ку пря мо в яд ре. Не за чем ла зать по сай там про из во ди
те лей в по ис ках драй ве ров. При по куп ке ком по нен тов для своего ком пь ю те ра 
на до знать, под дер жи ва ет ся ли ка ж дый конкретный ком по нен т. Пер вый шаг — 
оп ре де лить, ка кой имен но ком по нент ис поль зу ет ся, что на са мом де ле труд нее, 
чем ка жет ся. На сай те про из во ди те ля ма те рин ских плат мо жет быть ука за но, 
что на пла те есть порт Gigabit Ethernet, но при этом не ука за но, ка кой чип сет, 
так что вам при дет ся про вес ти са мо стоя тель ное ис сле до ва ние. 

Как пра ви ло, ес ли вве сти пол ный код про дук та и сло во Linux в ва шу лю
би мую по ис ко вую ма ши ну, она вы даст вам дос та точ но ин фор ма ции. Сто ит 
ог ра ни чить ваш по иск не дав ни ми по ста ми: нет ни ка ко го смыс ла чи тать жа ло бы 
го до вой дав но сти на от сут ст вие под держ ки вы бран но го ва ми обо ру до ва
ния, по сколь ку на дан ный мо мент оно уже впол не мо жет под дер жи вать ся. 
Ищи те по сты с под роб ной ин фор ма ци ей, на при мер, с ука за ни ем ко да чип се та 

и на име но ва ни ем мо ду лей, и из бе гай те пус тых мно го слов ных по стов. Ес ли 
вы за да ди те во прос о под держ ке оп ре де лен но го уст рой ст ва на та ких фо ру мах, 
как наш (www.linuxformat.com/forums) или www.linuxquestions.org, вы по лу чите 
све де ния из пер вых рук; од на ко сна ча ла по ищи те ин фор ма цию на фо ру ме. 
Воз мож но, этот во прос уже за да ва ли, и ни ко му не нра вят ся во про сы от лю дей, 
ко то рым лень ис кать са мим. 

Обыч но про бле мы с со вмес ти мо стью воз ни ка ют, ко гда про из во ди тель 
не со труд ни ча ет с раз ра бот чи ка ми драй ве ра яд ра, и по это му во всем нуж но 
ис поль зо вать об рат ное про ек ти ро ва ние — обыч но это ка са ет ся бес про вод ных 
адап те ров, но и не ко то рых зву ко вых карт то же. Дру гой при чи ной бы ва ет но
виз на ис ко мо го обо ру до ва ния, изза че го его не ус пе ли до ба вить в яд ро ва ше го 
лю би мо го ди ст ри бу ти ва. И вам при дет ся об ра тить ся к бо лее но во му, бо лее 
пе ре до во му ре ли зу за под держ кой. Обыч но эта си туа ция в пер вую оче редь 
воз ни ка ет с се те вы ми адап те ра ми, как про вод ны ми, так и бес про вод ны ми. 

За кон Му ра гла сит, что мощ ность ком пь ю те ров 
уд ваи ва ет ся ка ж дые два го да. Ес ли вы не пла
ни руе те со би рать но вый ком пь ю тер еже год но, 
то на до учесть рост сво их по треб но стей в те че ние 
его сро ка жиз ни. Все гда ос тав ляй те воз мож ность 
для уве ли че ния мощ но сти: ес ли вам нуж но 16 ГБ 
па мя ти, по ку пай те ма те рин скую пла ту на 32 ГБ 
и за пол ни те ее на по ло ви ну. Ис поль зо ва ние 
на ко пи те ля то же бу дет уве ли чи вать ся. Объ ем 

хра ни мой ин фор ма ции то же бу дет уве ли чи вать
ся. Ви део 4К уже на под хо де, так что со би рай те 
сис те му, в ко то рой бу дет боль ше от се ков для 
на ко пи те лей и кон нек то ров SATA, чем вам нуж но 
на дан ный мо мент. Уве ли чить па мять и объ ем 
на ко пи те лей лег ко, ес ли та кая воз мож ность бы ла 
за ра нее пре ду смот ре на. Бу дем на де ять ся, что ваш 
про цес сор и ма те рин ская пла та про слу жат вам 
не сколь ко лет. 

> Най ди те оп ти маль ное со от но ше ние це ны и ка
че ст ва у пред по чи тае мо го ва ми про из во ди те ля 
про цес со ров.

> Вы мо же те при об ре сти один из этих и по лу чить 
то, что сбор щик счел нуж ным вло жить, а мо же те 
со брать свой и по лу чить имен но то, что вам нуж но. 

 Со бе рем LinuxПК

«До сих пор од ни ком
по нен ты под дер жи ва
ют ся луч ше дру гих.»
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Про цес сор
Са мое пер вое ре ше ние, ко то рое нуж но при нять — 
ка кой взять про цес сор, по сколь ку это по влия ет 
на вы бор ма те рин ской пла ты и прак ти че  ски все
го ос таль но го. Вы бор мо жет по ка зать ся оче вид
ным — взять са мый бы ст рый из тех, ко то рые 
вы мо же те се бе по зво лить; но на са мом де ле всё 
не так про сто. Са мые бы ст рые про цес со ры так же 
и са мые до ро гие, при чем раз ни ца огромна. Все
гда мож но най ти оп ти маль ную це ну, и она обыч но 
не сколь ко ни же це ны на са мый на во ро чен ный 
про цес сор. Ско рость для про цес со ра — это не все: 
па мять то же силь но влия ет на про из во ди тель
ность ва ше го ком пь ю те ра. Как пра ви ло, пой дя 
на ус туп ки в ско ро сти про цес со ра и по тра тив сэ
ко ном лен ные день ги на боль ший объ ем па мя ти 
или SSD, вы в итоге по лу чи те бо лее бы ст рый ком
пь ю тер. По про буй те ос та вить ра бо тать сис тем ный 
мо ни тор, на при мер, top, по ка вы ис поль зуе те свой 
ком пь ю тер, и по смот ри те, час то ли ваш про цес сор 
ра бо та ет на пол ную мощь. Ес ли толь ко вы не гей
мер и не про во ди те сво бод ное вре мя, ком пи ли руя 
яд ра, вас силь но уди вит, как ред ко по треб ле ние 
про цес со ра ста но вит ся ог ра ни че ни ем. 

Сле дую щий вы бор, ко то рый вам пред сто ит 
сде лать — вы бор ме ж ду Intel или AMD. Мо же те 
по ис кать в Се ти, что луч ше, но будь те го то вы к то
му, что при дет ся по тра тить не ко то рое вре мя на по
иск ре аль ных фак тов сре ди ре ли ги оз но го пы ла. 
Прав да в том, что про цес со ры се го дня на столь ко 

> Не ко то рые про из во ди те ли па мя ти пре дос тав ля
ют ба зы дан ных, очень удоб ные при вы бо ре оп ти
маль ной па мя ти для ва шей ма те рин ской пла ты. 

> Го во ря о сборке ПК, 
мате рин ская пла та — это та шту ка, 

к ко то рой всё при сое ди ня ет ся. 

> Вы гля дит скром но, од на ко ока зы ва ет ку да боль
шее воз дей ст вие на про из во ди тель ность ва ше го 
ком пь ю те ра, чем мно гие дру гие ком по нен ты. 

Тер ми но ло гия

По дыс ки вая обо ру до ва ние, вы бу де те встре чать ся 
с боль шим ко ли че  ст вом со кра ще ний и жар гон ны
ми сло ва ми, не всегда понятными новичку.

Вот не ко то рые из наи бо лее час то встре чаю щих
ся тер ми нов.
» DDR 2/3/4 Double Data Rate [Двой ная ско рость 
дан ных], тех но ло гия, ис поль зуе мая в чи пах 
па мя ти.
» DIMM Dual Inline Memory Module [Двой ной встро
ен ный мо дуль], это под клю чае мый мо дуль па мя ти.
» WAF Wife Acceptance Factor [Фак тор при ем ле
мо сти для же ны], встре ча ет ся на чис то муж ских 

фо ру мах и счи та ет ся важ ным для до маш не го 
обо ру до ва ния.
» Northbridge/Southbridge [Се вер ный мост/Юж ный 
мост] Чи пы на ма те рин ской пла те, ко то рые ра бо
та ют с ос нов ной ло ги кой и ком му ни ка ци ей ме ж ду 
CPU и дру ги ми ком по нен та ми.
» SATA Serial ATA, те ку щий стан дарт для со еди не
ния уст ройств хра не ния с ком пь ю те ра ми. 
» ATX Спе ци фи ка ция кон фи гу ра ции ма те рин ской 
пла ты, оз на чаю щая, что боль шин ст во плат взаи
мо за ме няе мы в фи зи че  ском фор ма те и со стан
дарт ны ми кон нек то ра ми. 

бы ст рые, что для до маш ней сис те мы вам по дой
дет лю бой из них. От вы бо ра про цес со ра за
ви сит вы бор ма те рин ской пла ты, так что 
впол не мо жет выйти, что, в за ви си мо сти 
от ва ших по треб но стей и воз мож но стей, 
вы вы бе ре те про цес сор, под хо дящий 
к нуж ной вам ма те рин ской пла те. 

Ма те рин ская пла та
Ес ли про цес сор — это серд це ва ше го ком пь ю те
ра, то ма те рин ская пла та — его цен траль ная нерв
ная сис те ма. К ма те рин ской пла те под клю ча ет ся 
всё. В про шлом в этом и за клю ча лась ра бо та ма те
рин ской пла ты: всё со еди нять. Те перь ту да встрое
ны ра нее раз роз нен ные ком по нен ты, на при мер, 
се те вые ин тер фей сы и зву ко вые кар ты. По сколь
ку Intel и AMD ис поль зу ют раз ные разъ е мы для 
CPU, вы бор про цес со ра сра зу со кра ща ет ко ли че
 ст во ма те рин ских плат, из ко то рых вы мо же те вы
би рать. Вот не ко то рые во про сы, ко то рые вам сле
ду ет за дать: нуж но ли мне бо лее од но го се те во го 
ин тер фей са? Сколь ко па мя ти мне на до бу дет ус та
но вить — сей час и в бу ду щем? Сколь ко мне по на
до бит ся SATAкон нек то ров — не за будь те при нять 
во вни ма ние по од но му для оп ти че  ско  го дис ка и, 
воз мож но, кон нек тор для внеш не го eSATA. Кро
ме то го, на сколь ко бы ст рые ин тер фей сы SATA? 
Это осо бен но важ но, ес ли вы ис поль зуе те SSD. 
Сколь ко USBпор тов мне по на до бит ся и ка ко го ти
па? USB 2.0 пре крас но под хо дит для кла виа ту ры 
и мы ши, но вам все рав но по на до бят ся кон нек то
ры USB 3.0 для уст ройств хра не ния, и, ве ро ят но, 
кон нек тор USBC.

При ми те во вни ма ние встро ен ные уст
рой ст ва ин те ре сую щей вас ма те рин ской 

пла ты, та кие, как се те вые ин тер фей сы 
и зву ко вые «кар ты». Ес ли са ми ма

те рин ские пла ты бу дут ра бо тать 
с Linux, бу дут ли ра бо тать пе ри

фе рий ные уст рой ст ва? 
В на ши дни зву ко вые 

кар ты не пред став ля
ют осо бой про бле мы, 

так как боль шин ст во из них под дер жи ва ет стан
дарт Intel HD Audio; но про ве рить всё же сто ит, 
по сколь ку мо гут раз ли чать ся ис поль зуе мые ко де
ки. Про вод ные се те вые уст рой ст ва то же в ос нов
ном под дер жи ва ют ся не пло хо, но у вас мо гут быть 
про бле мы с очень но вой ма те рин ской пла той, ко
то рая ис поль зу ет уст рой ст во, по ка не под дер жи
вае мое ядром ва ше го ди ст ри бу ти ва. Как обыч но, 
бы ст рый по иск в ва шем лю би мом по ис ко ви ке 
по име ни ма те рин ской пла ты и ди ст ри бу ти ва Linux 
дол жен вы явить как по тен ци аль ные про бле мы, 
так и ре ше ния. Под держ ка встро ен ных уст ройств 
мо жет и не соз дать про бле мы, ес ли у вас дос та
точ но сло тов PCI, что бы ус та но вить аль тер на тив
ные уст рой ст ва и по том от клю чить встро ен ные. 

Раз мер то же бы ва ет ва жен. Ес ли вы со би ра ете 
ком пь ю тер в боль шом кор пу се, вам бу дет про ще 
ра бо тать с пол но раз мер ной ма те рин ской пла той 
ATX, но для муль ти ме диацен тра вам мо жет по
на до бить ся не столь круп ный формфак тор, ко
то рый по мес тит ся в сим па тич ный кор пус, спо соб
ный при ютить ся под те ле ви зо ром.

Па мять 
Па мять — один из са мых про стых спо со бов ра зо
гнать про из во ди тель ность со вре мен но го ком пь ю
те ра. Она по зво ля ет об ра ба ты вать боль ше за дач 
и дан ных од но вре мен но, и лю бая не за дей ст во ван
ная па мять ис поль зу ет ся ядром Linux для кэ ши
ро ва ния дан ных дис ка, вслед ст вие че го ваш ком
пь ю тер и по ка зы ва ет, что у не го прак ти че  ски нет 
сво бод ной па мя ти спус тя не ко то рое вре мя по сле 
на ча ла ра бо ты. При по куп ке па мя ти на до об ра
тить вни ма ние на три ве щи: фи зи че скую рас клад
ку, раз мер и ско рость. Со вре мен ный стан дарт 
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па мя ти — DDR3 и DDR4. Не пы тай тесь вста вить 
в эти сло ты бо лее ста рые план ки па мя ти DDR или 
DDR2: они не со вмес ти мы. С объ е мом всё оче вид
но: при об ре тай те са мый боль шой, ка кой по зво ля
ет ваш бюд жет. За гля ни те в ру ко во дство ва шей 
ма те рин ской пла ты, что бы уз нать мак си маль ный 
раз мер для ка ж до го сло та, по то му что, хо тя спе
ци фи ка ции раз ре ша ют до 16 ГБ на DIMM, боль
шин ст во сис тем Intel име ют ог ра ни че ния до 8 ГБ 
на еди ни цу. Обыч но ма те рин ские пла ты име ют 
двух ка наль ную ар хи тек ту ру для па мя ти, так что 
встав ляй те план ки па ра ми и по смот ри те в ру ко
вод стве, ка кие сло ты идут вме сте. В этом нет нуж
ды, ес ли вы за пол няе те все че ты ре сло та, но, ес ли 
толь ко вы не ис поль зуе те план ку мак си маль но
го раз ме ра, луч ше поста вить две бо лее круп ные 
план ки. Ес ли вы хо ти те по лу чить 16 ГБ па мя ти, 
то две план ки по 8 ГБ по зво лят вам уве ли чить объ
ем па мя ти впо след ст вии, до ба вив еще две, а вот 
ес ли ис поль зо вать че ты ре план ки по 4 ГБ, та кой 
воз мож но сти у вас не бу дет. 

На ко пи те ли
Ко гдато един ст вен ный во прос, задаваемый о же
ст ком дис ке, был «ка ко го объ е ма?» Ныне мы еще 
до бав ля ем: сколь ко? И ка ко го ти па? При вы бо
ре ти па нам обыч но при хо дит ся вы би рать ме ж ду 

тра ди ци он ным же ст ким дис ком с вра щаю щи ми
ся дис ка ми и твер до тель ны ми же ст ки ми дис ка ми 
(SSD). (Хо тя есть и гиб рид ные дис ки, ко то рые ис
поль зу ют вра щаю щие ся дис ки и SSD в ка че  ст ве 
кэ ша.) SSD на мно го бы ст
рее же ст ких дис ков, од на
ко их стои мость за ги га
байт на мно го вы ше: 256ГБ 
SSD сто ит при мер но столь
ко же, сколь ко 3ТБ диск. 
Итак, SSD пред ла га ют на мно го бо
лее бы ст рую за груз ку ком пь ю те ра и про
грамм, од на ко на же ст кий диск вме ща ет ся 
боль ше. Кро ме то го, SSD ис поль зу ет мень ше энер
гии и бо лее на де жен, что де ла ет его оче вид ным 
вы бо ром для но ут бу ка. А с на столь ным ПК вы мо
же те по зво лить се бе рос кошь ис поль зо вать бо
лее од но го дис ка, так что оп ти маль ным бу дет SSD 
для опе ра ци он ной сис те мы и про грамм плюс же
ст кий диск для дан ных. Вы мо же те по мес тить опе
ра ци он ную сис те му на SSD и /home на же ст кий 
диск, или ос та вить /home на SSD, и это оз на ча ет, 
что у вас бу дет до пол ни тель ная ско рость для та
ких ве щей, как брау зер и кэш элек трон ной поч ты. 
За тем вы мо же те под мон ти ро вать свои дан ные, 
на при мер, свою кол лек цию муль ти ме диа, на же
ст кий диск. В лю бом слу чае, вам не по на до бит ся 
ис клю чи тель но боль шой SSD, 128 ГБ бу дет бо лее 
чем дос та точ но, а зна чит, вы уж точ но вы бе ре те 
хо ро ший. SSD силь но раз ли ча ют ся по про из во ди
тель но сти, так что убе ди тесь, что вы вы бра ли тот, 
у ко то ро го дос той ная ско рость чте ния и за пи си; 
в рай оне 500 Мб/с бу дет весь ма не пло хо. На строй
ка SSD прак ти че  ски та  же, как и у же ст ко го дис ка.

Еще од на дос той ная рас смот ре ния воз мож
ность — ис поль зо ва ние не сколь ких же ст ких 
дис ков в мас си ве RAID. Это по зво лит вам соз дать 
ре зерв: ес ли один диск в мас си ве от ка жет, ва ши 
дан ные бу дут на хо дить ся на дру гом. Ре гу ляр но го 
ре зерв но го ко пи ро ва ния это не за ме нит, но спа сет 
вас в слу чае от ка за дис ка. В RAID 1 са мая про стая 
кон фи гу ра ция: два дис ка зер каль но от ра жа ют ся. 

Все дан ные за пи сы ва ют ся на оба дис ка, но счи
ты ва ют ся с од но го (что да ет вы иг рыш в скорости 
чте ния, по сколь ку дан ные идут с то го дис ка, ко
то рый пер вым их най дет). Боль шин ст во про
грамм ус та нов ки ди ст ри бу ти вов спра вят ся с ус
та нов кой на мас сив RAID, но в RAID 1 вы так же 
мо же те сде лать ус та нов ку на один диск и до ба
вить вто рой для соз да ния мас си ва. RAID об ра
ба ты ва ет ся ядром Linux; не вклю чай те ни ка ких 
на стро ек RAID на ма те рин ской пла те. Это так на
зы вае мые fakeRAID [лож ные RAID], и они тре бу ют 
ра бо ты драй ве ров Windows. Про сто дай те ва шей 
про грам ме ус та нов ки уви деть, что у вас два дис ка, 
и яд ро по за бо тит ся о них. 

Ви део кар та
В на ши дни боль шин ст во ма те рин ских плат пред
ла га ют весь ма ра зум ную встро ен ную гра фи ку, так 
что от дель ная кар та вам, воз мож но, и не по на до
бит ся. Ес ли она вам нуж на, то вы би рать при дет ся 
ме ж ду Nvidia и AMD, и это еще од на те ма, спо соб
ная при вес ти к бур ным кон флик там.

Ви део кар ты Nvidia по зво лят за гру зить ком
пь ю тер в гра фи че  ский ре жим, но вы бор встро ен
ных в яд ро драй ве ров nv ог ра ни чен. У вас есть па
роч ка оп ций. Но вые драй ве ры с от кры тым ко дом 
nouveau сей час ра бо та ют очень не пло хо — мы са
ми их ис поль зу ем — и обес пе чи ва ют дос той ную 

Сво дим все ска зан ное во еди но

1 Рас клад ка ма те рин ской пла ты
Най ди те в ру ко во дстве ма те рин ской пла ты схе му ее рас клад ки и кон нек то ров, 
да не за кры вай те эту стра ни цу. Вы долж ны за гля нуть в нее, пре ж де чем де лать 
лю бое со еди не ние на пла те. Мно гие кон нек то ры — про сто кон такт ны е штырь ки, 
изза че го мож но употребить их не пра виль но. За ко ны Мэр фи здесь явно ра бо тают. 
RTFM при ме нимо к обо ру до ва нию не в мень шей сте пе ни, чем к про грам мам.

2 Ус та нов ка без уси лий
От ве ди те при жим ной ры ча жок на со ке те CPU и вставь те CPU, вы ров няв уг ло вую 
точ ку на чи пе с от мет кой на со ке те. Он дол жен вой ти без уси лий, и за тем за кре пи те 
его ры чаж ком. Уда ли те плен ку с про во дя щей под лож ки ра диа то ра и ус та но ви те его 
над CPU, сле дуя ин ст рук ци ям для CPU и ма те рин ской пла ты. Со еди ни те ка бель вен
ти ля то ра с ма те рин ской пла той. 

> Для но ут бу ков SSD — вы бор оче вид ный, но SSD 
иде аль ны и для на столь ных ПК в ка че ст ве 
но си те ля ОС и ис поль зуе мых ва ми про грамм.

> Гра фи че ские 
кар ты по су ти 

са ми яв ля ют ся ком
пь ю те ра ми, но для мно гих 

сис тем вы, ве ро ят но, обой де тесь 
встро ен ной ви део кар той.

»
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про из во ди тель ность. Ес ли вам нуж на оп ти маль
ная про из во ди тель ность ва шей ви део кар ты, луч
ше ус та но вить соб ст вен ные драй ве ры Nvidia. 
По сколь ку они име ют за кры тый код, они час то 
не вклю че ны по умол ча нию, так что вам при дет ся 
вклю чить оп цию для ог ра ни чен ных или сто рон них 
драй ве ров в ва шем ди ст ри бу ти ве. Мож но так же 
ска чать и ус та но вить драй ве ры не по сред ст венно 
с www.nvidia.com, но это го де лать не ре ко мен
ду  ет ся, по сколь ку то гда ваш ме нед жер па ке тов 
не смо жет от сле жи вать и об нов лять их. Си туа
ция с ви део кар та ми AMD та кая же: по тен ци аль ная 
мо ро ка с за пус ком дво ич но го драй ве ра или драй
ве ров с от кры тым ко дом и низ кой про из во ди
тель но стью. Вы бор ме ж ду AMD и Nvidia — поч ти 
та кой же ре ли ги оз ный во прос, как вы бор ме ж ду 
CPU Intel и AMD. Ес ли вам не нуж на вы со ко ка че
 ст вен ная 3Dпро из во ди тель ность, то по дой дет 
лю бая, а ес ли нуж на, то вам в лю бом слу чае при
дет ся ис поль зо вать дво ич ный драй вер, ка кую бы 
из них вы ни вы бра ли. На дан ный мо мент про
прие тар ные драй ве ры Nvidia счи та ют ся луч ше 
и на деж нее, но это мо жет из ме нить ся. 

Кор пус
Кор пус ком пь ю те ра час то ос тав ля ют на пос ле док, 
но боль шой и ка че  ст вен ный кор пус мо жет зна
чи тель но об лег чить жизнь. Де ше вый кор
пус ус лож нит про клад ку про во дов, и в нем 
час то име ют ся ост рые края, а это оз на ча
ет по ре зан ные паль цы и ка п ли кро ви на ва
шей но вень кой ма те рин ской пла те (ве ро ят но, 
вы по чуя ли, что за этим ут вер жде ни ем кро ет
ся лич ный опыт). 

Кро ме то го, боль шой кор пус так же обес пе
чи ва ет луч шую цир ку ля цию воз ду ха для луч
ше го ох ла ж де ния. Ес ли вы со би рае те муль ти
ме диацентр для гос ти ной, то не ма ло важ ным 
фак то ром яв ля ет ся вы со кий WAF (см. врезку 
Тер ми но ло гия на стр. 36), но об ра щай те вни ма
ние на уро вень шу ма. То, что из на чаль но ка жет
ся не гром че ше по та, при про смот ре те ле ви зо ра 

3 Сло ты па мя ти
Ус та но ви те план ки па мя ти DIMM в разъ е мы на ма те рин ской пла те. Убе ди тесь, что 
они во шли пра виль но; сло ты для DIMM долж ны со от вет ст во вать вы сту пам в разъ
е ме, и они вхо дят толь ко в од ном на прав ле нии. Ес ли вы не ис поль зуе те все сло ты, 
за гля ни те в ру ко во дство сво ей ма те рин ской пла ты, что бы за дей ст во вать оп ти маль
ные сло ты и обес пе чить все воз мож но сти двой но го ка на ла. 

4 Крон штейн ма те рин ской пла ты
Со вмес ти те пла ту вво давы во да ма те рин ской пла ты с от вер сти ем в зад ней стен ке 
кор пу са и за тем по мес ти те ма те рин скую пла ту в кор пус. Она долж на сто ять 
на не боль ших опо рах, ко то рые, воз мож но, пе ред ус та нов кой пла ты вам сна ча ла 
при дет ся при кру тить к кор пу су. По сле это го за фик си руй те пла ту на опо рах с по мо
щью при ла гаю щих ся шу ру пов — но не за кру чи вай те их слиш ком силь но. 

мо жет силь но раз дра жать. Ес ли вы ре ши ли вы
брать кор пус с окош ком сбо ку, пом ни те, что то гда 
при дет ся быть осо бен но вни ма тель ны ми при про
клад ке про во дов. Спу ты вать про во да в ры бо лов
ную сеть и во об ще не луч шая идея, а осо бен но ко
гда они вы став ле ны на все об щее обо зре ние.

Блок пи та ния
Один из са мых не до оце нен ных ком по нен тов — 
это блок пи та ния (БП — PSU). Из бе гай те де ше
вых БП, по став ляе мых вме сте с кор пу сом (на са
мом де ле, из бе гай те на столь ко де ше вых кор пу сов, 
что они идут вме сте с БП). БП дол жен быть ка че
 ст вен ным и на деж ным. Это мо жет по ка зать ся три
ви аль ным ут вер жде ни ем, при ме ни мым к лю бо му 
обо ру до ва нию, од на ко сло мав ший ся БП спо со бен 
при чи нить ущерб дру гим ком по нен там. За пла тить 
£ 100 за ма те рин скую пла ту или же ст кий диск, или 
за то и дру гое, а по том по зво лить им сго реть из
за БП стои мо стью в £ 15 — не са мый луч ший ва
ри ант эко но мии.

Озвучим ряд дру гих ас пек тов, ко то рые сто ит 
учесть при вы бо ре БП: он дол жен обес пе чи вать 

дос та точ ную мощ ность для ва ших нужд и сей
час, и в бу ду щем; он дол жен быть эф фек тив
ным (лю бой стоя щий БП име ет рей тинг 80 Plus, 
но луч ше ис кать мо де ли Gold, Platinum и Titanium); 
он дол жен быть ти хим (осо бен но это важ но для 
ком пь ю те ра в гос ти ной). Есть не сколь ко сай
тов, где, пе ре чис лив ис поль зуе мые ва ми ком
по нен ты, вы по лу чи те ре ко мен да ции по нуж но
му вам пи та нию, на при мер, http://support.asus.
com/PowerSupply.aspx?SLanguage=en. Убе ди тесь, 
что вы бран ный ва ми БП име ет все нуж ные кон
нек то ры; боль шин ст во ма те рин ских плат при ни
ма ют кон нек тор 24+4pin ATX и от дель ный шнур 
пи та ния для CPU. Про верь те так же на ли чие дос
та точ но го ко ли че  ст ва нуж но го ти па про во дов пи
та ния для дис ков: не ко то рые БП до сих пор идут 
с со ста ры ми кон нек то ра ми Molex, а не с но вы ми 
SATA. Ес ли вы ис поль зуе те боль шой кор пус с БП, 
ус та нов лен ным вни зу, про верь те, дос та точ на ли 
дли на про во дов, что бы до тя нуть ся до дис ков 
ввер ху, хо тя мож но дос та точ но не до ро го при об ре
сти уд ли ни те ли SATA, что бы ре шить две по след
них про бле мы. Вам бу дет при ят но уз нать, что на
счет со вмес ти мо сти с Linux ни ка ких про блем нет!

Спец сис те мы
По ка мы рас смат ри ва ли на столь ные сис те мы об
ще го на зна че ния, од на ко нель зя за бы вать и о спе
ци аль ных об лас тях ис поль зо ва ния, та ких, как 
до маш ний сер вер или вы со ко про из во ди тель
ная иг ро вая сис те ма. Тре бо ва ния к до маш нему 
сер веру бу дут в кор не от ли чать ся от тре бо ва ний 
к обыч но му на столь но му ПК или иг ро вой сис те ме. 

По сколь ку дан ные пе ре да ют ся че рез сеть, бы
ст рый SSD со вер шен но не ну жен. Вы мо же те ис
поль зо вать его для ОС, но сер ве ры ред ко пе ре
за гру жа ют ся, так что вы ни че го не вы иг рае те 
от пред ла гае мой ими вы со кой ско ро сти за груз ки; 
да и число работающих на них про грамм ог ра ни
чено, так что вре мя за пус ка опятьтаки не важ но. 
Обыч но сер ве ры ра бо та ют без кла виа ту ры, мы
ши и мо ни то ра, так что кру тая ви део кар та то же 
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незачем; мо ни тор по на до бит ся толь ко в про цес
се ус та нов ки, а для это го впол не хва тит встро ен
ной гра фи ки на боль шин ст ве ма те рин ских плат. 
А вот дей ст ви тель но важ ны дос той ное ко ли че
 ст во па мя ти и дос та точ ный объ ем хра ни ли ща. 
Ес ли вы со би рае те фай ло вый или муль ти ме диа
сер вер, вы бе ри те ма те рин скую пла ту с дос та точ
ным ко ли че  ст вом пор тов SATA и кор пус с та ким же 
ко ли че  ст вом от се ков для дис ков. Но не за ви си мо 
от ко ли че  ст ва ва ших на ко пи те лей в оп ре де лен ный 
мо мент вам по на до бит ся еще боль ше. Ес ли вы со
би рае те се те вой или поч то вый сер вер, то объ ем 
хра ни ли ща не бу дет ос нов ной про бле мой, раз
ве что вы ре ши те об слу жи вать ме диафай лы че
рез ин тер нетсо еди не ние, од на ко боль шая па мять 
яв но не по вре дит, осо бен но с Apache.

Еще один тип до маш не го сер ве ра — муль ти
ме диасер вер. Это мо жет быть про сто ре по зи то

рий для ва ших ви део фай лов, а мо жет, вы бу де те 
де лать за пи си на сер ве ре с по мо щью сер вер но
го ПО MythTV или че гони будь вро де Tvheadend. 
В лю бом слу чае, вам по тре бу ет ся мно го мес та. 
Ес ли ваш сер вер уме ет так же пе ре ко ди ро вать ви
део, на при мер, как Plex, ко то рый пе ре фор ма ти ру
ет ви део для со от вет ст вия уст рой ст ву, ко то рое его 
вос про из во дит, и ско ро сти его со еди не ния с сер
ве ром. Вам по на до бит ся дос той ный объ ем ОЗУ 
и до воль но бы ст рый CPU — не иг ро вой монстр, 
ко неч но, но не не что ма ло бюд жет ное.

По сколь ку всё ра бо та ет че рез сеть, на до ли го
во рить, что у вас дол жен быть бы ст рый се те вой 
ин тер фейс, осо бен но ес ли его бу дут ис поль зо
вать бо лее од но го кли ен та за раз, так что убе ди
тесь, что у вас ги га бит ный ин тер фейс или ра зо ри
тесь на дос той ную се те вую кар ту PCIe.

Вы со ко про из во ди тель ные 
иг ры
Иг ры — при чем мы име ем в ви ду иг ры с дос той
ной гра фи кой, а не азарт ные иг ры — предъ яв ля
ют осо бые тре бо ва ния к ком пь ю те ру. Про из во

ди тель ность яв ля ет ся 
оче вид ным фак то ром, 
но это не про сто про
из во ди тель ность CPU. 
В не ко то рых иг рах GPU 
на ви део кар те иг ра
ет ку да бо лее важ ную 

роль, чем CPU. Ес те ст вен но, вам ну жен бы ст рый 
CPU и ви део кар та. Мно гие из вы со ко про из во
ди тель ных ви део карт за ни ма ют ме сто 
двух сло тов PCIe, по это му вы долж ны 
про ве рить, дос та точ но ли ме сто у вас 
в кор пу се и на ма те рин ской пла те, 
и что ваш БП вам под хо дит, т. е. смо жет 
обес пе чить дос та точ но энер гии и име
ет дос та точ но кон нек то ров. Па мять то
же важ на: у вас ее долж но быть дос та
точ но, и она долж на быть как мож но 
бы ст рее. Ме сто на дис ке не так важ но, 
как ско рость, по это му в ка че  ст ве хра
ни ли ща пред поч ти тель нее бу дет SSD. 
Иг ро ма ны по сто ян но жа ж дут про из
во ди тель но сти, и один из спо со бов 
ее обес пе че ния — раз гон сис те мы, 

> Ес ли вы со би рае те 
сер вер, по доб ный это му 
муль ти ме диасер ве ру, 
ва ши за про сы бу дут 
ины ми. Вам нуж но до
с та точ но мес та на дис
ке и бы строе се те вое 
со еди не ние (или два). 
Воз мож но, вам да же 
по на до бят ся ло ша
ди ные си лы CPU для 
пе ре ко ди ро ва ния 
муль ти ме диа.

5 Кон нек то ры
Ус та но ви те блок пи та ния и при сое ди ни те ка бе ли пи та ния и CPU к ма те рин ской пла
те. По ра при сое ди нить и все ка бе ли вен ти ля то ров. До бавь те же ст кие дис ки или SSD 
и оп ти че  ские дис ки. Они ли бо вкру чи ва ют ся в кор пус, ли бо, в не ко то рых слу ча ях, 
име ют со еди не ния без шу ру пов. Со еди ни те ка бе ли SATA от дис ков с ма те рин ской 
пла той. Со еди ни те их шну ры пи та ния с БП. 

6 Све то ди од ные ин ди ка то ры кор пу са
При сое ди ни те про во да от пе ре клю ча те лей кор пу са и све то ди од ных ин ди ка то ров 
к ма те рин ской пла те. Здесь до воль но хло пот ные кон нек то ры, но на до при сое ди
нить их пра виль но; ру ко во дство от ва шей пла ты под ска жет вам, что с чем со еди
нять. Не ко то рые про во да идут с блоч ным кон нек то ром, об лег чая вам ра бо ту. По ра 
так же со еди нить USBпор ты на кор пу се с со от вет ст вую щи ми вхо да ми пла ты. 

»

это ко гда вы раз го няе те свой про цес сор и па
мять до ско ро сти, ко то рая пре вы ша ет штат ную. 
При обыч ном при ме не нии мне ния на счет раз го
на не од но знач ны; он обес пе чи ва ет бо лее вы со кую 
про из во ди тель ность, но це ной ве ро ят но го умень
ше ния сро ка жиз ни ком по нен та и оп ре де лен ной 
сте пе ни не на деж но сти, ес ли вы зай де те слиш ком 
да ле ко, плюс уве ли че ние пе ре гре ва, с ко то рым 
на до както бо роть ся. Не ко то рые CPU на оп ре де
лен ной ско ро сти бло ки ру ют ся, и сле ду ет убе дить
ся, что вы бран ный ва ми про цес сор до пус ка ет раз
гон. Кро ме то го, по на до бит ся со от вет ст вую щая 
ма те рин ская пла та. Все пла ты пред ла га ют оп ре
де лен ный кон троль за час то той и на пря же ни ем, 

«Мно гие из вы со ко про из во
ди тель ных ви део карт за
ни ма ют два сло та PCIe.»
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Ус та нов ка опе ра ци он ной сис те мы

но не ко то рые пре ду смат ри ва ют раз гон и пред ла
га ют на мно го бо́ль шую сте пень кон тро ля — это 
сто ит хо ро шень ко уточ нить. 

Что бы спра вить ся с пе ре гре вом, не об хо дим 
кор пус боль шо го раз ме ра, обес пе чи ваю щий дос
та точ ный при ток воз ду ха, в со че та нии с дос той
ным ку ле ром CPU (обыч ный ку лер, по став ляе мый 
с про цес со ром, для раз го на не пред на зна чен), 
и дос та точ но вен ти ля то ров. На ма те рин ской пла
те, ко то рая пре ду смат ри ва ет раз гон, мо жет быть 
боль ше кон нек то ров для вен ти ля то ров и воз
мож но сти управ ле ния их ско ро стью. При вы бо
ре вен ти ля то ров для ох ла ж де ния бе ри те са мый 
боль шой, ка кой толь ко вле зет. Бо лее круп ные вен
ти ля то ры обес пе чи ва ют боль ший при ток воз ду ха 

Ко гда вы со бе ре те свой ком пь ю тер, вам на до бу дет 
ус та но вить на не го опе ра ци он ную сис те му. Здесь 
мы не бу дем рас смат ри вать этот про цесс — про
грам мы ус та нов ки в ди ст ри бу ти вах дос та точ но 
хо ро шо до ку мен ти ро ва ны; но на не сколь ко мо мен
тов сто ит об ра тить вни ма ние. Но вые ма те рин ские 
пла ты бу дут ис поль зо вать UEFI вме сто BIOS. 
Воз мож но, на них так же вклю че на Secure Boot. Вам 
поч ти на вер ня ка при дет ся ее от клю чить в про шив
ке. На жми те на со от вет ст вую щую кла ви шу при за
груз ке, что бы на стро ить про шив ку — в ру ко во дстве 

ма те рин ской пла ты долж но быть на пи са но, ка кую 
имен но (кстати, од на из пре лес тей сбор ки соб ст вен
но го ком пь ю те ра за клю ча ет ся в на ли чии ру ко
вод ства ма те рин ской пла ты). 

У вас долж но по лу чить ся ис поль зо вать UEFI для 
за груз ки ком пь ю те ра, боль шин ст во ди ст ри бу ти вов 
уже ра бо та ют с ним, и с ним при ят нее ра бо тать, 
чем со ста рой сис те мой MBR. Ес ли вам нуж на за
груз ку MBR, для это го долж на быть оп ция в ме ню 
про шив ки. В не ко то рых име ет ся оп ция за груз ки 
UEFI, ко то рую мож но от клю чить, в не ко то рых есть 

оп ция с за га доч ным на зва ни ем CSM (Compatibility 
Support Module), ко то рую на до вклю чить для 
за груз ки MBR. Ес ли вы соз дае те сис те му толь ко 
с Linux, мож но про сто за гру зить ся с лю би мо го DVD 
и про из ве сти ус та нов ку. Ес ли вам нуж на двой ная 
за груз ка с Windows, сна ча ла ус та но ви те Windows, 
а по том Linux. Про грам ма ус та нов ки Linux най
дет Windows и на стро ит ме ню двой ной за груз ки, 
а ес ли вы ре ши те сде лать всё на обо рот, про грам ма 
ус та нов ки Windows про сто про иг но ри ру ет за груз
чик Linux.

> Сбор ка соб ст вен но го но ут бу ка — не са мое ра зум
ное пред ло же ние, од на ко не по ме ша ет ис сле до
вать его ком по нен ты и убе дить ся, что они от ве ча
ют ва шим по треб но стям.

> Да же в этой сис те ме, ко то рой уже че ты ре го да, 
CPU в ос нов ном про стаи ва ет, но ведь всегда 
при ят но иметь за пас.

7 Ви део кар та
Ус та но ви те свою ви део кар ту в слот PCI16. За гля ни те в ее до ку мен та цию, что бы 
вы яс нить, дос та точ но ли ей пи та ния от сло та PCI или нуж но внеш нее пи та ние. 
Од но вре мен но ус та но ви те ос таль ные кар ты PCI, ес ли вы их ис поль зуе те. Мно гие 
но вые бло ки пи та ния (БП) пред ла га ют мо дуль ную сис те му ка бе лей; кро ме то го, 
име ют ся адап те ры на тот слу чай, ес ли у ва ше го БП от сут ст ву ют со от вет ст вую щие 
кон нек то ры, од на ко он дол жен быть дос та точ но мощ ным. 

8 Ак ку рат ные про во да = яс ный ум
Раз ме щай те про во да ак ку рат но, да же ес ли в ва шем кор пу се нет ок на. Коекак 
раз ме щен ные про во да за труд нят цир ку ля цию воз ду ха и силь но ос лож нят вам 
жизнь, ко гда вы ре ши те до ба вить или за ме нить ка който ком по нент. Ес ли в ва шем 
кор пу се нет за жи мов, что бы удер жи вать про во да, мо жно под вя зать их про во
да ми по тонь ше. Кро ме то го, мож но за вес ти про во да за ло ток ма те рин ской пла ты 
или внутрь кре пе жа же ст ко го дис ка. 

»

при мень шей ско ро сти вра ще ния, а бы ст ро вра
щаю щие ся вен ти ля то ры соз да ют боль ше шу ма. 

Ес ли шум для вас про бле ма или вы хо ти те до
биться разгона по мак си му му, рас смот ри те воз
мож ность во дя но го ох ла ж де ния. Ко гдато раз гон 
был весь ма спе ци фич ной об ла стью, ко то рая тре
бо ва ла по ку пать и со би рать раз ные ком по нен
ты, по том тра тить ку чу вре ме ни на про кач ку 
сис те мы и вы пол не ние тес тов на гер ме тич
ность (вы уди ви тесь, но во да не очень хо ро шо 
ла дит с элек тро ни кой). Сей час мож но най ти го то
вые сис те мы, где вы при кру чи вае те к от ве ден но му 
мес ту в кор пу се го то вый ра диа тор, а вме сто вен
ти ля то ра CPU по ме щае те те п ло от вод. Не ко то рые 
ком плек ты вклю ча ют так же ку ле ры ви део карт, 
по то му что иг ры их то же силь но на гру жа ют. Во
дя ное ох ла ж де ние хо ро шо не толь ко для гей ме
ров и фа на тов ско ро сти: его мож но ис поль зо вать 
на обыч ном на столь ном ПК для сни же ния шу ма. 
При по доб ной сбор ке са мый гром кий шум из да ет 
дви га тель же ст ко го дис ка. 

Замк ну тые сис те мы
Сбор ка на столь но го ПК или сер ве ра — до воль но 
про стая за да ча, а вот соз да ние соб ст вен но го 

но ут бу ка — от нюдь нет. Ку пить но ут бук по час тям 
мож но, но обыч но так не де ла ет ся. Од на ко боль
шая часть то го, о чем мы го во ри ли в на шей ста тье, 
при ме ни ма и здесь. Про сто нуж но вы брать под хо
дя щие ком по нен ты для но ут бу ка, и это да же важ
нее, по то му что их нель зя про сто вы та щить, ес ли 
вам чтото не по нра вит ся. Так что сле ду ет выбрать 
пред ва ри тель но со б ран ный но ут бук себе по бюд
же ту, от ве чаю щий ва шим по треб но стям, а по том 
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 Со бе рем LinuxПК

А те перь — ос то рож но!

Со брать ПК не слож но, но при ра бо те 
с элек трон ны ми ком по нен та ми тре
бу ет ся оп ре де лен ная ос то рож ность. 
Под го товь те дос та точ но про сто рное 
ра бо чее ме сто, сво бод ное от все
го не нуж но го и с не про во дя щей 
по верх но стью. Ста ти че  ское элек три
че  ст во спо соб но испортить элек
трон ные ком по нен ты, и оно мо жет 
на ка п ли вать ся на ва шем те ле, о чем 
вы мо же те да же не по доз ре вать, 
по ка не возь ме тесь за ком по нент 
и не убь е те его. Это го мож но из бе
жать, ес ли вы за зем ли тесь, что бы 
из ба вить ся от ста ти че  ско  го за ря да. 
Про стей ший спо соб это сде лать — 

кос нуть ся за зем лен но го объ ек та, 
на при мер, ба та реи цен траль но го 
ото пле ния или ку хон ной ра ко ви ны 
пе ред тем, как при ка сать ся к ком
по нен ту. Вы так же мо же те ку пить 
ан ти ста ти че  ский брас лет, со еди
нен ный гиб ким про во дом с точ кой 
за зем ле ния, что бы на вас не ска п ли
ва лось ста ти че  ское элек три че  ст во 
во вре мя сбор ки. 

У ком пь ю те ра, ко то рый вы со би
рае те, нет га ран тии, но она есть у его 
ком по нен тов. И ес ли они не бы ли 
по вре ж де ны в про цес се сбор ки, 
лю бой нор маль ный про из во ди тель 
их за ме нит в слу чае не об хо ди мо сти. 

про ве рить, всё ли вам под хо дит. То же мож но ска
зать и о нет то пе, ко то рый вы хо ти те ис поль зо вать 
в ка че  ст ве ме диаплей е ра. 

Те же пра ви ла от но сят ся к вы бо ру под хо дя ще
го про цес со ра, ви део кар ты, зву ко вой кар ты и т. д. 
(хо тя сло во «кар та» здесь не впол не пра виль но: 
поч ти все это раз ме ща ет ся на ма те рин ской пла те). 
Есть ряд важ ных от ли чий: же ст кие дис ки но ут бу
ка обыч но мед лен нее, чем же ст кие дис ки на столь
но го ПК, и вы иг рыш в ско ро сти SSD еще за мет нее. 
Оп ции об нов ле ния па мя ти ог ра ни че ны, по это му 
вы би рай те уст рой ст во с дос та точ ным объ е мом 
па мя ти и убе ди тесь, что в нем есть как ми ни мум 
один сво бод ный слот для рас ши ре ния. В не ко то
рых но ут бу ках все го один слот, по это му об нов ле
ние па мя ти оз на ча ет, что вам при дет ся вы бро сить 
то, что у вас бы ло, а не до ба вить чтото но вое. 

По ста рай тесь за гру зить но ут бук с новейше го 
live CD, на при мер, с LXFDVD. По про буй те System 
Rescue CD с оп ци ей Alt kernel; вы по лу чи те са мое 
све жее яд ро с са мой со вре мен ной под держ кой 

обо ру до ва ния. За пус ти те $ ifconfig a, что бы уви
деть про вод ные и бес про вод ные ин тер фей сы, 
и $ aplay для про вер ки ра бо ты зву ко вой сис те
мы, от фай лов до ко ло нок. Бес про вод ные ин
тер фей сы у но ут бу ков иногда про блем ны , 
но в боль шин ст ве есть слот miniPCI, и то
гда мож но вста вить дру гую кар ту.

На фо не войн ме ж ду Intel и AMD 
в об лас ти CPU и ме ж ду Nvidia и AMD 
в об лас ти ви део карт, Intel пред ла га ет 
от лич ную под держ ку сво их компо нен
тов. Ес ли в ва шем но ут буке есть ви
део кар та и бес про вод ная кар та Intel, 
бед с ними не будет: всё долж но про
сто ра бо тать, без вся кой ус та нов
ки до пол ни тель ных драй ве ров. А те
перь ставь те лю би мый ди ст ри бу тив 
и на сла ж дай тесь ско ро стью и сво бо дой 
Linux на но вом обо ру до ва нии, вы бран
ном лич но ва ми: право же, 
это чу дес но! |

8 Ти лити ли тес ты
При сое ди ни те мо ни тор и кла виа ту ру и вклю чи те ком пь ю тер. Удер жи вай те со от
вет ст вую щую кла ви шу, что бы за гру зить ме ню BIOS/про шив ки, и пе рей ди те на стра
ни цу со стоя ния сис те мы, что бы убе дить ся, что ваш про цес сор не пе ре гре ва ет ся. 
Толь ко по сле это го мо же те про ве рять, рас по зна ют ся ли ва ша па мять и дис ки. 
У не ко то рых ма те рин ских плат при дет ся из ме нить на строй ки, что бы уви деть всю 
па мять, и тем не менее ваш но вый ПК со б ран!
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Том Смит [Tom Smith] на
зы ва ет се бя изо бре та те
лем и пред при ни ма те лем, 
соз да те лем Project Gado — 
от кры то го ро бо таска не
ра, спо соб но го оциф ро вать 

боль шие кол лек ции ис то ри че  ских ар те фак тов. 
По след ние за час тую яв ля ют ся не толь ко бес
цен ны ми, но и очень хруп ки ми. Наш раз го вор — 
о том, как поя вил ся про ект Gado и как идео ло гия 
Open Source по мо га ет про ек ту в оциф ров ке ви зу
аль ной ис то рии ми ра.

Linux Format: Вы на зы вае те се бя изо бре та те лем 
и пред при ни ма те лем; как вы к это му при шли? 
С че го все на ча лось?
Том Смит: По жа луй, я все гда к это му стре мил
ся. Я с дет ст ва но ро вил раз би рать вся кие ве щи. 
По ку пал на дво ро вых рас про да жах раз ные уст
рой ст ва и раз би рал. Смот рел, как ра бо та ет. Лет 
в пятьшесть я уже со би рал ком пь ю те ры и про
чее, и элек тро ин ст ру мент у мня поя вил ся го раз до 
рань ше, чем сле ду ет! Так что я всю жизнь этим ув
ле ка юсь. А по яв ле ние про ек та Gado обу слов ле но 

кон крет ны ми при чи на ми. Ко гда стал ки ва ешь ся 
с ка който про бле мой, дей ст ви тель но на сущ ной 
для дан ной сфе ры, и сна ча ла про сто за ду мы ва
ешь ся: «Мож но ли както ре шить ее по сред ст вом 
тех но ло гии, по сред ст вом ин но ва ций». А по том это 
раз ви ва ет ся в не что боль шее.

LXF: Рас ска жи те на шим чи та те лям о сво ем 
про ек те.
ТС: Нач нем с то го, что в фо то ар хи вах, му зе ях, га
зе тах по рой хра нят ся сот ни, ты ся чи, да же мил
лио ны ис то ри че  ских сним ков бо лее чем ве ко
вой дав но сти, и все это — в ана ло го вом фор ма те. 
И у мно гих по доб ных ор га ни за ций нет ре сур сов, 
что бы оциф ро вать эти кол лек ции.

Так что мил лио ны фо то гра фий про сто ле
жат там, и по су ти ни кто не име ет к ним дос ту па. 
Эти дан ные долж ны быть в элек трон ном фор ма
те, что бы лю ди мог ли их най ти и изу чить, и что бы 
для са мих ор га ни за ций это ста ло ре гу ляр ным 
ис точ ни ком до хо да. Но у них нет средств, что бы 
на нять ко гото сде лать это вруч ную. А мно гие су
ще ст вую щие тех но ло гии ма шин ной оциф ров
ки, та кие как ска нер с ав то ма ти че  ской по да чей 

бу ма ги, не под хо дят для ра бо ты с фо то гра фи
ей 150лет ней дав но сти. По ло жить ее ту да — все 
рав но что по ло жить мил ли он, и од но за жа тие бу
ма ги мо жет унич то жить бес цен ный фраг мент ис
то рии! Так что при от сут ст вии дос той но го тех ни
че  ско  го ре ше ния ос та ет ся толь ко на нять лю дей, 
ко то рые бы си де ли там и це лый день их ска ни
ро ва ли, а ес ли де нег на это нет, ис то рия, ко то рую 
вы хра ни те, бу дет про сто ут ра че на. Ведь для тех, 
кто не мо жет по се тить ваш ар хив и про смот реть 
ана ло го вые ка та ло ги, она не дос туп на.

И я столк нул ся с этим на прак ти ке, в га зе те 
AfroAmerican Newspaper в Бал ти мо ре. Это од но 
из ста рей ших в сво ем ро де ны не дей ст вую щих из
да ний в ми ре, в СШАто уж точ но. Они су ще ст ву
ют с 1892 го да, и их фо то га ле рея с то го вре ме ни 
на счи ты ва ет пол мил лио на ис то ри че  ских сним ков. 
Ими прак ти че  ски за би то все по ме ще ние их глав
но го офи са в Бал ти мо ре. А оциф ро вать за всю ис
то рию га зе ты им уда лось толь ко 5000. 

На са мом де ле, у ме ня то гда был про ект по уст
ной ис то рии. Я по об ра зо ва нию ан тро по лог. Ра бо
тал на ба зе Уни вер си те та Джо на Хоп кин са в Бал
ти мо ре. И я хо тел най ти фо то гра фии, что бы 

Со хра няя  
ми ро вую  
ис то рию

Мо гут ли один че ло век, 
ма лень кая ко ман да  

и от кры тый ро бот  
со хра нить ви зу аль ную  

ис то рию ми ра?  
Мэ тью Хэн сон уз на ет  

у То ма Сми та. 
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 Про ект Gado 

про ил лю ст ри ро вать рас ска зы ме ст ных жи те лей, 
ко то рых я оп ра ши вал. Циф ро вых ни где не на
шлось. Я ду мал, вся ви зу аль ная ис то рия это го 
рай она ут ра че на. И тут, увя зав шись за дру гим ис
сле до ва те лем в Afro American Newspaper, я на ты
ка юсь на этот по лу мил ли он ный ар хив. Там бы ли 
ты ся чи сним ков ме ст ных жи те лей, и я по нял, что 
это уни каль ные сви де тель ст ва важ ней ших ис то
ри че  ских со бы тий, но бе да в том, что в ана ло го
вой фор ме мир о них ни ко гда не уз на ет, а средств 
на оциф ров ку нет, и я по ду мал, что ес ли с по мо
щью тех но ло гии соз дать не что спо соб ное ав то
ном но пе ре вес ти эти хруп кие ис то ри че  ские фо то 
в элек трон ный фор мат, то гда о по доб ных ар хи
вах уз на ют все, и для дру гих ис сле до ва те лей ме
ст ной куль ту ры ее ви зу аль ная ис то рия бу дет пол
но стью дос туп на. Так в 2010 г. и поя вил ся пер вый 
ро бот Gado.

LXF: Как раз на счет ро бо та: при ра бо те с та ки ми 
не вос пол ни мы ми ар те фак та ми он дол жен быть 
очень ос то рож ным. В чем пре иму ще ст ва ис поль
зо ва ния Gado при оциф ров ке ар хи вов?
ТС: Ду маю, са мый боль шой плюс в том, что он ос
во бо ж да ет со труд ни ков ар хи ва, по зво ляя им за ни
мать ся ку да бо лее ин те рес ны ми ве ща ми, тре бую
щи ми люд ско го вме ша тель ст ва. Эта тех но ло гия 
из на чаль но соз да ва лась для то го, что бы уп ро
стить лю дям жизнь, де лать эту ра бо ту за них. Чем 
боль ше мы при ме ня ли эту тех но ло гию в ра бо
те с ар хи ва ми, по гру жа ясь в эту сре ду, тем боль
ше мы по ни ма ли, что са мое боль шое ее пре иму
ще ст во — то, что ее мож но про сто на стро ить, 
за пус тить, и она бу дет ме ха ни че  ски пе ре кла ды
вать фо то гра фии и ска ни ро вать их.

Она не за ме ня ет ар хи ва риу са: про сто она ра
бо та ет са ма по се бе, а вы мо же те изу чать про ис
хо ж де ние сним ка, за бо тить ся о его со хран но сти, 
за ни мать ся ис сле до ва ни ем с по се ти те ля ми ар хи
ва. Так что я счи таю, глав ный плюс в том, что она 
бе рет на се бя эту тру до ем кую и не осо бо ин те рес
ную ра бо ту, а ар хи ва риу сы за ни ма ют ся чемто бо
лее ув ле ка тель ным. Ведь за этим они и при шли 
в про фес сию. 

LXF: И ка кая до ля ар хи ва Afro American Newspaper 
бы ла оциф ро ва на за вре мя су ще ст во ва ния 
про ек та Gado? 
ТС: Мы об ра бо та ли 120 000 сним ков. Так что еще 
мно го ос та лось, мы все еще ту да при ез жа ем, на
хо дим пап ки, где вро де ни че го не долж но быть, 
а там боль шая часть кол лек ции; мы вы би ра ем 
то, что пред став ля ет наи боль шую ис то ри че скую 
цен ность. Со всем не дав но мы об на ру жи ли еще 
30 фо то гра фий док то ра Кин га, Мар ти на Лю те
ра Кин гамлад ше го [Martin Luther King Jr.]. На шли 
це лую пап ку сним ков Эле о но ры Руз вельт [Eleanor 
Roosevelt] 1940х го дов. Так что да, око ло 120 000, 
и это не ко нец.

LXF: Соз да вая Gado 2, вы ис поль зо ва ли Arduino 
и Python. По че му имен но они?
ТС: Мы все гда хо те ли, что бы у это го уст рой ст ва 
бы ла, так ска зать, своя ис то рия, цель соз да ния. 
Своя мис сия. Это уст рой ст во соз да ва лось, что бы 

тех ни че  ским пу тем ре шить про бле му, и пер вым 
мо им ро бо том был Gado 1.

Он за ни мал це лый стол, был сде лан из ДВП 
и по то му ве сил фун тов 200. В ар хив его за но си ли 
втро ем. И на его соз да ние уш ло око ло 3 ме ся цев. 
Вто рой та кой гро ма ди ны бы ло не соз дать. Это 
дей ст ви тель но был проб ный ва ри ант, мы от ска ни
ро ва ли им 1000 сним ков про сто что бы до ка зать, 
что это воз мож но. По сколь ку вна ча ле мно гие го
во ри ли, что это «не воз мож но без боль ших за
трат». Так что при няв ре ше ние раз ви вать про ект, 
при соз да нии Gado 2, мы до ка за ли, что за $ 500 
мож но сде лать ро бот, ко то рый бу дет ска ни ро вать 
бес цен ные ис то ри че  ские фо то гра фии, не по вре ж
дая их, и мы все гда хо те ли, что бы это был от кры
тый код. По это му мы про ек ти ро ва ли уст рой ст во 
так, что бы лю бой мог взять эти чер те жи и на чать 
ра бо тать. Так что Arduino и Python бы ли вы бра
ны не толь ко по то му, что это от лич ная плат фор
ма и от лич ный язык, но и ра ди пре крас но го со об
ще ст ва раз ра бот чи ков Open Source.

По той же при чи не, все из на чаль но пи са лось 
для Linux. Лег ко най ти же лаю щих вклю чить

ся в про ект Linux, лег ко сфор ми ро вать ко ман ду; 
к то му же, имея де ло с Python, Arduino или Linux, 
по лу ча ешь мас су го то вых на ра бо ток, и не на до ду
мать: «Так, как же кон тро ли ро вать ска нер че рез 
драй ве ры TWAIN?». Не на до бес по ко ить ся «как же 
управ лять этой „зер кал кой“?», по сколь ку ро бот 
де ла ет сним ки обо рот ной сто ро ны ка ж дой фо то
гра фии, и ком пь ю тер дол жен это кон тро ли ро вать. 

В Windows это кош мар: на до по лу чить па кет раз
ра бот ки про грамм от Canon, от Nikon, по том объ
е ди нять их в сво ем ко де. А в Linux есть gphoto2, 
и это од на стро ка. На чать про ще про сто го. Так что 
мы хо тим как мож но ско рее по стро ить во круг про
ек та со об ще ст во. 

LXF: И вы вы кла ды вае те весь код на GitHub. 
Хо ти те, что бы лю ди соз да ва ли сво их ро бо тов 
на ба зе Gado?
ТС: Ко неч но. Все, что ка са ет ся ро бо та, все про
грам мы для управ ле ния яв ля ют ся от кры ты ми. 
Не толь ко код, но и про шив ка Arduino, вплоть 
до фай лов для 3Dпе ча ти, что бы соз дать час ти са
мой кон ст рук ции. Это то же Open Source. Как и спи
сок ма те риа лов. Мы да же со бра ли не сколь ко ком
плек тов и про да ли по се бе стои мо сти пер вым 
поль зо ва те лям, и про дол жа ем это де лать, ко гда 
к нам по сту па ют та кие прось бы. Же лаю щим соз
дать свою груп пу поль зо ва те лей мы мо жем пре
дос та вить все не об хо ди мое. Так что мы дей ст ви
тель но хо тим сде лать все от кры тым, про дви гать 
эти идеи, об ра щать ся к груп пам поль зо ва те лей 

и го во рить: «Все это 
совершенно бес плат но, 
ска чи вай те», а так же 
«вот требуемые вам 
со став ные час ти, со
би  рай те, об ра щай тесь 
к нам. Мы прие дем, по
мо жем, объ яс ним». Так 
что да, я ду маю, про ект 

из на чаль но мыс лил ся как от кры тый, и имен
но это по мог ло так бы ст ро улуч шить тех но ло гию 
и из не ук лю же го бе ге мо та, за ни мав ше го це лый 
стол, сде лать ро бот вес том в 6 фун тов, спо соб ный 
за па ру лет и $ 500 от ска ни ро вать 120 000 сним ков.

LXF: То есть от кры тость под стег ну ла 
раз ви тие Gado?

РО БОТ GADO

«За всю ис то рию га зе ты 
им уда лось оциф ро вать 
толь ко 5000 сним ков.»
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ТС: Не со мнен но. Об этом, о со об ще ст ве в том чис
ле, я го во рю на сво их пре зен та ци ях — на по строе
ние со об ще ст ва уш ло не ма ло вре ме ни — и я под
роб но об этом рас ска зы ваю. Как это про ис хо ди ло. 
Но как толь ко со об ще ст во сфор ми ро ва лось, са
мое кру тое в Open Source то, что оно на чи на ет под
дер жи вать ся и ук ре п лять ся са мо по се бе. 

На при мер, я об щал ся с груп пой на ших поль
зо ва те лей в Фин лян дии, это уди ви тель ная ис то
рия. Мы объ я ви ли, что бу дем де лать эти на бо ры. 
Ре шили както ос ве тить это в прес се, и об этом 
на ча ли го во рить. По том нам при хо дит email: 
«Мы из уни вер си те та Аал то в Хель син ки и хо
тели бы по лу чить ваш на бор». Мы про ду ма ли, как 
дос та вить ро бот в Фин лян дию, про вез ти че рез та
мож ню, и от пра ви ли им. Че рез три ме ся ца по лу ча
ем со об ще ние: «Мы со бра ли Ваш ро бот, у нас есть 
во про сы». Вы яс ни лось, что с ним ра бо та ет це
лый кол лек тив ис сле до ва те лей. И вот они и один 
их прак ти кант свя зы ва лись с на ми по Skype, из
за 11ча со вой раз ни цы во вре ме ни мне при хо ди
лось вста вать в 5 ут ра и по мо гать им ре шать про
бле мы, но нам уда лось на ла дить им ра бо ту.

Ме ся ца че ты ре от них ни че го не бы ло слыш но, 
а за тем по лу ча ем со об ще ние: «Мы пол но стью пе
ре пи са ли ваш код Linux, не мог ли бы вы дать нам 
дос туп на GitHub, что бы его вы ло жить?» Ра зу
ме ет ся, мы это сде ла ли, и вы яс ни лось, что они 
взяли этот коекак сля пан ный код и пе ре пи са ли 
его в мо дуль ной струк ту ре, в со от вет ст вии со все
ми стан дар та ми, и вы ло жи ли со вер шен но бес
плат но. А по том, гдето че ред пол го да, мы по
лу чи ли от них еще од но со об ще ние: «Мы хо тим 
ор га ни зо вать кон курс по про мыш лен но му ди зай
ну сре ди фин ских сту ден товди зай не ров на усо
вер шен ст во ва ние фи зи че  ской сто ро ны ро бо та, 
и сде лать его пор та тив ным, что бы ра бо тать на вы
ез де». Мы ска за ли: «Здо ро во, да вай те!»

И они про ве ли этот кон курс, объ я ви ли при зо
вой фонд око ло € 1750, со бра ли сту ден тов, при
влек ли не сколь ко про мыш лен ных ди зай не ров для 
раз ра бот ки чер те жей в САПР и все го, что нуж но 
для из го тов ле ния пе ре нос но го ро бо та, ко то ро го 
мож но взять с со бой в му зей. Приз вру чи ли, на
шел ся че ло век, ко то ро му это дей ст ви тель но уда
лось; это пол но функ цио наль ная вер сия на ше го 
ро бо та, она рас кла ды ва ет ся и лег ко по мес тит ся 
в пе ре нос ной кейс. И пол но стью от кры тая, все ми 
раз ра бот ка ми они по де ли лись, а мы бы ли про сто 
по ра же ны, и с удо воль ст ви ем на пи са ли об этом 
в Се ти, и рек ла ми ро ва ли их.

За тем они ста ли ез дить с ним по фин ским 
му зе ям, и мы на ча ли по лу чать фо то гра фии, как 
фин ские де ти смот рят за тем, как ро бот ска ни ру
ет их лич ные фо то и ве щи. В ко неч ном ито ге, у них 
бы ло три вы езд ных дня в му зе ях, 300 че ло век при

шли, что бы уви деть это го ро бо та. Око ло 30 че ло
век про шли мас теркласс по то му, как его ис поль
зо вать и про из во дить ар хив ное ска ни ро ва ние. 
И все это ста ло воз мож ным, по то му что мы де
ли лись ма те риа ла ми, а они уже от это го от тал
ки ва лись. Ду маю, в этом и есть си ла Open Source: 
вы вы кла ды вае те ма те ри ал, де лае те его дос туп
ным, дае те ему тол чок, но ко гда под клю ча ет ся со
об ще ст во, на чи на ют про ис хо дить про сто не ве ро
ят ные ве щи. Все идет от это го.

LXF: Вы мо же те при ки нуть, как ве ли ко 
это со об ще ст во?
ТС: Ес ли счи тать поль зо ва тель ские груп пы, с ко
то ры ми мы со труд ни ча ли на пря мую, то од на в Ка
ли фор нии, точ нее, две, од на в рай оне ЛосАнд
же ле са, в биб лио те ке Santa Maria Public Library, 
мы ту да ез ди ли, про во ди ли мас терклас сы со сту
ден та ми. Еще од на в Бал ти мо ре, в Фин лян дии, 
в Бос то не, плюс те, ку да мы от прав ля ли на бо ры, 
и зна ем, что с ни ми ра бо та ют, но по ка не так ак
тивно. Так что — по все му ми ру. На са мом де ле, 
все очень бы ст ро раз нес лось.

LXF: Как уст ро ен Gado?
ТС: В ос нов ном он со сто ит их пла сти ко вых час
тей, из го тов лен ных на 3Dприн те ре, оп ти ми зи
ро ван ных так, что бы их мож но на пе ча тать на ка
комни будь MakerBot, до ма или в мас тер ской. 
Сам ро бот — это ру ка на ги гант ском сер во ме ха
низ ме. На кон це ру ки раз ме щен при вод ма ни пу
ля то ра, а на нем — пнев ма ти че  ское подъ ем ное 
уст рой ст во. Ру ка дви жет ся по кру гу над стоп
кой фо то гра фий, при вод опус ка ет ся, вклю ча ет ся 
подъ ем ник и бе рет од ну из фо то гра фий и по ме
ща ет в центр кру га, где рас по ло жен план шет ный 
ска нер, лю бой из су ще ст вую щих, мы под дер жи
ва ем все, что под дер жи ва ет ся в Linux, и есть еще 

ку ча все го, что бы сде лать то же са мое в Windows. 
За тем он опус ка ет фо то на план шет ска не ра, на
страи ва ет ПО и ска ни ру ет фо то гра фию в пол ном 
ар хив ном раз ре ше нии. Обыч но это 600 DPI. Сни
мок име ну ет ся в со от вет ст вии со спо со бом, при
ня тым в дан ном ар хи ве — по на зва нию кол лек ции 
или по рас по ло же нию, чтото вро де это го. За
тем раз во ра чи ва ет ся на 90 гра ду сов, вы клю ча ет 
подъ ем ник и кла дет фо то гра фию в вы ход ной ло
ток, а по том про сто раз во ра чи ва ет ся и де ла ет все 
по но вой.

То есть де ла ет все то же, что де лал бы че ло
век, пе ре но ся сним ки на ска нер и за кры вая крыш
ку. Един ст вен ное, что мож но до ба вить к вы ше ска
зан но му, что во вход ном лот ке в на ча ле цик ла 
рас по ло же на зер каль ная ка ме ра, или webка ме
ра, де лаю щая сним ки обо рот ной сто ро ны ка ж
до го изо бра же ния. Сей час нам ин те рес но дру гое: 

при оциф ров ке фо
то гра фий, вы по лу ча
ете этот чер но вой скан. 
С очень вы со ким раз
ре ше ни ем, в пол ный 
раз мер план ше та, ка
ж дый та кой файл ве
сит 100 МБ. Они бу дут 
пра виль но по име но

ва ны, но ко гда у вас бу дет 120 000 та ких сним ков, 
вы за да ди тесь во про сом: «И что мне де лать даль
ше? Как мне по лу чить из это го сы ро го ма те риа
ла не что, чем мож но по де лить ся с со об ще ст вом, 
или да же ли цен зи ро вать, что бы по лу чать до ход 
на под держ ку ар хи ва?» Так что те перь мы за ни
ма ем ся от ска ни ро ван ным ма те риа лом, пы та ем ся 
сде лать так, что бы по сред ст вом ПО рас по зна вать, 
что на этих сним ках, ра бо тать с ме та дан ны
ми и об ра бот кой го то вых сним ков, и как мож но 
бо лее ав то ном но.

Имен но для этого нуж ны зер кал ка или web
ка ме ра, сни маю щие обо рот ную сто ро ну ар те
фак тов, на мно гих там есть по мет ки. Фо то граф 
мог сде лать сни мок и сза ди на пи сать, что на нем, 
или по ста вить да ту. Ес ли он при над ле жал ко
муто дру го му, там мо жет быть ав тор ская пе
чать, о чем нам сле ду ет знать... бла го да ря сним ку 
с зер кал ки, эти за пи си у вас есть. Сей час мы го
то вим к вы пус ку ПО для оп ти че  ско  го рас по зна ва
ния зна ков для счи ты ва ния тек ста, пе ча тей, ав то
ма ти че  ско  го оп ре де ле ния дат и до бав ле ния все го 
это го в ба зу дан ных, что бы осу ще ст в лять по иск 
по ма те риа лам и до бав лять ме та дан ные мож но 
бы ло пол но стью ав то ма ти че  ски, так же про сто, 
как и ска ни ро вать.

LXF: И ко гда оно ожи да ет ся?
ТС: Мы сей час на чи на ем его бе татес ти ро ва ние 
с раз ны ми ор га ни за ция ми. Один из глав ных на ших 
парт не ров — ком па ния Getty Images, ми ро вой ли
дер в сфе ре ли цен зи ро ва ния изо бра же ний. Ко гда 
вы ви ди те ка който ис то ри че  ский сни мок на CNN, 
скорее всего, его пре дос та ви ли имен но они. Со
вме ст но мы ра бо та ем над тем, как по ка зать на
ши фо то гра фии ми ру. А так же над тем, что бы ар
хи вы при но си ли до ход, и над их по пол не ни ем; 
та кая сис те ма долж на под пи ты вать ся из нут ри. 

ПО МОЩЬ УНИ ВЕР СИ ТЕ ТА ААЛ ТО

«Мы пе ре пи са ли ваш код 
Linux, мо же те дать нам 
дос туп на GitHub.»



Август 2015 LXF199 | 45www.linuxformat.ru/subscribe

 Про ект Gado 

Мы так же со труд ни ча ем с не ко то ры ми дру ги ми 
ор га ни за ция ми, ко то рые я, к со жа ле нию, по ка на
звать не мо гу, в ре жи ме бе татес ти ро ва ния ра бо
тая с дру ги ми кол лек ция ми, от лич ны ми от тех, что 
мы ска ни ро ва ли са ми.

LXF: По ми мо фо то гра фий, мож но ли бу дет 
ар хи ви ро вать дру гие ве щи?
ТС: Воз мож но. Мы на чи на ли этот про ект, что бы 
ре шить кон крет ную про бле му. Из на чаль но мы ви
де ли свою за да чу в том, что бы соз дать от кры то
го ро бо та для ав то ном ной оциф ров ки ар хи вов 
ме нее чем за $ 500. Она бы ла тех ни че  ской, кон
крет ной, а цель — из ме ри мой. Так бы ло пер вые 
два — два с по ло ви ной го да. Ко гда у нас об ра
зо ва лось це лое со об ще ст во и чис ло оциф ро ван
ных сним ков дош ло до со тен ты сяч, мы ска за
ли: «ОК. Цель дос тиг ну та! Та кое уст рой ст во у нас 
есть. Что даль ше? Что бу дет бо лее вос тре бо ван
ным?» И на ша мис сия рас ши ри лась до оциф ров
ки и пред став ле ния ми ру его циф ро вой ис то рии. 
То есть к чис то тех ни че  ской до ба ви лась идея сде
лать ис то рию дос туп ной. Точ нее, ви зу аль ную ис
то рию: фо то гра фии, ви зу аль ные ар те фак ты. Как 
угод но, по сред ст вом лю бой тех но ло гии, где бы 
она ни хра ни лась, в лич ных кол лек ци ях или му
зей ных ар хи вах. По это му рас ши рив на ши це ли 
до ви зу аль но го в це лом, мы ста ли вне дрять мно
же ст во но вых тех но ло гий.

На ча лось с про блем об ра бот ки ма те риа лов: 
как не по вре дить фо то гра фии, пе ре ме щая их, как 
ав то ма ти че  ски их ска ни ро вать, как по нять, что 
на них? Как об ра ба ты вать слай ды? Как об ра ба ты
вать не га ти вы, ко то рым мо жет быть сто лет? Как 
об ра ба ты вать вет хий ма те ри ал? То, что на хо дит
ся в пе ре пле тен ном, пе ре пе ча тан ном ви де? На все 
это мы ищем от ве ты. Ду маю, наи бо лее эф фек
тивно мы смо жем ра бо тать имен но с ви зу аль ным 
ма те риа лом. В ча ст но сти, фо то, ри сун ки. Ве ро
ятно, текст и до ку мен ты, боль ше за ни мать ся обо
рот ной сто ро ной, до пол ни тель ны ми ма те риа ла
ми, пы та ясь по нять те ви зу аль ные ар те фак ты, что 

у нас есть. Ко неч но, хо чет ся ду мать, что мы смо
жем оциф ро вать всю кол лек цию...

Те перь, ко гда на ша мис сия уже не чис то тех ни
че  ская, мы смот рим во круг и го во рим: «Мы соз
дали эту тех но ло гию, сде ла ли ее дос туп ной, 
те перь над ней ра бо та ют пона стоя ще му ув ле чен
ные тех на ри, но это то же про бле ма». Мы от да ли ее 
ар хи вам, но сде лать так, что бы они дей ст ви тельно 
ре ши ли по про бо вать это го от кры то го ро бо та в ра
бо те с их бес цен ны ми кол лек ция ми, впи сать ся 
в свой бюд жет, най ти лю дей, ко то рые сде ла ют что 
угод но, так же слож но. Мы вы ло жи ли ее в дос туп, 
но про сто вы ло жить не дос та точ но. Нуж но ее про
дви гать, ра бо тать с эти ми ор га ни за ция ми, пре
дель но уп ро щать ее, как мы уп ро сти ли раз ра бот
чи кам соз да ние плат фор мы, вы пус тив на бор.

В по след нее вре мя мы ра бо та ем на пря мую 
с ар хи ва ми, как c Afro American Newspaper, пе ре
хо дя от про сто ро бо та, ко то ро го мож но соз дать, 

к го то во му ре ше нию для оциф ров ки ар хи ва. Ро
бот и со труд ни че  ст во с Getty Images по зво ля ют 
нам по пасть в ар хи вы и бес плат но, без на чаль ных 
вло же ний, оциф ро вы вать ог ром ные час ти кол лек
ций. И бла го да ря то му, что мы мо жем по лу чать 
до ход от ли цен зи ро ва ния ма те риа лов, мы по зво
ля ем ар хи вам пла тить за оциф ров ку за счет уже 
со став лен ных кол лек ций.

Мо же те пред ста вить се бе, как это важ но. У вас 
есть кол лек ция, но нет средств, что бы при влечь 
лю дей, не дос та точ но тех ни че  ских зна ний, что бы 
ис поль зо вать ро бо та — да же зная о его су ще ст во
ва нии. Те перь ар хи вы мо гут об ра тить ся к нам, 
и мы по мо жем им с этим. Без ка кихли бо на чаль
ных вло же ний. Это не толь ко оциф ро ван ные ма те
риа лы, от кры тые все му ми ру; мы за бо тим ся о со
хра не нии ис то рии, а они мо гут по лу чать до ход, 
что бы пла тить за даль ней шую оциф ров ку или что 
угод но еще.

Для нас это был но вый шаг, и пре крас ный 
при мер то му — на ша но вая кол лек ция, ко то рую 
мы циф ро ва ли та ким об ра зом: она при над ле жит 
фо то ре пор те ру, ко то рый 17 лет жил и ра бо тал 
в СанФран ци ско в га зе те Sun Reporter. Он умер 
в 1992 г., за ве щав всю свою кол лек цию се ст ре. 
Ис сле до ва те ли ею за ни ма лись, но оциф ро вать 
ее воз мож но сти не бы ло. По это му под клю чи лись 
мы и по мог ли пе ре вес ти эти ма те риа лы в элек
трон ный фор мат и сде лать дос туп ны ми. 

LXF: Сколь ко че ло век у вас в ко ман де? 
ТС: Смот ря как счи тать. На ос нов ной ра бо те нас 
двое, а ес ли учи ты вать со об ще ст во, соз дав шее 
ро бо та, на вер ное, око ло 50 че ло век. И это то же 
плюс Open Source: мы мо жем ез дить и за ни мать
ся этим, по то му что рас хо дов поч ти ни ка ких. У нас 
есть пре дан ное, очень опыт ное и знаю щее со об
ще ст во, оно за ни ма ет ся ап па рат ной под держ кой 
и по мо га ет нам при воз ник но ве нии про блем в ар
хи вах. С про прие тар ной сис те мой нам бы по на до
би лась це лая ко ман да ис сле до ва те лей. А мы мо
жем пре дос та вить это це ло му со об ще ст ву.
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Про ект Gado 

LXF: А вы не опа сае тесь, что ктони будь, по лу чив 
дос туп к ар хи ву, слу чай но про явит не ос то рож
ность и на не сет ущерб его уни каль но му со дер
жи мо му? Не страш но? На де юсь, та ко го еще 
не слу ча лось.
ТС: Нет, за все вре мя ра бо ты ни че го не по стра да
ло. Ни мы, ни дру гие на ши груп пы не по вре дили 
ни один ар те факт — на сколь ко нам из вест но! 
Мне ка жет ся, как толь ко ты до ве ря ешь чтото со
об ще ст ву, все на чи на ют вес ти се бя на удив ле ние 
от вет ст вен но и про фес сио наль но. Лю ди не бу
дут де лать ро бо та, что бы циф ро вать что по па ло. 
По на ше му опы ту, они соз да ют груп пу поль зо ва
те лей и на чи на ют ис поль зо вать эту тех но ло гию 
по тем же при чи нам, что и мы. Им нра вит ся де лать 
ис то рию дос туп ной. Мно гие за ни ма ют ся этим 
в со ста ве бо лее круп ной ор га ни за ции, так что ес ли 
ктото по лу ча ет дос туп к ар хи ву, он, ве ро ят но, ра
бо та ет с те ми, у ко го этот ма те ри ал есть, и мы ви
де ли, что лю ди со труд ни ча ют. Слу чай в Фин лян
дии — пре крас ный при мер то го, как уни вер си тет 
спон си ро вал ис сле до ва ния, про во див шие ся в му
зе ях и нуж ные им. Но, знае те, я мыс лю ши ре, это 
риск, на ко то рый нуж но пой ти. На ша мис сия — 
оциф ро вать всю ви зу аль ную ис то рию че ло ве че
 ст ва, и она очень ве ли ка.

LXF: Це ле на прав лен ное со труд ни че  ст во — это 
очень важ но. За ин те ре со ва ны ли в про ек те Gado 
ме ж ду на род ные парт не ры?
ТС: О да, очень! От лич ный при мер — ком па ния 
под на зва ни ем Capture, в Ве ли ко бри та нии. Мы ра
бо та ли с ни ми над до бав ле ни ем под пи сей к го
то вым изо бра же ни ям. Как мы уже го во ри ли, 

боль шая про бле ма в том, как по сле оциф ров ки 
до ба вить ме та дан ные. Как по мочь лю дям най ти 
то, что вы оциф ро ва ли? С Capture мы со труд ни
чали от но си тель но на ших са мых важ ных для ис
то рии ма те риа лов. У них боль шой опыт в изу че нии 
ис то рии, стоя щей за фо то гра фи ей, оп ре де ле ния 
то го, кто на ней, ко гда она бы ла сде ла на, и про
че го. Со вме ст но мы до ба ви ли эти ме та дан ные 
к неко то рым кол лек ци ям. Мно гое бу дет сде ла но 
с по мо щью но вой сис те мы, мно гое бу дет де лать
ся ав то ма ти че  ски, но есть ма те риа лы, где не обой
тись без со ве та экс пер тов. Та кие парт не ры мо гут 
этот со вет пре дос та вить.

По ра зи тель но и то, что вот мы вы ло жи ли эти 
сним ки, с по мо щью на ше го парт не ра Getty Images, 
а о них зна ют не толь ко в США, но и по все му ми ру. 
И сна ча ла эти сним ки при влек ли серь ез ное вни
ма ние в Аме ри ке. Их ис поль зо ва ли CNN, Scholastic 
взя ли не сколь ко на ших фо то в свой учеб ник.

Но в по след ние па ру ме ся цев они ста ли по
яв лять ся по все му ми ру. По все ме ст но, в Япо нии, 
в Ин дии, фо то из од но го зда ния в Бал ти мо ре раз
нес лись на ты ся чи ки ло мет ров, на пе ча та ны в ки
тай ских учеб ни ках. Так что имен но ин тер на цио
наль ный ком по нент — не толь ко с тех ни че  ской 
сто ро ны, как в Фин лян дии, но и с про грамм ной — 
при да ет этим сним кам зна че ние, уже то, где они 
ока жут ся, ох ва тив весь мир.

Имен но по это му, пе ре во дя в элек трон ный 
фор мат ту или иную сфе ру ис то рии, часть ис то
рии од но го на ро да, мы хо те ли, что бы это дви же
ние ста ло всеми рным; да же ко гда мы на чи нали 

в Бал ти мо ре и СанФран ци ско, мы ви де ли в этом 
чтото ме ж ду на род ное. И на на ших гла зах оно ста
но вит ся та ко вым.

LXF: Что вы мо же те по со ве то вать — ес ли мо
же те — тем, кто стре мит ся стать изо бре та те лем 
и пы та ет ся дать старт сво им про ек там?
ТС: Ду маю, глав ное — по ни мать, что это не бы
ст рый про цесс: вы его на чи нае те, не зная, к че
му все при дет. Вы да же не знае те, бу дет ли он ра
бо тать, за то зна чи тель ное чис ло лю дей бу дет вас 
убе ж дать вас, что не бу дет, или бу дет не так, как 
вы за ду ма ли.

Бу дет мас са пре пят ст вий и при чин им не за ни
мать ся. Но смысл в том, что ес ли вы ве ри те в свою 
идею, вы ее во пло щае те. 

Ко гда мы на чи на ли, бы ло столь ко во про сов. 
Это бы ла бе зум ная идея — как соз дать за $ 500 
ро бо та, что бы он ра бо тал, при этом не по вре див 

бес цен ный ар те факт? 
Мы по ня тия не име ли, 
воз мож но ли такое, 
но тем не менее мы это 
сде ла ли.

Все по лу чи лось так, 
как мы и во об ра зить 
не мог ли. Так что луч
ший со вет — дер зай те! 

Про буй те, смот ри те, что по лу чит ся. Будь те го то вы, 
что это зай мет мно го вре ме ни, будь те го то вы ид
ти на пе ре кор, будьте го то вы, что вре ме на ми бу дет 
ка зать ся, что все про па ло.

Ко гда мы от пра ви ли свой пер вый на бор, воз
ник ла про бле ма с од ной из час тей, у мно гих она 
про сто не ра бо та ла. И то гда мы об ра ти лись к со
об ще ст ву: «Как вы ду мае те, чем мож но ее за ме
нить?». И по лу чи ли мас су пре крас ных от ве тов, 
раз ра бо та ли но вую, рас про стра ни ли ее по всем, 
и все за ра бо та ло! Как же без труд но стей... но это 
и есть путь, ко то рый мо жет при вес ти вас ту да, ку
да вы и не меч та ли. |

О ТРУД НО СТЯХ

«Мы по ня тия не име ли, 
воз мож но ли такое, но тем 
не менее мы это сде ла ли.»
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Mail.Ru Group 
и свободное ПО
Игорь Штом пель выяснял взаимоотношения этих понятий 
с Алек сан дром Гор ным и Яном Ки се лем из Mail.Ru Group.
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 Алек сандр Гор ный и Ян Ки сель

Да же тем, кто до воль но да
ле к от ком пь ю тер ной тех ни
ки, сер вис Mail.Ru пре крас но 
из вес тен, хо тя они мо гут 
и не по доз ре вать о его свя
зи со сво бод ным ПО и Linux. 

Нам уда лось по бе се до вать с людьми, которые 
сто ят за этим и многими другими сер ви сами ком
пании Mail.Ru Group, обеспечивая ее деятель
ность: Александром Горным, директором по ин
формационным технологиям Mail.Ru Group, 
и Яном Киселем, руководителем группы разра
ботчиков в Поиске Mail.Ru.

Александр Горный с отличием окончил Фа
культет вычислительной математики и киберне
тики Московского государственного университе
та им. М. В. Ломоносова, после чего начал работу 
в компании Mail.Ru, прошел путь от программиста 
до руководителя отдела Почты Mail.Ru. В мар
те 2006 г. перешел в интернетхолдинг «Рамблер» 
на должность директора по разработке webпро
ектов. С осени 2006 г. руководил сервисом «По
чта.ру» компании «Медиа Мир» (группа компаний 
РБК). Затем совмещал эту должность с позици
ей техниче ского директора компании и руководи
теля проекта Readme.ru. В 2009 г. — заместитель 
генерального директора компании «Медиа Мир». 
В 2010 г. возглавил проект ICQ в Mail.Ru Group. 
В 2011 г. назначен директором по информацион
ным технологиям Mail.Ru Group. 

Ян Кисель — вы пу ск ник Факультета авто
матики и вычислительной техники Вятского го
сударственного университета, в компанию при
шел в 2008 г. как программист на C++. Основная 
его специализация — backend и middleendраз
работка, а также проработка архитектуры вы
соконагруженных систем. Несмотря на ста
тус руководителя, в свободное время любит 
попрограммировать.

LXF: Чем вы за ни мае тесь в Mail.Ru Group?
Алек сандр Гор ный: Я ди рек тор по ин фор
ма ци он ным тех но ло ги ям, за ни ма юсь раз лич ны
ми ак тив но стя ми ком па нии, ко то рые вы хо дят 
за рам ки от дель ных про ек тов: от об щей пор таль
ной ав то ри за ции Mail.Ru до на шей соб ст вен ной 
СУБД Tarantool.

LXF: Как Linux ис поль зу ет ся в ва ших про ек тах? 
Что это за про ек ты?
АГ: Linux — на ша ос нов ная ОС. Она ис поль зу ет ся 
на ты ся чах сер ве ров прак ти че  ски во всех про ек
тах Mail.Ru Group.

LXF: Как и ко гда впер вые по зна ко ми лись с Linux?
АГ: У нас был спе ци аль ный курс в уни вер си
тете, там да ва ли и тео рию UNIX, и воз мож ность 
по прак ти ко вать ся.

LXF: Рас ска жи те о ваших пер вых про ек тах 
на Linux. Ка кие пер вые про ек ты на ба зе этой опе
ра ци он ной сис те мы бы ли у вас в Mail.Ru Group?
АГ: Не счи тая кур со вых ра бот, пер вы ми мои ми 
Linuxпро ек та ми бы ли про ек ты пор та ла Mail.Ru: 
Ав то Mail.Ru, Афи ша Mail.Ru и дру гие.
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LXF: Есть ли пред поч те ния в от но ше нии ди ст ри бу
ти вов Linux? С ка кими уда лось по ра бо тать?
АГ: Ди ст ри бу тив дол жен быть зна ком сис тем но
му ад ми ни ст ра то ру, а в боль шой ком па нии — уни
фи ци ро ван. Дру гих пред поч те ний у ме ня нет, хо тя 
ви дел я их штук шесть, на вер ное.

LXF: Как ва ша ком па ния взаи мо дей ст ву ет с Open 
Sourceсо об ще ст вом? Рас ска жи те о вкла де 
ва шей ком па нии в Open Source.
АГ: Мы ак тив ные поль зо ва те ли мно гих Open 
Sourceпро дук тов с са мы ми раз ны ми ли цен зия
ми: от то го же Linux до MySQL. В на шей ком па нии 
ра бо та ют кон трибь ю то ры мно гих из вест ных про
дук тов (на при мер, Postgres). 

Са ми мы ис то ри че  ски раз ви ва ем не сколь ко 
не боль ших OSпро ек тов и один круп ный — Taran
tool. Tarantool — это application – сер вер, под дер
жи ваю щий язык Lua со встро ен ной NoSQLСУБД. 
Ис поль зуя его, вы мо же те пи сать Luaпро грам
мы, де лая за про сы к ба зе дан ных в том же ад
рес ном про стран ст ве, и не те рять про цес сор ное 
вре мя на пе ре клю че ние кон тек ста и ра бо ту с се
тью. Ес ли же та кая ско рость вам не нуж на или 
Lua — не при ем ле мый для вас язык раз ра бот ки, 
то Tarantool мож но за пус тить как от дель ный про
цесс. В этом слу чае вы по лу чи те клас си че скую от
дельно стоя щую СУБД с очень бо га той для NoSQL 
функ цио на льностью: под держ кой тран зак ций, ре
п ли ка ци ей, хра ни мы ми про це ду ра ми и вто рич ны
ми ин дек са ми. Ра бо та ет он при этом в де сят ки раз 
бы ст рее лю бой SQLба зы. 

Сер вис MAPS.ME, ко то рый мы при об ре ли 
в кон це про шло го го да, ис поль зу ет сво бод ные 
кар то гра фи че  ские дан ные Open Street Map. 
Мы по обе ща ли сде лать при ло же ние MAPS.
ME от кры тым — это еще один круп ный вклад 

в Open Sourceдви же ние, ко то рый нам по ка 
пред сто ит сде лать.

LXF: Рас ска жи те о глав ных нов ше ст вах по след
не го ре ли за Tarantool. На при мер, поя ви лась ли 
в нем под держ ка systemd?
АГ: Глав ное но во вве де ние имен но по след ней вер
сии — это пер вый ста биль ный ре лиз дис ко во го 
движ ка для хра не ния дан ных, ко то рый по зво ля
ет управ лять те ра бай та ми ин фор ма ции на од ной 
ма ши не. Го во ря о том, что мы сде ла ли за по след
ние не сколь ко лет, глав ное — ко неч но, пе ре ход 
от key – value хра ни ли ща к те ку щей мо де ли appli
cation – server со встро ен ной СУБД. Это по зво ля ет 
пи сать на Tarantool пол но цен ные сер ви сы с дос та
точ но слож ной биз несло ги кой без ис поль зо ва
ния дру гих баз и внеш них язы ков про грам ми ро
ва ния. Все не об хо ди мое для это го, от вто рич ных 
ин дек сов до хра ни мых про це дур, уже есть. На
при мер, на ша де мон ст ра ци он ная пе соч ни ца, try.
tarantool.org, пол но стью на пи са на на Tarantool, 
без ис поль зо ва ния Python или дру гих язы ков 
про грам ми ро ва ния.

Под держ ка же systemd — это очень не боль
шая в по доб ных мас шта бах за да ча. У нас она реа
ли зо ва на. В ча ст но сти, есть ра бо чий serviceфайл, 
вклю чен ный в ди ст ри бу ти вы для всех сис тем, 
в ко то рых ра бо та ет systemd.

LXF: Ка ко во ва ше от но ше ние к этой сис те ме 
ини циа ли за ции? В чем ее пре иму ще ст ва, 
а в чем не дос тат ки?
АГ: На мой взгляд, systemd до сих пор слиш ком 
сы рая и ско рее вре дит ра бо те. Со всем не давно 
раз во ра чи ва ли кла стер на ос но ве CentOS 7, 
про во ди ли на гру зоч ное тес ти ро ва ние. В ито ге 
столк ну лись с за ви са ни ем сис те мы, не воз мож  но

стью пе ре за пус тить сер ви сы, зом бипро цес са ми 
и все ми пре лес тя ми ран них Linux, про ко то рые, 
ка за лось, уже мож но бы ло на все гда за быть.

LXF: С ка ки ми тех но ло гия ми в Linux уда лось 
по ра бо тать?
АГ: Хо ро шее за бы ва ет ся бы ст ро, пло хое ос та ет ся 
в па мя ти на все гда. Всета ки лю бая, да же са мая 
мел кая ава рия у нас спо соб на за деть ты ся чи, ес ли 
не мил лио ны поль зо ва те лей. Так что до сих пор 
луч ше все го пом ню про блем ные тех но ло гии де ся
ти лет ней дав но сти: не дос тат ки Reiser FS и ран них 
реа ли за ций тре дов.

LXF: А что пред став ля ет со бой ар хи тек ту ра 
про грамм ной со став ляю щей Mail.Ru Group?
АГ: У нас очень мно го раз лич ных про ек тов, ко то
рые раз ви ва лись свои ми пу тя ми, на ос но ве раз
ных ар хи тек тур. Об ри со вать да же в са мом об щем 
ви де все это мно го об ра зие в рам ках од но го ин
тер вью со вер шен но не воз мож но. Но мы ста ра
ем ся быть от кры ты ми ми ру, мно го рас ска зы ва ем 
о сво их тех но ло ги ях на кон фе рен ци ях, ве дем блог 
на Хаб ре: http://habrahabr.ru/company/mailru/.

LXF: В ком па ни ях, ко то рые под дер жи ва ют вы
со ко на гру жен ные сер ви сы, важ ное ме сто за ни
ма ет ор га ни за ция хра не ния и об ра бот ки дан ных. 
Как этот про цесс реа ли зу ет ся в Mail.Ru Group?
АГ: По след ний наш про ект, имею щий де ло с мно
го пе та байт ны ми хра ни ли ща ми — Об ла ко Mail.Ru. 
Очень под роб но о его внут рен нем уст рой ст ве 
мы пи са ли тут: http://habrahabr.ru/company/mailru/
blog/211340/.

LXF: Ка кое про грамм ное обес пе че ние 
ис поль зуе те для ра бо ты с боль ши ми дан ны ми? 
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АГ: По ми мо Об ла ка, в Mail.Ru Group мно го дру гих 
про дук тов, ко то рые опе ри ру ют боль ши ми объ е
ма ми дан ных. В не ко то рых слу ча ях это клас си че
 ские Big Data — «боль шие дан ные», раз но об раз
ные и пло хо струк ту ри ро ван ные. В дру гих слу ча ях 
это про сто боль шое ко ли че  ст во по нят ных дан
ных — на при мер, ес ли речь идет о хра ни ли ще 
фо то гра фий. 

Для ка ж до го кон крет но го слу чая мы ис поль
зу ем наи бо лее под хо дя щие тех но ло гии. Часть 
из них — клас си че  ские Open Sourceре ше ния. 
Дру гая часть — на ши соб ст вен ные сис те мы, ко 
торые мы на пи са ли для кон крет но го про ек та. 

К по след ним от но сит ся тот же Tarantool, ко то
рый ис поль зу ет ся для хра не ния и бы ст ро го дос ту
па к «ма лень ким боль шим дан ным» (то есть ко гда 
речь идет о сот нях ги га байт, а не о сот нях те ра
байт). При этом дан ные от но си тель но струк ту ри
ро ва ны и к ним ну жен по сто ян ный и очень бы ст
рый дос туп. 

Мы ра ды, что Tarantool при ме ня ет ся не толь
ко у нас, но и за пре де ла ми Mail.Ru Group. Это 
уни каль ное ре ше ние, со че таю щее в се бе appli
cation – server и inmemoryхра ни ли ще дан ных — 
воз мож но, луч шее сре ди ана ло гов на се го дняш
ний день.

LXF: Ка кие зна ния и на вы ки не об хо ди мы 
для ра бо ты с Big Data? 
АГ: Ес ли го во рить о лич ном опы те ре ше ния сход
ных за дач, то для ра бо ты с Big Data не об хо дим, 
в пер вую оче редь, про фес сио наль ный кру го зор. 
Он по зво ля ет уви деть ре аль ную за да чу, ко то рая 
сто ит за ее тех ни че  ской по ста нов кой. Очень час то 
тех ни че  ское за да ние не пра виль но или не со всем 
точ но сфор му ли ро ва но, и его мож но пе ре фор му
ли ро вать, что бы ре шить за да чу эф фек тив нее. 

Без ус лов но, не об хо ди мо знать кон крет ные ин
ст ру мен ты и уметь ра бо тать с ни ми, но вы учить ся 
это му не слож но. Зна ния в об лас ти ста ти сти ки или 
про стой ма те ма ти ки го раз до по лез нее, ку да тя
же лее при об ре та ют ся и мо гут быть ис поль зо ва ны 
зна чи тель но эф фек тив нее. 

LXF: Ка кое ме сто в этом ря ду мож но от вес ти 
опе ра ци он ной сис те ме Linux?
АГ: Как я го во рил ра нее, ин ст ру мен ты не очень 
важ ны: ос во ить их лег ко. В на шей ком па нии, как, 
ве ро ят но, и в боль шин ст ве дру гих, все Big Data
сис те мы ра бо та ют по верх Linux. Ка ж дый, кто зна
ет все ос таль ное, Linux ос во ит бы ст ро. 

LXF: Что мож но от не сти к ос нов ным за да чам 
Big Data?
АГ: На вер ное, глав ная фи ло соф ская за да ча Big 
Data — это воз мож ность от ве тить на не яв ный 
во прос. 

Вся ин фор ма ция, ко то рую мы ко пим, по свя
ще на ка кимли бо кон крет ным дей ст ви ям: поль зо
ва тель ку дато за шел, чтото ку пил, с кемто по
д ру жил ся, и так да лее. Имея эти яв ные зна ния, 
лег ко от ве чать на во про сы: «Сколь ко поль зо ва
те лей ку пи ло эту книж ку? Сколь ко кни жек ку
пил этот поль зо ва тель? Ка кой поль зо ва тель ку
пил боль ше все го кни жек?» и т. д. Big Data же 

по зво ля ет от ве чать на не яв ные во про сы, от ве ты 
на ко то рые не со дер жат ся в дан ных на пря мую. 
«Ка кой жанр лю бит этот поль зо ва тель? Что 
он сде ла ет или ку пит в бу ду щем? Что ему наи бо
лее ин те рес но? Что ему сто ит пред ло жить?» Big 
Data по зво ля ет все это уз нать или пре ду га дать. 

LXF: Ка кое ме сто, на ваш взгляд, 
за ни ма ет тех но ло гия LAMP в реа ли за ции 
вы со ко на гру жен ных сис тем?
АГ: LAMP — это пре крас ный, уни каль ный и очень 
по лез ный стек тех но ло гий, ко то рый яв ля ет ся оп
ти маль ным для боль шин ст ва сер ви сов. В том чис
ле он очень ва жен для вы со ко на гру жен ных сис
тем. По нят но, что, на при мер, яд ро Поч ты Mail.Ru 
на Python или PHP пи сать не вы год но, по то му что 
реа ли за ция по тре бу ет не про пор цио наль но мно
го же ле за. Но да же очень слож ные про ек ты со
сто ят не толь ко из яд ра. Ес ли учи ты вать объ ем 
ко да, чис ло функ ций, ко ли че  ст во раз ра бот чи ков, 
за ня тых на про ек те, то по лу ча ет ся, что «об вяз
ки», до пол ни тель ные сер ви сы и про чее со став
ля ют ед ва ли не боль ше по ло ви ны вы со ко на
гру жен но го про ек та. И для все го это го LAMP 
под хо дит иде аль но. 

Раз ра ба ты вать на LAMP мож но очень бы ст ро. 
Ма лень кий цикл вне се ния из ме не ний, ма лень кая 
це на и вы со кая ско рость раз ра бот ки — од ни плю
сы и поч ти ни ка ких ми ну сов. Ес ли под вес ти итог, 
с ис поль зо ва ни ем дан но го сте ка мож но и нуж но 
де лать что угод но — от не боль ших до вы со ко на
гру жен ных про ек тов. 

LXF: Что пред став ля ют со бой сис тем ные прин ци
пы Hadoop? 

[Hadoop — свободное ПО: фреймворк, библио
теки и утилиты для обеспечения работы программ 
на кластерах, спо соб ных включать тысячи узлов. 
Ши ро ко при ме ня ет ся для ста ти сти ки и об ра бот ки 
боль ших дан ных. Проект поддерживается Apache 
Software Foundation (http://hadoop.apache.org/), — 
прим. ред.]
Ян Ки сель: Про гно зи руе мое мас шта би ро ва
ние — боль шее ко ли че  ст во сер ве ров вы пол ня ет 
боль шую ра бо ту за то же вре мя. Hadoop спро ек ти
ро ван для ра бо ты на мно же ст ве сер ве ров от но си
тель но сред ней кон фи гу ра ции.

От ка зо устой чи вость — вы ход из строя од но
го сер ве ра ни как не влия ет на ра бо то спо соб ность 
кла сте ра в це лом. Иногда бы ли мо мен ты, ко гда 
наш кла стер про дол жал ра бо тать, ли шив шись 
чет вер ти сер ве ров.

Ло каль ная ра бо та с дан ны ми — Hadoop ста ра
ет ся по мак си му му ис пол нять код имен но на тех 
сер ве рах, где рас по ло же ны об ра ба ты вае мые дан
ные. Это сни жа ет се те вую на груз ку и ус ко ря ет вы
пол не ние за дач.

Про стые за да чи долж ны быть про сто реа ли
зуе мы — для на ча ла ра бо ты с Hadoop поль зо
ва те лю не обя за тель но дос ко наль но знать, как 
он уст ро ен.

LXF: Рас ска жи те об эко си сте ме Hadoop. Ка ко ва 
в ней до ля Open Sourceре ше ний?
ЯК: Ос нов ны ми и са мы ми круп ны ми ком по нен
та ми Hadoop из на чаль но бы ли HDFS — рас пре де
лен ная фай ло вая сис те ма, MapReduce — сис те ма 
рас пре де лен ных вы чис ле ний в со от вет ст вую
щей па ра диг ме и HBase — NoSQL рас пре де лен
ная ба за дан ных. В даль ней шем Hadoop раз вил ся 
в YARN — сис те му, пре дос тав ляю щую дос туп 
к вы чис ли тель ным мощ но стям кла сте ра для мно
же ст ва дру гих раз лич ных па ра дигм. Та кие биб
лио те ки, как Apache Spark, Apache Storm, мо гут 
ра бо тать по верх YARN и на се го дняш ний день ус
пеш но при ме ня ют ся для ре ше ния тех за дач, с ко
то ры ми не справ ля ет ся MapReduce.

Есть еще не ко то рое ко ли че  ст во вспо мо га тель
ных под сис тем: Apache Pig, Apache Oozie, Apache 
Flume и дру гие, ко то рые мо гут по мочь и ус ко рить 
ре ше ние не ко то рых кон крет ных за дач.

Сей час все ком по нен ты Hadoop мо гут исполь 
зо вать ся не за ви си мо друг от дру га и ус пеш но 
функ цио ни ро вать. Од на ко в том же HBase есть 
не ко то рые оп ти ми за ции, ко то рые де ла ют его со
вме ст ное ис поль зо ва ние с HDFS бо лее удоб ным, 
не же ли с дру ги ми РФС.

Hadoop — пол но стью OpenSourceсис те ма, 
из на чаль но раз ра ба ты вае мая как от кры тая реа ли

за ция Google BigTable. 
Не ма лая часть из ме не
ний и ис прав ле ний де
ла ет ся со об ще ст вом 
(в со вре мен ном Hadoop 
име ют ся в том чис ле 
и на ши ис прав ле ния 
и до бав ле ния).

LXF: Что та кое ди ст ри бу ти вы Hadoop? Из ка ких 
ком по нен тов они со сто ят?
ЯК: Так как Hadoop — ком плекс ная сис те ма, 
не сколь ко ком па ний пред ла га ют свои ре ше ния 
по уп ро щен ной ус та нов ке и на строй ке ком по нен
тов сис те мы для ре аль но го кла сте ра. Из са мых 
из вест ных сто ит упо мя нуть Hortonworks, Cloudera 
и MapR. Все эти ком па нии вы пус ка ют свои ре ли
зы Hadoop и дру гих ком по нен тов, ко то рые про хо
дят че рез их внут рен нее тес ти ро ва ние и га ран ти
ро ван но со вмес ти мы внут ри од ной вер сии. 

Так же ком па нии пуб ли ку ют под роб ные ин
ст рук ции по ус та нов ке, на строй ке и ап грей ду 
Hadoop. 

Все по пу ляр ные ком по нен ты, из ко то рых со
сто ит Hadoop, обыч но в этих ди ст ри бу ти вах име
ются, а ес ли ка ко гото и нет, то поч ти все гда его 
мож но без ка кихли бо слож но стей до ба вить 
са мо стоя тель но.

Так как раз ра бот ка и тес ти ро ва ние этих ди ст
ри бу ти вов на чи на ет ся толь ко по сле офи ци аль ных 
ре ли зов, они обыч но от ста ют на не ко то рое чис ло 
вер сий от тран ка Apache. По это му, ес ли хо чет ся 
при ме нять са мые по след ние но вин ки, при дет ся 

О НАДЕЖНОСТИ

«Иногда наш кластер про
должал работу, лишив
шись четверти серверов.»
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со би рать и кон фи гу ри ро вать са мо стоя тель но, ис
поль зуя дан ные на пря мую с офи ци аль но го сай та.

LXF: Ес ли го во рить о Hadoop API — в чем его пре
иму ще ст ва? Что хо те лось бы в не го до ба вить?
ЯК: Ос нов ным пре иму ще ст вом Hadoop API мож но 
на звать низ кий по рог вхо ж де ния. В этом, прав да, 
кро ет ся и один из не дос тат ков — мно гие на чи
на ют ис поль зо вать Hadoop как пло щад ку для за
пус ка сво ей од но по точ ной за да чи во мно го по то
ков. При этом они не за ду мы ва ют ся о том, ка кие 
про цес сы про хо дят внут ри и как на это реа ги ру ет 
кла стер. В ито ге кла стер ис поль зу ет ся не эф фек
тив но, а про из во ди тель ность дру гих поль зо ва те
лей стра да ет. 

Обыч но, ко гда мы по ни ма ем, что оп ре де лен
ная часть Hadoop нас не уст раи ва ет, мы пат чим 
ее са мо стоя тель но. Не ред ко это уз ко спе циа ли зи
ро ван ные ре ше ния, по это му до trunk’а они не все
гда до во дят ся.

LXF: Ка кое ме сто за ни ма ет Hadoop в По ис ке 
Mail.Ru? Ка кие труд но сти воз ник ли в про цес се 
ми гра ции на его ис поль зо ва ние?
ЯК: Мы ис поль зу ем Hadoop толь ко для оф ф
лайноб ра бот ки дан ных. За про сы, для вы пол не
ния ко то рых важ но вре мя от ве та, не за тра ги ва ют 
Hadoop. Об ра бот ка по ис ко во го за про са поль
зо ва те ля — это на бор сво их де мо нов, на пи сан
ных пре иму ще ст вен но на C++. А вот оф флайн
об ра бот ка, для ко то рой бо лее важ на про пу ск ная 
спо соб ность, вы пол ня ет ся пре иму ще ст вен но 
на Hadoopкла сте ре.

До ис поль зо ва ния Hadoop для об ра бот ки 
мы ис поль зо ва ли са мо пис ные ре ше ния, не об ла
дав шие ни дос та точ но удоб ным мас шта би ро ва
ни ем, ни об щим API. Ины ми сло ва ми, для ка ж дой 
оф флайнпод сис те мы су ще ст во ва ла своя не за
ви си мая схе ма ра бо ты.

С пе ре хо дом на Hadoop в по ис ке при шлось 
мно гие ве щи на пи сать, что на зы ва ет ся, «с ну
ля», по сколь ку па ра диг ма MapReduce под ра
зу ме ва ет под ход, от лич ный от то го, ко то рый 
мы ис поль зо ва ли пре ж де. Вдо ба вок пол
но цен ное ис поль зо ва ние Hadoop воз мож но 

лишь на Java, то гда как наш код был пре иму
ще ст вен но на C++. Ко неч но, мы со хра ни ли 

мно же ст во на ра бо ток, про дол жив ис поль
зо вать преж ние мо ду ли на C++ че рез JNI.

Даль ней шие же труд но сти бы ли ско
рее экс плуа та ци он ны ми. Об этих осо
бен но стях экс плуа та ции мы не од но
крат но рас ска зы ва ли на тех ни че  ских 
кон фе рен ци ях.

LXF: По че му ста ли ис поль зо вать 
HBase? Что в ней хра ни те?
ЯК: В HBase мы хра ним ин фор ма
цию, пат терн дос ту па к ко то рой 
по хож на «за пи са ли, мно го крат но 
счи та ли, пе ре пи са ли ку сок, ...».

По че му имен но HBase? К то
му вре ме ни у нас уже имел ся 
по ло жи тель ный опыт ра бо ты 
с HDFS и MapReduce, так что 
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ис поль зо вать сис те му, ин тег ри ро ван ную в этот 
фрейм ворк, мы по счи та ли пра виль ным.

Таб ли цы HBase за ни ма ют у нас по ряд ка 4 ПБ. 
В них хра нит ся webкон тент, мно же ст во из вле чен
ных и рас счи тан ных свойств до ку мен тов, ссы лоч
ный граф, а так же за про сы поль зо ва те лей.

LXF: Рас ска жи те об ар хи тек ту ре HDFS. 
В чем ее силь ные и сла бые сто ро ны?
ЯК: Ин дек сом фай лов в HDFS яв ля ет ся 
NameNode — она хра нит в па мя ти за пи си о ка та
ло гах и опи са ния фай лов. Фай лы в HDFS пред
став ле ны от но си тель но боль ши ми бло ка ми (как 
пра ви ло, 128 МБ), ко то рые, в свою оче редь, ре
п ли ци ру ют ся. Ад ре са ре п лик ка ж до го бло ка 
и хра нят ся в NameNode. При за про се NameNode 
пе ре на прав ля ет кли ент ский код к DataNode — 
движ кам, об слу жи ваю щим опе ра ции с бло ка ми. 
Как след ст вие, в HDFS прак ти че  ски от сут ст ву ет 
уз кое ме сто в пла не про пу ск ной спо соб но сти.

Силь ные и сла бые сто ро ны HDFS ско
рее яв ля ют ся осо бен но стя ми ее ори ен та ции 
на MapReduceза да чи. К силь ным, без ус лов но, от
но сит ся от ка зо устой чи вость — по те ря ре п ли ки 
бло ка ав то ма ти че  ски ини ции ру ет вос ста нов ле ние 
ее из ос тав ших ся. Боль шой плюс — мас шта би
руе мость и ско рость ра бо ты.

Из ми ну сов: HDFS яв ля ет ся appendonly фай
ло вой сис те мой, то есть пе ре за пи сать часть фай

ла нель зя — мож но толь ко уда лить и за пи сать его 
за но во. Про сто та ор га ни за ции NameNode так же 
по рой мо жет сыг рать от ри ца тель ную роль: боль
шое ко ли че  ст во мел ких фай лов при ве дет к ог
ром но му рас хо ду па мя ти NameNode, и взаи мо
дей ст вия с ней мо гут стать уз ким ме стом.

LXF: Ка кие пре иму ще ст ва на прак ти ке да ет 
оп ти ми за ция фай ло вой сис те мы HDFS под по 
следо ва тель ное чте ние?
ЯК: Та кая оп ти ми за ция HDFS очень тес но свя за
на с па ра диг мой MapReduce. Эта па ра диг ма па
рал лель ной об ра бот ки под ра зу ме ва ет об ра бот ку 
от но си тель но боль ших бло ков дан ных. По это му 
«за то чен ность» HDFS под по сле до ва тель ный дос
туп иг ра ет здесь по ло жи тель ную роль. К то му же 
это уп ро ще ние по ло жи тель но ска зы ва ет ся на ра
бо те про чих ком по нен тов Hadoop. На при мер, 
DataNode и NameNode.

LXF: По верх ка ких фай ло вых сис тем мо жет 
ра бо тать HDFS?
ЯК: HDFS яв ля ет ся се те вой над строй кой над фай
ло вой сис те мой. Ка кихто не обыч ных тре бо ва
ний к сис тем ной ФС, на сколь ко нам из вест но, 
она не име ет. В на шей прак ти ке экс плуа та ции это 
ext3/ext4.

LXF: По че му HDFS не под хо дит для ра бо ты 
с мно го по точ ной за пи сью?
ЯК: Ду маю, при чи на здесь в про сто те ор га ни
за ции — HDFS не не сет ка кихли бо фай ло вых 
син хро ни за ций. Но обыч но при ис поль зо ва нии 
HDFS это и ли ше но смыс ла. Вы про сто пи ше те 
не сколь ко не за ви си мых фай лов из раз ных за
дач, а их кон ка те на ция бу дет яв лять ся ре зуль та
том ра бо ты.

Это так же со от вет ст ву ет па ра диг ме 
MapReduce. Так, на при мер, при вы хо де ма шин 
из строя их под за да чи бу дут за пу ще ны по втор но, 
и часть вы ход ных фай лов бу дет про сто за пи са на 
за но во. С мно го по точ ной за пи сью под обная за да
ча бы ла бы про бле мой.

LXF: Воз вра ща ясь к фай ло вым сис те мам — в чем 
пре иму ще ст ва ис поль зо ва ния Ext4 на вы со ко на
гру жен ных сер ве рах? Че го ей не хва та ет? Есть ли 
аль тер на ти вы?
ЯК: В по ис ке мы до воль но сла бо за ви сим от кон
крет ной фай ло вой сис те мы на сер ве рах: по
дав ляю щая часть он лайноб ра бот ки про ис
хо дит в па мя ти, а для ра бо ты оф флайн ку да 
важ нее про из во ди тель ность дис ков и се те вой 
ин фра струк ту ры.

LXF: Ка кие де мо ны ис поль зу ют ся для управ ле
ния HDFS? В чем от ли чие Namenode от Secondary 

Namenode?
ЯК: Ос нов ной мас тер
де мон — Namenode, 
ко то рый хра нит ин
фор ма цию о рас по ло
же нии и на зна че нии 
бло ков.

На ка ж дой из ма
шин кла сте ра дол жен 

быть де мон Datanode, ко то рый за ни ма ет ся от
прав кой и прие мом соб ст вен но дан ных от поль зо
ва те лей, со хра няя их в ви де фраг мен тов, рав но
мер но рас пре де лен ных по кла сте ру.

Namenode мо жет иметь HotStandby де мо на 
(Backup Node), ко то рый пе ре хва ты ва ет управ ле
ние в слу чае па де ния ос нов но го.

Secondary Namenode (с не ко то ро го вре ме
ни на зы ва ет ся Checkpoint Node) — вспо мо га тель
ный де мон, ко то рый в ре жи ме ре аль но го вре ме
ни объ е ди ня ет дамп ме та ин фор ма ции с Namenode 
и WriteAheadLog на ней, что бы при экс трен ном 
пе ре за пус ке боль шой объ ем WAL не стал при чи
ной за держ ки в пе ре за пус ке на не сколь ко ча сов. 
В слу чае ис поль зо ва ния Backup Node не ну жен, 
так как он, по су ти, вы пол ня ет ту же опе ра цию 
и дер жит эти же са мые дан ные в па мя ти.

LXF: В чем осо бен но сти ра бо ты с HDFS из кон  соли 
[shell] и че рез API с по мо щью язы ка про грам ми
ро ва ния Java?
ЯК: Да ле ко не все ко ман ды из LSB есть в на ли
чии по умол ча нию. Ино гда это не удоб но — то
го же find час то не хва та ет. Но при не об хо ди мо
сти нуж ный софт лег ко пи шет ся са мо стоя тель но 
(или го то вый уже есть в Ин тер не те). API, пре
дос тав ляе мый в ори ги на ле, дос та точ но прост 

и функ цио на лен. С его по мо щью за пи сать файл 
в HDFS не слож нее, чем за пи сать файл из Java 
в ло каль ную ФС.

LXF: Ис поль зуе те ли вы Pig? Ес ли да, то для ка ких 
прак ти че  ских це лей?
ЯК: Нет, Pig мы не ис поль зу ем. По дав ляю щее 
боль шин ст во на ших за дач очень слож но ло жит ся 
на идео ло гию Pig, а под дер жи вать его ра ди тех 
не мно гих, для ко то рых он бы хо ро шо по до шел, 
мы не ста ли.

LXF: Ес ли го во рить о воз мож но стях мас шта би ро
ва ния про грамм ной со став ляю щей ин фра струк
ту ры — как осу ще ст в ля ет ся, ка кие воз мож но сти 
за ло же ны в нее при ее реа ли за ции?
ЯК: Об щих прин ци пов раз ра бот ки, мне ка жет ся, 
не так уж мно го. Вопер вых, нуж но ми ни ми зи ро
вать свя зи ме ж ду раз лич ны ми эле мен та ми сис те
мы. Вовто рых, про бле ма с лю бой из этих свя зей 
не долж на быть не ожи дан ной. Втреть их, все ис
поль зуе мые ал го рит мы долж ны иметь ли ней ную 
слож ность, а ес ли это не воз мож но, мас шта би ро
ва ние долж но быть про ду ма но за ра нее, а не ос
тав ле но на по том.

LXF: Ну и на пос ле док па роч ка ме нее серь ез ных, 
но от это го не ме нее важ ных во про сов. Ка кое про
грамм ное обес пе че ние ис поль зуе те? Опе ра ци он
ные сис те мы, поч то вые кли ен ты, брау зе ры и т. д.?
ЯК: В ка че  ст ве ОС я ис поль зую Windows 7, в ка че
 ст ве брау зе ра — Ами го, в ка че  ст ве поч ты — web
ин тер фейс Mail.Ru. Про грамм, ко то ры ми я поль
зу юсь ре гу ляр но, очень не мно го: кро ме Ами го, это 
Агент Mail.Ru, Putty, Microsoft Office и Far — вот, 
по су ти, и все. Чтото не боль шое для ра зо вых за
дач ино гда про грам ми рую сам.

LXF: Есть ли ап па рат ные пред поч те ния, в том 
чис ле в от но ше нии мо биль ных уст ройств?
ЯК: Для мое го на бо ра про грамм дос та точ но лю
бо го же ле за, при вы бо ре но ут бу ка смот рю толь ко 
на со от но ше ние ве са и вре ме ни ра бо ты от ба та
реи. Смарт фон — iPhone, план шет — 7" Samsung 
Galaxy.

LXF: Ин ст ру мен ты раз ра бот ки? Сре ды?
ЯК: Да вай те, да вай те по флей мим на те му Vim 
vs Emacs. Это бу дет очень ве се ло и ин те рес но! 
[улы ба ет ся] 

LXF: Ис поль зуе те со ци аль ные се ти? 
Webсер ви сы?
ЯК: Не фа нат, но за хо жу в соц се ти до воль но 
ре гу ляр но.

LXF: В ка ких ИТме ро прия ти ях, кон фе рен ци ях 
при ни ма ли уча стие, в ка ких пла ни руе те?
ЯК: Mail.Ru Group уча ст ву ет во всех зна чи мых 
для от рас ли со бы ти ях. Не дав но, на при мер, бы ли 
че ты ре очень хо ро ших док ла да от на ших со труд
ни ков на фес ти ва ле РИТ. По след няя круп ная кон
фе рен ция, в ко то рой я уча ст во вал лич но — про
шло год ний Highload, а на не боль ших встре чах 
я бы ваю чуть ли не ка ж дый ме сяц. |

ОБ АРХИТЕКТУРЕ

«Простота организации 
также порой может сыг
рать отрицательную роль.»
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По зволь те Джон ни Бид вел лу убе дить вас в том, что Systemd 
не съест ваш ком пь ю тер, да и во об ще отнюдь не плох.

S
ystemd, ставший сис те мой init по умол
ча нию в Fedora 15 в 2011 г., не смот ря 
на не од но знач ное от но ше ние к се бе, по
ма лень ку стал применять ся и дру ги ми 

ди ст ри бу ти ва ми. Ко гда его при
ня ли са мые по след ние вер сии 
Debian и Ubuntu, толь ко Gentoo 
и Slackware ос та лись ос нов ным 
оп ло том ста рой доб рой SysVinit.

Ко неч но, ряд бо лее мел ких 
ни ше вых ди ст ри бу ти вов по сту
па ют так же, но то, что мы не на блю да ем мас со
во го ис хо да к лю бо му из этих ди ст ри бу ти вов, уже 
яв ля ет ся под твер жде ни ем то го, что поль зо ва те ли, 

как ми ни мум, впол не до воль ны про из во ди тель но
стью Systemd и их со вер шен но не вол ну ют идео
ло ги че  ские про бле мы во круг не го. На са мом де ле, 
поль зо ва те ли ра бо че го сто ла ста ли сви де те ля

ми зна чи тель но го улуч ше ния вре ме ни за груз ки 
бла го да ря его па рал ле ли за ции за гру зоч ных сер
ви сов, а то, как он уни фи ци ру ет раз но шер ст ную 

сво ру скрип тов и де мо нов, де ла ет его бо лее чем 
при вле ка тель ным для на чи наю щих си сад ми
нов, вот по че му мы и рас ска зы ва ли о Systemd до
воль но под роб но в по след них вы пус ках [Учеб ни

ки, стр. 66 LXF191/192, стр. 62 
LXF188]. Од на ко в Systemd по
сто ян но воз ни ка ют но вые функ
ции, и не ко то рые поль зо ва тели 
да же не по доз ре ва ют о том, 
что там толь ко что поя ви лось. 
А мы за гля нем во внут рен но

сти Systemd и по смот рим, что с ним про ис хо дит 
и как сде лать так, что бы он не де лал то го, что нам 
не нуж но. Но сна ча ла не мно го ис то рии.

«То, как он уни фи ци ру ет 
скрип ты и де мо ны, де ла ет его 
еще бо лее при вле ка тель ным.»

SystemdSystemd
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Не ко то рые ди ст ри бу ти вы, хоть и ис поль зу ют 
Systemd по умол ча нию, по зво ля ют ис поль зо вать 
аль тер на тив ную сис те му init, ес ли вы это го хо ти те. 
Под держ ка для них раз ная. На при мер, Ubuntu 15.04 
де ла ет этот про цесс очень про стым: и Systemd, 
и Upstart ус та нав ли ва ют ся по умол ча нию, 
и вы уви ди те пункт ‘Ubuntu … (upstart)’ в под ме ню 
Grub Advanced options for Ubuntu. Те, ко му нуж но 
пе ре клю че ние на по сто ян ной ос но ве, мо гут ус та но
вить па кет upstartsysv и за пус тить
$ sudo updateinitramfs –u

На дан ный мо мент у боль шин ст ва поль зо ва те
лей Ubuntu не бу дет труд но стей с дву мя сис те ма ми 
(а мно гие, ве ро ят но, да же не за ме тят раз ни цы). 
Од на ко в бу ду щем это из ме нит ся, осо бен но по сле 
вы хо да в сле дую щем го ду LTS, ко гда уля жет ся пыль 
и Systemd встро ит ся в эко си сте му Ubuntu.

Бы ло бы упу ще ни ем не упо мя нуть еще од ну сис
те му init: OpenRC. Хо тя тех ни че  ски она и не за ме ня ет 
SysVinit, но все же рас ши ря ет и мо дер ни зи ру ет все, 
что про ис хо дит по сле PID1. OpenRC под дер жи ва ет
ся — и ис поль зу ет ся по умол ча нию — в Gentoo, где 

до 2007 г. при ме ня лась ис клю чи тель но обо лоч ка, 
очень ко ря вое ре ше ние. По сле то го, как udev во шел 
в Systemd, уп рям цам при хо дит ся ис поль зо вать 
eudev, еще од ну ма хи на цию Gentoo, ко то рая от вет
ви лась от udev до его ас си ми ля ции. Но не бес по
кой тесь, вы мо же те ис поль зо вать и OpenRC, и eudev 
и в дру гих ди ст ри бу ти вах то же: в Arch Linux име
ют ся па ке ты в AUR. Не ко то рые при выч ные па ке ты 
(на при мер, X.org) ис поль зу ют биб лио те ки Systemd, 
так что вам не уда ст ся пол но стью от де лать ся от это
го мон ст ра. 

Жизнь без Systemd

S
ystemd — это ме нед жер сис те мы и сер ви сов. 
Его ос нов ной об раз дей ст вия — ини циа ли за
ция сис те мы, по это му его ос нов ной би нар

ник име ет сим во ли че скую ссыл ку на файл /sbin/
init, ко то рый за пус ка ет ся как Process ID (PID) 1 по
сле то го, как за гру зит ся яд ро. За тем Systemd доб
ро со ве ст но за пус тит все сер ви сы (в бу к валь ном 
смыс ле ста но вясь ма те рью всех про цес сов) и про
дол жит управ лять ими до мо мен та вы клю че ния, 
по сле че го он вы гру жа ет се бя, и ком пь ю тер ос та
нав ли ва ет ра бо ту и вы клю ча ет ся. 

Пре ды ду щая сис те ма ини циа ли за ции, из вест
ная, как SysVinit, про ис хо ди ла от System V — ран
ней вер сии Unix, и как та ко вая яв ля ет ся прак ти че
 ски мис ти че  ской под бор кой скрип тов, со б ран ных 
вме сте се до бо ро дой ма ги ей. Все это до воль но 
не пло хо ра бо та ло, но по ме ре раз ви тия ди ст ри
бу ти вов Linux на ча ло да вать сбои. SysVinit оп ре
де ли ла шесть уров ней вы пол не ния, ко то рые ди
ст ри бу ти вы иг но ри ро ва ли ли бо упот реб ля ли 
не пра виль но, а за ви си мо сти и при ори те ты сер ви
сов бы ли ис клю чи тель но не удоб ны в ра бо те. И вот 
в 2006 г. Canonical при сту пи ла к раз ра бот ке за
ме ны, из вест ной как Upstart. Upstart имел об рат
ную со вмес ти мость с SysVInit, но пред ла гал ку да 
луч шую ра бо ту с за ви си мо стя ми и по зво лял вы
пол нять за да чи и реа ги ро вать асин хрон но. По ми
мо Ubuntu, Upstart при ня ли все ди ст ри бу ти вы Red 
Hat, а так же Chrome OS. Но к 2013 г. ос нов ные ди
ст ри бу ти вы по шли пу тем Systemd. В 2014 г. Тех ни
че  ский ко ми тет Debian про го ло со вал за пе ре ход 
на Systemd в про ти во вес Upstart, за чем по сле до
ва ли раз бор ки с Ubuntu. В не ко то ром смыс ле, это 
был по след ний гвоздь в крыш ку гро ба Upstart, 
по край ней ме ре, в Linux (Systemd не под дер жи ва
ет дру гие яд ра, как BSDs или Hurd, что яв ля ет ся 
пред ме том спо ров).

Мес та и сес сии
Од на из при чин столь ши ро ко го вне дре ния 
Systemd — его уни фиц ка ция скон цен три ро ван
ных на ра бо чем сто ле функ ций. Его ком по нент 
logind (по ми мо при ня тия на се бя ста рой функ ции 
об слу жи ва ния ло ги нов) фор ма ли зу ет кон цеп цию 
мест, сес сий и поль зо ва те лей так, что — при на
ли чии со от вет ст вую ще го обо ру до ва ния — управ
ле ние од но вре мен но про те каю щи ми сес сия ми ра
бо че го сто ла ста но вит ся три ви аль ной за да чей. 
Хо тя поль зо вать ся этим бу дет да ле ко не ка ж дый, 

по боч ный эф фект в том, что те перь ста рая ло
ги ка ConsoleKit аб со лют но ус та ре ла. Рань ше лю
бо му, кто не ис поль зо вал весь ра бо чий стол це
ли ком, при хо ди лось бо роть ся с этим кош ма ром, 
что бы смон ти ро вать уст рой ст ва USB или вы клю
чить сис те му, не имея при ви ле гий root, что вы
зы ва ло мно же ст во не до воль ных по стов на мно
же ст ве фо ру мов. 

Systemdlogind так же по зво ля ет за пус кать 
Xсер вер от име ни поль зо ва те ля, что по вы ша ет 
безо пас ность. И на обо рот, сре ды ра бо че го сто ла, 
в ча ст но сти, Gnome, на ча ли ис поль зо вать ком по
нен ты Systemd (не са му сис те му init — она здесь 
ни при чем), что вы зва ло оп ре де лен ное не до
воль ст во, по сколь ку ус та нов ка этих ком по нен тов 
(или их ис поль зо ва ние без сис те мы ини циа ли за
ции Systemd) мо жет быть весь ма не про стым. Ко
ман ды reboot, halt, shutdown тре бу ют дос ту па root, 
од на ко systemdlogind (вме сте с па ке том polkit) 
по зво ля ют вы пол нять эти функ ции лю бо му ло
каль но во шед ше му в сис те му поль зо ва те лю с ак
тив ной сес си ей X. Та кой поль зо ва тель смо жет вы
клю чить ком пь ю тер с по мо щью
$ systemctl poweroff

— ко неч но, при ус ло вии, что в сис те ме нет дру
гих поль зо ва те лей; а ес ли есть, то поль зо ва те
лю пред ло жат вве сти па роль root. Мож но так же 

за ме нить poweroff на suspend или hibernate, 
при ус ло вии, что обо ру до ва ние их под дер жи ва
ет [бо лее под роб ную ин фор ма цию по про бле мам 
с ре жи мом ожи да ния вы най де те в Учеб ни ках, 
стр. 80 LXF196]. Systemdlogind так же об ра ба ты
ва ет со бы тия от кноп ки пи та ния и спя ще го ре жи
ма, что все гда бы ло функ ци ей acpid. Это на страи
ва ет ся в фай ле /etc/systemd/logind.conf, ко то рый 
пред ла га ет сле дую щие впол не по нят ные на строй
ки по умол ча нию:
IdleAction=ignore
HandlePowerKey=poweroff
HandleSuspendKey=suspend
HandleHibernateKey=hibernate
HandleLidSwitch=suspend
HandleLidSwitchDocked=ignore

Внут рен ний Жур нал
Ис чез так же и ста рый до б рый сер вис syslog (ну, 
по боль шей час ти Systemd мо жет пе ре на прав
лять со об ще ния на де мон syslog, ес ли это не об
хо ди мо). Де мо на жур на ла Systemd бу дет бо лее 
чем дос та точ но для об ра бот ки тре бо ва ний ло
га Поль зо ва те ля Ва си. До journald со об ще ния со
би ра лись из яд ра и изо всех ра бо таю щих (или 
не ра бо таю щих) сер ви сов де мо ном syslog, а тот 
от фильт ро вы вал эти со об ще ния в тек сто вые 

> Devuan — от ветв ле ние Debian без Systemd. Оно по ка на ста дии преаль фа, и ес ли вам по да вай 
ди ст ри бу тив без Systemd, то уж луч ше Slackware, PCLinux OS или Gentoo.
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фай лы в /var/log. Про цес сы об лас ти поль зо ва те
ля так же бу дут раз ме щать здесь свои ло ги на пря
мую. Что бы эта ди рек то рия не ста ла чу до вищ но 
ог ром ной, сто ит ус та но вить и на стро ить logrotate. 
С Systemd все ло ги цен тра ли зо ва ны, и дос туп 
к ним мож но по лу чить че рез ко ман ду journalctl. 
Ко неч но, ес ли вам все рав но нуж на реа ли за ция 
syslog, ее мож но за пус тить в тан де ме с journald, 
од на ко боль шин ст во об хо дит ся без это го. Ис пол
не ние journalctl по ка жет вам все ло ги, ко то рые эта 
ко ман да смо жет вспом нить. Они ав то ма ти че  ски 
про пус ка ют ся че рез less для об лег че ния про смот
ра. По умол ча нию бо лее ста рые ло ги не уда ля ют
ся, по ка ме сто на дис ке не пре вы сит ука зан но го 
в фай ле /etc/systemd/journald.conf. Здесь есть три 
оп ции, ко то рые вы, воз мож но, ре ши те на стро ить:
» SystemMaxUse Ука зы ва ет мак си маль ное ме сто 
на дис ке, от ве ден ное жур на лу; по умол ча нию это 
10 % от фай ло вой сис те мы, хра ня щей жур нал.

» SystemKeepFree Ми ни маль ное ме сто, ко то рое 
Systemd по пы та ет ся ос та вить сво бод ным от ло
гов фай ло вой сис те мы. Ес ли ус та но вить его боль
ше, чем имею щее ся ме сто, эта ве ли чи на бу дет ис
прав ле на на раз мер сво бод но го мес та на мо мент 
за пус ка Systemd.
» SystemMaxFileSize Мак си маль ный раз мер ка ж
до го от дель но го фай ла жур на ла. В ко неч ном ито
ге он со об ща ет Systemd, на ка кое ко ли че  ст во фай
лов раз би вать ло ги, что бы часть пре дыс то рии при 
ро та ции те ря лась. 

Ис то рия — это, ко неч но, хо ро шо, но ес ли вам 
нуж но про смот реть толь ко се го дняш ние ло ги, 
то с па ра мет ром b вы ве дут ся толь ко со об ще
ния из те ку щей за груз ки. Ес ли чтото не ра бо та ет, 
то ин стинк тив ной ре ак ци ей ли нук сои да бу дет про
ве рить вы вод 
$ dmesg | tail

на пред мет со об ще ний об ошиб ках из яд ра, или

$ tail /var/log/messages
на пред мет со об ще ний изо всех дру гих мест. Эк ви
ва лент для Systemd — за пуск 
$ journalctl e

что по зво лит про смот реть ин фор ма цию с кон ца 
жур на ла. Ес те ст вен но, dmesg попреж не му ра бо
та ет, но та ким об ра зом мы ви дим так же со об ще
ния из ис точ ни ков по ми мо яд ра, и ав то ма ти че  ски 
ото бра жа ют ся вре мен ны’е от мет ки по ме ст но му 
вре ме ни, а не в се кун дах по сле за груз ки сис те мы. 
Ес ли в пре ды ду щей за груз ке чтото по шло не так, 
мож но про ве рить эти ло ги, до ба вив к па ра мет ру 
b чис ло. До бав ле ние 1 от но сит ся к те ку щей за
груз ке (для b по умол ча нию), 2 — к пре ды ду
щей за груз ке, и т. д. Здесь так же мож но ис поль зо
вать аб со лют ную ин дек са цию, ко гда 1 от но сит ся 
к са мой ран ней за груз ке в ло гах Systemd (точ но 
так же, как при вы зо ве без оп ции b), 2 — к сле
дую щей, и т. д.

Спо ры о дво ич но сти
Ло ги Systemd хра нят ся в дво ич ном фор ма те, 
для про сто ты ин дек са ции. Это по зво ля ет ми гом 
ис кать в боль шом ко ли че  ст ве дан ных, но и яв ля
ет ся сво его ро да кам нем пре ткно ве ния. Дво ич ные 
ло ги бо лее уяз ви мы, так что в тео рии от каз дис ка 
мо жет по вре дить все го лишь сек тор тек сто во го 
фай ла раз ме ром 4к, а дво ич но му journald тут при
дет и ко нец.

Тек сто вые фай лы до пус ка ют пар синг с по мо
щью Perl, grep, sed, awk и т. д., и та ки ми скрип та
ми поль зу ют ся мно гие си сад ми ны, ра бо тая с лог
фай ла ми. То, что скрип ты ста нут не при год ны, 
по хо же, вы зва ло серь ез ное не до воль ст во у не ко
то рых си сад ми нов, од на ко мы по ла га ем, что по
доб ная кри ти ка не уме ст на: ес ли вам нуж ны тек
сто вые фай лы, то бо лее но вые вер сии syslogng 
со вер шен но сво бод но вы та щат их из journald.

Наиболее фун да мен таль ные ком по нен ты 
Systemd — это изо бре та тель но на зван ные фай лы 
юни тов [unitfiles]. Ко ман да
$ systemctl listunitfiles

ото бра зит пол ный их спи сок и по ка жет их ста
ту сы. Все фай лы юни тов раз ме ща ют ся в под ди
рек то рии system/ или user/ ос нов ной ди рек то рии 
Systemd (обыч но usr/lib/systemd/). Фай лы юни тов 
мо гут быть сер ви са ми (на при мер, sshd.service), > Фай лы юни тов — по всю ду. Они — ис точ ник жиз нен ной си лы Systemd и, ра зу ме ет ся, ва ше го ком пь ю те ра.

Са мая гро мо глас ная жа ло ба на Systemd от но сит ся 
к его пред по ла гае мо му на ру ше нию тра ди ци он ной 
фи ло со фии Unix, за клю чаю щей ся в на ли чии од но го 
ин ст ру мен та, ко то рый хо ро шо де ла ет не что од но 
и при этом ла дит с дру ги ми ин ст ру мен та ми, ко то
рые, в свою оче редь, то же чтото де ла ют хо ро шо. 

Systemd об ви ня ют в том, что это — мо но лит ный 
блок, ко то рый узур пи ру ет (по ми мо все го про че го) 
udev, cron, PAM, acpid и logind. На ли чие всех этих 
ком по нен тов в од ном би нар ни ке, ра бо таю щем как 
PID1, коеко го огор ча ет, од на ко по боль шей час ти 
весь этот плач вы зван не ос ве дом лен но стью. Тот 
факт, что Systemd столь ши ро ко ис поль зу ет ся, 

дол жен сви де тель ст во вать в поль зу его уме ст но сти 
и при год но сти, од на ко вме сто это го про тив ни ки 
за яв ля ют о за го во ре, да же о на вя зы ва нии раз ра
бот чи ка ми поль зо ва те лям сво их пред поч те ний 
[doocracy]. 

В за щи ту Systemd, он пред ла га ет все ви ды 
со вре мен ных функ ций: рав но мер ное рас пре де ле
ние ре сур сов по cgroups яд ра, уда лен ный дос туп 
к ло гам, зна чи тель но улуч шен ную сре ду chroot 
(че рез systemdnspawn и machinectl) и бо лее бы
ст рую за груз ку, и это лишь ма лая часть. По пыт ка 
по нять про цесс за груз ки все гда стра шит но вич ка, 
но в Systemd, по край ней ме ре, эта про бле ма про ще 

бла го да ря то му, что ком по нен ты чет ко раз де ле ны 
и ис поль зу ет ся со вре мен ный син так сис: пол ная 
про ти во по лож ность кош ма ру в сти ле Лав краф та, 
с ко то рым вам при хо ди лось стал ки вать ся во вре
мя о́но.

Ко неч но, Systemd по ка от но си тель но юн, и не ко
то рые бу ду щие функ ции, о ко то рых по го ва ри ва ют, 
вы зы ва ют обес по ко ен ность: нам и вправ ду на до 
объ е ди нить PID1 с его соб ст вен ным за груз чи ком? 
Вы хо ти те ра бо тать с сис те мой без со стоя ний 
(без фай лов ста тич еской на строй ки)?.. 

Ну что ж, поживем — увидим, что из это го 
дальше вый дет. 

Systemd — что здесь мо жет не нра вить ся?
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ко то рые за пус ка ют про грам мы, де мо ны и т. д., 
или бо лее аб ст ракт ны ми ве ща ми, та ки ми, как 
точ ки мон ти ро ва ния, со ке ты, уст рой ст ва или це
ли. Це ли яв ля ют ся бо лее гиб кой ин тер пре та ци
ей runlevels из SysV, они оп ре де ля ют на бор сер ви
сов для оп ре де лен ной за да чи. Сис те мы ра бо че го 
сто ла по умол ча нию гру зят ся в цель graphical, что 
прак ти че  ски яв ля ет ся runlevel 5, по сколь ку (на
до на де ять ся) име ет ре зуль та том гра фи че  ский 
ло гин, та кой, как Gnome GDM или лег ко вес ный 
SDDM. Сер ве ры бу дут гру зить ся в multiuser.target, 
со от вет ст вую щую runlevel 3, за гру жаю ще му ло
гин кон со ли. Ес ли изу чить файл graphical.target, 
то, по ми мо все го про че го, там об на ру жат ся такие 
стро ки:
Requires=multiuser.target
Wants=displaymanager.service

Это со об ща ет нам, что на ша цель graphical за
клю ча ет все в multiuser target, но кро ме то го, 
ей нуж но за гру зить ме нед жер дис плея. Сис те му 
мож но втис нуть в оп ре де лен ную цель (но толь ко 
с при ви ле гия ми root), ис поль зуя, на при мер,
$ systemctl isolate multiuser.target

Файл displaymanager.service на са мом де ле 
яв ля ет ся сим во ли че  ской ссыл кой, ко то рая на
страи ва ет ся при ус та нов ке ме нед же ра дис плея; 
она ука зы ва ет на файл сер ви са. Сер ви сы до
бав ля ют ся в це ли Systemd с по мо щью ко ман ды 
systemctl enable, ко то рая про сто соз да ет не об
хо ди мые сим воль ные ссыл ки. На при мер, что бы 
за пус тить де мон SSH при сле дую щей за груз ке, 
ско ман дуй те
$ systemctl enable sshd

и вам со об щат о дей ст ви ях Systemd:
Created symlink from /etc/systemd/system/multi
user.target.wants/sshd.service to /usr/lib/systemd/
system/sshd.service.

Ес ли чтото по шло не так
Вре мя от вре ме ни чтото не из беж но ло ма ет ся 
[Ред.: — Это, ка жет ся, вто рой за кон тер мо ди на
ми ки]. Ино гда по лом ка при во дит к то му, что сис
те ма пе ре ста ет за гру жать ся, а с та ки ми сис те ма
ми ни кто ра бо тать не лю бит. Обыч но про бле му 
соз да ют гра фи че  ские драй ве ры, и ко гда сис те ме 
не уда ет ся за пус тить ме нед жер гра фи че  ско  го вхо
да в сис те му, она про сто за стре ва ет на этом мес те, 
бес по мощ ная и не мая. Что бы это ис пра вить, на до 
про сто пе ре за гру зить ся (и, будем на де ять ся, ма
шина по зво лит вам сде лать это без про блем) и до
ба вить сле дую щую оп цию в ко манд ную стро ку яд
ра (на жми те e, что бы от ре дак ти ро вать ее в ме ню 
Grub):
systemd.unit=multiuser.target

За груз ка с этой оп ци ей (при на жа тии Ctrl + X) 
не по зво лит за гру зить ся ме нед же ру дис плея, ес ли 
в нем есть ошиб ки, что бы про бле мы с драй ве ра ми 
мог ли быть ис прав ле ны (будем на де ять ся) из ко
манд ной стро ки. При бо лее серь ез ных про бле мах 
с за груз кой вам, воз мож но, при дет ся об ра тить ся 
к це лям rescue или emergency, или, в край нем слу
чае, ис поль зо вать chroot из дру гой ОС.

Ко неч но, не все про бле мы при во дят к от ка
зу сис те мы за гру жать ся. Сим пто ма ми мо гут слу
жить стран ные со об ще ния об ошиб ках, ко то рые 

слиш ком бы ст ро про па да ют, что бы их мож но 
бы ло про чи тать, а ино гда воз ни ка ет 90секунд
ная пау за пе ред тем, как за груз ка про дол жит
ся. По ми мо жур на ла, вы мо же те по лу чить об щее 
пред став ле ние о со стоя нии сис те мы по ко ман де
$ systemctl status

ко то рая по ка жет все стоя щие в оче ре ди за да чи 
и пе ре чис лит все за пу щен ные фай лы сер ви сов 
и про цес сы (опять же про пу щен ные че рез less для 
удоб ст ва про смот ра). Ес ли вто рая стро ка та кая:
# State: degraded

(где degraded [раз ру шен] ок ра ше но в сею щий па
ни ку крас ный цвет), зна чит, чтото по шло не так. 
Обыч но в си лу не ких при чин от ка зы ва ет ся за гру
жать ся файл юни та. Мож но вы яс нить бо лее под
роб но с по мо щью
$ systemctl state=failed

Об на ру жив не год ный юнит, мож но вос поль
зо вать ся journalctl, что бы по смот реть, ос та вил ли 
он хоть ка куюто по лез ную ин фор ма цию в жур на
ле; на при мер, ес ли вы ше ука зан ная ко ман да со об

щи ла о про бле мах с sshd.service, мож но за про сить 
все, что он не дав но пи сал в жур на ле, ко ман дой
$ journalctl eu sshd

Она долж на пре дос та вить дос та точ но ин фор
ма ции для ди аг но сти ки и ре ше ния про бле мы. Пе
ре за пус ти те сер вис с по мо щью
$ systemctl restart sshd

и, бу дем на де ять ся, все бу дет хо ро шо, в ка ко вом 
слу чае ста тус Systemd из ме нит ся с тре вож но го 
‘degraded’ на обыч ный ‘running [ра бо та ет]’. Не ко то
рые про цес сы об лас ти поль зо ва те ля то же де ла ют 
за пи си в жур на ле, и мы то же мо жем их от фильт
ро вать по име ни про цес са (с по мо щью оп ции 
_COMM=), аб со лют но му пу ти или PID (_PID=). 

На чи ная с Gnome 3.12, ло ги X.org боль ше не за пи
сы ва ют ся в час то изу чае мый (а ныне час то ис ко
мый) файл /var/log/Xorg.0.log. Вме сто это го они 
те перь раз ме ща ют ся в жур на ле, ко то рый мож но 
фильт ро вать с по мо щью
$ journalctl e _COMM=Xorg

или
$ journalctl e /usr/bin/Xorg

Ес ли вы ис поль зуе те Gnome в Fedora или Arch 
Linux, в ар гу мен те _COMM, ко то рый мы упо ми
на ли вы ше, при дет ся ис поль зо вать Xorg.bin или 
gdmxsession.

Ус ко ре ние за груз ки
Од но из осо бен но при ят ных свойств Systemd — 
его спо соб ность ана ли зи ро вать вре мя за груз ки. 
Ко ман да 
$ systemdanalyze

вы ве дет от чет о том, сколь ко дра го цен но го вре
ме ни за груз ки за ня то про цес са ми яд ра и об лас ти 
поль зо ва те ля. Что бы по лу чить бо лее под роб ную 

ин фор ма цию, до бавь те 
к ко ман де blame — бу
дет по ка за но вре мя, за
тра чен ное на ка ж дый 
сер вис. В ито ге вы по
лу чи те спи сок, где сна
ча ла бу дут пе ре чис ле

ны про цес сы, за ни маю щее са мое боль шое вре мя, 
од на ко пом ни те, что, по сколь ку всё, ис поль зуя 
язык Systemd, «аг рес сив но за па рал ле ле но», вре
мя, ука зан ное здесь, мо жет быть на мно го боль ше, 
чем вре мя на пе ре ход из Grub в ок но/эк ран при гла
ше ния. И в ка че  ст ве фи наль но го ак кор да, вы да же 
мо же те сде лать сим па тич ный гра фик SVG, ото
бра жаю щий всю за ме ча тель ную ин фор ма цию 
по вре ме ни, с по мо щью
$ systemdanalyze plot > plot.svg

Про чи тав на ше ру ко во дство, вы пой ме те, что 
Systemd не очень и жут кая пер спек ти ва и, воз
мож но, не та кой уж зло дей в склон ном по брюз
жать ми ре си сад ми нов. |

> Вряд ли ктото лю бит хо ро шие гра фи ки боль ше на ше го, а осо бен но с под роб ной ин фор ма ци ей 
о про цес се за груз ки, по лу чен ной от systemd-analyze.

«Фун да мен таль ные ком по
нен ты Systemd — изо бре та
тель но на зван ные юни ты.»
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Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из за тей ли вых за ко ул ков сер вер ной.

По со ве там
мра Брау на

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

как сер вис» и NFV (вир туа ли за ция се те вых функ
ций — вир туа ли зи ро ван ные ба лан си ров щи
ки на груз ки и т. п.). Ubuntu до пол ни ла Kilo сво им 
ре ли зом 15.04 (Vivid Vervet). Он вклю ча ет пред ва
ри тель ную вер сию LXD, но во го ги пер ви зо ра кон
тей не ров, ко то рый, как ут вер жда ет OpenStack, 
пре дос тав ля ет «род ную» под держ ку, а так же все 
ути ли ты управ ле ния и безо пас но сти, не об хо ди
мые для эф фек тив но го за пус  ка под хо дя щих кон
фи гу ра ций. В ре лиз вклю чен драй вер OpenStack, 
и хо тя для по все ме ст но го ис поль зо ва ния про
дукт по ка не го тов, Ubuntu обе ща ет вклю чить его 
в сле дую щий ди ст ри бу тив. В 15.04 так же во шел 
пер вый ре лиз Ubuntu Core под ко до вым на зва ни
ем “Snappy” для об лач ных хос тов (хо тя тех но ло
гия, ве ро ят но, задумана для та ких уст ройств, как 
смарт фо ны). Snappy, са мая ма лень кая вер сия ОС 
от Canonical, ис поль зу ет тран зак ци он ные об нов
ле ния — ко то рые все  шир е ис поль зу ют ся в раз
ных ОС и не ко то рое вре мя на хо ди лись в бе та
вер сии. Этот спо соб пре дос тав ле ния об нов ле ний 
и за плат к ОС силь но от ли ча ет ся от тра ди ци он но
го и ра бо та ет в об ход обыч ных ути лит вроде apt
get, обе щая от ка ты об нов ле ний и ус та но вок од ной 
ко ман дой. На сис те му по влия ла мо дель кон тей не
ров, где ОС и при ло же ния пре дос тав ля ют ся в ви де 
об ра зов и об нов ле ния пред став ля ют со бой толь ко 
из ме не ния, при ме няемые по верх об ра зов. Сис те
му мож но о про бо вать на са мых раз  ных плат фор
мах, от Raspberry Pi до об лач ных про вай де ров.

П
ро ект OpenStack про дол жа ет впе чат ляю
щее дви же ние по гра фи ку вы пус  ка ре
ли зов с но вым ре ли зом Kilo. Это один

на дца тая ите ра ция плат фор мы. (Данный ре лиз 
по свя щен па мя ти Кри са Йо [Chris Yeoh], из вест но
го по пу ля ри за то ра OpenStack, ко то рый, к со жа ле
нию, ушел из жиз ни в ап ре ле это го го да.)

В этом ре ли зе поя ви лось око ло 400 но вых 
функций и бы ло ис прав ле но не сколь ко ты сяч 
оши бок во всей плат фор ме (ко то рая всё раз рас та
ет ся). Ос нов ные его це ли — по вы ше ние ста биль
но сти и раз ви тие ком по нен та для раз вер ты ва ния 
на «го лом же ле зе» (внут ри про ек та он име ет со
от вет ст  вую щее на зва ние “Ironic [же лез ный или 
иро ни че   ский]”), отныне го тового к по все ме ст но
му примене нию. Он уже ис поль зу ет ся пуб лич ны
ми про вай де ра ми об лач ных сер ви сов. Ironic так же 
пре дос тав ля ет под держ ку су ще ст  вую щих кон
фи гу ра ций вир ту аль ных ма шин и раз ви ваю щих
ся тех но ло гий: кон тей не ров Linux, «плат фор мы 

OpenStack под ни ма ет ся до вер сии 11, а Ubuntu пред
ла га ет но вую ути ли ту для управ ле ния кон тей не ра ми.

Но вые ре ли зы Open-
Stack и Ubuntu Snappy

Н
е дав но на кон фе рен ции Chef
Conf в США Марк Рус си но вич 
[Mark Russinovich], ува жае мый 

член ко ман ды ин же не ров Microsoft, спро
сил в со б ра нии экс пер тов по от кры то му ПО, 
кто из при сут ст вую щих ис поль зу ет для раз
ра бот ки ис клю чи тель но Windows — и ру ку 
под нял толь ко один смель чак. На со б ра нии 
так же по ин те ре со ва лись, поя вит ся ли ко гда
ни будь от кры тая Windows, и со глас но Рус си
но ви чу, «все об су ж де ния это го во про са, ко
то рые толь ко мо жно се бе пред ста вить, уже 
про во ди лись». Хо тя я ду маю, что мы вряд ли 
ско ро уви дим Windows на дис ке LXF, сто ит 
ска зать, что об нов лен ная Microsoft, воз глав
ляе мая Сать ей На дел лой [Satya Nadella], ка
жет ся, при ни ма ет но вый под ход к от кры то
му ПО в це лом: в об ла ке Azure есть ва ри ан ты 
для Linux; .NET мож но за гру зить с GitHub; 
так же анон си ро ва на кросс плат фор мен ная 
под держ ка Visual Code Studio (см. стр. 16).

Так бы ло не все гда: ка ж дый, кто пом
нит Microsoft в 1990х и на ча ле ну ле вых, 
вспом нит та кие ис то рии, как утеч ку до ку
мен тов «Хэл лоу ин» (Halloween — внут рен
ние ди рек ти вы Microsoft с пла на ми по ата ке 
на Linux) и Сти ва Бал ме ра [Steve Ballmer], ко
то рый обзывал Linux и ли цен зию GNU «ком
му низмом» и «ра ко вой опу холью». То гда 
Microsoft бы ла ог ром ной 500фун то вой го
рил лой — коекто ска зал бы, «го рил лой 
с не че ст ной кон ку рен ци ей», ибо она рва
лась смести всё, что бы ло на на столь ных ПК 
до нее (вклю чая ста рый до б рый Netscape), 
и бы ла из вест на сво ей фи ло со фи ей «при
нять, рас ши рить, унич то жить».

Сей час все ина че, и от кры тое ПО яв но 
сыг ра ло свою роль в из ме не нии пей за жа, 
хо тя бы по час ти Microsoft. Лю бой ад ми ни
ст ра тор Linux, ко то ро му нуж но ин тег ри ро
вать ся с Windows, с ра до стью при мет эти из
ме не ния и бу дет на де ять ся, что ком па ния 
про дол жит ра бо ту в том же рус ле.

Был бы еще в Windows при лич ный 
SSHсер вер...
jolyon.brown@gmail.com.

Ле о пард 
ме ня ет пят на

> Уже по лу чше, прав да? Это не де сят ка. Ви ди те ли, 
боль шин ст во си сад ми нов бу дут раз во ра чи вать де
сят ку. Ку да мы смо жем дви нуть ся даль ше? Ку да?
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Все че ты ре уз ла за гру зят ся до воль но бы ст ро. Те перь я под
клю чусь по SSH к пер во му уз лу —
$ vagrant ssh core 01

и смо гу бы ст ро под твер дить со стоя ние кла сте ра ко ман дой
$ fleet listmachines :
MACHINE IP METADATA
462cf0c6... 172.17.8.102 –
8841d0cb... 172.17.8.101 
af2fde58... 172.17.8.104 
cd8df6e3... 172.17.8.103 –

Vulcand: жи ви с ба лан сом на груз ки
Я раз вер ну с по мо щью fleet эк зем п ляр vulcand (www.vulcanproxy.
com) — про кси для мик ро сер ви сов и API управ ле ния, хо тя здесь 
для сво их це лей я ис поль зую ее бо лее тра ди ци он ным об ра зом. 
Ум ная чер та этой про грам мы, от ком па нии под на зва ни ем Mail
gun (и с от кры тым ис ход ным ко дом), в том, что для кон фи гу ра
ции сер ве ра она ис поль зу ет etcd, а не бо лее тра ди ци он ную на
строй ку че рез фай лы, при ме няе мую, на при мер, HAProxy. HAProxy 
мож но за ста вить сде лать не что по хо жее с по мо щью сто рон них 
рас ши ре ний, хо тя для это го и по тре бу ет ся чуть боль ше уси лий. 
Я хо чу, что бы vulcand ав то ма ти че  ски ре ги ст ри ро вал эк зем п ля ры 
при ло же ний, ко то рые fleet бу дет так же раз вер ты вать, и на прав лял 
на них тра фик без пе ре за пус ков сер ви сов и пе ре за пи си фай лов 

М
е сяц на зад я на чал рас ска зы вать о CoreOS, ди ст ри
бу ти ве Linux, ко то рый ис поль зу ет кон тей не ры для 
управ ле ния сер ви са ми и обес пе чи ва ет ав то ма ти че

 ские об нов ле ния. Я опи сал на строй ку тес то вой сис те мы на ос но
ве Vagrant, ис сле до вал ра бо ту с пат чами и вы пол нил не сколь ко 
ба зо вых ко манд fleet (fleet — ути ли та управ ле ния кла сте ра ми 
CoreOS). Во вто рой час ти я про дол жу тес ти ро ва ние CoreOS для 
на строй ки ин фра струк ту ры кли ен та. Это по мо жет по лу чить неко
то рое пред став ле ние о том, как раз лич ные ком по нен ты взаи мо
дей ст ву ют друг с дру гом. Ес ли вы не чи та ли пер вую часть [см. 
«Со ве ты», стр. 54, LXF198], сто ит взгля нуть на нее, ес ли вы бу
дете вы пол нять при ве ден ные здесь при ме ры. Я при вел крат кое 
опи са ние ко манд для на строй ки и за пус ка сис те мы [см. врез ку 
«На строй ка CoreOS в Vagrant» вни зу].

В кон це мое го по след не го экс пе ри мен та у ме ня бы ло три эк
зем п ля ра CoreOS для пре дос тав ле ния сер ви сов кла сте ри за ции. 
Я хо чу по про бо вать реа ли зо вать ти по вой сце на рий, ко то рый мо
жет по на до бить ся кли ен ту, и к кон цу этой ста тьи по лу чить от ка
зо устой чи вый сер вис хос тин га. Дви нем ся даль ше: пер вое, что 
я хо чу сде лать — до ба вить эк зем п ляр CoreOS для де мон ст ра ции 
то го, как etcd об ра ба ты ва ет вы ход уз лов из строя. Для эф фек тив
ной ра бо ты этой схе мы нам нуж ны три уз ла, по это му обя за тель но 
на до до ба вить чет вер тый.

Пред по ло жим, что в на ча ле экс пе ри мен та кла стер вы клю чен 
(вряд ли ктото ос та вил его вклю чен ным на це лый ме сяц с про
шло го уро ка). Ес ли это так, то пер вое, что нуж но сде лать — по
втор но за ре ги ст ри ро вать сер вис пуб лич но го об на ру же ния 
(на https://discovery.etcd.io/new). Как и в про шлый раз, сле дует 
по мес тить зна че ние, воз вра щае мое сер ви сом, в файл поль зо ва
тель ских дан ных, ко то рый на хо дит ся в том же ка та ло ге, что и Va
grantfile, об но вив стро ку, на чи наю щую ся с “discovery:” — по
мес тить в нее пол ный URL, пре дос тав ляе мый сер ви сом. Ес ли 
вы сле до ва ли мо ему про шло му уро ку, то я об на ру жил, что су
ще ст ву ет об раз Vagrant для CoreOS. Ес ли это так, Vagrant спро сит 
об этом. Ко ман да
$ vagrant box update

об но вит сис те му, за гру зив по след ний об раз (в мо ем слу чае 
до вер сии 647.0.0). За тем нуж но из ме нить файл config.rb, из ме нив 
зна че ние па ра мет ра “num_instances” с трех на че ты ре.

По сле это го кла стер за пус ка ет ся про стой ко ман дой
$ vagrant up 

Во вто рой час ти рас ска за о чу де сах CoreOS изу чим об на ру же ние сер ви сов с etcd 
и кла сте ри за цию с fleet.

CoreOS: Ин фра струк ту ра 
но во го по ко ле ния

На строй ка CoreOS в Vagrant

Ес ли вы про пус ти ли про шлый но мер [его мож но до
быть на стр. 108], вам будет трудно  сле до вать этому 
уроку. Вот ура ган ный на бор ин ст рук ций, ко то рые 
вас ус  ко рят. Сперва за гру зи те по след нюю вер сию 
Vagrant с www.vagrantup.com (она не мно го све же́е 
вер сии в мо ем Ubuntu 14.04). Я так же ус та но вил 
VirtualBox: он доволь но удо бен с Vagrant и Git для 
ра бо ты с ре по зи то рия ми. Сде лав это, ско ман дуйте

$ git clone https://github.com/coreos/coreosvagrant.
git
$ cd coreosvagrant
$ mv userdata.sample userdata
$ mv config.rb.sample config.rb

По лу чи те то кен, зай дя на https://discovery.etcd.
io/new. Рас  ком мен ти руй те стро ку “discovery” 
в userdata и за ме ни те стро ку https://discover.etcd.io 

стро кой из ок на брау зе ра. За тем от крой те файл 
config.rb и рас  ком мен ти руй те и об но ви те па ра мет ры 
num_instances и update_channel так:
$num_instances=3
$update_channel='stable’

Ну и за пус ти те свой но вый кла стер CoreOS. За
гру зит об раз CoreOS Vagrant и за пус тит его ко ман да
$ vagrant up

> Vulcand на прав
ля ет под клю че ния 
на со от вет ст вую
щие сер ве ры, срав
ни вая путь в URL 
за про са с ин фор
ма ци ей, пре дос тав
лен ной etcd.

Кли ент ская часть

Сер вер ная часть

Сер вер 1 2 3
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на строй ки. Все они бу дут за пус кать ся в кон тей не рах Docker, 
и fleet по за бо тит ся об от ка зо устой чи во сти, вновь раз во ра чи вая 
всё не об хо ди мое в кла сте ре, ес ли я пе ре за пу щу лю бой из ро ди
тель ских хос тов. Воз мож но, и, на вер ное, же ла тель но, управ лять 
fleet с ло каль но го кли ен та (т. е. с лю бо го ком пь ю те ра, ис поль
зуемого для ра бо че го сто ла) и про тун не ли ро вать его че рез SSH 
к сис те мам CoreOS. В ра бо чем ок ру же нии я бы сде лал имен но 
так (у потребив какойлибо «про ме жу точ ный» хос т в за щи щен
ном сег  мен те се ти, для дос ту па к ко то ро му нужна двух фак тор ная 
ау тен ти фи ка ция). Но так как это все го лишь тест и я ог ра ни чен 
в про стран ст ве и вре ме ни, я бу ду управ лять fleet с пер во го уз ла.

Пер вым де лом на до по мес тить vulcand на свой кла стер, по
это му я соз дам под ка та лог под на зва ни ем units. В этом ка та ло ге 
я соз дам файл vulcand.service со сле дую щим со дер жи мым:
[Unit]
Description=Vulcan
After=docker.service
[Service]
Restart=always
TimeoutStartSec=0
ExecStartPre=/usr/bin/docker kill vulcan1
ExecStartPre=/usr/bin/docker rm vulcan1
ExecStartPre=/usr/bin/docker pull mailgun/vulcand:v0.8.0beta.2
ExecStartPre=/usr/bin/sudo /usr/bin/ip addr add 172.17.8.100/24 
dev eth1
ExecStartPre=/usr/bin/etcdctl set /vulcand/backends/lxf/backend 
‘{«Type»: “http»}’
ExecStartPre=/usr/bin/etcdctl set /vulcand/frontends/f1/frontend 
‘{«Type»: “http”, “BackendId»: “lxf”, “Route»: “Path( /̀`)»}’
ExecStart=/usr/bin/docker run rm name vulcan1 p 80:80 
p 8182:8182 mailgun/vulcand:v0.8.0beta.2 /go/bin/vulcand 
apiInterface=0.0.0.0 interface=0.0.0.0 etcd=http://10.1.42.1:4001 
port=80 apiPort=8182
ExecStopPost=/usr/bin/sudo /usr/bin/ip addr del 172.17.8.100/24 
dev eth1
ExecStop=/usr/bin/docker stop vulcan1

Как и в пер вой ста тье, этот файл мо ду ля Systemd оп ре де ля
ет, как бу дет за пус кать ся мой сер вис vulcand. Рас смот рим этот 

файл пов ни ма тель нее. Пер вые не сколь ко строк за да ют имя мо
ду ля и ве лят Systemd за пус кать мо дуль толь ко то гда, ко гда сер
вис Docker на стро ен и за пу щен. Пе ре за пуск (restart) го во рит 
Systemd, что при воз ник но ве нии не ожи дан но го сбоя мне на до 
пе ре за пус тить сер вис (уч ти те, что при кор рект ном вы клю че нии 
это го не про изой дет). Стро ки ExecStartPre не мно го при би ра ют
ся по сле пре ды ду щих эк зем п ля ров и свя зы ва ют пла ваю щий IP
адрес сер ве ра с ин тер фей сом eth1 ком пь ю те ра, на ко то рый fleet 
раз во ра чи ва ет сер вис (в раз де ле stop он уда ля ет ся). Бла го да
ря это му я все гда мо гу свя зать ся с vulcand по од но му и то му же 
IPад ре су. Де фис в на ча ле строк docker kill и rm га ран ти ру ют, что 
ес ли рас смат ри вае мо го эк зем п ля ра Docker не су ще ст ву ет, то со
об ще ний об оши бок не поя вит ся. Это вы зва ло бы у Systemd про
бле му с на шим мо ду лем.

Стро ки edcdctl до бав ля ют кли ент ское и сер вер ное оп ре де ле
ния для etcd (при ме ча ние: не об хо ди мо ука зать аб со лют ный путь 
к дво ич ным фай лам, и стро ки без не го бу дут про иг но ри ро ва ны).

Стро ка ExecStart — та са мая кол ба са на бу тер бро де Systemd: 
она за пус ка ет vulcand в кон тей не ре Docker и от кры ва ет пор ты. 
Я так же со об щаю ей, на ка ком ад ре се и но ме ре пор та она мо жет 
най ти etcd — их по ка жет ко ман да
$ ip addr show

Для кон тей не ра это бу дет ад ре сом ин тер фей са docker0. Так 
как мы поль зу ем ся Vagrant, этот ад рес мо жет от ли чать ся от ад
ре са, ис поль зуе мо го в бо лее тра ди ци он ной CoreOS. В фай ле 
Vagrantfile дол жен быть ука зан вер ный ад рес, ис поль зуе мый в мо
ду ле (вы ше). Из ме ни те его, ес ли в ва шей сис те ме он от ли ча ет ся.

Без даль ней ших пре ди сло вий я мо гу за пус тить vulcand на сво
ем кла сте ре и про ве рить ее ста тус. Fleet на зна чит узел, на ко то
ром она бу дет за пу ще на — об этом про сто не надо бес по ко ить
ся. Будь это ра бо чая сис те ма, у ме ня бы ло бы не сколь ко групп 
сис тем CoreOS, рас по ло жен ных в раз лич ных се те вых сег мен тах 
по со об ра же ни ем безо пас но сти; но здесь я толь ко де мон ст ри рую 
функ цио наль ность.
$ fleetctl start vulcand.service
Unit vulcand.service launched on 8841d0cb.../172.17.8.101
[Сер вис за пу щен...]
$ fleetctl listunits
UNIT MACHINE ACTIVE SUB
vulcand.service 8841d0cb.../172.17.8.101 active running
[сер вис ак ти вен и ра бо та ет]

По ка все вы гля дит не пло хо. Я мо гут от крыть http://172.17.8.100 
(вир ту аль ный IPад рес, на зна чен ный ра нее) и по лу чить со об ще
ние об ошиб ке {«ошиб ка»: «не най де но»}. Оно по яв ля ет ся по то му, 
что мне еще не где рас пре де лять на груз ку... по ка.

Шёлк сна ру жи, щёлк внут ри
Vulcand по хож на мно гие дру гие сис те мы ба лан си ров ки на груз ки 
в том, что для его ра бо ты требуется оп ре де лить кли ент ские 

Кон тей нер ные вой ны и фла нель

К сча стью или к не сча стью, во вре мя на пи са ния 
этой ста тьи CoreOS про во ди ла свой CoreOS Fest, 
на ко то ром бы ло сде ла но не сколь ко объ яв ле ний, 
ка саю щих ся, в ча ст но сти, соб ст вен ной спе цифи 
ка ции кон тей не ров, кон ку ри рую щей с Docker. 
Спе ци фи ка ция при ло же ний кон тей не ра appc 
(реа ли за ци ей ко то рой в CoreOS яв ля ет ся rkt) те перь 
име ет под держ ку в ли це не сколь ких ком па ний, 
не аф фи лии ро ван ных с CoreOS — пред ста ви те ли 
Google, Twitter и Red Hat те перь при ни ма ют уча стие 
в бу ду щем спе ци фи ка ции. Google реа ли зо ва ла rkt 

в Kubernetes и VMware, вхо дя щих в про ект Photon, 
об лег чен ную реа ли за цию Linux. Apcera, ком па ния, 
на це лен ная на поль зо ва те лей «гиб рид ных об ла
ков» уров ня пред при ятия, на пи са ла (и от кры ла) 
соб ст вен ную реа ли за цию из вест ную под на зва
ни ем Kurma. Ка жет ся, что бит ва на чи на ет ся, хо тя 
про из во ди те ли пе ре стра хо вы ва ют ся, под дер жи вая 
Docker на ря ду с но вич ком.

CoreOS так же со об щи ла не ко то рые под роб но
сти о сво их се те вых пла нах. На дан ный мо мент 
для за груз ки дос туп на “flannel” — реа ли за ция 

мо де ли Kubernetes, в ко то рой ка ж до му ком пь ю те ру 
кла сте ра на зна ча ет ся пол ная под сеть. Это удоб но 
для сни же ния слож но сти пе ре на прав ле ния пор тов, 
но из об лач ных про вай де ров на дан ный мо мент 
та кое мо жет де лать толь ко Google. Flannel ис поль
зу ет уни вер саль ное уст рой ст во TUN/TAP и соз да ет 
овер лей ную сеть с UDP для ин кап су ля ции IPпа ке
тов. Ее мож но за гру зить с GitHub, и она вы гля дит 
ин те рес но; зай ди те на https://github.com/coreos/
flannel — там вы так же най де те не сколь ко по лез
ных схем.

> Я рас пре де лил 
тра фик по не сколь
ким сер ве рам от
ка зо устой чи вым 
спо со бом; ос та лось 
толь ко раз жить ся 
при ло же ни ем, ко то
рое чтото де ла ет...
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и сер вер ные сер ви сы. Кру то здесь то, что вме сто пе ре ка пы ва ния 
фай лов на строй ки зна че ния бу дут за пи са ны в etcd. Более того, 
все это бу дет сде ла но ав то ма ти че  ски. Это оз на ча ет, что пред ва
ри тель но при дет ся по ра бо тать чуть боль ше; но тру ды оку пят ся. 
В фай ле vulcand мы уже за да ли два клю ча, ко то рые за да ют сер вер 
под на зва ни ем lxf ти па HTTP и кли ент (под на зва ни ем f1), с тем, 
чтобы весь тра фик (оп ре де ляе мый кон тек ст ным пу тем /) от прав
лять на сер вер lxf. Будь у ме ня не сколь ко при ло же ний, я мог бы 
за дать раз лич ные сер ве ры, оп ре де ляе мые раз лич ны ми кон тек
ст ны ми пу тя ми (на при мер, /payments/ или /login/). Ос та ва ясь 
в ка та ло ге units, я соз дам еще три фай ла — hosta.service, hostb.
service и hostc.service [их так же мож но най ти на http://pastebin.
com/jPiM5adb]:

Файл hosta.service выглядит так:
[Unit]
Description=Nginx
After=docker.service
[Service]
EnvironmentFile=/etc/environment
TimeoutStartSec=0
ExecStartPre=/usr/bin/docker kill nginx1
ExecStartPre=/usr/bin/docker rm nginx1
ExecStartPre=/usr/bin/docker pull nginx
ExecStartPre=/bin/sh c “mkdir p /home/core/www; echo ‘Я эк
зем п ляр 1’ > /home/core/www/index.html”
ExecStartPre=/usr/bin/etcdctl set /vulcand/backends/lxf/
servers/srv1 ‘{«URL»: “http://${COREOS_PUBLIC_
IPV4}:8080»}’
ExecStart=/usr/bin/docker run name nginx1 p 8080:80 v /
home/core/www:/usr/share/nginx/html nginx
ExecStopPost=/usr/bin/etcdctl rm /vulcand/backends/lxf/
servers/srv1
ExecStop=/usr/bin/docker stop nginx1
[XFleet]
Conflicts=host*.service

А вот файл hostb.service:
hostb.service
[Unit]
Description=Nginx
After=docker.service
[Service]
EnvironmentFile=/etc/environment
TimeoutStartSec=0
ExecStartPre=/usr/bin/docker kill nginx2
ExecStartPre=/usr/bin/docker rm nginx2
ExecStartPre=/usr/bin/docker pull nginx
ExecStartPre=/bin/sh c “mkdir p /home/core/www; echo ‘Я эк
зем п ляр 2’ > /home/core/www/index.html”
ExecStartPre=/usr/bin/etcdctl set /vulcand/backends/lxf/servers/
srv2 ‘{«URL»: “http://${COREOS_PUBLIC_IPV4}:8080»}’
ExecStart=/usr/bin/docker run name nginx2 p 8080:80 v /
home/core/www:/usr/share/nginx/html nginx
ExecStopPost=/usr/bin/etcdctl rm /vulcand/backends/lxf/servers/
srv2
ExecStop=/usr/bin/docker stop nginx2
[XFleet]
Conflicts=host*.service

И, наконец, файл hostc.service:
hostc.service
[Unit]
Description=Nginx
After=docker.service
[Service]
EnvironmentFile=/etc/environment
TimeoutStartSec=0

ExecStartPre=/usr/bin/docker kill nginx3
ExecStartPre=/usr/bin/docker rm nginx3
ExecStartPre=/usr/bin/docker pull nginx
ExecStartPre=/bin/sh c “mkdir p /home/core/www; echo ‘Я эк
зем п ляр 3’ > /home/core/www/index.html”
ExecStartPre=/usr/bin/etcdctl set /vulcand/backends/lxf/servers/
srv3 ‘{«URL»: “http://${COREOS_PUBLIC_IPV4}:8080»}’
ExecStart=/usr/bin/docker run name nginx3 p 8080:80 v /
home/core/www:/usr/share/nginx/html nginx
ExecStopPost=/usr/bin/etcdctl rm /vulcand/backends/lxf/servers/
srv3
ExecStop=/usr/bin/docker stop nginx3
[XFleet]
Conflicts=host*.service

У этих фай лов мно го об ще го с фай лом для vulcand, но есть 
па ра до пол ни тель ных строк, о ко то рых сто ит по го во рить. Я за
дал для Systemd па ра метр EnvironmentFile, ко то рый по зво ля ет 
ис поль зо вать пе ре мен ную COREOS_PUBLIC_IPV4 позд нее в мо
ду ле. Я ис поль зую его в вы ра же нии edcdctl, до бав ляя ка ж дый 
сер вер в сер вер ный ком по нент lxf. Этот мо дуль за пус ка ет эк зем
п ляр Docker для Nginx, и я до ба вил пус той файл index.html в его 
webroot. По след няя стро ка свя за на с fleet — она со об ща ет fleet, 
что ка ж дая вер сия это го мо ду ля не мо жет за пус кать ся на уз ле, 
на ко то ром за пу ще на од на из дру гих. Так мо ду ли рас пре де ля ют ся 
по кла сте ру при пла ни ро ва нии мо ду лей:
$ fleetctl start host*.service
$ fleetctl listunits
UNIT MACHINE ACTIVE SUB
hosta.service af2fde58.../172.17.8.104 active running
hostb.service cd8df6e3.../172.17.8.103 active running
hostc.service 8841d0cb.../172.17.8.101 active running
vulcand.service 8841d0cb.../172.17.8.101 active running

Ес ли те перь от крыть ад рес http://172.17.8.100, воз ник нет стра
ни ца, где бу дет по ка за но, на ка кой эк зем п ляр vulcand я был на
прав лен, и при при ну ди тель ном об нов ле нии стра ни цы (в об ход кэ
ша брау зе ра) ка ж дый раз бу дет ото бра жать ся дру гой эк зем п ляр. 
Так же мож но про ве рить со дер жи мое кэ ша etcd с по мо щью curl:
$ curl L http://127.0.0.1:4001/v2/keys/vulcand/backends/lxf/
servers

Ко ман да вер нет на бор дан ных JSON, ко то рый по ка жет, что 
сер ве ры lxf за ре ги ст ри ро ва ны. Те перь вы клю чим один из них, 
ко ман дой
$ fleetctl stop hostc.service

и сно ва вы пол ним ко ман ду curl. Те перь ключ уда лен — vulcand 
не бу дет пе ре на прав лять тра фик че рез этот сер вер. Ко ман да
$ fleetctl listunits

по ка жет, что ос та нов лен ный сер вер не ак ти вен/«мертв» — это 
нор маль но. Ана ло гич но, ес ли при ну ди тель но ос та но вить сам vul
cand (ко ман дой kill 9 или пол но стью вы ру бив сер вер, на ко то ром 
он за пу щен), то fleet пе ре за пус тит его на дру гом уз ле. |

> При ре ше нии про
блем с fleet зна ние 
то го, как оп ро сить 
логфай лы Systemd 
ко ман дой journalctl, 
бу дет бес цен ным.
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Повелитель Вечности др Крис Бра ун углубился в историю, отыскивая начало всех начал и конец 
времен UNIX. На наше счастье, он установил, что пару сотен миллиардов лет мы еще протянем.

Свободные лекции 
(продолжение)

Кто порочит высшую достоверность 
математики, питается сумбуром.

Леонардо да Винчи 

С 
год назад сотрудники кафе
дры теоретической физики 
физфака Новосибирского 

университета стали выкладывать ви
део лекции с магистерскими курса ми 
кафедры в от крытый доступ под сво
бодной лицензией CCBYSA (ат ри
бу тивная, с требованием рас про ст
ра не ния производных под нею же). 
Тогда же я, один из участников этого 
процесса, написал колонку в Li nux 
For mat. Что же с тех пор из ме ни лось? 

Просто выложенные на инсти тут
ском сервере (энтерпрайз не вы дер
жи вал наплыва любопытствующих), 
мало удобные для про смот ра ис ход
ни ки сме ни лись торрентами, вклю
чав шими и уже пожатые в ffmpeg 
файлы. Затем возник просто хо
роший человек, не имеющий от
ношения к теоретической физике, 
но взявший на себя общественнопо
лезную нагрузку и вы ло живший лек
ции на YouTube, благо лицензия по
зволяет. Спасибо ему. Чуть позже 
уже я освоил YouTube, и сейчас всё, 
что зафиксировала камера с осени 
2013го по весну 2015 г., доступно, 
так сказать, для казуального прос
мотра. Отснято и обрабо тано 11 кур
сов лекций, 2 семинарских кур
са и 15 семинаров теоротдела ИЯФ 
им. Г. И. Будкера. Сделано это непро
фессионалами, на энтузиазме, но ре
зультат вполне себе имеется и досту
пен всем желающим. Не знаю, как 
остальным, но нам это нравится.
PS Ссылки на это богатство можно 
найти тут: inp.nsk.su/~baldin/PhysLect.
E.M.Baldin@inp.nsk.su

И новичкам, и гуру! 
Всегда полезно будет познать 
нечто доселе неведомое



Chromebook  Ус та нав ли ва ем Chrome OS 
на ста рый но ут бук и за пус ка ем Google apps

64 | LXF199 Август 2015 www.linuxformat.ru/subscribe

то нах, оформ ле ние, Chromium OS ра бо та ет с те ми же учёт ны ми 
за пи ся ми и сер ви са ми Google и так же да ёт воз мож ность ав то
ма ти че  ски под клю чать ся к сво им пла ги нам и все му про че му, что 
хра нит ся в об ла ке Google.

Сис те ма ос но ва на на Gentoo, то есть Linux, и по то му име ет все 
пре иму ще ст ва яд ра Linux но имей те в ви ду, что она поя ви лась 
толь ко в кон це 2009 г., так что ис поль зо вать её на бо лее ста ром 
обо ру до ва нии, воз мож но, не по лу чит ся. Од на ко мы по про бо ва ли 
ус та но вить её на стан дарт ный но ут бук Lenovo X200, 2008 г. изго
товления, и всё про шло глад ко. Зо ло тое пра ви ло: с лю бым стан
дарт ным же ле зом Intel про блем быть не долж но. Но проблемы 
непремен но воз ни ка ют с неIntel’овскими бес про вод ны ми адап те
ра ми; об этом мы ещё ска жем под роб нее.

Сбор ки Chromium OS при сут ст ву ют на ря де сай тов. Вряд ли 
кому за хо че тся со би рать её из ис ход ни ков са мо стоя тель но, так 
что есть го то вые вер сии для VirtualBox и для за пус ка и ус та нов ки 
с USB. Мы ис поль зо ва ли сбор ку с http://arnoldthebat.co.uk, ак ту
аль ную на май 2015 г. Ещё од на по пу ляр ная вер сия есть на сай те 
Hexxeh, http://chromeos.hexxeh.net. Она не под дер жи ва ет ся с ап ре
ля 2013 г., но всё ещё ра бо та ет.

По про буй те Chromium OS
Для это го есть ку ча раз ных спо со бов. Про стей ший — ска чать 
об раз, за пи сать на USBбрелок или SDкар ту и за пус тить на ва
шем но ут  буке или ПК. Есть и liveвер сии, но на за пи сы вае мых уст
рой ст вах мож но со хра нить свои на строй ки и но сить ОС с со бой. 

Есть ко ман да, по зво ляю щая лег ко ско пи ро вать раз де лы OS 
на внут рен ний жё ст кий диск (хотя сис те ма это го и не афи ши ру ет). 
Вся имею щая ся ин фор ма ция при этом сти ра ет ся, но при де ше
визне SSD впол не мож но по зво лить се бе ку пить от дель ный диск. 
Мы по пы та лись по ста вить Chromium па рал лель но с Linux Mint, 
но, по хо же, Chromium вос при ни мал это как ре жим вос ста нов ле
ния и от ка зы вал ся за пус кать ся. Дай те знать, ес ли вам по ве зёт 
боль ше, по то му что ло ги че  ски ка жет ся до воль но про сто пе ре соз
дать два раз де ла ROOTA и STATE, вой ти че рез dd с USB и об но
вить Grub.

В
аш пер вый во прос бу дет «а за чем мне во об ще ус та нав ли
вать Chrome OS, да же на мо ём ста ром но ут бу ке, ко гда есть 
мо ре аб со лют но пол но цен ных и кру тых ди ст ри бу ти вов 

Linux?» Хо ро ший во прос. От вет в том, что не всем ну жен полно
функ цио наль ный ди ст ри бу тив, и не всем он под хо дит. Ус пех 
Chromebook’ов — а 5,7 мил лио нов про даж за 2014 г. и 7,3 мил ли
о на ожи дае мых на 2015й (ис точ ник: Gartner) — это ус пех, от час
ти на сче ту их уп ро щён ной, лёг кой ОС на ба зе Gentoo. Да и иметь 
пол ный дос туп к сер ви сам Google весь ма за ман чи во.

Ра ду ет то, что Chromium OS, так на зы ва ет ся от кры тая вер сия 
Chrome OS, дос туп ной толь ко на ли цен зи ро ван ных Chromebook, 
ус та нав ли ва ет ся лег ко. Не смот ря на очень не при выч ное, в си них 

Лю би мец ми ра ПК, Нейл Мор, по мо жет вам ус та но вить ОС от Google. 

Chromebook: 
Cделай сам

Этот пункт по ша го вой ин ст рук ции не обя
за те лен и, че ст но го во ря, до воль но за ко
вы рист, по сколь ку клю чи длин ные, а ес ли 
в ва шем шриф те труд но раз ли чить 1, L 
и l, то и на би рать та кой ключ му чи тель но. 
Но ес ли вы хо ти те под ру жить при ло же ние 
Chromium Files с ва шей внеш ней учет ной 
за пи сью Google Dr ive, спо соб на это есть. 

Вам по на до бят ся клю чи с https://console.
developers.google.com. Под API, вы бе ри те 
Credentials [Учёт ные дан ные], за тем Create 
New Client ID for Installed Applications [Соз
дать но вый ID клиента для ус та нов лен ных 
при ло же ний], за тем Other type [Дру гие], 
за тем вы бе ри те Create New Key [Соз дать 
но вый ключ]. Вы уви ди те  три за пи си: свой 

API, ID и Secret Key. Да лее важ но до ба вить 
ва ши пе ре мен ные ок ру же ния в Chromium. 
Че рез vi до бавь те в ко нец фай ла кон фи гу
ра ции ва ши но вые клю чи и сле дую щие три 
стро ки. 
GOOGLE_API_KEY=
GOOGLE_DEFAULT_CLIENT_ID=
GOOGLE_DEFAULT_CLIENT_SECRET =

APIклю чи для Google

Наш 
эксперт

У Ней ла Мо ра всё 
ло ма ет ся с двух 
лет, по сле не ко го 
слу чая со спус ком 
уни та за. С тех пор 
он пы та ет ся всё 
чи нить, но это вы
хо дит не важ но.

ОС мож но за
пус  кать с USB
брел ка и ра бо тать 
с ней на лю бых но
ут бу ках, не тбу ках 
и на столь ных сис
те мах. Linux с ва ми 
по всю ду.

Скорая 
помощь
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Ус та но вим и об но вим Chromium OS

1 Ска чи вае мая сбор ка
Вы бе ри те по след нюю спе ци аль ную сбор ку на http://bit.ly/LXFthebat — там есть все 
пре ды ду щие драй ве ры, в том чис ле Broadcom Wireless, плюс не про ве рен ные кар ты 
Realtek и Atheros. Об ра ти те вни ма ние, что Cx86OS и Camd64OS есть с 32и 64бит
ной под держ кой, по это му убе ди тесь, что вы бе ре те пра виль ную вер сию для ва ше го 
обо ру до ва ния, что бы оп ти маль но ис поль зо вать па мять.

2 За гру зоч ные но си те ли
Файл 7ZIP ве сит 1 ГБ, не сжа тый файл IMG — 2,4 ГБ, а значит, объ ём USBбрелка 
или SDкарты для за пи си дол жен быть до воль но боль шим. Вы мо же те за пус кать 
и ис поль зо вать Chromium OS пря мо с них, но, оче вид но, для ско ро сти луч ше ус та
но вить систему на внут рен ний SSD или HDD:
$ sudo dd if=<ИмяОбразаChromeOS.img> of=/dev/sdbX bs=4M

3 За пуск Chromium OS
За гру зи те но ут бук c USB. Ве ро ят но, при дёт ся на жать вол шеб ные F12/Del/Спе ци аль
ную кла ви шу, что бы по ме нять при ори те ты за груз ки BIOS/UEFI. Вход с учёт ной за пи
сью не по тре бу ет ся, по сколь ку мож но ис поль зо вать Гос те вой про смотр. На жми те 
Ctrl + Alt + T, что бы по пасть в Crosh, тер ми нал Chrome Shell. Вве ди те shell, что бы от
крыть ре аль ную обо лоч ку Linux.

4 Ус та нов ка Chromium OS
Вни ма ние! Сле дую щая ко ман да со трёт всё со дер жи мое внут рен не го же ст ко го 
дис ка, с dualboot нам не по вез ло. Ес ли за про сят па роль, вве ди те password, да
лее в ко манд ной стро ке вве ди те /usr/sbin/chromeinstall dev /dev/sda, и нач
нёт ся ус та нов ка. По за вер ше нии уда ли те USBно си тель, пе ре за гру зи тесь, 
и го то во.

5 По лу че ние APIклю чей
Всё бу дет ра бо тать, но не ко то рые ком по нен ты ОС не смо гут по лу чить дос туп к ус
лу гам Google без клю чей. Под пи ши тесь на эту груп пу Google Code http://bit.ly/
LXFchromium, по лу чи те дос туп на https://console.developers.google.com и вы бе ри те 
Create Project [Соз дать про ект]. Ак ти ви руй те Drive API/SDK, Google Maps Geolocation 
API, Google Now for Chrome API.

6 До бав ле ние клю чей
Клю чи чув ст ви тель ны к ре ги ст ру, так что вво ди те их вни ма тель но; при за про се 
на ввод па ро ля набери те password. Для это го от крой те Crosh и на бе ри те shell, sudo 
su, mount o remount,rw/, cd /etc, vi chome_dev.conf, и в vi вве ди те клю чи, как опи са но 
во врез ке на предыдущей странице. На жми те Esc и ско ман дуй те wq!, что бы вый ти 
и сно ва вой ти. Отныне дос туп к Chromium Files дол жен появиться. |
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В 
2008 го ду, ко гда PulseAudio шаг нул в на ши сис те мы, под
нял ся страш ный шум: ото всю ду по сы па лись жа ло бы 
на про па даю щий ли бо хро маю щий звук, а то и па де ние 

сис те мы. «Вер ни те ALSA!», во пи ли не ве ж ды, ес те ст вен но, не ве
дая, что ALSA ни ку да не де лась и попреж не му яв ля ет ся пред
поч ти тель ным для яд ра ва ри ан том взаи мо дей ст вия сис те мы 
с ау дио ус т рой ст ва ми.

PulseAudio — это де мон, обыч но управ ляе мый поль зо ва те
лем и спо соб ный управ лять дос ту пом (ну лад но, мо но по ли зи ро
вать дос туп) к уст рой ст вам ALSA. Ес ли у вас в ка ж дый мо мент 
вре ме ни ра бо та ет толь ко од но при ло же ние, ис поль зую щее ау
дио, и есть толь ко один ау дио вы ход, вы пре крас но обой дё тесь 
без PulseAudio. Но ны не та кое име ет ме сто всё ре же. Не столь ко 
по то му, что не ко то рые сай ты на вя зы ва ют нам ау дио ро ли ки и зву
ко вую рек ла му, ко гда мы пы та ем ся по слу шать Spotify, сколько по
то му, что мно гим се го дня, на ря ду с тра ди ци он ным ана ло го вым 
ау дио че рез сте рео вы вод, нра вит ся слу шать циф ро вое ау дио че
рез HDMI. Мож но за дей ст во вать все вы хо ды — че рез HDMI под
клю чить те ле ви зор или мо ни тор, че рез ана ло го вый — свой про
иг ры ва тель в сти ле 1990х. И хо тя ALSA пре крас но справ ля ет ся 
с под держ кой не сколь ких зву ко вых уст ройств, PulseAudio уме ет 
го раз до боль ше.

До пус тим, на при мер, что вы хо ти те объ е ди нить ана ло го вый 
и циф ро вой вы ход, т. е. сде лать так, что бы они ра бо та ли од но вре
мен но. С PulseAudio это про ще про сто го. GTKмик шер pavucontrol 
по зво ля ет пол но стью кон тро ли ро вать Pulse, по это му для на ча ла 
с его по мо щью убе ди тесь, что внут рен ним уст рой ст вом вы вода 
по умол ча нию яв ля ет ся HDMI. Всё, что пе ре да ёт ау дио сиг на лы 

Джон ни Бид велл де мон стри ру ет не ко то рые ма ло из ве ст ные трю ки PulseAudio, 
что бы звук по ва шей се ти пе ре да вал ся на по то ко вое ве ща ние. 

PulseAudio: 
Об слу жим ау дио

Наш 
экс перт

Джон ни Бид велл 
не ча ян но оз ву чил 
свой личный 
сер вер PulseAudio 
на всю ре дак цию. 
Послы  ша лась 
стран ная смесь 
из The Smiths, Эл
то на Джо на и ус по
ко ительной пес ни 
ки тов.

> Paprefs 
да ёт дос туп 
к се те вым функ
ци ям PulseAudio 
без мороки с ко
манд ной стро кой.

в PulseAudio, на зы ва ет ся ис точ ни ком [source], а всё, что пре об ра
зу ет их в шу мы — при ём ни ка ми [sink]. Их спи сок вы ве дет ко ман да
$ pacmd listsinks

Она по ка жет всю ин фор ма цию о ва ших уст рой ст вах, и для 
вас са мое здесь ин те рес ное — это но ме ра уст ройств и по ду ст
ройств ва ших ана ло го вых и циф ро вых вы хо дов. На ше ана ло го
вое уст рой ст во зна чи лось как 0, с по ду ст рой ст вом, опять же, 0, 
сле до ва тель но, ни же оно фи гу ри ро ва ло как hw:0.0. А на ше циф
ро вое ау дио ус т рой ст во — hw:1.3. Те перь соз да дим но вый при ём
ник под на зва ни ем combined и сде ла ем его уст рой ст вом по умол
ча нию, до ба вив сле дую щие стро ки в /etc/pulse/default.pa, один 
из ос нов ных кон фи гу ра ци он ных фай лов PulseAudio.
loadmodule modulealsasink device=hw:0,0 
sink_name=analogue
loadmodule modulealsasink device=hw:1,3 sink_name=digital
loadmodule modulecombinesink sink_name=combined 
slaves=analogue,digital
setdefaultsink combined

Тогда, вер нув шись к pavucontrol, вы уви ди те но вый вы ход, 
ко то рый бу дет на зван както на по до бие «Од но вре мен ный вы
вод на внут рен ний циф ро вой сте рео ка нал (HDMI), внут рен нее 
ау дио». И те перь, во вре мя вос про из ве де ния ау дио, на вклад ке 
Playback [Вос про из ве де ние] вы мо же те вы брать этот ком би ни
ро ван ный вы ход для лю бых при ло же ний. Ес ли у вас дос та точ но 
но вая вер сия PulseAudio, всё это мож но сде лать в про грам ме 
paprefs — про сто от меть те фла жок Simultaneous Output [Од но
вре мен ный вы вод]. Ес ли вы не по клон ник гра фи че  ских удобств 
на ба зе GTKMM, пред ла гае мых paprefs и pavucontrol, то имеют
ся и кон соль ные вер сии: по про буй те ponymix и pamixer. Так же 
сто ит за гля нуть в manстра ни цы pacmd — у этой обо лоч ки мас
са воз мож но стей.

Ау дио в се ти
Од но из са мых при ят ных свойств PulseAudio — его уме ние вос
про из во дить ау дио по то ки с уда лен ных ма шин. По то ко вое ау дио 
без сжа тия тре бу ет на деж но го се те во го со еди не ния; для вос про
из ве де ния не об ра бо тан но го ау дио PCM в CDка че  ст ве (сте рео, 
16 бит, 44,100 кГц) нуж на ста биль ная про пу ск ная спо соб ность 
око ло 1,4 Mбит/с. И ес ли у вас есть толь ко не ста биль ный WiFi, 
сто ит на стро ить MPDсер вер или не что по доб ное, для уда лён но го 
управ ле ния ло каль но хра ня щей ся му зы кой — да бы не до ве рять 
ка ж дую фра зу и ка ж дый ню анс Пя той сим фо нии Бет хо ве на эфи
ру, где оби та ют гно мы, кра ду щие па ке ты.

По сколь ку PulseAudio яв ля ет ся при ме ром клас си че  ской ар хи
тек ту ры кли ент – сер вер, эта функ ция реа ли зу ет ся до воль но про
сто. По яс ним, что ма ши на, на ко то рой вос про из во дит ся ау дио — 
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это сер вер, а та, что пе ре да ёт — кли ент. Мож но пе ре да вать по ток 
и из неLinux сис тем, а так же ис поль зо вать zeroconf, что бы сер вер 
бы ло про ще об на ру жить (без уто ми тель но го вби ва ния IPад ре
сов). На са мом де ле, всё это мож но сде лать и без ре дак ти ро ва ния 
фай лов на строй ки, но нам это де ло по ду ше, а ктото и во об ще за
хо чет пе ре дать за да чу уда лён но му сер ве ру; так что нач нём с ме
то ди ки ра бо ты «повзрос ло му».

Пер вое и глав ное, что нуж но PulseAudio — ак ти ви ро вать мо
дуль TCP. Де ла ет ся это лег ко, до бав ле ни ем в файл /etc/pulse/
default.pa сле дую щей стро ки:
loadmodule modulenativeprotocoltcp

В це лях безо пас но сти, PulseAudio по умол ча нию не при ни ма
ет со еди не ния от уда лен ных хос тов, ес ли их cookie не сов па да ет 
с имею щим ся на сер ве ре. Этот не боль шой файл мож но най ти 
в ~/.config/pulse/cookie, так что ско пи руй те его с сер ве ра на кли
ент, или на обо рот. Ес ли у вас есть SSHдос туп к сер ве ру (до
пус тим, тот име ет IPад рес 10.0.1.1), это мож но сде лать с ма ши
ныкли ен та вот так (из ме нив user на имя ва ше го поль зо ва те ля 
на сер ве ре):
$ scp user@10.0.1.1:/home/user/.config/pulse/cookie ~/.config/
pulse/cookie

Ес ли безо пас ность вас не вол ну ет, или вол ну ет не на столь ко, 
что бы син хро ни зи ро вать эти cookies, мо же те вме сто это го вне сти 
IPад рес ва ше го кли ен та (до пус тим, 10.0.1.2), в бе лый спи сок, до
ба вив сле дую щие па ра мет ры в стро ку loadmodule:
authipacl=127.0.0.1;10.0.1.2 authanonymous=1

Мож но так же ука зать мас ки под се ти в спи ске управ ле ния дос
ту пом: на при мер, для до бав ле ния ад ре сов ви да 10.0.1.х ис поль
зуй те 10.0.1.0/24.

При ме не ние Avahi для об на ру же ния
Что бы обе ма ши ны ста ли вид ны дру гим кли ен там, на до вклю чить 
на обе их сер вис avahi. В по ряд ке от сту п ле ния, Avahi — это про
то кол об на ру же ния, на по до бие Bonjour от Apple, со ав то ром ко то
ро го был не кто иной, как Лен нарт Пёт те ринг [Lennart Poettering], 
ве ду щий раз ра бот чик как PulseAudio, так и Systemd (см. стр. 54). 
В от ли чие от по след них двух, его вклад в Avahi со вер шен но неос
по рим. Avahi на до вклю чить и на кли ен те, и на сер ве ре. Ес ли вы 
ра бо тае те с Systemd, это де ла ет ся так:
$ sudo systemctl start avahidaemon

а для дру гих сис тем ини циа ли за ции — так:
$ sudo service avahidaemon start

Те перь на до на стро ить ис поль зо ва ние Avahi в PulseAudio для 
обе их ма шин. На сер ве ре до бавь те сле дую щую стро ку в файл etc/
pulse/default.pa:
loadmodule modulezeroconfpublish

а на кли ен те — та кую:
loadmodule modulezeroconfdiscover

Ес ли всё хо ро шо, то при за пус ке pavucontrol на кли ент ской ма
ши не вы уви ди те сер вер во вклад ке Output Devices [Уст рой ст ва 
вы во да]. Мож но пе ре на пра вить на не го и всё ау дио, и вы вод от
дель ных при ло же ний.

Как уже упо ми на лось, тут мож но обой тись и без ре дак ти
ро ва ния фай лов кон фи гу ра ции, и это прав да так. Од на ко то гда 
и на кли ен те, и на сер ве ре на до ус та но вить paprefs. На кли ен те от
меть те пер вое по ле во вклад ке Network Access [Дос туп к се ти] для 
ис поль зо ва ния сер ве ров PulseAudio в се ти. На сер ве ре, во вклад
ке Network Server [Сер вер се ти], от меть те пер вый — Enable net
work access [Вклю чить дос туп к се ти], вто рой (что бы быть ви ди
мым для дру гих ма шин) и (ес ли вы не хо ти те во зить ся с cookies 
ав то ри за ции PulseAudio) тре тий фла жок.

В раз ных ди ст ри бу ти вах ис поль зу ют ся раз личные вер сии 
PulseAudio, но при воз ник но ве нии труд но стей все гда мож но по
про бо вать пе ре за пус тить служ бу avahidaemon. TCPпорт про
слу ши ва ния сер ве ра PulseAudio — 4713, по это му убе ди тесь, что 
нет ни ка ких пре пят ст вий ти па бранд мау эров. На ко нец, мож но 
по про бо вать фор си ро вать за пуск, ис поль зуя пе ре мен ную сре
ды PULSE_SERVER. На при мер, для за пус ка ме диаплей е ра Totem 
с на ше го сер ве ра —
$ PULSE_SERVER=10.0.1.1 totem

Вот и всё, мы на строи ли пе ре да чу ау дио че рез уда лён ный 
кли ент. |

> При хо ро шем 
рас кла де, ваш зву
ко вой сер вер бу
дет вы гля деть 
в pavucontrol так. 
Те перь вы мо же те 
на пра вить ту да все 
ау дио вы хо ды, или 
толь ко от от дель
ных уст ройств.

 Пе ре да ча на/с дру гих ме диауст ройств

Paprefs так же по зво ля ет кли ен там пе ре да вать ау дио 
на уст рой ст ва Apple, AirTunes (на вклад ке Network 
Access [Дос туп к се ти]). Ес ли эта оп ция не ак тив на 
(а вам ну очень нуж но пе ре дать му зы ку на свои 
фрук то вые уст рой ст ва или Kodi), воз мож но, по тре
бу ет ся ус та но вить па кет pulseaudiomoduleraop. 
Paprefs так же по зво ля ет на стро ить ма ши ну как 
сер вер DLNA/UPnP, что бы звук с не го вос про из во
дил ся на лю бом ко ли че ст ве до маш них уст ройств 
для раз вле че ний. Со от вет ст вую щие па ра мет ры 
бу дут не ак тив ны, по ка вы не ус та но ви те па кет 

rygel, обес пе чи ваю щий функ цио наль ность сер ве ра 
UpnP. Сде лав это, вы мо же те вклю чить обе оп ции; 
вто рая пре дос тав ля ет от дель ный ре гу ля тор гром
ко сти для ва ше го по то ка. Rygel, что бы от не го был 
толк, тре бу ет коека кой на строй ки: на до вклю чить 
пла ги ны External или GstLaunch в /etc/rygel.conf и, 
в за ви си мо сти от ва ше го ди ст ри бу ти ва, стар то вать 
rygel вруч ную. 

Rygel мо жет сжи мать ау дио в лю бой фор мат, что 
мо жет об лег чить все бе ды с про пу ск ной спо соб но
стью. Да же при сжа тии FLAC lossless по тре бу ет ся 

вдвое мень ше бит в се кун ду. Что бы на стро ить rygel 
по мо щью пла ги на Gstlaunch, до бавь те сле дую щий 
код в ваш /etc/rygel.con: 
[GstLaunch]
enabled=true
launchitems=mypulseaudiosink
mypulseaudiosinktitle=Audio on @HOSTNAME@
mypulseaudiosinkmime=audio/flac mypulseaudio
sinklaunch=pulsesrc device=upnp.monitor ! Flacenc

Это по зво лит вос про из во дить ау дио с ва ше го 
сер ве ра PulseAudio, на при мер, в Kodi или RaspBMC.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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ра бо таю щей на яд ре Linux 3.13.046, perf_events ус та нав ли ва ет
ся с по мо щью 
$ aptget install linuxtoolscommon linuxtools3.13.046generic 
linuxcloudtools3.13.046generic

от име ни root, что обеспечит все не об хо ди мые па ке ты. При ме ча
ние: как вы, ско рее все го, до га да лись, точ ные име на па ке тов, ко
то рые вы ус та но ви те, за ви сят от вер сии яд ра. 

Perf_events не толь ко про ще в ус та нов ке, чем DTrace и System
Tap, но и про ще в изу че нии. Тем не ме нее, все три ин ст ру мен та по
тре бу ют оп ре де лён но го при вы ка ния, пре ж де чем вы смо же те эф
фек тив но их ис поль зо вать. 

По сле ус пеш ной ус та нов ки вы мо же те вы зы вать perf_events 
ко ман дой perf. Поч ти все под ко ман ды тре бу ют прав root для за
пус  ка, но изу чать ис поль зуе мую вер сию perf_events мож но с по
мо щью perf version без при ви ле гий root.

Perf_events пе ре да ёт дан ные на уро вень поль зо ва те ля для 
постоб ра бот ки с по мо щью сре ды скрип тов, ко то рая до ба вит 
не ко то рые не про из во ди тель ные из держ ки, осо бен но при от сле
жи ва нии час то со вер шае мых со бы тий, то гда как DTrace и System
Tap уме ют про из во дить об ра бот ку и сбор дан ных од но вре мен но. 

Perf_events под дер жи ва ет и ста ти че скую, и ди на ми че скую 
трас си ров ку. Ста ти че   ская трас си ров ка мо жет про из во дить ся 
с ис поль зо ва ни ем лю бых дос туп ных то чек трас си ров ки, а ди на
ми че   ская трас си ров ка вы пол ня ет ся по сред ст  вом оп ре де ле ния 

Н
а этом уро ке мы рас смот рим perf_events, ин ст ру мент 
для со став ле ния про фи лей и трас си ро вок Linux. Од ной 
из важ ней ших при чин про фи ли ро ва ния Linux яв ля ет ся 

воз мож ность бы ст ро и эф фек тив но ра зо брать ся с по треб ле ни ем 
CPU. На строй ки про из во ди тель но сти по зво ля ют не толь ко ре шать 
про бле мы, но и ис поль зо вать ва ше ПО бо лее эф фек тив но без на
прас ной тра ты ре сур сов. 

Ко ман да perf, из на чаль но име но вав шая ся Performance Coun
ters for Linux (PCL, счет чи ки про из во ди тель но сти) — это целый 
на бор ин ст ру мен тов для соз да ния про фи лей и про то ко лов, что 
сей час на зы ва ет ся Linux Performance Events (LPE). Ка ж дый от
дель ный ин ст ру мент ис поль зу ет ся в ка че   ст  ве под ко ман ды perf, 
но мы не бу дем рас смат ри вать все под ко ман ды, а ог ра ни чимся 
те ми, ко то рые вы бу дете применять ча ще все го. Ино гда са мым 
слож ным мо мен том в их при ме не нии яв ля ет ся вы бор, ка кую под
ко ман ду пред по честь; желая уз нать боль ше об оп ре де лён ной 
под ко ман де, про сто ис поль зуй те perf help <имя_под ко ман ды>.

Ус та но вить perf_events до воль но про сто, по сколь ку он яв
ля ет ся ча стью ос нов но го яд ра; к при ме ру, в сис те ме Ubuntu, 

Ми ха лис Цу ка лос объ яс ня ет, как на чать ана ли зи ро вать про из во ди тель ность 
ва шей сис те мы Linux с по мо щью perf_events. 

Perf_events: 
Трас си руем яд ро 

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка-
лос — ад ми ни
ст ра тор Unix, 
про грам мист, ма
те ма тик и ад ми
ни ст ра тор ба зы 
дан ных, раз вив
ший в се бе спо
соб ность де лить
ся на чет ве ро, 
что бы вы сту пать 
во всех этих ро лях 
од но вре мен но. 

Ес ли вы ад ми ни
ст ри руе те толь ко 
сис те мы Linux, 
то про сто обя за ны 
изу чить и System
Tap, и perf_events. 
Ес ли же вы ад ми
ни ст ри руе те раз
лич ные ма ши ны 
UNIX, луч шим вы
бо ром, воз мож
но, бу дет изу че ние 
DTrace.

Скорая 
помощь

> Это пер вая пор ция вы ве ден но го от чё та ко ман ды perf c дан ны ми, 
со б ран ны ми с perf record a –F 1000 sleep 10. Вы мо же те по лу чить 
боль ше ин фор ма ции о ка ж дой стро ке, вы де лив её и на жав Enter. 
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и соз да ния спе ци аль ных зон дов для сбо ра ин фор ма ции яд ра 
на ле ту! Сле дую щий вы вод по ка зы ва ет чис ло со бы тий то чек трас
си ров ки за се анс: 
$ perf list | grep “Tracepoint event” | awk F: {'print $1'} | sort | uniq 
c | sort –rn
582 syscalls
89 ext4
35 xen
25 writeback
...

Как вам долж но быть очевидно из приведенно го вы во да, 
боль шин ст  во событий то чек трас си ров ки от но сит ся к сис тем ным 
вы зо вам. 

При ме ним perf_events
Perf_events ра бо та ет в две фа зы: пер вая фа за — сбор дан ных 
и соз да ние фай ла с дан ны ми, а вто рая — ана лиз дан ных и об ра
бот ка это го фай ла. 

Сле дую щий вы вод по ка зы ва ет, как со брать дан ные: 
$ sudo perf record a F 1000 sleep 10
[perf record: Woken up 2 times to write data]
[perf record: Captured and wrote 0.990 MB perf.data (~43268 
samples)]
$ ls l
total 988
rw 1 root root 1041188 Apr 14 13:04 perf.data

Ко ман да perf за пус  ка ет ся от име ни root че рез sudo, по сколь ку 
она ис поль зу ет раз лич ные сис тем ные ре сур сы для сбо ра дан ных. 
Па ра метр –a ве лит perf ос мот реть все CPU, а F оп ре де ля ет час то
ту про фи ли ро ва ния. Вы пол няе мая ко ман да — sleep 10, ко то рая 
дик ту ет, что дан ные со би ра ют ся в те че ние 10 се кунд. Ес ли вы за
хо ти те вруч ную за вер шить вы пол не ние в лю бое вре мя, доста
точно на жать Control + C.

Ес ли у вас уже есть файл perf.data, ста рый бу дет пе ре име
но ван в perf.data.old. Ес ли у вас есть и perf.data, и perf.data.old 
и вы за пус  кае те $ perf record, ста рый perf.data.old бу дет по те
рян, по сколь ку его ме сто зай мёт су ще ст  вую щий perf.data и бу
дет соз дан но вый perf.data. Вы мо же те про ана ли зи ро вать файл 
perf.data, ис поль зуя $ perf report. [См. вы вод, изо бра жён ный 
на стр. 68.]

Стро ка вы во да, вклю чаю щая фра зу <not supported [не под дер
жи ва ет ся]>, по ка зы ва ет, что в яд ре, с ко то рым вы ра бо тае те, от
сут ст  ву ет под держ ка функ ций, не об хо ди мых perf, что бы со ста
вить про филь этих ас пек тов ва шей про грам мы. Вам не сле ду ет 
бес по ко ить ся о них, по сколь ку это не ва ша ви на. Такое обыч но 
встре ча ет ся в вир туа ли зи ро ван ных се тях.

Вы мо же те уз нать 
боль ше на офи ци
аль ной ви ки http://
bit.ly/PerfWiki. Чем 
боль ше вы уз нае те 
о дос туп ных зон
дах, тем про ще всё 
это ста но вит ся, так 
что вре мя от вре
ме ни вы пол няй те 
sudo perf list и чи
тай те вы вод. 

Скорая 
помощь

Ог нен ные (пла ме нею щие) диа грам мы сто́ ят зна
ком ст ва с ни ми, по сколь ку у них ин те рес ные и уни
каль ные ха рак те ри сти ки. Ог нен ные диа грам мы 
ви зуа ли зи ру ют про филь сте ко во го фрей ма и по
зво ля ют по нять, как ис поль зу ет ся CPU, про стым 
и по нят ным об ра зом. 

Ка ж дый блок в ог нен ной диа грам ме пред став ля
ет со бой функ цию в сте ке (см.ри су нок на стр. 70). 
Зна че ния по оси Y — это ко ли че  ст во фрей мов 
в сте ке. Функ ции в верх нем краю — это те, что 
за пус ка ют ся не по сред ст вен но CPU. Функ ция, ко
то рая на хо дит ся под дру гой функ ци ей, яв ля ет ся её 
ро ди тель ской функ ци ей; имен но это и по ка зы ва ет 
трас си ров ка сте ка. 

Зна че ния по оси X ох ва ты ва ют об сле дуе мую со
во куп ность. Бо лее ши ро кий блок функ ций оз на ча ет 
три ве щи: функ ция вы зы ва лась ча ще ли бо бы ла 
мед лен нее, чем уз кий блок функ ций или ком би
на ция пре ды ду щих двух ва ри ан тов. Ес ли во вре мя 
по лу че ния дан ных для ва шей ог нен ной диа грам мы 
бу дет за пу ще но мно го про грамм, ос но ва ние диа
грам мы бу дет состоять из боль шего числа от дель
ных бло ков. 

Ог нен ная диа грам ма не по ка зы ва ет ко ли че  ст во 
вы зо вов или про шед шее вре мя, по сколь ку рас по
ло же ние сле ва на пра во не име ет ино го зна че ния, 
кро ме ал фа вит но го по ряд ка. Да и цве та в ог нен ной 
диа грам ме ро ли не иг ра ют (хо тя они и кра си вы), 

то есть мож но для сво ей диа грам мы вы брать цве та, 
при ят ные лич но вам. 

Соз дан ные ог нен ные диа грам мы SVG име ют 
ещё од но ин те рес ное свой ст во: они ин те рак тив ны. 
Ес ли вы на ве дё те мышь на раз лич ные эле мен ты, 
встро ен ный код JavaScript по ка жет де та ли вни зу 
изо бра же ния. 

Ог нен ные диа грам мы, как и дру гие на гляд ные 
изо бра же ния, ре ша ют про бле мы ре аль но го ми ра, 
ес ли вы спо соб ны по ни мать и ин тер пре ти ро вать 
вы во ди мую ими ин фор ма цию. И они спа са ют вас 
от не об хо ди мо сти раз би рать обиль ные дан ные 
трас си ров ки сте ка! Их так же мож но ис поль зо вать 
для ви зуа ли за ции па мя ти, вво да/вы во да и т. д.

Дым от ог нен ных диа грамм 

> Этот вы вод соз
дан с по мо щью 
sudo perf report 
stdio I. Па ра метр 
stdio от клю ча ет 
ин те рак тив ный ре
жим под ко ман ды 
от чё та и по зво ля ет 
об ра ба ты вать или 
фильт ро вать вы вод 
тек ста, ис поль зуя 
ко ман ды Unix. 

По лу че ние ин фор ма ции 
о вво де/вы во де
Бы ва ет, что дис  ки ве дут се бя пло хо; то гда вам на до про ве рить 
их про из во ди тель ность. Зонд block:block_rq_issue за пус  ка ет ся 
при ка ж дом за про се на ввод/вы вод в блоч ное уст рой ст  во. Сле
дую щая ко ман да perf от сле жи ва ет зонд block:block_rq_issue:
$ sudo perf record e block:block_rq_issue ag
[perf record: Woken up 1 times to write data]
[perf record: Captured and wrote 0.562 MB perf.data (~24543 
samples)]

На жми те Ctrl + C, что бы ос та но вить вы пол не ние вы ше упо мя
ну той ко ман ды perf. Па ра метр g да ёт ко ман ду perf_events от сле
дить так же сле ды па ке та [см. сни мок эк ра на вни зу с при ме ром 
вы во да sudo perf report stdio I]. Здесь очень важ но, что вы мо
же те уви деть в деле пол ную ко ман ду perf, а так же ин фор ма цию 
о хос те, да те, па мя ти, вер сии яд ра и CPU ма ши ны Linux, применяе
мой во вре мя про цес са сбо ра дан ных. Ин фор ма цию об ошиб ках 
стра ни цы лег ко по лу чить следующим об ра зом: 
$ sudo perf record e pagefaults a
$ sudo perf report stdio
Samples: 231 of event ‘pagefaults’
Event count (approx.): 28551
...
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37.88 % apache2 libphp5.so [.]
0 × 000000000038a3e6
30.94 % sh ld2.19.so [.] _dl_relocate_object
2.61 % bash [unknown] [.]
0 × 000000000045cff0

Пер вая ко ман да за пи сы ва ет все ошиб ки стра ни цы и (опять
та ки) мо жет быть ос та нов ле на на жа ти ем Ctrl + C. За пуск ко ман ды 
от чё та в ви де $ sudo perf report n stdio до ба вит стол бец с об раз
цом от счё та вы во да. Вы вод по ка зы ва ет, изза ка ких ко манд про
изош ло наи боль шее чис ло оши бок стра ни цы. Ес ли вы за хо ти те 
най ти все зон ды (т. е. пунк ты трас си ров ки), от но ся щие ся к ошиб
кам стра ни цы, вы пол ни те 
$ sudo perf list | grep faults

Ог нен ные диа грам мы 
Ог нен ные диа грам мы, то же соз дан ные раз ра бот чи ком perf, Брэн
да ном Грег гом [Brendan Gregg], яв ля ют ся впе чат ляю щим спо со
бом пред став ле ния дан ных, со б ран ных с по мо щью perf_events. 
Что бы соз дать ог нен ные диа грам мы, по на до бят ся два внеш них 
скрип та Perl, но весь про цесс от но си тель но прост, а его ре зуль тат 
од но вре мен но впе чат ля ющ и ин фор ма ти вен. Сле дую щие ко ман
ды perf ил лю ст ри ру ют про цесс:
$ sudo perf record F 99 a g  sleep 60
$ sudo perf script | ./stackcollapseperf.pl > flame.perf
$ ./flamegraph.pl flame.perf > perfFlame.svg

Соз дан ный ре зуль тат за ви сит от со би рае мой ин фор ма ции [см. 
при мер ре зуль та та ни же].

Объ яс не ние ог нен ной диа грам мы — за да ча не все гда три ви
аль ная, это при хо дит с опы том. Вы мо же те по лу чить оба скрип та 

Perl (stackcollapseperf.pl и flamegraph.pl) на https://github.com/
brendangregg/FlameGraph.

По жа луй ста, пом ни те, что ес ли ва ше яд ро Linux не со дер жит 
не об хо ди мой ин фор ма ции по от лад ке, то при вы пол не нии ко ман
ды $ sudo perf script вы мо же те уви деть сле дую щие пре ду пре ж
де ния (то гда ва ша ог нен ная диа грам ма бу дет со дер жать не столь 
де таль ную ин фор ма цию):
no symbols found in /bin/gzip, maybe install a debug package?
[Не най де но сим во лов в /bin/gzip, м.б. ус та но вить от ла доч ный 
па кет?]
Failed to open /tmp/perf2294.map, continuing without... no 
symbols found in /usr/lib/x86_64linuxgnu/dri/swrast_dri.so, 
maybe install a debug package?
[Не уда лось от крыть /tmp/perf2294.map, про дол же но без это
го, не най де но сим во лов в /usr/lib/x86_64linuxgnu/dri/swrast_
dri.so, м.б. ус та но вить от ла доч ный па кет?]
no symbols found in /usr/sbin/VBoxService, maybe install a debug 
package?
[Не най де но сим во лов в /usr/sbin/VBoxService, м.б. ус та но вить 
от ла доч ный па кет?]

Соз да ние гис то грам мы 
Ещё один очень удоб ный спо соб по лу че ния вы со ко класс но го об
зо ра про ис хо дя ще го в ва шей сис те ме — гис то грам мы. Хо тя perf_
events не под дер жи ва ет гис то грам мы на пря мую, он мо жет до
с та точ но про сто соз да вать их с по мо щью скрип та обо лоч ки, 
на пи сан но го Брэн да ном Грег гом. 

Мы бы ра ды ска зать, что гис то грам мы с по мо щью perf_events 
так же лег ко соз да ют ся и на страи ва ют ся, как с по мо щью DTrace 

> Ог нен ная диа
грам ма — впе чат
ляю щий спо соб 
ви зуа ли за ции дан
ных, по лу чен ных 
с по мо щью perf_
events. Её так же 
мож но при ме нить 
к дан ным, соз
дан ным дру ги
ми ин ст ру мен та
ми ана ли за про
из во ди тель но сти, 
вклю чая DTrace, 
OS X Instruments, 
SystemTap и Google 
Chrome Developer 
Tools.

За пус тив ко ман ду perf без ар гу мен тов или оп ций, 
вы уви ди те под сказ ку, вклю чаю щую все дос туп ные 
под ко ман ды, так что да вай те про бе жим ся по ним.
» kmem име ет две оп ции: perf kmem stat со об ща ет 
ши ро кую ста ти сти ку па мя ти сис те мы, а perf kmem 
record <ко ман да> за пи сы ва ет со бы тия kmem про из
воль ной на груз ки.
» diff чи та ет два фай ла perf.data и по ка зы ва ет раз
ли чия ме ж ду ни ми. 
» stat за пус ка ет ко ман ду и со би ра ет ста ти сти ку 
про из во ди тель но сти. Это под ко ман да не соз да ёт 
фай ла perf.data; она не мед лен но воз вра ща ет за про
шен ную ин фор ма цию. 

» trace по ка зы ва ет со бы тия, свя зан ные с це лью, 
вклю чая сис тем ные вы зо вы, а так же дру гие сис тем
ные со бы тия, та кие как ошиб ки стра ни цы. Эта под
ко ман да не соз да ёт ав то ма ти че  ски файл perf.data 
и мо жет ис поль зо вать ся вза мен ко ман ды strace(1).
» record пред на зна че на для взя тия об раз цов ак тив
но сти CPU и соз да ёт файл perf.data для даль ней шей 
об ра бот ки. Эта под ко ман да мо жет ис поль зо вать ся 
в ком би на ции с дру ги ми под ко ман да ми. 
» report приме ня ет ся для ана ли за соз дан ных ра нее 
фай лов perf.data. На вход но й файл ука зыва ет па ра
метр i, за ко то рым сле ду ет имя фай ла. Без i perf 
бу дет ис кать в те ку щей ди рек то рии для perf.data.

» timechart — под ко ман да, яв ляю щая ся ин ст ру мен
том для ви зуа ли за ции об ще го по ве де ния сис те мы 
под на груз кой. Сге не ри ро ван ное изо бра же ние соз
да ёт ся в фор ма те SVG.
» top — под ко ман да, соз даю щая и ото бра жаю щая 
про филь счёт чи ка про из во ди тель но сти в ре аль ном 
вре ме ни. Её вы вод на пом инает ути ли ту top.
» annotate — под ко ман да, чи таю щая файл perf.data 
и ото бра жаю щая ан но ти ро ван ную вер сию ко да. 
Ес ли в фай ле объ ек та есть от ла доч ные сим во лы, 
то ис ход ный код бу дет ото бра жён вме сте с ко дом 
сбор ки. Ес ли в объ ек те нет от ла доч ной ин фор ма
ции, ото бра зит ся толь ко ан но ти ро ван ная сбор ка.

Уз на ём боль ше о раз ных под ко ман дах



 Perf_events  Учебник

Август 2015 LXF199 | 71www.linuxformat.ru/subscribe

> Это те п ло кар та, 
аль тер на тив ный 
спо соб пред став
ле ния чи сел на эк
ра не. Дан ные, со б
ран ные perf_events, 
мож но пре вра тить 
в та кую кар ту, об
ра бо тав их с по
мо щью внеш них 
про грамм или 
скрип тов. 

или SystemTap, но это не так. При ве дён ный ни же вы вод по ка зы ва
ет про цесс по пыт ки соз да ния: 
$ sudo ./perfstathist syscalls:sys_enter_write count 15
Tracing syscalls:sys_enter_write, powerof4, max 1048576, for 
15 seconds...
Трас си ров ка сис тем ных вы зо вов sys_enter_write, сте пень 4х, 
за 15 се кунд...
Range : Count Distribution
[Диа па зон : Чис ло Ра пре де ле ние]
> 1 : 0 | |
0 > 0 : 0 | |
4 > 15: 5753 | ########### |
...

Не об хо ди мый вам скрипт обо лоч ки Bash, perfstathist, име ет
ся на https://github.com/brendangregg/perftools/blob/master/misc/
perfstathist.

К гис то грам мам от но сит ся ре жим счёт чи ка perf_events, ко то
рый сум ми ру ет со бы тия, про ис хо дя щие в яд ре Linux, и пе ре да ёт 
ре зуль тат в об ласть поль зо ва те ля. На при мер, ко ман да
$ sudo perf stat e ‘syscalls:sys_enter_*’ p 1339

со счи та ет сис тем ные вы зо вы для про цес са с PID 1339, то гда как
$ sudo perf stat e ‘syscalls:sys_enter_*’ a sleep 15

со счи та ет сис тем ные вы зо вы для всей сис те мы за пе ри од в 15 се
кунд. Очень удоб ная ко ман да —
$ sudo perf top e raw_syscalls:sys_enter ns comm

Она по ка зы ва ет сис тем ные вы зо вы за про цесс, об нов ляя вы вод 
ка ж дые 2 се кун ды. 

Сле дую щая ко ман да со счи та ет сис тем ные вы зо вы, не об хо ди
мые для вы пол не ния оп ре де лён ной ко ман ды, и на пе ча та ет не ну
ле вые зна че ния счёт чи ка с по мо щью awk: 
$ sudo perf stat e ‘syscalls:sys_enter_*’ gzip <a_command> 2>&1 
| awk ‘$1!= 0’

Ис поль зо ва ние под ко ман ды $ perf при воз мож но сти луч ше, 
по сколь ку её из держ ки мень ше. 

Соз да ние те п ло карт
Те п ло вая кар та — это ра зум ный спо соб ви зуа ли за ции чи сло вой 
таб ли цы, в ко то рой вы за ме няе те ре аль ные зна че ния цвет ны ми 
ячей ка ми. Хо ро шая но вость в том, что мож но соз да вать те п ло
кар ты, ис поль зуя дан ные, со б ран ные perf_events с по мо щью дру
го го скрип та Perl. Этот про цесс тре бу ет сле дую щих дей ст  вий: 
$ sudo perf record e block:block_rq_issue e block:block_rq_
complete a sleep 120

$ sudo perf script | awk ‘{ gsub(/:/, “«) } $5 ~ /issue/ { ts[$6, $10] = 
$4 } $5 ~ /complete/ { if (l = ts[$6, $9]) { printf “ %.f  %.f\n”, $4 * 
1000000,($4 — l) * 1000000; ts[$6, $10] = 0 } }’ > out.perf
$ ./trace2heatmap.pl unitstime=us –unitslat=us maxlat=50000 
out.perf > perfHM.svg

При мер, ко то рый мы соз да ли (см. вни зу), по оси X по ка зы ва
ет вре мен ной от ре зок, по оси Y — ла тент ность, а ось Z — это ко
ли че   ст  во вво дов/вы во дов в те че ние дан но го диа па зо на вре ме ни 
и ла тент но сти, ко то рое пред став лено раз лич ны ми цве та ми. 

Вы най дё те скрипт Perl trace2heatmap.pl на https://github.com/
brendangregg/HeatMap. Вы пол ни те $ ./trace2heatmap.pl –help, 
что бы уви деть все дос туп ные оп ции. 

Соз да ние точ ки трас си ров ки 
В за клю че ние вкрат це рас ска жем, как оп ре де лить но вую точ ку 
трас си ров ки. Для на ча ла ис поль зу ем ко ман ду $ perf probe –add 
<но вая_точ ка> для до бав ле ния но вой точ ки трас си ров ки под на
зва ни ем но вая_точ ка, а $ perf probe d <имею щая ся_точ ка> уда
лит су ще ст  вую щую точ ку трас си ров ки. Ес ли вы хо ти те най ти все 
ди на ми че   ские уст рой ст  ва сбо ра ин фор ма ции, вы пол ни те sudo 
perf probe l. Ес ли точ ка трас си ров ки, ко то рую вы пы тае тесь до
ба вить, не мо жет быть най де на в яд ре, вы по лу чи те со об ще ние 
об ошиб ке, по хо жее на это: 
$ sudo perf probe add не кая_точ ка
Failed to find path of kernel module. 
[Не уда лось най ти путь к мо ду лю яд ра.]
Kernel symbol ‘не кая_точ ка’ not found. 
[Сим вол яд ра ‘не кая_точ ка’ не най ден.]
Error: Failed to add events. (2) 
[Ошиб ка: Не уда лось до ба вить со бы тия. (2)]

Ино гда для под держ ки но вой точ ки трас си ров ки мо жет по
на до бить ся пе ре ком пи ли ро вать свое яд ро Linux из ис ход ни ка, 
что бы вклю чить не об хо ди мую ин фор ма цию.

Perf_events про дол жа ет раз ви вать ся и улуч шать ся от вер
сии к вер сии. Бы ло бы здо ро во, имей он все функ ции DTrace, 
но на дан ный мо мент у DTrace есть пре иму ще ст  во. Смо же те ли 
вы вы пол нить свою ра бо ту с по мо щью perf_events или вам по
на до бят ся рас ши рен ные и зре лые функ ции DTrace, ре шать вам. 
Пом ни те, что DTrace отличается сло жностью ус та нов ки и не всеми 
ди ст ри бу ти вами Linux под дер жи ва ется в пол ной ме ре. 

На строй ка про из во ди тель но сти и ре ше ние про блем по хо жи 
на от лад ку, и эта за да ча тре бует боль шо го опы та, так что будь те 
тер пе ли вы и упор ны. Зна ни е perf_event да ет от лич ную базу. |

Че рез ме сяц: Внут ри  яд ра 4.0

Хо ро шая кни га, по
свя щён ная те ме 
про из во ди тель но
сти сис тем, ко то
рая так же не мно го 
за тра ги ва ет perf_
events — Systems 
Performance: Enter
prise and the Cloud 
[Про из во ди тель
ность сис тем: 
Пред при ятие и об
ла ко] Брэн да на 
Грэг га.

Скорая 
помощь

Те п ло кар та ла тент но сти
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Шон Кон вэй по яс ня ет азы про то ко ла се те во го со еди не ния TCP/IP и учит со би рать 
дан ные ути ли той ко манд ной стро ки tcpdump.

Tcpdump: 
Улов дан ных

Наш 
эксперт

Шон Кон вэй при
ме ня ет на прак
ти ке свой 30лет
ний опыт ра бо ты 
с элек трон ны ми 
тех но ло гия ми, 
что бы по мочь сис
тем ным ад ми ни ст
ра то рам от то чить 
свои на вы ки. 

Л
уч ший спо соб ос во ить tcpdump — ис поль зо вать его 
на прак ти ке, что бы осоз нать, как ком пь ю те ры взаимо
дей ст ву ют друг с другом в се ти. Наш урок объ е ди ня

ет ко ман ды tcpdump и тео рию ра бо ты в се ти. С по мо щью этих 
ко манд мы вы удим дан ные из се ти и по ка жем ос нов ные ком по
нен ты, при ме няе мые для се те во го взаи мо дей ст вия TCP/IP.

Дан ные пе ре да ют ся по се ти от уст рой ст ва к уст рой ст ву в бло
ках, име нуе мых бло ка ми дан ных про то ко ла (БДП [PDU, Protocol 
Data Units]), и со став БДП за ви сит от са мо го се те во го про то ко ла. 
Счи тай те один БДП то вар ным ва го ном на сор ти ро воч ной стан ции, 
ко то рый пе ре во зит гру зы в ви де дан ных, и ка ж дый БДП от ли ча ет
ся от ос таль ных по ти пу пе ре но си мых дан ных.

Tcpdump — это ути ли та/ин ст ру мент/про грам ма ин тер фей
са ко манд ной стро ки, ис поль зуе мая для сбо ра (на при мер, сниф
фин га) кон тен та БДП, пе ре да вае мых че рез сеть. Этот ин ст ру мент 
не воз дей ст ву ет на со дер жи мое БДП во вре мя пе ре да чи дан ных 
по се ти; это не мно го по хо же на на блю де ние за рыб кой, ко то рая 
пла ва ет в ак ва риу ме.

Пре ж де чем при сту пать к ис поль зо ва нию tcpdump, сто ит об за
вес тись не кой ос но вой зна ний о пе ре да че дан ных. Эта ос но ва бу
дет ори ен ти ром для по лу че ния но вых зна ний по пе ре да че струк
тур ированных дан ных. А по том приобретенные знания мож но 
ис поль зо вать для объ яс не ний ра бо ты tcpdump с БДП.

Один из ва ри ан тов сквоз ной пе ре да чи струк турирован ных 
дан ных пред ла га ет ба зо вая эта лон ная мо дель Open Systems Inter
connection (OSI). Дан ная мо дель яв ля ет ся об щей ба зой для ко ор
ди на ции стан дар тов, с це лью взаи мо свя зи сис тем. Функ ции эта
лон ной мо де ли OSI ор га ни зо ва ны в ие рар хию уров ней. Ка ж дый 
уро вень вы пол ня ет под на бор об щих функ ций, не об хо ди мых для 
пе ре да чи, а так же ис поль зу ет сер ви сы, пре дос тав ляе мые бо лее 
низ ки ми уров ня ми, и, в свою оче редь, пре дос тав ля ет сер ви сы 

бо лее вы со ким уров ням. Эта мо дель — удоб ный ин ст ру мент для 
об су ж де ния се те вой ком му ни ка ции и изу че ния оп ре де лен ных 
про то ко лов (см. рис. на стр. 73 ввер ху), ко то рый де мон ст ри ру ет 
все уров ни мо де ли OSI. Чер теж был об ра бо тан, что бы со сре до
то чить ся на че ты рех уров нях про то ко ла TCP/IP, и tcpdump мо жет 
рас смот реть эту ин фор ма цию.

Ввер ху сле ва на схе ме рас по ла га ет ся хост, ко то ро му нуж на 
ком му ни ка ция в се ти. Со об ще ние вхо дит в сис те му че рез про
грам му в Application Layer [Уро вень при ло же ний], и про то кол 
это го уров ня упа ко вы ва ет его в па кет вме сте с не кой кон троль
ной ин фор ма ци ей и пе ре да ет БДП на Presentation Layer [Уро вень 
пред став ле ния]. Про грам мы Уров ня пред став ле ния трам бу ют 
дан ные, упа ко вы ва ют не кую ин фор ма цию в за го ло вок и пе ре
да ют весь БДП на Session Layer [Уро вень сес сии]. Как и сле ду
ет ожи дать, Уро вень сес сии ус та нав ли ва ет сес сию с кон троль
ной ин фор ма ци ей в за го лов ке и пе ре да ет весь БДП на Transport 
Layer [Транс порт ный уро вень]. Транс порт ный уро вень раз би ва
ет ин фор ма цию бо лее вы со ко го уров ня на сег мен ты и упа ко вы
ва ет кон троль ную ин фор ма цию в за го ло вок, и пе ре да ет сег мент 
на Network Layer [Уро вень се ти]. Этот уро вень упа ко вы ва ет сег
мен ты бо лее вы со ко го уров ня с се те вы ми ад ре са ми, при год ны
ми для мар шру ти за ции, и пе ре да ет па ке ты на Data Link Layer [Уро
вень пе ре да чи дан ных]. Уро вень пе ре да чи дан ных над став ля ет 
ин фор ма цию бо лее вы со ко го уров ня за го лов ком и трей ле ром, 
при ме ня ет фи зи че  ский ад рес и ин фор ма цию кон тро ля за ошиб
ка ми и пе ре да ет фрей мы на Physical Layer [Фи зи че  ский уро вень], 
ко то рый и по ме ща ет ин фор ма цию фрей ма БДП в сеть. Уфф...

Те перь пе рей дем на схе ме cтр. 73 впра во и рас смот рим дви
же ние со об ще ния вверх по мо де ли до пунк та на зна че ния, изу чая 
пер вые че ты ре уров ня, по сколь ку они от но сят ся к про то ко лу TCP/
IP. Эта сто ро на пре дос тав ля ет ин фор ма цию о том, как соз да ют ся 
БДП с раз ны ми ти па ми по ля, раз ме ра ми по ля в бай тах и час то ис
поль зуе мы ми име на ми. 

Изу ча ем уров ни
Фи зи че  ский уро вень — это ме сто, где по ток ну лей и еди ниц пе
ре да ет ся на но си тель. Этот уро вень обес пе чи ва ет функ ции и про
це ду ры для пе ре ме ще ния дво ич ных еди ниц на фи зи че  ский но си
тель. В се ти LAN дво ич ные еди ни цы мо гут быть элек три че  ски  ми 
сиг на ла ми или све то вы ми им пуль са ми, в за ви си мо сти от то го, ис
поль зу ет ся ли мед ный про вод CAT5 или оп то во лок но, и за под
держ ку этой функ ции от ве ча ет се те вая кар та ком пь ю те ра (NIC). 
Уро вень пе ре да чи дан ных (см. А на схе ме стр. 73) обес пе чи ва ет 
на деж ный ком му ни ка ци он ный сер вис в фи зи че  ском ка на ле, пе
ре да вая дан ные в бло ках БДП, ко то рые на зы ва ют ся фрей ма ми. 
Фрей мы обес пе чи ва ют кон троль за вре ме нем, по то ком и ошиб
ка ми в по ле раз но го раз ме ра, оп ре де лен ном стан дар та ми фрей
мов. Уро вень се ти (см. B на схе ме стр. 73) обес пе чи ва ет сер ви сы 

MACад рес (Media Access Control) иден ти фи ци ру ет код из го то ви те ля 
се те вой кар ты и уни каль ный но мер се те во го адап те ра.

004095e05dc7

24 би та
004095e05dc7

Код 
из го то ви те ля

Се рий ный 
но мер

24 би та

Ад рес в ПЗУ 
адап те ра

Есть мне ние, что 
tcpdump для се
те во го ана ли за — 
то же, что vi для 
ре дак ти ро ва ния. 
Оба валят ра бо ту 
на вас, когда дру
гие ин ст ру мен ты 
помогают жить.

Скорая 
помощь

> MAC — уни каль ное имя же ст ко 
за ко ди ро ван но го ад ре са на се
те вой кар те.
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пе ре клю че ния и пе ре да чи ме ж ду ко неч ны ми сис те ма ми. Это де
ла ет ся по сред ст вом ад ре са ции, ис поль зо ван ной в па ке тах БДП. 
Транс порт ный уро вень (см. C на схе ме вверху) обес пе чи ва ет на
деж ную сквоз ную пе ре да чу благодаря ис прав ле нию оши бок 
и кон тролю по то ка в вы зы вае мых сег мен тах БДП.

Схе ма де мон ст ри ру ет кон цеп цию ин кап су ля ции дан ных. 
Это де ла ет ся по ка зом те ку щих би тов во фрей ме Ethernet, ко то
рый со дер жит IPпа кет, со дер жа щий TCPсег мент. Фрейм, па кет 
и сег мент БДП сле ду ют спе ци фи ка ции, ко то рая ак ти ви ру ет ин
ст ру мент, та кой, как tcpdump, что бы он об ра тил вни ма ние на оп
ре де лен ный уча сток (на при мер, байт).

Дан ные пе ре ме ща ют ся по се те во му но си те лю в ви де ну лей 
и еди ниц в элек три че  ском мед ном но си те ле или в ви де вспы шек 

све та в оп то во ло кон ном но си те ле. Ну ли и еди ни цы в про во де об
ра зу ют фрейм, и фрей мы пе ре ме ща ют ся ме ж ду шлю за ми с по
мо щью MACад ре са ции. MACад ре са, фи зи че  ский ад рес, ад рес 
уст рой ст ва или ад рес Ethernet — все они от но сят ся к од но му и то
му же ад ре су, при сво ен но му фи зи че  ско  му уст рой ст ву.

Ка ж дое от дель ное со еди не ние в ин тер фей се се те вой кар ты 
име ет MACад рес, и фрейм, как уже го во ри лось, пе ре ме ща ет ся 
от од но го шлю за к дру го му, ис поль зуя MACад рес. Ко гда фрей му 
на до пе рей ти в дру гую сеть (на при мер, че рез ро утер), MACад рес 
фрей ма из ме ня ет ся, ото бра зив эту точ ку.

Хост X на ме рен об ра тить ся к хосту Y. IPад ре са, ес ли их предъ
я вить, ука жут, что хос ты на хо дят ся в раз ных се тях. Хост X от
прав ля ет фрейм с MACад ре сом пунк та на зна че ния роутер A. 
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Open Systems 
Interconnection.
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За тем фрейм с MACад ре сом пунк та на зна че ния сле дую ще
го пе ре ско ка от прав ля ет ся с роутера A на роутер B. Роутер B от
прав ля ет фрейм с MACад ре сом на хост Y. И роутер A, и роутер B 
при ни ма ют ре ше ния от но си тель но то го, по ка ко му мар шру ту 
фрейм пой дет, в за ви си мо сти от IPад ре са в ин кап су ли ро ван ном 
па ке те. Фрейм соз да ет ся с раз ны ми MACад ре са ми ис точ ни ка 
и пунк та на зна че ния, но ин фор ма ци он ное на пол не ние па ке та ос
та ет ся од ним и тем же по все му пу ти. MACад рес ино гда на зы ва
ют «ад ре сом сле дую ще го пе ре ско ка [next hop address]», по сколь
ку он до во дит фрейм толь ко до очередно го пе ре ско ка.

Вы мо же те ото бра зить MACад ре са хос та Linux, в ко то ром на
хо ди тесь, на брав в кон со ли ко ман ду ifconfig (по лу чив ший ся вы
вод со кра щен):
# enp3s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTIC AST> 
mtu 1500
inet 192.168.2.253 netmask 255.255.255.0 broadcast 
192.168.2.255
ether 30:85:a9:49:94:10 txqueuelen 1000 (Ethernet)
............

MACад рес — это текст, ко то рый сле ду ет за за го лов ком 
вы во да ether. Что бы ото бра зить MACад ре са ро уте ра в се ти, 
ис поль зуй те
$ arp a
# homeportal (192.168.2.1) at 60:c3:97:e8:f3:31 [ether] on enp3s0

Пре ж де чем при сту пать к ис поль зо ва нию tcpdump, вам обяза
тельно следует про чи тать на ше пре ду пре ж де ние (см. врез ку По
ли ти ка ком па нии, стр. 75).

Для дан ных на ше го уро ка ис ход ная сис те ма — это ра бо чий 
стол, где ис поль зу ет ся брау зер, а пункт на зна че ния — сер вер, 
на котором за пу щен webсер вер. IPад ре са ис точ ни ка и на зна
че ния хос та на хо дят ся в од ной и той же се ти. (В це лях эко но мии 
мес та вы вод от мно жества ко манд был со кра щен до данной кон
крет ной час ти.)

Ес ли один и тот же тер мин не ис поль зу ет ся по сто
ян но, или ис поль зу ет ся не сколь ко тер ми нов для 
обо зна че ния од но го и то го же, ве ли ка ве ро ят ность, 
что на чи наю щий сис тем ный ад ми ни ст ра тор мо
жет за пу тать ся. При мер — го во рят, что по се ти 
пе ре да ют ся па ке ты, и это точ но лишь до из вест ной 
сте пе ни: фак ти че  ски, по се ти пе ре да ют ся фрей мы, 
ко то рые не сут ин фор ма цию па ке та. На схе ме фрей
ма БДП (вы ше) ад ре са ци ей счи та ет ся ад ре са ция 

ис точ ни ка и пунк та на зна че ния. Этот ад рес мо жет 
на зы вать ся ад ре сом управ ле ни ем сред ст ва дос ту па 
[media access control] (MACад ре сом), фи зи че  ским 
ад ре сом, ад ре сом обо ру до ва ния или ад ре сом Eth
ernet, и все тер ми ны бу дут вер ны ми в за ви си мо сти 
от то го, от ку да про ис хо дит ин фор ма ция. 

Для си сад ми нов луч ше все го бу дет употреблять 
пра виль ный тер мин, а не тот, что нын че в мо де. 
Не пло хой от прав ной точ кой мо гут стать стан дар ты 

типа мо дели OSI, ес ли вам ну жен эта лон, по сколь ку 
она по мо га ет вне сти боль шую яс ность. При ме нив 
свои зна ния и tcpdump, мы мо жем изу чить функ ции 
управ ле ния тра фи ком в про то ко ле TCP/IP. Функ ции 
име ют струк ту ру по ля в оп ре де лен ном мес те, ко
то рое tcpdump оп ре де ля ет и по ка зы ва ет. Функ ции 
управ ле ния тра фи ком обес пе чи ва ют дос тав ку сер
ви са, по доб но соз да нию со еди не ния с сай том или 
дос тав ке дан ных из од но го пунк та в дру гой.

Не по сле до ва тель но по сле до ва тель ный

Ес ли вы хо ти те сле до вать на ше му уро ку, на до бу дет за ме нить 
имя NIC (на при мер, enp3s) на ше го тес то во го ком пь ю те ра име нем, 
ко то рое по ка жет вы вод ко ман ды ifconfig на ва шем ком пь ю те ре. 
Бо лее пол ное объ яс не ние оп ций см. на www.tcpdump.org.

При ис поль зо ва нии tcpdump MACад ре са ва ше го хос та (т. е. 
ис точ ни ка) и ро уте ра (т. е. пунк та на зна че ния) ото бра жа ют ся с по
мо щью фрей ма дан ных. Со глас но схе ме OSI (см. стр. 73 ввер ху), 
MACад ре са ция — это ад ре са ция ис точ ни ка и пунк та на зна че ния, 
ко то рая по яв ля ет ся во фрей ме на уров не пе ре да чи дан ных:
$ sudo tcpdump e i enp3s0
# 16:12:54.519026 30:85:a9:49:94:10 (oui Unknown) > 
60:c3:97:e8:f3:31 (oui Unknown), ethertype IPv4 (0x0800), length
84: unknown3085A9499410.38548 > homeportal.domain: 23184+ 
PTR? 5.2.168.192.inaddr.arpa. (42)

Стрел ки мож но ис поль зо вать, что бы оп ре де лить, от ку да (ис
точ ник) и ку да (пункт на зна че ния) идет БДП. Не пу гай тесь, ес ли 
вы во ди мая ин фор ма ция беспрестанно про кру чи ва ет ся по эк ра
ну. Пом ни те, что ин тер фейс ра бо та ет сво бод но в не из би ра тель
ном ре жи ме, по это му ото бра жа ет всё, что на хо дит. Что бы вый ти 
из ко ман ды tcpdump, на жми те и удер жи вай те Ctrl + C.

Созерца ем про плы ваю щи е БДП
С по мо щью tcpdump мож но по смот реть IPад рес хос та (т. е. 
mybox) и сай та (на при мер, web server). Об ра ти те вни ма ние, на ил
лю ст ра ции OSI (см. стр. 73) IPад ре са — это ад ре са ция ис точ ни ка 
и пункта на зна че ния, ко то рые по яв ля ют ся в па ке те.
$ sudo tcpdump n i enp3s0
# 17:34:36.468664 IP 192.168.2.253.38412 > 192.168.2.225.
http: Flags [S], seq 2642752770, win 29200, options [mss 
1460,sackOK,TS val 332382530 ecr 0,nop,wscale 7], length 0

Ес ли до ба вить в ко ман ду вто рую n (nn), то в до пол не ние к об
ра ще нию DNS к по ис ку IPад ре са так же про изой дет и раз ре ше
ние имен пор тов в но ме ра. Имя сер ви са HTTP бу дет раз ре ше но 
в порт но мер 80.

Ес ли в ко ман де tcpdump уб рать оп цию n, ото бра зят ся име на 
хос та (т. е. mybox) и сай та (на при мер, web server).
$ sudo tcpdump i enp3s0
# 17:30:27.428424 IP mybox.38409 > web server.http: Flags [S], 
seq 1847458607, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 
332133490 ecr 0,nop,wscale 7], length 0

Воз ник ли про бле мы с по ис ком то го са мо го БДП с оп ре де лен
ным IPад ре сом? До бавь те в ко ман ду па ра метр хос та, и бу дет ото
бра жать ся толь ко тра фик, со дер жа щий оп ре де лен ный IPад рес. 
Вот ос нов ные час ти од но го БДП, ото бра жен но го в HEX и ASCII для 
оп ре де лен но го IPад ре са хос та с ис поль зо ва ни ем tcpdump.
$ sudo tcpdump X i enp3s0 host 192.168.2.225
# listening on enp3s0, linktype EN10MB (Ethernet), capture size 
65535 bytes
17:53:24.208005 IP mybox.38422 > web server.http: Flags [S], 
seq 458400957, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 
333510270 ecr 0,nop,wscale 7], length 0

> Фрейм с чис то 
фи зи че  ским ад ре
сом вби ра ет па кет 
с IPад ре са ци ей.

FDPA: Frame Destination 
Physical address — фи зи че  ский ад рес 
пунк та на зна че ния для фрей ма.
FSPA: Frame Source Physical address — фи зи че  ский ад рес ис точ ни ка фрей ма.
H_XNA: Host_X Network address (datagram) — се те вой ад рес хоста X (да та грам ма).
H_XNA: Host_Y Network address (datagram) — се те вой ад рес хоста Y (да та грам ма).

При ме ча ние: Фи зи че   ский ад рес из ме ня ет ся при пе ре хо де да та грам мы от шлю за 
к шлю зу, то гда как се те вой ад рес ос та ет ся од ним и тем же.

ХОСТ X РОУТЕР B

FDPA FSPA H_XNA H_YNA

FDPA FSPA H_XNA H_YNA

РОУТЕР A ХОСТ Y

FDPA FSPA H_XNA H_YNA
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0x0000: 4500 003c 52c3 4000 4006 60ca c0a8 02fd 
E..<R.@.@.̀ .....

На Уров не се ти IPад ре са ция яв ля ет ся клю че вым мо мен
том, ко то рый сле ду ет изу чить в па ке те. Мож но под го то вить tcp
dump к по ис ку оп ре де лен ных IPхос тов с по мо щью оп ций, опи сы
ваю щих ад рес. На при мер, ни же мы за ста ви ли tcpdump смот реть 
на оп ре де лен ное по ле ад ре са, ис точ ни ка или на зна че ния, или 
на тра фик в оп ре де лен ной се ти:
$ sudo tcpdump i enp3s0 src 192.168.2.253
$ sudo tcpdump i enp3s0 dst 192.168.2.253
$ sudo tcpdump i enp3s0 net 192.168.2.0/24

Да вай те пе ре мес тим про то кол на уро вень вы ше уров ня, ко
то рый за ни ма ет ся IPад ре са ми — на Транс порт ный уро вень. 
На этом уров не ис поль зу ет ся сег мен та ция на ря ду с пор та ми ис
точ ни ка или пунк та на зна че ния. По ля пор тов — это от дель ные 
точ ки дос ту па к оп ре де лен ным сер ви сам. Сег мен та ция де лит дан
ные на сег мен ты, по ме щая в кон троль ное по ле по ряд ко вый но мер 
и под твер жде ние, что бы спо соб ст во вать ре кон ст рук ции дан ных. 

Оп ре де ле ние пор тов
Два при ме ра пор тов — 80 для HTTP и 22 для SSH. Webбрау зер 
мо жет со еди нить ся с webсер ве ром че рез порт 80, но ес ли сер
вер безо па сен, это бу дет порт 443. Эти пор ты яв ля ют ся стан дарт
ны ми. Не ко то рые сай ты лю бят вно сить пу та ни цу, пред ла гая сер
ви сы (на при мер, SSH) на дру гом пор те, что бы зло умыш лен ни ку 
при шлось по ис кать сер ви сы гдето в не стан дарт ном мес те. Ин
фор ма ция в /etc/services пе ре чис ля ет сер ви сы и со от вет ст вую
щие им пор ты, и этот файл ис поль зу ет ся для обес пе че ния имен 
пор тов, ко гда в tcpdump ис поль зу ет ся оп ция раз ре ше ния (т. е. nn). 
Пор ты — это точ ки, где ус та нав ли ва ют ся со еди не ния с сер ви са
ми, и с по мо щью netstat мы мо жем уви деть их дей ст вия:
$ netstat an | more
# Active Internet connections (servers and established)
# Proto RecvQ SendQ Local Address Foreign Address State
# tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
# tcp 0 0 192.168.2.225:22 192.168.2.253:53643 ESTABLISHED

В пер вой стро ке сер вис SSH слу ша ет за про сы со еди не ния, 
а в дру гой про из ве де но со еди не ние SSH с IPад ре сом webсер ве
ра. Мож но по ста вить фильтр но ме ра пор та в tcpdump, ис поль зуя 
пе ре клю ча тель ссыл ки пор та:
$ sudo tcpdump X i enp3s0 port 80

Оп ци он но вы так же мо же те до ба вить к пор там опи са те ли scr 
и dst, что бы су зить по иск:
$ sudo tcpdump X i enp3s0 src port 8080
$ sudo tcpdump X i enp3s0 dst port 50001

TCP/IP — на деж ный про то кол, за что сле ду ет бла го да рить 
функ ции, ко то рые на хо дят ся на Транс порт ном уров не мо де ли OSI 
в па ке те про то ко ла управ ле ния транс пор том [transport control pro
tocol] (TCP). В до пол не ние к под держ ке пор тов для со еди не ния 

ХОСТ A

От пра вить SYN
По лу чить SYN

От пра вить ACK По лу чить ACK

По лу чить SYN
От пра вить SYN

ХОСТ B

> Про сле дуй те по стрел кам че рез три БДП дан ных и най ди те ком
по нен ты трех этап но го кви ти ро ва ния.

с из вест ны ми сер ви са ми, есть так же флаж ки для ус та нов ле ния 
со еди не ний и по ряд ко вых но ме ров, а так же под твер жде ний, для 
об ра бот ки сег мен тов (см. схе му ввер ху стр. 73).

Что бы рас ши рить на ши зна ния, рас смот рим, как хост ус та нав
ли ва ет со еди не ние с webсер ве ром с по мо щью TCP/IP. 

Пе ред от прав кой дан ных нуж но ус та но вить со еди не ние ме
ж ду дву мя ко неч ны ми точ ка ми. Для транс пор ти ров ки от прав
ляе мые дан ные долж ны быть раз би ты на БДП. На транс порт ном 
уров не по ле SYN в сег мен те от кры ва ет за прос со еди не ния, а по
ле FIN за кан чи ва ет со еди не ние. От прав ляе мые сег мен ты под чи
ня ют ся по ряд ко вым но ме рам и ис поль зу ют под твер жде ния для 
уве дом ле ния дру гих от пра ви те лей, что по лу че ны все не об хо ди
мые сег мен ты. Ес ли во вре мя транс пор ти ров ки сег мен ты те ря
ют ся, то TCP мо жет за про сить по втор ную пе ре да чу по те рян ных 
сег мен тов.

TCP/IP ус та нав ли ва ет на деж ное со еди не ние по сред ст вом 
трех этап но го кви ти ро ва ния [handshake]. Флаж ки, по ряд ко вые но
ме ра и по ля под твер жде ний из схе мы ввер ху сле ва за пол ня ют ся 
оп ре де лен ны ми дан ны ми, со б ран ны ми с по мо щью tcpdump, и со
еди не ние на чи на ет ся, ко гда Хост A от прав ля ет сег мент, со дер жа
щий флаг SYN.

Од ним из спо со бов при ме не ния tcpdump для ана ли за по тен ци
аль ной про бле мы яв ля ет ся сбор дан ных в файл и его по сле дую
щее изу че ние. На при мер, мы соз да ли дво ич ный файл tcpdump 
с име нем tcpdump_output при по мо щи
$ sudo tcpdump nnvvvXS i enp3s0 src 192.168.2.253 or src 
192.168.2.225 w /tmp/tcpdump_output

Что бы про чи тать со дер жи мое фай ла че рез tcpdump, на бе ри те
$ sudo tcpdump nnvvvXS r /tmp/tcpdump_output

Дан ные, про из ве ден ные tcpdump, ис поль зу ют дво ич ный фор
мат, под дер жи вае мый и дру ги ми ин ст ру мен та ми, например, та ки
ми, как Wireshark и Snort.

Во вре мя за ня тия в одном тех ни че  ском кол лед же пре по да ва
тель по про сил сту ден тов сфор му ли ро вать пред став ле ние о том, 
ка ких ре зуль та тов они ожи да ют, пре ж де чем об ра тить ся к обо
ру до ва нию для опы тов. Что бы вы пол нить это за да ние, сту ден
там на до бы ло по нять, что они ищут, а не на де ять ся най ти «что
ни будь». Пред ло же ние пре по да ва те ля бы ло и ос та ет ся от лич ным 
спо со бом мо ти ви ро вать сту ден тов ис поль зо вать свои зна ния пре
ж де, чем при сту пать к ис сле до ва ни ям. Ес ли ре зуль тат ис сле до ва
ний со от вет ст ву ет ва шим ожи да ни ям, мо же те дви гать ся даль ше 
и взгля нуть с дру гой точ ки зре ния. 

На то, что бы ов ла деть этим на вы ком, нуж но вре мя. Ана лиз 
се те во го тра фи ка — де ло не про стое, и эф фек тив ное ис поль
зо ва ние tcpdump тре бу ет хо ро ше го по ни ма ния методов пе ре да
чи струк ту рированных дан ных. И нет луч ше го спо со ба об ре те
ния зна ний, чем ис поль зо вать ин ст ру мент, ко то рый тре бу ет от вас 
оп ре де лить, что вы ищете, пе ред тем, как вы оку не тесь в ра бо ту. 
Tcpdump — это то чиль ный ка мень, ко то рый по мо жет вам освоить 
и от то чить свои на вы ки се те вой ком му ни ка ции. |

Что бы tcpdump со брал дан ные по се ти, 
он ра бо та ет в не из би ра тель ном ре жи ме, 
то есть вме сто от бо ра дан ных, пред на зна
чен ных исключительно для это го хос та, 
ин тер фейс ото бра жа ет все со б ран ные 
дан ные под ряд. 

Боль шая часть се те во го тра фи ка 
не за шиф ро ва на. Этот ин ст ру мент мо жет 
дать не же ла тель ный дос туп к дан ным, 
та ким, как име на поль зо ва те лей и па ро ли, 

пе ре да вае мые по се ти. По это му ис поль
зо ва ние ин ст ру мен та tcpdump в ра бо чей 
сре де мо жет стать на ру ше ни ем по ли ти ки 
безо пас но сти ком па нии. 

Пе ред ис поль зо ва ни ем это го ин ст ру
мен та в ра бо чей се ти оз на комь тесь с по
ли ти кой безо пас но сти ва шей ком па нии. 
Без по лу че ния ва ми долж ных раз ре ше ний 
у ком па нии мо жет поя вить ся ос но ва ние 
для ва ше го уволь не ния. 

По ли ти ка ком па нии

Со б ран ные дан
ные, пред на зна
чен ные для сай та, 
чей URL на чи на
ет ся с HTTP, мо
гут со дер жать име
на поль зо ва те лей 
и па ро ли в раз де ле 
ин фор ма ции БДП.

Скорая 
помощь
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Э
ту ста тью я сдал с опозда нием. Ре дак тор про смот рел 
ее и ска зал: «Ага, тут про вре мя». Как точ но он под ме
тил! Вы ду мае те, что вре мя — до воль но про стая шту ка. 

Ес ли вы не пу те ше ст вуе те во вре ме ни к мо мен ту Боль шо го взры
ва, не жи ве те ря дом с чер ной ды рой и не пе ре ме щае тесь со ско
ро стью, близ кой к ско ро сти све та, то вре мя про сто те чет се кун
да за се кун дой, не так ли? Да, так, но вре мя мо жет стать слож нее, 
чем вам ка жет ся.

Нач нем с на ча ла... вре мя в Unix и Linux тра ди ци он но из ме
ря ет ся в се кун дах от но си тель но мо мен та, ко то рый на зы ва ет
ся «эпо хой» и пред став ля ет со бой са мое на ча ло 1970 г. (т. е. пол
ночь 1 ян ва ря) в ча со вом поя се UTC + 0. Это ко ли че ст во се кунд 
хра нит ся в ви де це ло го чис ла и оп ре де ля ет ся с по мо щью ти па 
time_t. В 32бит ных сис те мах time_t — 32бит ное зна ко вое це лое; 
в 64бит ных сис те мах — 64бит ное. Сис тем ный вы зов time() воз
вра ща ет сис тем ное вре мя Unix в со от вет ст вии с мо им оп ре де ле
ни ем. И мы мо жем на пе ча тать его так:
#include <stdio.h>
#include <time.h>
main()
{

В чет вер той час ти своей се рии уроков по сис тем но му про грам ми ро ва нию 
док то р Кри с Браун ре шил кос нуть ся крат кой ис то рии вре ме ни.

Сис те ма: Вре мя 
и его Функ ции

   printf(“%ld\n”, time(NULL));
}

Дру гой спо соб — сде лать это в ко манд ной стро ке с по мо щью 
date:
$ date +%s
1428834498

В ка кой точ ке зем но го ша ра и в ка ком ча со вом поя се вы ни на
хо ди лись бы и на ка ком язы ке ни го во ри ли бы, ес ли все мы за пус
тим про грам му в один и тот же мо мент вре ме ни, мы все по лу чим 
оди на ко вый ре зуль тат... по край ней ме ре в той сте пе ни, в ко то
рой вер ны ча сы на ших ком пь ю те ров. Прав да, та кое пред став ле
ние вре ме ни не слиш ком по лез но для тех из нас, кто пы та ет ся (на
при мер) вспом нить, ка кой се го дня день не де ли, или по нять, как 
не опо здать на по езд от КингсКросс до Кем брид жа в 11:53. Но та
кое пред став ле ние важ но — не в по след нюю оче редь по то му, что 
оно ис поль зу ет ся для вре мен ны́х штам пов, за пи сы вае мых в inode 
фай ла [см. «Ака де мия ко дин га», стр. 88 LXF197].

Ес ли вам нуж но раз ре ше ние точ нее, чем од на се кун да, вос
поль зуй тесь вы зо вом gettimeofday(), ко то рый вер нет струк ту ру 
timeval со вре ме нем в се кун дах и мик ро се кун дах:
struct timeval {
   time_t tv_sec; /* seconds */
   suseconds_t tv_usec; /* microseconds */
};

По это му мы мо жем на пи сать «бо лее точ ную» вер сию на шей 
про грам мы:
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
main()
{
   struct timeval tv;
   gettimeofday(&tv, NULL);
   printf(“%ld.%06ld\n”, tv.tv_sec, tv.tv_usec);
}

ко то рая даст при мер но та кой ре зуль тат:
1428854228.042352

Од на ко не сле ду ет пу тать раз ре ше ние с точ но стью. Ча сы ва
ше го ком пь ю те ра спо соб ны оп ре де лить вре мя с точ но стью в луч
шем слу чае в не сколь ко де ся тых мил ли се кун ды. Ко неч но, ес ли 
с по мо щью gettimeofday() вы из ме ряе те вре мен ной ин тер вал, вы
зы вая ее пе ред на ча лом ка който опе ра ции и сра зу по сле ее за
вер ше ния и вы чи тая ре зуль та ты, аб со лют ная точ ность ча сов 
не име ет зна че ния.

Вре мя как че ло ве кочи тае мая стро ка
Су ще ст ву ет не сколь ко спо со бов пре об ра зо ва ния time_t в бо
лее удоб ное (для вос при ятия че ло ве ком) пред став ле ние. Один 
из са мых про стых — ctime(). Да вай те рас ши рим на шу ис ход ную 
про грам му:

Скорая 
помощь

Наш 
эксперт

Док тор Крис Бра ун 
обу ча ет, пи шет 
и кон суль ти ру ет 
по Linux. Уче ная 
сте пень по фи зи ке 
эле мен тар ных час
тиц ему в этом со
всем не по мо га ет.

Де мон про то ко ла 
NTP (Network Time 
Protocol — се те вой 
про то кол вре ме ни) 
сле ду ет за пус кать 
не ме нее чем 
на трех сер ве рах 
вре ме ни. Его лег ко 
на стро ить, и он со
хра нит ча сы ва
ше го ком пь ю те ра 
син хро ни зи ро ван
ны ми с точ но стью 
до не сколь ких де
ся тых мил ли
секунды.
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#include <stdio.h>
#include <time.h>
main()
{
   time_t t;
   t = time(NULL);
   printf(“%s\n”, ctime(&t));
}

ко то рая на пе ча та ет стро ку вро де
Sun Apr 12 18:36:12 2015

При этом пре об ра зо ва нии учи ты ва ет ся ваш ча со вой по яс, 
но не учи ты ва ют ся на строй ки ло ка ли; со кра щен ные на зва ния 
дней и ме ся цев все гда ото бра жа ют ся поанг лий ски.

Хо тя функ ция ctime() — де ше вый и при ят ный спо соб по лу че
ния вре ме ни в удоб ном для вос при ятия ви де, с та ким вре ме нем 
нель зя вы пол нять ариф ме ти че ские опе ра ции. На при мер, пред по
ло жим, что вы хо ти те оп ре де лить, по па да ет ли за дан ный мо мент 
вре ме ни time_t в ин тер вал до или по сле по луд ня. Для это го удоб
нее вос поль зо вать ся функ ция ми gmtime() и localtime(). Обе функ
ции воз вра ща ют так на зы вае мое «ра зо бран ное» вре мя в струк ту
ре tm, ко то рая вы гля дит так:
struct tm {
   int tm_sec; /* се кун ды */
   int tm_min; /* ми ну ты */
   int tm_hour; /* ча сы */
   int tm_mday; /* день ме ся ца */
   int tm_mon; /* ме сяц */
   int tm_year; /* год по сле 1900 */
   int tm_wday; /* день не де ли */
   int tm_yday; /* день го да */
   int tm_isdst; /* лет нее вре мя */
};

По ля этой струк ту ры в ос нов ном го во рят са ми за се бя, но уч
ти те, что не все они не за ви си мы друг от дру га: не ко то рые, на при
мер, tm_wday и tm_yday, вы чис ля ют ся по дру гим. По след нее по ле 
tm_isdst — это флаг, оз на чаю щий, дей ст ву ет ли в дан ный мо мент 
лет нее вре мя. Раз ли чие ме ж ду gmtime() и localtime() в том, что 
пер вая воз вра ща ет вре мя в ча со вом поя се UTC+0, а по след няя — 
в ло каль ном ча со вом поя се. (Со кра ще ние ”gm” оз на ча ет “Green
wich Mean Time [Сред нее вре мя по Грин ви чу]”, ко то рое пред ше
ст во ва ло UTC). 

Вот ма лень кая про грам ма, ко то рая про ве ря ет, что сей час ве
чер пят ни цы:
#include <stdio.h>
#include <time.h>
main()
{
   time_t t;
   t = time(NULL);
   struct tm *tm;
   tm = localtime(&t);
   if (tm>tm_hour >= 12 && tm>tm_wday == 5)
   printf(“It’s Friday afternoon!\n”);
}

Ча со вые поя са
Ско рее все го, у вас есть не кое пред став ле ние о ча со вых поя сах, 
да же ес ли ка кието де та ли вам не зна ко мы. Ча со вые поя са — 
часть той це ны, ко то рую мы пла тим, что бы жить на вра щаю щей
ся сфе ре. Пол день в Лон до не — это семь ут ра в НьюЙор ке, и т. д. 
Как я упо ми нал ра нее, функ ция localtime() вы пол ня ет пре об ра зо
ва ние вре ме ни с уче том ло каль но го ча со во го поя са. Но от ку да она 
уз на ет, в ка ком мы ча со вом поя се? А из пе ре мен ной ок ру же ния. 
На при мер, ко ман да
$ export TZ=“:CET”

ус та нав ли ва ет ча со вой по яс в цен траль но ев ро пей ское вре мя 
[Central European Time]. Зна че ние этой пе ре мен ной про сто оп ре
де ля ет имя фай ла в ка та ло ге /usr/share/zoneinfo (в дан ном слу
чае — /usr/share/zoneinfo/CET); в этом фай ле оп ре де ля ет ся 
сме ще ние ча со во го поя са от но си тель но UTC и пра ви ла пре об ра
зо ва ния стан дарт но го вре ме ни в лет нее и на обо рот. Это дво ич
ный файл, соз дан ный ком пи ля то ром ча со вых поя сов (zic), но его 
мож но про смот реть с по мо щью zdump.

Из ме ним на шу по след нюю про грам му так, что бы она вы во
ди ла ча сы и ми ну ты «ра зо бран но го» вре ме ни, воз вра щае мо го 
функ ци ей localtime():
time_t t;
t = time(NULL);
struct tm *tm;
tm = localtime(&t);
printf(“%d:%d\n”, tm>tm_hour, tm>tm_min);

Да вай те за пус тим эту про грам му для не сколь ких ча со вых 
поя сов:
$ export TZ=”:GB”
$ ./localtime
10:47
$ TZ=”:EST5EDT”
$ ./localtime
5:47
$ TZ=”:Europe/Paris”
$ ./localtime
11:47

Итак, в Ве ли ко бри та нии, где я жи ву, 10:47; в ча со вом поя се 
EST5EDT (НьюЙорк и др.) — на пять ча сов мень ше; а в Па ри же — 
на один час боль ше. (Ча со вой по яс EST ана ло ги чен EST5EDT, с тем 
ис клю че ни ем, что он не со дер жит ни ка кой ин фор ма ции о лет
нем вре ме ни). При мер с “Europe/Paris” де мон ст ри ру ет аль тер на
тив ный спо соб ука за ния ча со во го поя са. Он ра бо та ет точ но та
ким же образом — зна че ние TZ оп ре де ля ет имя фай ла в /usr/
share/zonefinfo, но в дан ном слу чае этим фай лом бу дет /usr/
share/zoneinfo/Europe/Paris.

В боль шин ст ве слу ча ев сме ще ние ча со во го поя са от но си
тельно UTC вы ра жа ет ся це лым ко ли че ст вом ча сов: ЛосАнд же
лес — UTC  9, Мо ск ва — UTC + 3, и т. д. Но есть и не сколь ко ис
клю че ний. Из вест ный при мер — Не пал (UTC + 5:45). А КрайстЧёрч 
(один из кол лед жей Окс форд ско го уни вер си те та) име ет соб ст
вен ный ча со вой по яс, ко то рый от ста ет от UTC на пять ми нут. Впро
чем, не ду маю, что его сту ден ты все как один пе ре во дят ча сы.

Ариф ме ти ка вре ме ни

Скорая 
помощь

Для пре об ра зо ва ния ра зо бран но го вре
ме ни в time_t мож но вос поль зо вать ся 
mktime(). В дан ном смыс ле эта функ ция 
про ти во по лож на localtime(). Она так же 
иг но ри ру ет по ля струк ту ры tm_wday 
и tm_yday (ко то рые все рав но вы во дят ся 
из дру гих по лей струк ту ры).

Ум ная чер та функ ции mktime() в том, 
что она «нор ма ли зу ет» зна че ния: на при
мер, ин тер пре ти ру ет 68 ми нут как 8 ми нут 
плюс один час, 35 ян ва ря как 4 фев ра ля 
и т. д. А следовательно, с по мо щью этой 
функ ции мож но вы пол нять ариф ме ти че
 ские опе ра ции над данными о вре ме ни; 
на при мер, сле дую щий фраг мент ко да 
вы ве дет да ту и вре мя, ко то рые от ли ча ют ся 
от те ку ще го вре ме ни ров но на од ну не де
лю и один час:

   time_t t;
   struct tm *bdtime;
   t = time(NULL);
   bdtime = localtime(&t);
   bdtime>tm_mday += 7; /* До ба вим 
не де лю */
   bdtime>tm_min += 60; /* и час */
   t = mktime(bdtime);
   printf(“Че рез не де лю это бу дет %s\n”, 
ctime(&t));

С по мо щью mktime() так же лег ко вы
чис лить ко ли че ст во се кунд ме ж ду дву мя 
мо мен та ми вре ме ни в «ра зо бран ной» 
струк ту ре. Для это го дос та точ но сде лать 
сле дую щее:
   time_t timespan;
   timespan = mktime(bdtime1) 
 mktime(bdtime2);

Будь те ос то рож ны 
с та ки ми функци
я ми, как ctime(), 
ко то рые мо гут 
воз вра щать ре
зуль та ты в ста ти
че  ски вы де лен ном 
уча ст ке па мя ти. 
Ес ли вы хо ти те вы
зы вать их не сколь
ко раз, обя за
тельно ско пи руй те 
воз вра щае мую 
функ ци ей стро
ку в соб ст вен
ную пе ре мен ную, 
пре ж де чем вы зы
вать функ цию сно
ва. В про тив ном 
слу чае вто рой вы
зов мо жет пе ре
запи сать ре зуль
тат пер во го.
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Ес ли пе ре мен ная ок ру же ния TZ не ус та нов ле на, localtime() 
счи ты ва ет ин фор ма цию о ча со вом поя се из /etc/localtime. На мо
ем ком пь ю те ре этот файл — про сто ко пия /usr/share/zoneinfo/
Europe/London.

Вес ной — впе ред
Ча со вые поя са — не един ст вен ная про бле ма, ко гда де ло до хо дит 
до ло каль но го пред став ле ния вре ме ни. Не сколь ко раз я упо мя
нул лет нее вре мя. Воз мож но, вы пом ни те фра зу «Вес ной впе ред, 
осе нью на зад». Пра ви ла пе ре во да стре лок до воль но раз но об раз
ны. В ЕС лет нее вре мя про дол жа ет ся с по след не го вос кре се нья 
мар та до по след не го вос кре се нья ок тяб ря. В США — со вто ро го 
вос кре се нья мар та до пер во го вос кре се нья но яб ря, за ис клю че
ни ем Ари зо ны, где стрел ки не пе ре во дят ся. Лет нее вре мя су ще
ст ву ет в не ко то рых ав ст ра лий ских шта тах, толь ко ча сы там пе ре
во дят, ра зу ме ет ся, на обо рот — впе ред в ок тяб ре и на зад в ап ре ле. 
Во мно гих стра нах во об ще нет лет не го вре ме ни. По это му неуди
ви тель но, что бо́льшая часть со дер жи мо го ти пич но го фай ла 
zoneinfo по свя ще на ука за нию на ча ла и кон ца лет не го вре ме ни для 
ка ж до го го да.

По ка мы го во ри ли в ос нов ном о дво ич ном пред став ле нии вре
ме ни. Как же на пе ча тать не что удоб ное для вос при ятия че ло ве
ком? Ну, это удоб но сде лать функ ци ей ctime(), о ко то рой я уже 
упо мя нул. Но мы столк ну лись с дру гим пре пят ст ви ем: в раз ных 
куль ту рах дни не де ли и ме ся цы име ют раз ные на зва ния. Ян варь 
пофран цуз ски — “Janvier”, а сре да поне мец ки — ”Mittwoch”. 
Для уче та этих и дру гих куль тур ных раз ли чий в Linux есть ло ка ли.

Стан дарт Posix со об ща ет, что «ло каль — это оп ре де ле ние 
под мно же ст ва ок ру же ния поль зо ва те ля, ко то рое за ви сит от язы
ка и куль тур ных тра ди ций». На прак ти ке ло каль за да ет пра ви ла 
ото бра же ния де неж ных сумм, вре ме ни и да ты, а так же чи сел. 
На чаль ный спи сок дос туп ных ло ка лей оп ре де ля ет ся гео гра фи
че ским по ло же ни ем, ко то рое вы ука за ли при ус та нов ке Linux, 
но мож но до ба вить и дру гие ло ка ли. На при мер, что бы до ба вить 
не мец кую ло каль в Ubuntu, вы пол ни те ко ман ду
$ sudo aptget install languagepackde

Спи сок дос туп ных ло ка лей мож но про смот реть ко ман дой 
$ locale a.

Ло ка ли рас по ло же ны в под ка та ло гах ка та ло га /usr/share/
locale. Там обя за тель но бу дут две ло ка ли, Posix и C, ко то рые пред
став ля ют со бой од но и то же и со от вет ст ву ют тра ди ци он но му по
ве де нию Unix.

Раз лич ные куль тур ные тра ди ции, ко то рые оп ре де ля ют
ся в ло ка лях — да ты, чис ла, ва лю та и т. д. — яв ля ют ся от но си
тель но неза ви си мы ми. По это му ло ка ли де лят ся на сле дую щие 
ка те го рии:

Ка те го рия На зна че ние

LC_TYPE Клас си фи ка ции сим во лов и пра вил 
пре об ра зо ва ния ре ги ст ра

LC_COLLATE Пра ви ла срав не ния (сло вар но го 
упо ря до чи ва ния) на бо ра сим во лов

LC_MONETARY Пра ви ла ото бра же ния сумм в ва лю те
LC_NUMERIC Пра ви ла ото бра же ния чи сел
LC_TIME Пра ви ла ото бра же ния вре ме ни и да ты

В про грам ме мож но вы брать ло каль для за дан ной ка те го рии 
сле дую щим об ра зом:
setlocale(LC_MONETARY, “de_DE.utf8”);

или ус та но вить ло каль сра зу для всех ка те го рий:
setlocale(LC_ALL, “de_DE.utf8”);

Од на ко в на стоя щих про грам мах ло ка ли так же ст ко не за да
ют ся. В кон це кон цов, на зна че ние ло ка лей от час ти в том, что бы 
по зво лить нам пи сать «ин тер на цио на ли зи ро ван ные» про грам мы, 
т. е. про грам мы без встро ен ных пред по ло же ний о язы ке и куль ту
ре. По это му вы ско рее вос поль зуе тесь вот этим вы зо вом:
setlocale(LC_ALL, “”);

ко то рый по лу чит ло каль из пе ре мен ной ок ру же ния LC_ALL. Та
ким об ра зом, эти ми ас пек та ми по ве де ния про грам мы мож но 
управ лять с ко манд ной стро ки, из ме няя пе ре мен ную ок ру же ния 
LC_ALL, на при мер, так:
$ export LC_ALL=de_DE.utf8

Фак ти че ски мож но от дель но управ лять от дель ны ми ка те го
рия ми ло ка лей, ус та нав ли вая пе ре мен ные ок ру же ния, ко то рые 
со от вет ст ву ют ка те го рии. На при мер, ко ман да:
$ export LC_MONETARY=fr_FR.utf8

ус та нав ли ва ет толь ко ло каль, от ве чаю щую за ото бра же ние де
неж ных сумм. Но я не со би ра юсь по ка зы вать здесь по доб ные 
при ме ры. Об ра ти те вни ма ние, что ес ли про грам ма не вы зы ва ет 
функ цию setlocale(), бу дет ис поль зо ва на ло каль Posix. Хо ро шо, 
да вай те рас смот рим функ цию пре об ра зо ва ния вре ме ни, ко то рая 
об ра ща ет вни ма ние на ло каль — strftime(). Эта функ ция при ни ма
ет «ра зо бран ное» вре мя и фор ма ти ру ет его в со от вет ст вии с за
дан ной стро кой фор ма та. Да вай те сра зу возь мем ся за де ло:
/* Не слож ное де мо strftime */
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <locale.h>
int main()
{
   time_t t;
   struct tm *bdtime;
   char buf[1000];
   setlocale(LC_ALL, ““);
   t = time(NULL);
   bdtime = localtime(&t);
   strftime(buf, 1000, “It is %H:%M on %A %d %B %Y”, bdtime);
   puts(buf);
}

Мы уже встре ча лись с вы зо ва ми time() и localtime(). Вы зов 
setlocale() — но вый для нас, а са мая ин те рес ная стро ка — это вы
зов strftime(). Ко ды фор ма та, ко то рые я ис поль зо вал здесь, та ко
вы: %H для ча сов, %M для ми нут, %A для пол но го на зва ния дня 
не де ли, %d для дня ме ся ца, %B для пол но го на зва ния ме ся ца 
и %Y для че ты рех знач но го го да.

Од на ко ко дов фор ма та го раз до боль ше, и что бы с ни ми оз
на ко мить ся, на до ис сле до вать manстра ни цу. Так как про грам
ма ис поль зу ет функ ции localtime() и strftime(), на их по ве де ние 
влия ют обе пе ре мен ные ок ру же ния, и TZ, и LC_ALL. Для на ча ла 
по про бу ем за пус тить ее с на строй ка ми по умол ча нию для мое го 
рас по ло же ния:
$ unset TZ; unset LC_ALL
$ ./strftime

> В Linux имеется 
не сколь ко спо со бов 
пред став ле ния вре
ме ни и ку ча функ
ций для пре об ра зо
ва ния ме ж ду ни ми.

asctime ( )

Яд ро

Струк ту ра tm 
(ра зо бран ное вре мя)

gmtime ( )

ctime ( )

localtime ( )

time ( ) gettimeofday ( )

Струк ту ра timeval

Стро ки поль зо ва тель ско го 
фор ма та, с ло ка лью

strftime ( )

Стро ки фик си ро ван но го фор ма та 
Feb 28  19:31:34  2015

Ка лен дар ное вре мя Time_t
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It is 21:12 on Tuesday 28 April 2015
Те перь пе ре клю чим ча со вой по яс на вос точ ное по бе ре жье 

США:
$ export TZ=”:ESTEDT”
$ ./strftime
It is 16:16 on Tuesday 28 April 2015

Как и ожи да лось, ло каль ное вре мя мень ше на пять ча сов. Мы 
уже ви де ли та кое по ве де ние пре ж де. Те перь по про бу ем из ме нить 
ло каль:
$ export LC_ALL=fr_FR.utf8
$ ./strftime
It is 16:19 on mardi 28 avril 2015

На зва ния дней не де ли и ме ся цев ста ли ото бра жать ся по
фран цуз ски (кста ти, я не по ду мал, что же ст ко ко ди ро вать “It is” 
и “on” в стро ке бы ло не слиш ком хо ро шей иде ей!). Здесь у нас 
стран ная смесь — ото бра жа ет ся вре мя вос точ но го по бе ре жья 
США, но пофран цуз ски. В ка че ст ве по след не го тес та пе ре мес
тим ся в цен траль но ев ро пей ское вре мя:
$ TZ=»:CET”
$ ./strftime
It is 22:19 on mardi 28 avril 2015

Про бле ма 2038 го да
Воз мож но, вы пом ни те «про бле му 2000 го да», вы зван ную тем, что 
на значение года в ком пь ю те рах и ба зах дан ных отводилось толь
ко две цифры, и 1999 год дол жен был пе рей ти об рат но в 1900й, 
что вы зва ло бы по тен ци аль ный ха ос и вне зап ный спрос на про
грам ми стов Cobol. Ну, а в 32бит ных сис те мах Linux, где вре мя 
time_t хра нит ся в ви де 32бит но го зна ко во го це ло го и ох ва ты ва
ет ин тер вал от пят ни цы 13 де каб ря 1901 г. 20:45:52 до втор ни ка 
19 ян ва ря 2038 г., мы стал ки ва ем ся с про бле мой 2038 го да. Кста
ти, эти да ты я вы чис лил не в уме, а на пи сав про грам му:
#include <limits.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
main()
{
   time_t t;
   t = INT_MIN;
   printf(“са мая ран няя: %s\n”, ctime(&t));
   t = INT_MAX;
   printf(«са мая позд няя: %s\n”, ctime(&t));
}

Воз мож но, к то му вре ме ни поя вят ся ка кието рас ши рен ные 
32бит ные сис те мы Linux или ба зы дан ных, ко то рые хра нят time_t 
в ви де 32бит но го по ля. Но боль шин ст во сис тем Linux в 2038 го ду 
бу дут как ми ни мум 64бит ны ми. Мы по про бо ва ли вы чис лить мак
си маль но воз мож ное 64бит ное вре мя в time_t, из ме нив INT_MAX 
на LONG_MAX в про грам ме вы ше, но ctime() струх ну ла и вер ну ла 

ну ле вой ука за тель. Пришлось нам по счи тать это в стол бик — 
и мы уз на ли, что тогда мы по лу чим еще при мер но 250 млрд лет.

Ос тав ше го ся мес та нам хва тит как раз на ко рот кое упо ми на
ние сис тем но го вы зо ва times(), ко то рый воз вра ща ет ко ли че ст во 
вре ме ни, по тра ченное вы пол няю щим ся про цессом. Она воз вра
ща ет струк ту ру tm, ко то рая вы гля дит так:
struct tms {
   clock_t tms_utime; /* поль зо ва тель ское вре мя */
   clock_t tms_stime; /* сис тем ное вре мя */
   clock_t tms_cutime; /* поль зо ва тель ское вре мя до чер них 
про цес сов */
   clock_t tms_cstime; /* сис тем ное вре мя до чер них про цес
сов */
};

Вы ви ди те, что вре мя раз би ва ет ся на поль зо ва тель ское и сис
тем ное вре мя, т. е. на вре мя, по тра чен ное на вы пол не ние в «про
стран ст ве поль зо ва те ля», и вре мя, по тра чен ное на вы пол не
ние в яд ре. Так то вая час то та, ис поль зуе мая для этих из ме ре ний, 
обыч но рав на 100 Гц; ес ли вы хо ти те уз нать ре аль ную час то ту 
в сво ей сис те ме, вос поль зуй тесь sysconf(_SC_CLK_TCK). Для 
про стой де мон ст ра ции за гру зи те не боль шую про грам мку от сю
да: http://linuxformat.com/files/lxf199_sysadmin.c. Она вклю ча ет 
мно го вы зо вов функ ции sqrt(), ко то рая, как мы ожи да ем, долж на 
быть пол но стью в про стран ст ве поль зо ва те ля, так как яд ро не за
ни ма ет ся вы чис ле ни ем квад рат ных кор ней. На на шем ком пь ю те
ре мы по лу чи ли сле дую щие ре зуль та ты:
$ ./timer
utime = 101
stime = 0
cutime = 0
cstime = 0

Как мы и ожи да ли, все вре мя бы ло по тра че но в про стран ст
ве поль зо ва те ля. Оба вре ме ни для до чер них про цес сов, ра зу ме
ет ся, рав ны ну лю, так как до чер них про цес сов мы не соз да ва ли. 
В ка че ст ве по след не го экс пе ри мен та за ком мен ти ру ем цикл, ко то
рый вы зы ва ет функ цию sqrt(), и рас ком мен ти ру ем цикл, ко то рый 
вы зы ва ет write(). Так как write() — сис тем ный вы зов, он бу дет вы
пол нять ся в яд ре. С этим из ме не ни ем на ше вре мя вы гля дит так:
$ ./timer
utime = 19
stime = 147
cutime = 0
cstime = 0

Как и ожи да лось, те перь вы пол не ние по боль шей час ти про
ис хо дит в яд ре. На этом всё. В сле дую щем ме ся це мы по го во рим 
о про цес сах, уде лив осо бое вни ма ние клю че вым сис тем ным вы
зо вам fork() и exec(). Мы так же рас смот рим с точ ки зре ния про
грам ми ста один из са мых поч тен ных ме ха низ мов меж про цесс ной 
ком му ни ка ции — ка на лы. |

Раз бор да ты и вре ме ни

Скорая 
помощь

Ап па рат ные ча сы. 
В ком пь ю те ре 
есть ап па рат ные 
ча сы, ко то рые ра
бо та ют не за ви си
мо от сис тем ных 
ча сов, под дер
жи вае мых ядром 
Linux. С по мо щью 
ко ман ды hwclock 
мож но про честь 
вре мя ап па рат
ных ча сов и ус та
но вить сис тем
ные ча сы по не му, 
или на обо рот.

С по мо щью функ ции strptime() мож но пре об ра
зо вать да ту и вре мя из стро ко во го пред став ле ния 
в «ра зо бран ное» вре мя. Гру бо го во ря, эта функ ция 
об рат на strftime(). Она ис поль зу ет ко ды фор ма та 
(по хо жие на те, что ис поль зу ет strftime) для опи
са ния ожи дае мо го вво да; все, кто в про шлом имел 
не при ят ность встре чать ся с функ ция ми scanf() или 
fscanf(), это оце нят. 

На при мер, вот ма лень кая про грам ма, ко то рая 
при ни ма ет да ту (в фор ма те ДД/ММ/ГГГГ) с ко манд
ной стро ки и со об ща ет, ка кой день не де ли это был.

/* Вы чис ле ние дня не де ли */
#include <stdio.h>
#include <time.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
   char *weekday[] = {
      “воскресенье”, “понедельник”, “вторник”,
      “среда”, “четверг”,
      “пятница”, “суббота”};
   struct tm bdtime;
   strptime(argv[1], “%d/%m/%Y”, &bdtime);

   printf(“Это %s\n”, weekday[bdtime.tm_wday]);
}

С по мо щью этой про грам мы мож но уз нать, 
на который день не де ли вы па да ет Ро ж де ст во в этом 
го ду:
$ ./dayofweek 25/12/2015
Это пят ни ца

Ну вот, те перь вы знае те. Ко неч но, что бы ус петь 
при го то вить традиционную рождественскую ин дей
ку, ее нуж но дос тать из хо ло диль ни ка как ми ни мум 
в чет верг.
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Кэр риЭнн Фил бин 
рас ска зы ва ет 
о по след них 
но во стях от фон да 
Raspberry Pi.

Поль зо ва те лям Pi

Доб ро 
по жа ло вать...

О
б ра зо ва тель ная ко ман
да Raspberry Pi Founda
tion, ко то рую я воз глав ляю, 

лю бит зна ко мить пре по да ва те лей 
с Raspber ry Pi, и эта ко ман да (вклю
чаю щая Бе на Нат та ла [Ben Nuttall], 
Кли ва Би ла [Clive Beale], Джейм са 
Ро бин со на [James Robinson] и Дэй
ва Хо нес са [Dave Honess]) все гда по
се ща ет кон фе рен ции и ме ро прия тия 
для об ме на опы том. В про шлом го ду 
мы за пус ти ли про грам му обу че ния 
учи те лей, под на зва ни ем Picademy, 
и при гла си ли пре по да ва те лей со все
го ми ра в штабквар ти ру Pi для ве се
лых прак ти че  ских за ня тий.

Про грам ма бы ла не ве ро ят но по
пу ляр на, и за 8 уни каль ных ме ро
прия тий мы под го то ви ли око ло 
200 пре по да ва те лей. От клик все гда 
был хо ро шим, и с мо мен та по яв
ле ния про грам мы в ап ре ле 2014 г. 
в ко ман ду во шли та кие ува жае мые 
чле ны со об ще ст ва, как Лес Па ун дер 
и Мар тин О’Хэнлон [Martin O’Hanlon].

Рост Piacademy
Pi Foundation пре сле ду ет важ ную 
цель. Мы хо тим обу чить сот ни ты
сяч пре по да ва те лей, и на ших воз
мож но стей для это го не  хватит, да же 
будь мы су пер звездами. Но бла го
да ря щед рой под держ ке Google.org 
мы ду ма ем, что избрали верное на
прав ле ние с но вой про грам мой для 
пре по да ва те лей Picademy@Google, 
за пу щен ной в Лид се, Ве ли ко бри та
ния. Она по зво ля ет учи те лям от на
чаль ной до стар шей шко л по се тить 
се ми нар по Raspberry Pi в Google Dig
ital Garage, спе цпро стран ст ве в Leeds 
Docks. Это совсем бес плат но; га раж 
бу дет от крыт 6 ме ся цев. За пи сь —  
на http://bit.ly/PicademyAtGoogle.

Astro Pi го  тов 
ко взле  ту
Pi тос ку ет по кос мо су, но для на ча ла 
ему ну жен спе ци аль ный кор пус.

Е
с ли вы все еще ду мае те, что в Pi нет ни че го вы
даю ще го ся, ва ше мне ние мо жет из ме нить тот 
факт, что Pi бу дет дос тав лен на борт МКС для 

экс пе ри мен тов.
Но про сто так мах нуть в кос мос с Pi в кар ма не 

нель зя — его нуж но об ла чить в свер каю щий кос ми
че  ский кор пус. Pi Foundation об на ро до ва ла де та ли 
и вы ло жи ла сним ки экс клю зив но го алю ми ние во
го кор пу са, в ко то ром Pi от пра вит ся в по лет, и это 
серь ез ная штуч ка. На МКС нет ес те ст вен но го дви же
ния воз ду ха, и кор пус дол жен тща тель но ох ла ж дать 
Pi, так как по пра ви лам МКС ни од на из по верх но
стей на бор ту не мо жет на гре вать ся вы ше 45 гра ду
сов. Кор пус из го тов лен из сплош но го алю ми ние во го 

бло ка, и мы под роб но рас ска жем о нем в LXF200. 
Боль ше сним ков — на http://bit.ly/AstroPiCase.

Встре  чай  те Modulo Скид  ка на Pi B+
Сис те ма мо дуль но го рас ши ре
ния для Pi.

Де фля ция дош ла и до Pi — 
скид ки на ста рые мо де ли.

В
стре чай те Modulo, пред ста ви те ля сле дую
ще го по ко ле ния плат рас ши ре ния Pi. Это 
удоб ное ре ше ние, соз дан ное на об ще ст вен

ные сред ст ва, пред став ля ет со бой на бор ком пакт
ных смен ных элек трон ных мо ду лей, по зво ляю щих 
без тру да соз да вать элек трон ные уст рой ст ва на ос
но ве Raspberry Pi. Для этой сис те мы на ос но ве Ar
duino есть раз но об раз ные мо ду ли, от ЖКдис пле ев 
до джой сти ков. Уже дав но со брав ший все сред ст ва 
за прос на Kickstarter мож но по смот реть здесь: http://
bit.ly/LXFmodulo.

П
ри мил лио не уже про дан ных Pi 2 и под
держ ке пре ды ду щих мо де лей со сто ро ны 
Pi Foundation не уди ви тель но, что ис ход ная 

мо дель Raspberry Pi B+ — ко то рая продолжала про
да ва ться по $ 35, как и Pi 2 — долж на бы ла по лу
чить скид ку. Вероят но, оп ти ми за ция из го тов ле ния 
Pi 2 вы зва ла ла ви но об раз ный эф фект, что сни зи ло 
стои мость мо де ли B+ до $ 25. Под роб но сти здесь: 
http://bit.ly/PiPriceCut.

По лу чи те свою пор цию смач ней ших но во стей, об зо ров и ру ко водств по Raspberry Pi.
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 Прин тер Обзоры

П
рин те ры не на зо вешь са мы ми 
впе чат ляю щи ми из уст ройств, 
кро ме, ко неч но, 3Dприн те ров, 

ко то рые сей час во шли в мо ду и на ра щи
ва ют ры нок сво их по тре би те лей. Ма лень
кий прин тер, под клю чен ный к Raspber
ry Pi — это не обыч но, но что он мо жет 
пред ло жить?

Pipsta — прин тер для всех мо де лей 
Raspberry Pi, в ком плек те с ним по став ля
ет ся на бор, ко то рый со би ра ет ся при мер но 
за час, но не тре бу ет пай ки, так как со дер
жит го то вые элек трон ные схе мы. Pipsta 
со сто ит из трех ос нов ных ком по нен тов. 
Прин тер — обыч ный тер мо прин тер, в ко
то рый встав ля ют ся ру лон чи ки спе ци аль
ной тер мо бу ма ги. Под воз дей ст ви ем те п ла 
на этой бу ма ге пе ча та ют ся изо бра же ния 
и текст. Под бло ком пе ча ти рас по ло же на 
пла та кон трол ле ра miniUSB, порт ко то
рой под клю ча ет ся к USBпор ту Raspberry 
Pi. У кон трол ле ра так же есть соб ст вен ный 
ис точ ник пи та ния, под клю чае мый в пе ред
ней час ти бло ка. По след ний ком по нент — 
ак ри ло вый кор пус; он ок ру жа ет прин тер 
и со сто ит из шес ти час тей, ко то рые про сто 
стыку ют ся друг с дру гом.

Raspberry Pi ус та нав ли ва ет ся в ниж ней 
час ти кор пу са, и к мо ду лю пе ча ти под клю
ча ет ся один из не сколь ких про вод ни ков 
за зем ле ния, ко то рый слу жит для за зем ле
ния пе ча таю щей го лов ки. Прин те ру Pipsta 
не об хо ди мо соб ст вен ное пи та ние, так как 
вхо ды/вы хо ды об ще го на зна че ния Rasp
berry Pi (GPIO) не об ла да ют тре буе мой 
мощ но стью.

По сле ус та нов ки Raspberry Pi в кор
пус пор ты HDMI, USB, Ethernet и пи та ния 

ос та нут ся попреж не му дос туп ны ми. До
с туп к пор там GPIO то же воз мо жен, но для 
это го при дет ся сде лать про резь в кор пу
се. То же от но сит ся к сло ту SDкар ты, но, 
к сча стью, кор пус для бо лее удоб но го до
с ту па мож но снять. Так же мож но под
клю чить ка ме ру Raspberry Pi че рез кор пус 
че рез про резь на зад ней па не ли для разъ
е мов USB и Ethernet.

Ма лый от пе ча ток
С прин те ром по став ля ет ся под роб ное ру
ко во дство, где опи са ны все эта пы ус та нов
ки, ко то рое дуб ли ру ет ся в он лайнре сур се 
на Bitbucket. Ус та нов ка ПО нам по ка за
лась про стой, но есть па ра из ме не ний кон
фи гу ра ции, спо соб ных оза да чить но вич
ка, в ча ст но сти, от клю че ние стан дарт но го 
прин те ра Linux и раз ре ше ние всем поль
зо ва те лям пе ча тать на Pipsta. По сле ус та
нов ки pip, ме нед же ра па ке тов Python, по
на до бит ся ус та но вить за ви си мо сти Pipsta, 
ко то рые под дер жи ва ют об ра бот ку изо
бра же ний и соз да ние QRко дов. На ко нец, 
мож но за зру зить про грам мы и при ме ры 
Python и из влечь их в до маш ний ка та лог.

Pipsta про грам ми ру ет ся на языке Py
thon, и ме нед жер па ке тов pip, ис поль зуе
мый во вре мя ус та нов ки, ра бо та ет с Python 
2.7. Ко ман да Pipsta го во рит, что сей час они 
со сре до то че ны на Python 2.7, но в бли жай
шем бу ду щем пе рей дут на Python 3.

Что бы по про бо вать, как все ра бо та ет, 
мы ре ши ли прой тись по пер во му из пред
ло жен ных при ме ров, под на зва ни ем Basic 

Print. Он вы пол ня ет тес то вую пе чать тра
ди ци он ной фра зы “Hello World from Pipsta”, 
и у нас сра бо тал хо ро шо. В ка та ло ге есть 
и дру гие при ме ры, и сре ди них на ше вни
ма ние при влек Image Print. Он де мон ст ри
ру ет пе чать фай лов PNG в от тен ках се ро
го с вы со кой де таль но стью. Нам уда лось 
вос про из ве сти ло го тип Pi и фо то гра фию 
с ним, и к на ше му удив ле нию, фо то гра фия 
на пе ча та лась да же луч ше, чем ло го тип.

Итак, для че го же ну жен прин тер Pip
sta? Им уже поль зу ют ся про грам мы
пред ска за тели по го ды и судь бы, а также 
не ко то рые при ло же ния Twitter. Вы на нем 
мо же те на пе ча тать бей джи ки для оче ред
но го Raspberry Jam. Как все гда с Pi, вас ог
ра ни чи ва ет толь ко во об ра же ние. |

Pipsta

Вкратце

» Ма лень кий 
тер мо прин тер 
для бы ст рой 
и бес шум ной пе
ча ти с Raspberry 
Pi. В Pipsta есть 
на деж ная биб
лио те ка Python, 
ко то рую лег ко 
ин тег ри ро вать 
в свои про ек ты, 
и са мо сбор ный 
кор пус для за щи
ты Pi.

Pipsta
Раз ра бот чик: Able Systems
Сайт: www.pipsta.co.uk
Це на: Ј 84

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

» Хо ро шая иг руш ка для школ и клу-
бов по про грам ми ро ва нию, ко то рые 
хо тят объ е ди нить вы чис ли тель ные 
ре сур сы с фи зи че ски ми про ек та ми.

Рей тинг 7/10

Удоб ная сбор ка
Ак ри ло вый кор пус для 

прин те ра Pipsta удо бен 

в сбор ке, и с ним у вас со-

хра ня ет ся дос туп ко всем 

пор там.

Мас са при ме ров
На сай те Pipsta вы мо жете 

отыскать мас су при ме ров — 

от классического вывода 

“Hello World” до пе ча ти 

QR-ко дов.

Вер дикт

> Pipsta — прин тер ма лень кий, но вы рас та ет в ваших гла зах, ко гда де ло до хо дит до пе ча ти 
лю би мых фо то гра фий.

Мик ро прин тер для Raspberry Pi, 
да что он мо жет? Лес Па ун дер ис сле ду ет.
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уро ке нам по на до бят ся три биб лио те ки: RPi.GPIO для дос ту па 
к GPIO, функ ция sleep из биб лио те ки time и функ ция randint 
из биб лио те ки random.
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep
from random import randint

За тем на до вы брать схе му ну ме ра ции кон так тов GPIO. Здесь 
мы вос поль зу ем ся схе мой Broadcom — это стан дарт, под дер жи
вае мый Raspberry Pi Foundation. Ну ме ра ция в этой схе ме не яв ля
ет ся хро но ло ги че  ской, кон так ты не ну ме ру ют ся по сле до ва тель но 
от 1 до 40, но это са мая по пу ляр ная и ус то яв шая ся схе ма ну ме ра
ции кон так тов; она бе рет на ча ло от схе мы ну ме ра ции кон так тов 
мик ро схе мы Broadcom, на ко то рой ра бо та ет Raspberry Pi.
GPIO.setmode(GPIO.BCM)

Те перь пе рей дем к сле дую ще му уча ст ку ко да, в ко то рой ис
поль зу ют ся пе ре мен ные с но ме ра ми кон так тов GPIO для све то
дио дов и кноп ки. Пе ре мен ные — это спо соб хра не ния дан ных, 

С
кром ный ку бик уже мно го лет по мо га ет вно сить эле мент 
слу чай но сти в на столь ные иг ры по все му ми ру. Как же 
сде лать ста рый до б рый ку бик со вре мен ным? На этом 

уро ке мы соз да дим циф ро вую вер сию ку би ка из Raspberry Pi 
и дру гих ком по нен тов.

Для это го про ек та вам по на до бит ся Raspberry Pi (лю бой мо
де ли) со све жей вер си ей Raspbian. Из до пол ни тель ных ком по
нен тов требуются шесть све то дио дов, шесть ре зи сто ров со про
тив ле ни ем 220 Ом (крас ный, крас ный, ко рич не вый, зо ло той), 
во семь со еди ни тель ных про вод ни ков «ма ма – па па», семь со
еди ни тель ных про вод ни ков «па па – па па» и ма кет ная пла та 
на 400 от вер стий.

Код всех при ме ров, ко то рые мы рас смот рим, мож но най ти 
на http://bit.ly/LXF199_Pi_Beginner. Для на ча ла под сое ди ни те все 
ком по нен ты на ше го ку би ка к Raspberry Pi, ко то рый дол жен быть 
вы клю чен. К ма ке ту ком по нен ты под клю ча ют ся со глас но схе ме, 
ко то рую мож но за гру зить с http://bit.ly/LXF_199_Dice_Diagram.

На строй ка ПО
Для это го про ек та мы вос поль зу ем ся Python 3 и ре дак то ром 
IDLE 3. От крой те IDLE 3 с пре фик сом sudo, что бы на ше му про ек
ту бы ли дос туп ны вхо ды/вы хо ды об ще го на зна че ния. От крой те 
LXTerminal и на бе ри те сле дую щую ко ман ду (не за быв в кон це на
жать Enter):
$ sudo idle3 &

От крыв IDLE, мож но при сту пить к про грам ми ро ва нию про ек
та. Вы бе ри те File > New [Файл > Соз дать], что бы от крыть но вое ок
но, а в нем вы бе ри те File > Save [Файл > Со хра нить], что бы со хра
нить про ект. Это хо ро шая прак ти ка, ко то рая по зво лит из бе жать 
слу чай ной по те ри дан ных.

Нач нем пи сать про грам му с им пор ти ро ва ния биб лио тек, бла
го да ря ко то рым наш про ект смо жет ра бо тать. Биб лио те ки — это 
внеш ние ре по зи то рии ко да, ко то рые мож но им пор ти ро вать в наш 
про ект для рас ши ре ния его свойств и воз мож но стей. На дан ном 

GPIO: Метнем 
иг раль ную кость

Наш 
эксперт

Лес Па ун дер — 
член об ра зо ва
тель ной ко ман ды 
Raspberry Pi Foun
dation. Он соз да ет 
бе зум ные про ек ты 
на Pi и Arduino 
и пи шет о сво их 
от кры ти ях в бло ге: 
http://bigl.es.

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕМИ 
Pi

Ма кет ные пла
ты — это про то ти
пы для соз да ния 
элек трон ных схем 
без пай ки. С ни
ми лег ко со брать 
и про тес ти ро вать 
про ект, а потом 
сно ва применить ся 
в дру гом про ек те. 
Ма ке ты быва
ют раз ных раз ме
ров, от не боль
ших — с кир пи чик 
«Ле го» — до фор
мата A4. Це на их 
за ви си т от раз ме
ра и спе ци фи ка ции 
(от £2 до £30).

Скорая 
помощь

> Схе ма не об хо ди мых нам со еди не ний ме ж ду Pi и ма ке том 
дос туп на здесь: https://github.com/lesp/LXF_199_Dice/archive/
master.zip.

В этом про ек те мы вос поль зо ва лись функ
ци ей randint для по лу че ния слу чай но го 
чис ла, ко то рое бу дет ре зуль та том бро ска 
ку би ка. Но вме сто им пор та всей биб лио
те ки random мы им пор ти ро ва ли толь ко 
од ну функ цию. По че му? Ну, им пор ти ро
вать толь ко то, что нам нуж но, не мно го 
эф фек тив нее.

Ко неч но, мож но им пор ти ро вать и всю 
биб лио те ку random, но это уве ли чи ва ет 

объ ем па мя ти, по треб ляе мой про ек том; 
к то му же тогда нам при дет ся пред ва рять 
вы зов ка ж дой функ ции биб лио те ки име нем 
биб лио те ки. На при мер, вме сто
randint()

при им пор те всей биб лио те ки при шлось бы 
пи сать:
random.randint()

Это оз на ча ет, что для по лу че ния то го же 
ре зуль та та при дет ся на брать чуть боль ше 

ко да. Су ще ст ву ет и дру гой спо соб им пор та 
биб лио те ки пол но стью, при ко то ром вам 
не при дет ся пред ва рять вы зов ка ж дой биб
лио те чной функ ции име нем биб лио те ки.

Вам помож ет шаб ло н при пер вом им
порте биб лио те ки в на ча ле про ек та.
from random import *

Это чуть ме нее эф фек тив ный спо соб 
им пор та толь ко тех функ ций, ко то рые нам 
нуж ны, но так с ни ми про ще ра бо тать.

Им пор ти руй те эф фек тив но

Лес Па ун дер с пре зре ни ем от вер га ет ста ро мод ный иг ро вой ку бик, 
по то му что у не го есть ими та тор ку би ка на Pi.
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ко то рый по зво ля ет из бе жать же ст ко го ко ди ро ва ния зна че ний 
в про ек те: на при мер, ес ли я поль зу юсь кон так том 14, но за хо
тел из ме нить его на 15, то мне при шлось бы про ве рять весь код 
стро ка за стро кой и по всю ду из ме нять 14 на 15, что за ня ло бы до
вольно мно го вре ме ни. Соз дав пе ре мен ную и при сво ив ей имя, 
мы мо жем об ра щать ся к ней по име ни; при этом Python смот рит 
на имя пе ре мен ной и из вле ка ет ее зна че ние. Ре шив из ме нить зна
че ние, я сде лаю это один раз — там, где объ яв лял пе ре мен ную. 
В про стом ко де ни же мы соз да ем шесть пе ре мен ных с име на ми 
от d1 до d6 для на ше го ку би ка и за да ем пе ре мен ную для кон так та, 
к ко то ро му бу дет под клю че на кноп ка.
d1 = 14
d2 = 15
d3 = 18
d4 = 23
d5 = 24
d6 = 25
d2 = 15
d3 = 18
d4 = 23
d5 = 24
d6 = 25
button = 21

Объ я вив пе ре мен ные, на стро им вхо ды и вы хо ды для на ше
го про ек та. Ос нов ное сред ст во вво да — кноп ка, под клю чен ная 
к кон так ту 21. Мы ус та нав ли ва ем его в HIGH (т. е. в «еди ни цу») 
с по мо щью внут рен них под тя ги ваю щих/по ни жаю щих ре зи сто
ров. Все све то дио ды d1–d6 мы под клю ча ем к вы хо дам:
GPIO.setup(button,GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(d1,GPIO.OUT)
GPIO.setup(d2,GPIO.OUT)
GPIO.setup(d3,GPIO.OUT)
GPIO.setup(d4,GPIO.OUT)
GPIO.setup(d5,GPIO.OUT)
GPIO.setup(d6,GPIO.OUT)

Сле дую щий шаг — соз дать функ цию для об ра бот ки дей ст вий 
ку би ка.
def dice():
   for i in range(5):
      roll = randint(1,6)
   print(roll)

Мы на чи на ем с ука за ния име ни функ ции, в дан ном слу чае 
dice. Как ви ди те, стро ки под за го лов ком функ ции име ют от сту
пы. Так в Python обо зна ча ет ся код, при над ле жа щий функ ции. 
Сле дую щий шаг — об ра бо тать бро сок вир ту аль но го ку би ка. Для 
это го ис поль зу ет ся цикл, вы пол няе мый пять раз. В этом цик
ле мы соз да ем пе ре мен ную roll и при сваи ва ем ей слу чай ное чис
ло от 1 до 6 — фак ти че  ски это ку бик с ше стью гра ня ми. За тем 
мы пре ры ва ем цикл и пе ча та ем вы бран ное чис ло.

Сле дую щий фраг мент ко да под на зва ни ем «Су ма то ха [Raz
zle Dazzle]» (ко то рый я не при вел здесь изза эко но мии мес та — 
он дос ту пен на LXFDVD или по ссыл ке http://bit.ly/LXF199_Pi_
Beginner) слу жит един ст вен ной це ли — сде лать бро сок ку би ка 
бо лее эф фект ным. Цикл про хо дит три раза, вклю чая и вы клю чая 
чет ные и не чет ные све то дио ды. Вклю че ние све то дио да вы пол ня
ет ся функ ци ей GPIO.output(d1,1), и еди ни ца оз на ча ет «вклю чить». 
При ме ча ние: Вме сто еди ни цы мож но ука зать TRUE. Для вы клю че
ния све то дио да за ме ни те 1 на 0 или про ставь те FALSE:
if roll == 1:
   GPIO.output(d1,1)
   sleep(3)
   GPIO.output(d1,0)

По след няя часть функ ции dice() — на бор ус ло вий if...elseif, ко
то рые управ ля ют тем, что про ис хо дит при вы бо ре оп ре де лен но
го но ме ра:
elif roll == 2:
   GPIO.output(d1,1)
   GPIO.output(d2,1)
   sleep(3)
   GPIO.output(d1,0)
   GPIO.output(d2,0)

В Python else из вест но как elif. Рас смот рим пер вое ус ло вие. 
Ес ли слу чай ное чис ло, за пи сан ное в пе ре мен ной roll, рав но 1, 
то на три се кун ды за го ра ет ся пер вый све то ди од, за тем он гас
нет. Ес ли ус ло вие лож но, про ве ря ет ся сле дую щее ус ло вие, и так 
до тех пор, по ка не бу дет най де но ис тин ное ус ло вие и не бу дет 
пред при ня то со от вет ст вую щее дей ст вие. Для чи сел от 2 до 6 
мы ис поль зу ем на бор ана ло гич ных ус ло вий else if (elif), из ме няя 
толь ко чис ло, ко то рое срав ни ва ет ся с пе ре мен ной roll. Ес ли ус ло
вие ис тин но, за го ра ет ся све то ди од с пра виль ным но ме ром.

На ко нец, мы соз да ем бес ко неч ный цикл, про ве ряю щий на
жа тие кноп ки. По сле на жа тия кноп ки ее со стоя ние из ме ня ет ся 
с «еди ни цы [HIGH]» на «ноль [LOW]», и при этом из ме не нии со
стоя ния сра ба ты ва ет функ ция dice():
while True:
   if GPIO.input(button) == False:
     dice()

Обя за тель но со хра ни те свою ра бо ту и вы бе ри те Run > Run 
Module [За пуск > За пус тить мо дуль] для за пус ка про ек та. По до ж
ди те не сколь ко се кунд, по ка про ект за гру зит ся, и на жми те кноп ку 
на ма ке те. Вы долж ны уви деть не боль шую ани ма цию, по сле че го 
све то дио ды по ка жут слу чай ное чис ло.

По здрав ля ем — у вас по лу чи лась циф ро вая иг раль ная 
кость! |

Све то дио ды

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!

> Мы поль зу ем ся ма ке том с ши на ми по бо кам, что по зво ля ет нам раз де лить один кон такт 
«зем ля» на Pi на не сколь ко то чек на ма ке те.

У све то дио да две нож ки: длин ная — анод, 
по ло жи тель ный (+) кон такт све то дио да; 
ко рот кая — ка тод, зем ля (), ко то рая 
под клю ча ет ся к кон так ту «зем ля [GND]» 
Raspberry Pi.

Мы под клю ча ем све то дио ды так, что 
ано ды под клю ча ют ся к кон так там GPIO 

че рез ре зи стор 220 Ом, ко то рый ис поль
зу ет ся для сни же ния то ка, по сту паю ще го 
на све то ди од; это за щи ща ет све то ди од 
и про дле ва ет срок его служ бы. Ка тод ка
ж до го све то дио да под клю ча ет ся к ши не 
«зем ля» ма ке та, а та под клю ча ет ся к од но
му из кон так тов «зем ля» Raspberry Pi.
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Pyowm — оберт ка Python для OpenWeatherMap, а из мо ду ля 
time мы им пор ти ру ем функ цию sleep, ко то рая ис поль зу ет ся для 
управ ле ния ско ро стью вы пол не ния ко да да лее в про ек те:
import pyowm
from time import sleep

Те перь оп ре де лим функ цию, с по мо щью ко то рой лег ко бу дет 
по лу чить по го ду про стой ко ман дой вме сто на бо ра боль ших фраг
мен тов ко да:
def get_weather(n):

Нач нем с име ни функ ции get_weather. Ее ар гу мен том яв ля ет ся 
“n” в скоб ках, этот па ра метр/ключ по зво ля ет из ме нять ме сто по
ло же ние, для ко то ро го мы хо тим по лу чить по го ду. Те перь соз да
дим пе ре мен ную owm, со дер жа щую наш ключ API:
   owm = pyowm.OWM('PASTE YOUR API KEY HERE')

Ключ нуж но поместить в оди ноч ные ка выч ки, что бы Python 
по нял, что это стро ка. За меть те: у этой стро ки есть от ступ, ко то
рый под чер ки ва ет, что она яв ля ет ся ча стью толь ко что соз дан ной 
функ ции. Соз да дим сле дую щую пе ре мен ную:
   observation = owm.weather_at_place((n))

На сей раз мы на зва ли ее observation и при ме ним, что бы со
кра тить имя функ ции, ко то рую бу дем ис поль зо вать как ме сто по
ло же ние, за дан ное в про ек те.

Про ве ря ем по го ду
Две сле дую щих пе ре мен ных со кра ща ют вы зо вы функ ций для по
лу че ния по го ды в ука зан ном мес те и для по лу че ния тем пе ра ту ры 
в гра ду сах Цель сия:
   w = observation.get_weather()
   a = (w.get_temperature(‘celsius’))

В по след ней стро ке мы вы во дим со об ще ние для поль зо ва те
ля функ ци ей print, а дан ном слу чае “The current temperature at... 
[Те ку щая тем пе ра ту ра в...]”, к ко то ро му до бав ля ет ся ме сто по ло
же ние, за дан ное в пе ре мен ной n, по сле че го пристав ля ет ся со
дер жи мое пе ре мен ной a. Пе ре мен ная a весь ма не про стая, так как 
по су ти это сло варь Python, со дер жа щий па ры «ключ – зна че ние». 
В дан ном слу чае Python дол жен най ти в сло ва ре ключ “temp” 
и вер нуть его зна че ние.
print(«Те ку щая тем пе ра ту ра в”,(n),“”,a['temp'])

На этом тес то вая функ ция за кон че на, по это му со хра ни те свою 
ра бо ту и вы бе ри те Run > Run Module [За пуск > За пус тить мо дуль] 
из ме ню IDLE. От кро ет ся обо лоч ка Python, но ни че го не про изой
дет, по ка мы не вы зо вем функ цию, пе ре дав ей ме сто по ло же ние.

Ме сто по ло же ние мож но пе ре дать так:
get_weather(“London,uk”)

Или в ви де поч то во го ин дек са — он же ZIPко д [британский]:

R
aspberry Pi — от лич ная плат фор ма для на уч ных экс пе
ри мен тов, так как с ее по мо щью мож но со би рать дан
ные и об ра ба ты вать их; но с че го на чать? На этом уро ке 

мы соз да дим дат чик тем пе ра ту ры на Raspberry Pi, ко то рый бу дет 
брать за ме ры с дат чи ка и срав ни вать их с дан ны ми он лайнсер ви
са по го ды. За тем по этим дан ным стро ит ся гра фик, от ра жаю щий 
из ме не ние по го ды с те че ни ем вре ме ни.

Для дан но го про ек та нам по на до бят ся: Raspberry Pi (лю бой 
мо де ли) с ра бо чим WiFiпод клю че ни ем, на бор CamJam EduKit 
(№ 2), дат чик тем пе ра ту ры DS18B20, ре зи стор 4,7 кОм, три со
еди ни тель ных про вод ни ка «ма ма – па па» и ма кет ная пла та. Для 
по лу че ния дан ных о по го де вос поль зу ем ся Open Weather Map. 
Этот бес плат ный API пре дос тав ля ет под роб ные дан ные о по го де 
по все му ми ру и те ку щую по го ду в за дан ном мес те, а так же про
гно зы и ар хив ную ин фор ма цию. Для ис поль зо ва ния API нуж но 
по лу чить ключ с сай та http://openweathermap.org/api. Пом ните, что 
ключ нуж но хра нить в безо пас ном мес те: он свя зан лич но с ва ми 
и не дол жен по пасть к дру гим. Мы вос поль зу ем ся клю чом, что бы 
убе дить ся, что мы мо жем за гру зить дан ные о по го де для сво
его ме сто по ло же ния; но сна ча ла на до ус та но вить мо дуль pyowm, 
что бы Python мог об щать ся с сай том OpenWeatherMap. Для ус та
нов ки мо ду ля вос поль зу ем ся pip, ме нед же ром па ке тов Python. 
Он уже ус та нов лен на Raspberry Pi, и что бы им вос поль зо вать ся, 
от крой те LXTerminal (щелк нув по икон ке на ра бо чем сто ле) и на
бе ри те сле дую щее:
sudo pip3.2 install pyowm

За тем от крой те при ло же ние Python 3, вы брав его из ме ню 
Programming [Про грам ми ро ва ние]. Что бы соз дать но вый файл, 
вы бе ри те File > New [Файл > Соз дать]. Нач нем с им пор та мо ду лей. 

Лес Па ун дер иг ра ет в го род ско го уче но го и от сле жи ва ет по го ду, не выходя 
из до ма, с по мо щью Python и Raspberry Pi.

CamJam: 
Соз да ем мо ни
тор по го ды

Наш 
экс  перт

Лес Па ун дер спе
циа ли зи ру ет ся 
в обу че нии бри
тан ских пре по да
ва те лей Raspberry 
Pi. Он ве дет блог 
на http://bigl.es.

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕ МИ 
Pi

> Наш про ект 
мож но за пи тать 
от мо биль ной ба
та реи и по мес тить 
его в под хо дя щее 
ме сто в са ду. Для 
со хран но сти уст
рой ст ва по мес
тите его в ко роб ку 
для бу тер бро дов 
или пла сти ко вый 
кон тей нер.
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get_weather(“W12 7LJ”)
В обо лоч ке долж но поя вить ся сле дую щее со об ще ние:

# Те ку щая тем пе ра ту ра в Блэк фул,uk  9.06
Мы ус пеш но соз да ли функ цию для по лу че ния по го ды от сер

ви са OpenWeatherMap. По ра на стро ить наш дат чик тем пе ра ту ры.

На страи ва ем дат чик тем пе ра ту ры
Дат чик тем пе ра ту ры иг ра ет важ ную роль в этом про ек те. Он фик
си ру ет тем пе ра ту ру в мес те, где мы на хо дим ся, что бы за тем 
срав нить ее с тем пе ра ту рой, пре дос тав лен ной OpenWeatherMap. 
Мы ис поль зу ем дат чик Dallas DS18B20, с ви ду очень по хо жий 
на тран зи стор. Наш дат чик за щи щен во до не про ни цае мой обо лоч
кой и ме тал ли че  ской крыш кой. Это оз на ча ет, что дат чик мож но 
по гру зить в жид кость и из ме рить ее тем пе ра ту ру — дос та точ но 
толь ко со блю дать ос то рож ность, ес ли жид кость го ря чая. На дру
гом кон це дат чи ка три про вод ни ка: крас ный под клю ча ет ся к кон
так ту 3,3 В на ше го Pi, чер ный — к кон так ту «зем ля [GND]», а жел
тый — по сле до ва тель ная ли ния, под клю чае мая к кон так ту 4 
(со глас но ну ме ра ции Broadcom) на ше го Pi. Для безо пас но го под
клю че ния про вод ни ков в Pi нам по на до бит ся ма кет ная пла та, три 
со еди ни тель ных про вод ни ка «па па – ма ма» и ре зи стор со про тив
ле ни ем 4,7 кОм, под клю чен ный ме ж ду вхо дом 3,3 В и по сле до ва
тель ной ли ни ей (см. схе му на стр. 86).

Под сое ди нив ком по нен ты, вклю чи те Pi и за гру зи те ра бо чий 
стол. Что бы вос поль зо вать ся дат чи ком, на до на стро ить Pi. От
крой те LXTerminal и на бе ри те ко ман ду

sudo leafpad /boot/config.txt
От кро ет ся кон фи гу ра ци оннй файл за груз ки. Пе рей ди те в ко

нец фай ла и до бавь те сле дую щее:
dtoverlay=w1gpio

Со хра ни те файл и пе ре за гру зи те Raspberry Pi. Те перь на до 
про ве рить, что Pi ви дит дат чик. От крой те LXTerminal и вы пол ните 
сле дую щее:
$ sudo modprobe w1gpio
$ sudo modprobe w1therm

Эти две ко ман ды за гру зят мо ду ли яд ра, не об хо ди мые для ис
поль зо ва ния дат чи ка. Дат чик про чтет тем пе ра ту ру и за пи шет дан
ные в файл, так что те перь на до пе рей ти к фай лу и про честь его 
со дер жи мое:
$ cd /sys/bus/w1/devices

В этом ка та ло ге на до най ти под ка та лог, на чи наю щий ся с 28, 
по это му нач нем с про смот ра со дер жи мо го ка та ло га.
$ ls

Об на ру жив ка та лог, пе рей ди те в не го ко ман дой cd. Для это го 
нач ни те пе ча тать имя ка та ло га, за тем на жми те Tab для ав то ма ти
че  ско  го до пол не ния:
$ cd 28

Внут ри это го ка та ло га на до за гля нуть в один файл, и для это
го вос поль зу ем ся ко ман дой cat.
$ cat w1_slave

Эта ко ман да вы ве дет мас су ко да; най ди те в нем па ра метр t= . 
В на шем слу чае он был ра вен 17125, ко то рый, ес ли раз де лить его 
на 1000, даст нам 17,125 гра ду са по Цель сию, что до ка зы ва ет, что 
дат чик ра бо та ет пра виль но. Те перь вос поль зу ем ся дат чи ком для 
за пи си тем пе ра ту ры в том мес те, где мы на хо дим ся, для че го вос
поль зу ем ся сле дую щим ко дом на Python.

Нач нем, как все гда, с им пор та мо ду лей, не об хо ди мых для вы
пол не ния про ек та. В дан ном слу чае вос поль зу ем ся мо ду лем OS, 
тре буе мым для то го, что бы Python мог взаи мо дей ст во вать с опе
ра ци он ной сис те мой. Мо дуль glob при ме ня ет ся для об ра бот ки пу
тей ОС. Биб лио те ка time ис поль зу ет ся для управ ле ния ско ро стью 
вы пол не ния про ек та:
import os
import glob
import time

Те перь при по мо щи функ ции system из мо ду ля OS за гру
зим в яд ро два драй ве ра: один для GPIO, а дру гой для дат чи ка 
тем пе ра ту ры.
os.system(‘modprobe w1gpio’)
os.system(‘modprobe w1therm’)

На на шем уро ке нам по лу чали дан ные о по го де 
от webсер ви са и  строили гра фи к на ос но ве соз дан
ных дан ных два API (Application Program Interface — 
про грамм ный ин тер фейс при ло же ния). API — от
лич ная шту ка, и с ни ми вы по лю би те Python 
го раз до боль ше; так, мож но из ме нить API Plotly 
на API Minecraft и со ору дить мир Minecraft на ос но ве 
дан ных по го ды. Ес ли API OpenWeatherMap со об ща
ет, что у ме ня идет снег, мож но учинить снегопад 
и в ми ре Minecraft, или да же ото бра зить тем пе ра 
туру на гра фике бло ками из ми ра Minecraft.

Да лее опи шем еще два по пу ляр ных API. Пер
вое — API Twitter, дос туп ное в та ких мо ду лях 

Python, как Twython и Tweepy, бла го да ря ко то рым 
ва ши про ек ты по лу чат дос туп к Twitter. Вто рое 
API — SMSсер вис для Raspberry Pi, по зво ляю щий 
от прав лять SMSсо об ще ния из ко да на Python. 
С ним мож но, на при мер, по лу чать SMSсо об ще ния 
о тем пе ра ту ре в за дан ное вре мя. Дан ный API мож но 
най ти на www.smspi.co.uk.

Су ще ст ву ют раз лич ные API, с ко то ры ми мож но 
по экс пе ри мен ти ро вать и по лу чить уди ви тель ные 
ре зуль та ты, вклю чив их в свой про ект: на при мер, 
по стро ить соб ст вен ную по год ную стан цию, ко то
рая бу дет пи сать в Twitter и от прав лять SMS, что бы 
вы сле ди ли за по го дой.

Python и API

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!

Скорая 
помощь

> API — бы ст рый, но весь ма про дук тив ный спо соб 
рас ши ре ния воз мож но стей ва ше го ко да. Мно гие 
от кры тые про ек ты ис поль зу ют API, что бы по мочь 
сво ему со об ще ст ву соз да вать уди ви тель ные 
про ек ты.

Мы под клю ча ем 
ре зи стор со про
тив ле ни ем 4,7 кОм 
ме ж ду на пря же
ни ем 3 В и про
вод ни ком дан ных 
дат чи ка. Этот ре
зи стор «под тя ги
ва ет» про вод ник 
дан ных и со хра
ня ет под клю че ние 
ста биль ным.

> Мы соз да ем про то тип про ек та на ма кет ной пла те, но ес ли 
вы хо ти те соз дать по сто ян ную плат фор му, мо же те вос поль
зо  ваться пер фо ри ро ван ной или пе чат ной пла той, что бы всё 
вы гля де ло про фес сио наль нее.
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sensor = []
Да лее соз да дим функ цию, ко то рая про чтет тем пе ра ту ру, хра

ня щую ся в пе ре мен ной device_file, соз дан ной на ми ра нее. Мы от
кры ва ем файл в ре жи ме толь ко для чте ния, счи ты ва ем ин фор ма
цию, за кры ва ем файл и вы во дим ин фор ма цию в обо лоч ку:
def read_temp_raw():
  f = open(device_file, ‘r’)
  lines = f.readlines()
  f.close()
  return lines

Сле дую щая функ ция счи ты ва ет «сы рые» дан ные о тем пе ра ту
ре с дат чи ка и об ра ба ты ва ет их, уда ляя не нуж ную ин фор ма цию. 
За тем ре зуль тат де лит ся на 1000, ос тав ляя нам кор рект ное зна че
ние тем пе ра ту ры:
def read_temp():
  global temp_c
  lines = read_temp_raw()
  while lines[0].strip()[3:] != ‘YES’:
    time.sleep(0.2)
    lines = read_temp_raw()
  equals_pos = lines[1].find(‘t=’)
  if equals_pos != 1:
    temp_string = lines[1][equals_pos+2:]
    temp_c = float(temp_string) / 1000.0
    return temp_c

Те перь вос поль зу ем ся цик лом for, ко то рый про хо дит пять 
раз, ка ж дый раз вы во дя тем пе ра ту ру с дат чи ка, до бав ляя дан
ные о тем пе ра ту ре к спи ску дат чи ков и за тем вы во дя спи сок дан
ных, по том ожи да ет в те че ние 3600 се кунд (од но го ча са) и по вто
ря ет про цесс:
for i in range(5):
  print(read_temp())
  sensor.append(temp_c)
  print(sensor)
  time.sleep(3600)

На этом с ко дом по кон че но. Со хра ни те и за пус ти те файл, вы
брав Run > Run Module [За пуск > За пус тить мо дуль]. Для тес ти ро
ва ния мо же те из ме нить зна че ние по след ней пау зы на бо лее ко
рот кий ин тер вал.

На строй ка Plotly
Те перь нуж но ус та но вить гра фи че скую со став ляю щую про ек та, 
ко то рая под дер жи ва ет ся Plotly, гра фи че  ское ре ше ние для web
ин тер фей са с пре крас ным API для Python. Вам по на до бит ся соз
дать учет ную за пись Plotly (https://plot.ly) и по лу чить ключ API.

По лу чив ключ, от крой те LXTerminal на Raspberry Pi и ус та но
ви те мо ду ли:
$ sudo pip3.2 install plotly

За тем на до со об щить Plotly свое имя поль зо ва те ля и ключ API. 
В LXTerminal на бе ри те сле дую щее (в од ной не пре рыв ной стро ке):

За тем мы соз да ем три пе ре мен ных. Пер вая со дер жит ме сто
по ло же ние дат чи ка тем пе ра ту ры в фай ло вой сис те ме. Вто рая ис
поль зу ет glob для по ис ка ка та ло га с дан ны ми дат чи ка. На ко нец, 
по след няя пе ре мен ная нуж на для до бав ле ния име ни фай ла, со
дер жа ще го дан ные о тем пе ра ту ре, к пре ды ду щей пе ре мен ной:
base_dir = ‘/sys/bus/w1/devices/’
device_folder = glob.glob(base_dir + ‘28*’)[0]
device_file = device_folder + ‘/w1_slave’

Те перь пе рей дем к двум осо бым стро кам ко да. В пер вой соз
да ет ся гло баль ная пе ре мен ная temp_c, ко то рой мож но поль
зо вать ся внут ри и за пре де ла ми соз дан ной ра нее функ ции. 
В сле дую щей стро ке соз да ет ся пус той спи сок. Спи ски по хо жи 
на мас си вы в дру гих язы ках, в ко то рых мож но со хра нять дан ные 
о тем пе ра ту ре.
global temp_c

На на шем уро ке мы поль зо ва лись го то вым на бо ром 
ком по нен тов из на бо ра CamJam Edukit No.2 под на
зва ни ем Sensors [Дат чи ки]. У оп то ви ков, на при мер, 
на The Pi Hut (http://thepihut.com), этот на бор про да
ет ся за £ 7, и это эко но мич ный спо соб при об ре сти 
все ком по нен ты, которые не об хо ди мы для данно го 
про ек та.

Стои мость DS18B20 — £ 4,5 в стан дарт ной 
вер сии, но в на бо ре CamJam есть спе ци аль ная 
влаго  стой кая вер сия, при сое ди нен ная к длин но му 

про вод ни ку. Та кой дат чик мож но вы су нуть из ок на, 
ос та вив Raspberry Pi внут ри. Кро ме DS18B20, на бор 
вклю ча ет: ма кет ную пла ту, ре зи сто ры, про вод ни ки 
и дру гие ком по нен ты, ко то рые при го дят ся в дру гих 
про ек тах. (В Ин тер не те можно накопать мно же ст во 
он лайнсхем ма ке тов).

На рын ке есть и дру гие дат чи ки тем пе ра ту ры, 
на при мер, по пу ляр ные DHT11 и DHT22, но они под
клю ча ют ся к Raspberry Pi ина че. DHT11/22 от прав ля
ют дан ные на пла ту че рез ана ло го вый вы ход.

Для пла ты Arduino дос та точ но про сто под
клю чить ком по нен ты к ана ло го вым пор там, 
но у Raspberry Pi таковых не предусмотрено. 
И что бы Pi мог про честь дан ные с этих дат чи ков, 
вам по на до бит ся АЦП. 

Мы об на ру жи ли, что DS18B20 го раз до удоб нее 
и де шев ле. На бор CamJam, кроме того, упакован 
в удоб ный жес тя ной кор пус, и вы мо же те безо пас но 
и на деж но хра нить все свои электронные ком по
ненты в од ном мес те.

По ку па ем на бор

> Мы соз да ли ре по зи то рий на Github, со дер жа щий весь код это го про ек та: 
https://github.com/lesp/LXF_199_Temperature_Sensor/archive/master.zip.
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$ python c “import plotly; plotly.tools.set_credentials_
file(username='ВАШЕ ИМЯ’, api_key=’API KEY’, stream_
ids=['STREAM ID’, ‘STREAM ID])”

Всю эту ин фор ма цию мож но най ти на https://plot.ly/python/
gettingstarted по сле соз да ния учет ной за пи си.

Сво дим все это вме сте
Мы соз да ли ос но вы для на ше го про ек та, и те перь по ра объ е ди
нить всё это вме сте. Обя за тель но за пус кай те IDLE с пра ва ми sudo, 
это мож но сде лать в LXTerminal ко ман дой
$ sudo idle3

Нач нем с им пор та мо ду лей для опе ра ци он ной сис те мы, пу тей, 
API по го ды и гра фи ков:
import os
import glob
import pyowm
from time import sleep
import plotly.plotly as py
from plotly.graph_objs import *

За тем со хра ним APIклю чи для OpenWeatherMap и Plotly в цен
тра ли зо ван ном мес те.
py.sign_in(‘USERNAME’, ‘API KEY’)
key = ('API KEY')

За гру зим мо ду ли яд ра для дат чи ка:
os.system(‘modprobe w1gpio’)
os.system(‘modprobe w1therm’)

Мы соз да ем пе ре мен ные для хра не ния на зва ния уст рой ст ва 
дат чи ка и дан ных о тем пе ра ту ре, а за тем соз да ем три спи ска. 
На ша ось X со дер жит пе рио ды, для ко то рых за пи сы ва ют ся дан
ные: на при мер, с 10 ут ра до 2 ча сов дня. Y — пус той спи сок для 
хра не ния дан ных о тем пе ра ту ре, ко то рые мы будем по лу чать 
из OpenWeatherMap, а спи сок sensor пуст и ис поль зу ет ся для хра
не ния дан ных на ше го дат чи ка:
base_dir = ‘/sys/bus/w1/devices/’
device_folder = glob.glob(base_dir + ‘28*’)[0]
device_file = device_folder + ‘/w1_slave’
global temp_c
x = [‘10:00’,‘11:00’,‘12:00’,‘13:00’,‘14:00’]
y = []
sensor = []

Мы соз да ем три функ ции. Пер вая по лу ча ет ин фор ма цию о по
го де из OpenWeatherMap и очень по хо жа на пер вую часть про ек та, 
един ст вен ное раз ли чие в по след ней стро ке get_weather(n), ко то
рая до бав ля ет дан ные о тем пе ра ту ре в спи сок y, соз дан ный ра нее.
   y.append(a['temp'])

Сле дую щая функ ция, read_temp_raw(), ос та ет ся та кой же, как 
в пре ды ду щем при ме ре, но из read_temp() уда ле но пре об ра зо
ва ние в шка лу Фа рен гей та и до бав ле на гло баль ная пе ре мен ная 
temp_c, ко то рой мы мо жем поль зо вать ся внут ри и вне функ ции.

За тем пе рей дем к ис поль зо ва нию ко да цик ла for, ко то рый 
вы пол ня ет ся пять раз. Он за гру жа ет по го ду для Блэк пу ла (Ве
ли ко бри та ния), а по том счи ты ва ет тем пе ра ту ру че рез дат чик. 
Зна че ния тем пе ра ту ры от дат чи ка и из OpenWeatherMap за пи сы
ва ют ся в со от вет ст вую щие спи ски с по мо щью функ ции append. 
И мы вы во дим тем пе ра ту ру дат чи ка, что бы под твер дить, что они 
бы ли со б ра ны. На ко нец, мы при ос та нав ли ва ем вы пол не ние про
грам мы на 3600 с (один час) и со би ра ем дан ные пять раз за ка
ж дый час:
for i in range(5):
  get_weather(‘Blackpool,uk’)
  read_temp()
  sensor.append(temp_c)
  print(temp_c)
  sleep(3600)

В по след ней час ти ко да по на шим дан ным стро ят ся гра фи ки. 
Гра фи ков два. В пер вом (Trace0) для оси Y ис поль зу ют ся дан ные, 
по лу чен ные с по мо щью API OpenWeatherMap, для оси X — фик си
ро ван ные зна че ния вре ме ни. Во вто ром гра фи ке (Trace1) для оси 
X ис поль зу ют ся те же зна че ния, а для оси Y — дан ные из спи ска 
sensor. За тем дан ные упа ко вы ва ют ся в спи сок и раз ме ща ют ся 
на сай те https://plot.ly с име нем фай ла “Blackpool Temperature” (его 
мож но из ме нить):
trace0 = Scatter(x=(x),y=(y))
trace1 = Scatter(x=(x),y=(sensor))
data = Data([trace0, trace1])
unique_url = py.plot(data, filename = ‘Blackpool Temperature’)

По кон чив с ко дом, вы бе ри те Run > Run Module [За пуск > За
пус тить мо дуль] для за пус ка про грам мы и сбо ра дан ных. По за
вер ше нии про грам мы ав то ма ти че  ски от кро ет ся ок но брау зе ра 
с гра фи ком plot.ly. По здрав ля ем, вы соз да ли про ект! |

> При за пус ке ко д бу дет вы во дить извеще ния в обо лоч ку Python, ко то рая со об щит нам те ку щую тем пе ра ту ру.  
По за вер ше нии цик ла бу дет по стро ен гра фик Plotly, ко то рый за тем от кро ет ся в но вом ок не брау зе ра.
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Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

1 Об нов ле ние Linux Mint

В 
Я хо тел бы об но вить свой Mint 14 до вер
сии 17.1 (с DVD LXF196). Мне не уда ет ся 
сде лать ре зерв ную ко пию на свой 8ги га

байт ный USBдиск Cruzer. Сна ча ла я сде лал ре
зерв ную ко пию фай ла, и ка за лось, что все нор
маль но, но я не мо гу най ти файл на дис ке. За тем 
я по пы тал ся сде лать ре зерв ную ко пию про
грамм и столк нул ся с той же про бле мой. Для это
го дос та точ но про сто ско пи ро вать /home на внеш
ний диск? Файл мо жет быть боль шим, так как 
на дис ке C: у ме ня Windows Vista в вир ту аль ной 
ма ши не с коека ки ми про грам ма ми.
Ко лин Бал лен тайн [Colin Ballantyne]

О 
Вы не ука за ли, ка кой про грам мой де
лае те ре зерв ную ко пию, но в ней долж на 
быть воз мож ность ука зать рас по ло же

ние ко пии. Вот про стой спо соб най ти про пав ший 
файл, да же ес ли Вы не знае те, как он на зы ва ет
ся — ко ман дой find:
$ find /media/usbstick type f mtime 1

Она най дет все фай лы, из ме нен ные за по след
ний день, и вы ве дет их име на. Ес ли Вам ну жен бо
лее све жий по иск, ско ман дуй те
$ touch somefile

За тем за пус ти те про грам му ре зерв но го ко пи ро ва
ния и вы пол ни те ко ман ду
$ find /media/usbstick type f newer somefile

Ко ман да touch ус та нав ли ва ет вре мен ной 
штамп ука зан но го фай ла в те ку щее вре мя (ес ли 
фай ла не су ще ст ву ет, ко ман да соз да ет его), за тем 
ко ман да find на хо дит все фай лы но вее ука зан но
го. Ес ли Вы попреж не му не мо же те най ти ре зерв
ную ко пию, до воль но про сто соз дать ее из тер ми
на ла ко ман дой tar:
$ tar cf /media/usbstick/homebackup.tar ~
$ tar czf /media/usbstick/homebackup.tar.gz ~

Ка ж дая из этих ко манд соз даст ко пию до
маш не го ка та ло га в фай ле на флеш ке, но по
след няя так же со жмет дан ные с по мо щью Gzip. 
Эта ко пия мо жет иметь мень ший раз мер в за ви
си мо сти от ти па дан ных, но вы пол не ние ко ман ды 

по тре бу ет боль ше вре ме ни. Рас па ко вать ар хив об
рат но в те ку щий ка та лог мож но с по мо щью
$ tar xf /media/usbstick/homebackup.tar.gz

Здесь есть од на по тен ци аль ная про бле ма, 
и с про грам мой ре зерв но го ко пи ро ва ния, ко то
рой Вы поль зуе тесь, USBфлеш ки обыч но от фор
ма ти ро ва ны в фай ло вой сис те ме FAT. Мак си маль
ный раз мер од но го фай ла в FAT со став ля ет 4 ГБ, 
а у Вас он мо жет быть боль ше. Про стой спо соб 
это обой ти — пе ре фор ма ти ро вать диск с фай
ло вой сис те мой ext2. Это мож но сде лать с по мо
щью стан дарт ной ути ли ты для управ ле ния дис ка
ми или с ко манд ной стро ки: 
$ sudo mke2fs /dev/sdXN

где sdXN — Ваш USBдиск. Обя за тель но ука жи те 
пра виль ное имя дис ка. Что бы из бе жать этих про
блем в бу ду щем, мож но соз дать от дель ный раз дел 
для /home при ус та нов ке Linux Mint 17.1. При по
сле дую щих ус та нов ках раз дел /home мож но за
пре тить тро гать, и Ваши дан ные бу дут со хра не ны.

Об нов ле ние без пе ре ус та нов ки в це лом воз
мож но, но Вы пе ре ска ки вае те с вер сии 14 сра зу 
на 17.1, а об нов ле ния обыч но безо пас ны при по
сле до ва тель ном пе ре хо де от вер сии к вер сии. 
Мож но пой ти этим пу тем, но пе ре ус та нов ка бу дет 
бы ст рее и чи ще.

2 Соз да ние ка та ло гов

В 
Я за пус каю Kodi на Raspberry Pi B+ с ис
поль зо ва ни ем Synology NAS. Мне на са
мом де ле дос тав ля ет удо воль ст вие 

воз мож ность ото бра же ния не сколь ких ри сун
ков для сво их но си те лей. Моя струк ту ра фай лов 
та ко ва:
» Films/A/от дель ные филь мы в сво их соб ст вен
ных ка та ло гах.
» Films/B/от дель ные филь мы в сво их соб ст вен
ных ка та ло гах.
» И так да лее до Z.

Для ото бра же ния до пол ни тель ных/аль тер на
тив ных фо но вых изо бра же ний на до соз дать в ка
ж дом из ка та ло гов для от дель ных филь мов под
ка та лог под на зва ни ем extrafanart. Так как у ме ня 
сот ни филь мов в от дель ных под ка та ло гах, соз да
вать там под ка та ло ги вруч ную бу дет уто ми тель
но. Я хо тел бы уз нать, как соз дать скрипт или вы
пол нить ко ман ду, ко то рые сде ла ют сле дую щее:
1 Про ска ни ру ют (ре кур сив но) эти ка та ло ги и под
ка та ло ги на на ли чие под ка та ло га под на зва ни
ем extrafanart.
2 Ес ли под ка та ло га extrafanart не су ще ст ву ет, 
соз да дут его.
GeordieJedi, С фо ру мов

О 
Это очень про сто или чуть слож нее в за
ви си мо сти от точ но сти Вашей струк ту
ры ка та ло гов. Ес ли вся Ваша струк ту ра 

ка та ло гов под чи ня ет ся схе ме Films/Пер вая_бу к
ва/На зва ние_филь ма/extrafanart, то все, что Вам 
нуж но —
$ for DIR in Films/[AZ]/* ; do
$ mkdir p “$DIR/extrafanart”

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 Ре зерв ное 
ко пи ро ва ние 
при ус та нов ке 
Mint

2 Соз да ние мно
же ст ва ка та ло гов

3 Ус та нов ку Dracut

4 Пе ре на прав ле
ние элек трон ной 
поч ты

5 Об ра ще ние 
со спец сим во ла ми

6 Пер вый опыт 
в Linux

> Же лая ко пи ро вать на флеш ку боль шие фай лы, на до пе ре фор ма ти ро вать ее в ext2 вме сто FAT.
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$ done
Этот скрипт про хо дит все ка та ло ги, которые 

со от вет ст вую т шаб ло ну, т. е. все ка та ло ги ви да 
Films/Пер вая_бу к ва/На зва ние_филь ма, и пы та
ет ся соз дать под ка та лог extrafanart. Сек рет ус пе
ха — па ра метр p mkdir, ко то рый де ла ет две ве щи. 
Пер вая — ес ли ука зан ный ка та лог уже су ще ст ву
ет, то ко ман да ни че го не сде ла ет, то гда как без p 
mkdir за вер ши лась бы с ошиб кой. Ка выч ки нуж
ны на слу чай, ес ли в име нах есть про бе лы. Вто рая 
осо бен ность p в том, что с ним ко ман да соз да ет 
все про ме жу точ ные ка та ло ги, ко то рые мо гут по
на до бить ся: так, ко ман да
$ mkdir p foo/bar

для пус то го ка та ло га сна ча ла соз даст foo, а за тем 
foo/bar.

Ес ли Ваша струк ту ра ка та ло гов слож нее, на
при мер, с под ка та ло га ми для от дель ных час тей 

филь ма или эпи зо дов те ле про грамм, нуж но по
стро ить спи сок ка та ло гов с по мо щью find и за тем 
вы пол нить mkdir для этих ка та ло гов, на при мер:
$ find Films mindepth 2 type d ! name extrafanart 
exec mkdir p “{}/extrafanart” +

Па ра метр mindepth оз на ча ет, что find долж
на про иг но ри ро вать ка та лог Films и все, что на
хо дит ся под ним (на чаль ные бу к вы). Па ра метр 
type ог ра ни чи ва ет по иск ка та ло га ми, name про
ве ря ет со от вет ст вие име ни ка та ло га, а ! ин вер ти
ру ет это со от вет ст вие. Вы долж ны про ве рить, что 
под ка та лог extrafanart су ще ст ву ет, ина че соз да
дут ся ка та ло ги extrafanart/extrafanart, extrafanart/
extrafanart/extrafanart и т. д. На ко нец, вы пол ня
ет ся ко ман да, сле дую щая за exec, при чем {} за
ме ня ет ся ка ж дым ре зуль та том ко ман ды find, а + 
за мы ка ет часть с exec. Па ра метр exec мож но ис
поль зо вать с \; или + . В пер вом слу чае ко ман да 
за пус ка ет ся от дель но для ка ж до го най ден но го 
ка та ло га; а па ра метр + ус ко ря ет де ло, фор ми руя 
бо лее длин ную ко ман ду, ко то рая сра зу соз да ет 
не сколь ко ка та ло гов.

3 Не уда ча с Dracut

В 
Я с ин те ре сом про чел ста тью Ней ла Бот
ви ка о Dracut [см. стр. 78 LXF196]. Здо
ро во, по ду мал я, на ко нецто за груз ка 

бу дет бы ст рой. Но ус та нов ка Dracut ока за лась 
кош ма ром из кон флик тую щих за ви си мо стей 
и не дос таю щих па ке тов. На сколь ко я по ни маю, 
един ст вен ный спо соб ус та но вить ее — это уда
лить initramfs и, ка жет ся, не скон чае мый спи сок 
дру гих фай лов. По жа луй ста, про яс ни те это для 
ме ня — я не хо чу сда вать ся при пер вой же не уда
че, но на дан ный мо мент не ви жу дру го го вы хо
да. От сут ст вую щие за ви си мо сти есть у сле дую
щих па ке тов:
dracut : Кон флик ту ет с: initramfstools 
но 0.103ubuntu4.2 ус та нов лен.
Кон флик ту ет с: initramfstools:i386

ко то рый яв ля ет ся вир ту аль ным па ке том, и для 
раз ре ше ния этих за ви си мо стей не об хо ди мо вы
пол нить сле дую щие дей ст вия:

Со хра ни те сле дую щие па ке ты в их те ку щей 
вер сии:
1) dracut [не ус та нов лен]

dave_try1st, с фо ру мов

О 
Па кет initramfstools со дер жит про грам
мы/скрип ты, ис поль зуе мые в Linux Mint 
для ге не ра ции фай лов initramfs и раз

лич ны ми дру ги ми па ке та ми для по втор ной сбор ки 
initramfs по сле ус та нов ки оп ре де лен ных об нов ле
ний. Раз ра бот чи ки обо зна чи ли это как кон фликт 
с Dracut, ве ро ят но, по то му, что Dracut мо жет пере 
за пи сать все фай лы, ге не ри руе мые initramfs. 
Лич но я бы это го не де лал. Ес ли Вы хо ти те ус та но
вить про грам му, спо соб ную из ме нить вашу сис те
му, во ля Ваша.

Идея сво бод но го ПО в том, что Вы всё мо жете 
из ме нить по сво ему личному же ла нию, да же ес ли 
ра ди это го при дет ся чтото сло мать. Но я мо гу по
нять и точ ку зре ния раз ра бот чи ков — ес ли Вы ус
та нав ли вае те про грам му и ло мае те сис те му, они 
долж ны со би рать все по ку соч кам, от вле ка ясь 
от дру гой, бо лее про дук тив ной ра бо ты.

Вы мо же те по сле до вать со ве ту в со об ще нии 
и уда лить initramfstools, но это до воль но кру тая 
ме ра ра ди то го, что бы про сто по про бо вать Dracut. 
Ре ше ние про стое: ус та но вить Dracut из ис ход ни
ков, тем са мым ми но вав про вер ки, ко то рые вы
пол ня ют ся ме нед же ром па ке тов. Это оз на ча ет, что 
бу дут ус та нов ле ны и Dracut, и initramfs, но ме нед
жер па ке тов не бу дет знать о Dracut.

Пом ни те, что Dracut мо жет по про бо вать соз
дать фай лы initramfs с те ми же име на ми, что и ис
ход ные, хо тя не пе ре за пи шет их, ес ли не ука зать 
па ра метр force. Ес ли это про изой дет, нуж но 
ли бо ве леть Dracut ис поль зо вать дру гое имя (ука
зав его в ко манд ной стро ке), ли бо пе ре име но
вать ис ход ные фай лы. В лю бом слу чае нуж но 
соз дать до пол ни тель ные пунк ты ме ню за груз ки 
Grub, что бы при за груз ке у Вас был вы бор ме ж
ду ис ход ным initramfs и initramfs от Dracut на слу
чай, ес ли Ваш но вый initramfs бу дет де мон ст ри ро
вать не оп ти маль ные ха рак те ри сти ки (или не бу дет 

В
аш ком пь ю тер ко гдани будь на чи нал ра
бо тать мед лен но, за ви сал или сбра сы
вал всю ин фор ма цию с дис ка по не по

нят ной при чи не? Ес ли это про изош ло сно ва, 
за пус ти те в тер ми на ле ко ман ду top.

Она ото бра жа ет мас су ин фор ма ции 
на не боль шом про стран ст ве. В верх ней час
ти ок на по умол ча нию ото бра жа ет ся сис тем
ная ста ти сти ка — вре мя ра бо ты сис те мы, чис ло 
поль зо ва те лей, ко ли че  ст во за пу щен ных за дач 
и т. д. За тем ото бра жа ет ся ин фор ма ция об об
щем ис поль зо ва нии про цес со ра, раз де лен ная 

на про грам мы поль зо ва те ля (us), сис тем ные 
опе ра ции (sy), про цес сы с из ме нен ным при ори
те том (ni), про стаи ваю щие (id) и ожи даю щие 
(wa) про цес сы. 

Оче вид но, что про стаи ваю щие про цес
сы — это ско рее не ис поль зо ва ние ре сур сов, 
чем их ис поль зо ва ние. Здесь ото бра жа ет ся объ
ем дос туп ных ре сур сов про цес со ра. На про тив, 
ожи даю щие про цес сы — это про цес сы, за хва
тив шие ре сур сы, обыч но ввод/вы вод на же ст
ком дис ке.

Ни же рас по ла га ет ся спи сок вы пол няю щих
ся за дач, от сор ти ро ван ных по по треб ле нию 
про цес со ра. В нем в лю бой мо мент мож но по
смот реть, ка кая про грам ма съе да ет все ре сур
сы про цес со ра. Для из ме не ния сор ти ров ки, 

на при мер, по по треб ле нию про цес со ра или па
мя ти, на жми те F.

Про цес сы не толь ко ото бра жа ют ся, ими 
мож но и управ лять. На жми те k, что бы убить 
про цесс, или r, что бы из ме нить его при ори тет — 
уве ли чить зна че ние nice, сде лав про цесс ме
нее жад ным. Чем боль ше зна че ние nice, тем ча
ще про цесс го во рит дру гим «только по сле вас». 
Для вы пол не ния обе их опе ра ций не об хо дим 
иден ти фи ка тор про цес са (PID), ука зан ный в ле
вой ко лон ке. Опе чат ка здесь мо жет при вес ти 
к пе чаль ным по след ст ви ям, но ес ли за пус тить 
top в Xтер ми на ле, мож но два ж ды щелк нуть 
на PID не об хо ди мо го про цес са и на жать сред
нюю кноп ку мы ши, что бы ско пи ро вать и вста
вить его и тем са мым из бе жать не при ят но стей.

top

Тер ми на лы 
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про бле
мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми на ле. Хо тя 
обыч но то же са мое мож но сде лать с по мо щью 
гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, та кие ре шения 
бу дут слишком кон крет ными (бу дут за ви сеть от ди
ст ри бу ти ва). Ко ман ды в тер ми на ле бо лее гиб кие и — 
са мое глав ное — ими мож но поль зо вать ся во всех 
ди ст ри бу ти вах. Ко ман ды на строй ки сис те мы час то 
нуж но вы пол нять от имени су пер поль зо ва теля, 
на зы вае мо го также root. Су ще ст вует два основ ных 
спо со ба это де лать, в за ви си мо сти от ис поль зуе мо го 
ди ст ри бу тива. Во мно гих дистрибутивах, осо бен но 
в Ubuntu и его про из вод ных, пе ред ко ман дой мож но 
на пи сать sudo — при этом бу дет за про шен па роль 
поль зо ва те ля, и ему бу дут пре достав ле ны при ви
ле гии root толь ко на вре мя вы полнения ко ман ды. 
В дру гих ди ст ри бу ти вах применя ется команда su, 
для ис поль зо вания ко то рой тре бу ет ся вве сти па роль 
root и ко то рая пре достав ля ет пол ный доступ root 
до то го мо мен та, по ка вы не на бе ре те logout. Ес ли 
в ва шем ди ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те 
ее один раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко ман ды 
без пред ше ст вую щей sudo.
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по умол ча нию или на man
стра ни це ssmtp.conf.

5 Ко пи ро ва ние 
и рас па ков ка

В 
Я пе ре но шу все фай
лы на но вый же ст
кий диск и столк нул

ся с не боль шой про бле мой. 
У ме ня есть мно го фай лов, 
име на ко то рых на чи на ют
ся с “United Kingdom”, по
сле че го идет циф ра, сло во 
в скоб ках и рас ши ре ние 
фай ла, вот так: United King
dom 1 (Old English).txt.

Про бле ма в том, что cp 
не лю бит ско бок, и мне при
хо дит ся поль зо вать ся тер
ми на лом и sudo, так как 
вы де ле ние фай лов и ко пи

ро ва ние пра вой кноп кой мы ши не ра бо та ет, по то
му что я ко пи рую их в сис тем ный ка та лог. Фай
лы, о ко то рых я го во рю, на хо ди лись в ZIPар хи ве, 
и я рас па ко вал их ко ман дой:
$ unzip file.zip d /
ка та лог_для_рас па ков ки_фай лов

Но вме сто рас па ков ки фай лов в ка та лог они рас
па ко ва лись в под ка та лог, ко то рый был соз дан 
в этом ка та ло ге. Не мог ли бы вы под ска зать, что 
я де лаю не так?
chris, С фо ру мов

О 
Про бле ма со скоб ка ми в том, что они яв
ля ют ся спе ци аль ны ми сим во ла ми обо
лоч ки, ис поль зуе мы ми для про вер ки 

шаб ло нов. По это му обо лоч ка пы та ет ся ин тер пре
ти ро вать их пе ред пе ре да чей имен фай лов ко ман
де cp — это де ла ет обо лоч ка, а не cp: Вы по лу чите 
ту же ошиб ку, ес ли за ме ни те cp на ls (что все гда 
сто ит сде лать с шаб ло на ми пе ред ре аль ным ко
пи ро ва ни ем). Что бы ос ча ст ли вить обо лоч ку, Вам 
нуж но эк ра ни ро вать спе ци аль ные сим во лы, как 
скоб ки, так и про бе лы, вот так:
United\ Kingdom\ 1\ \(Old\ English\).txt
United\ Kingdom\ 2\ \(Magna\ Carta\).txt

Что бы за ста вить обо лоч ку до ба вить эк ра ни
рую щие сим во лы, мож но ис поль зо вать ав то до
пол не ние по Tab — по про буй те Uni[TAB]1[TAB]. 
Но это все рав но до воль но не удоб но, не го во ря 
уже о том, что мо жет при вес ти к ошиб кам, ес ли 
фай лов мно го; по это му про ще ско пи ро вать их 
с по мо щью шаб ло на:
$ sudo cp p Unit[TAB]*.txt /destination/path

ZIPфайл — это ар хив фай лов в струк ту ре ка
та ло га, при рас па ков ке ко то ро го струк ту ра ка та
ло га со хра ня ет ся. Ес ли ука зан па ра метр d, то эта 
струк ту ра ка та ло га бу дет про сто рас па ко ва на 
в ука зан ный путь, по это му ес ли в ар хи ве все бы
ло в ка та ло ге, то Вы попреж не му по лу чите этот 
ка та лог. Ес ли все фай лы на хо дят ся в од ном ка
та ло ге без под ка та ло гов, мо же те вос поль зо
вать ся па ра мет ром j ко ман ды unzip. С ним все 
фай лы ар хи ва бу дут рас па ко ва ны в ка та лог на зна
че ния не за ви си мо от их рас по ло же ния в ие рар хии 

ар хи ва. Ес ли Вам нуж но со хра нить струк ту ру ка
та ло гов, но ро ди тель ский ка та лог не ну жен, мо
же те про сто рас па ко вать ар хив и за тем пе ре не сти 
все на уро вень вы ше.
$ sudo unzip d /dest/path/ yourarchive.zip
$ sudo mv /dest/path/yourarchivedir/* /dest/path
$ sudo rmdir /dest/path/yourarchivedir

Ко ман дой rmdir нель зя уда лить не пус той ка та
лог, по это му по след ний шаг так же про ве ря ет, что 
пе ре ме ще ны все фай лы — шаб лон * по умол ча
нию не вклю ча ет фай лы с то чками.

6 Про бу ем Linux впер вые

В 
Я хо чу ус та но вить на свой ком пь ю тер Linux 
и хо чу по мес тить его на от дель ный диск. 
Для за груз ки я хо чу на жи мать F8 и за тем 

за гру жать Linux с это го дис ка. Мне хо те лось бы, 
что бы Linux рас по зна вал ос таль ные дис ки под бу
к ва ми C, D, E и т. д., что бы я мог вос поль зо вать ся 
до ку мен та ми на дру гих дис ках. 

У ме ня Windows 7 Professional на вось ми ядер
ном AMD FX с 16 ГБ опе ра тив ной пам яти. У ме ня 
шесть же ст ких дис ков внут ри ком пь ю те ра, один — 
съем ный, и еще один мож но раз мес тить в верх ней 
час ти кор пу са. Что бы ус та но вить Linux и со хра
нить его от дель но от Windows, нуж но ли от клю
чать дру гие дис ки во вре мя ус та нов ки?
Ден нис Робб [Dennis Robb]

О 
По хо же, Вы точ но знае те, че го хо ти те. 
Linux мож но ус та но вить на лю бой диск 
в ком пь ю те ре, и он мо жет не иметь чет ко

го но ме ра в спи ске опе ра ци он ных сис тем, при этом 
ус та нов ка на от дель ный диск сде ла ет жизнь про
ще. Вам по дой дет поч ти лю бой по пу ляр ный ди
ст ри бу тив Linux, но я бы вы брал один из са мых 
по пу ляр ных, пусть толь ко и по то му, что при воз
ник но ве нии про блем Вам смо жет по мочь боль шее 
по ко ли че  ст ву со об ще ст во поль зо ва те лей.

Ус та нов щик ди ст ри бу ти ва дол жен оп реде лить 
Ваши раз де лы с Windows и на стро ить их мон
ти ро ва ние при за груз ке сис те мы Linux, так что 
они бу дут дос туп ны в ка та ло гах вро де /mnt/
windows_C, /mnt/windows_D и т. д. Точ ное рас по
ло же ние мо жет от ли чать ся, но эти ка та ло ги бу дет 
лег ко най ти в фай ло вом ме нед же ре или в ме ню 
Places на ра бо чем сто ле. 

Так как у Вас Windows 7, то дис ки, ве ро ят но, 
от фор ма ти ро ва ны в NTFS. В Linux хо ро шо под
дер жи ва ет ся FAT, но под держ ка NTFS ядром до
воль но ог ра ни че на — час то тем, что вы мо же те 
толь ко чи тать дан ные с дис ков, но не за пи сы вать 
их. Ре ше ние — ус та но вить па кет ntfs3g с по мо
щью ме нед же ра па ке тов ди ст ри бу ти ва (ино гда 
он на зы ва ет ся «про грамм ным цен тром» в ме ню). 
Этот па кет ре шит про бле му с NTFS.

От клю чать свои дис ки с Windows не требует
ся: ес ли это сде лать, то Linux не смо жет оп ре де
лить фай ло вые сис те мы Windows. Лю бой ус та
нов щик ди ст ри бу ти ва Linux уви дит Ваши дис ки 
и спро сит, на который из них Вы предпочитаете 
его ус та но вить. 

А по том есть два ва ри ан та. 
Пер вый — ус та но вить за груз чик на до пол

ни тель ный диск и потом вы би рать его из ме ню 

ра бо тать). Уч ти те, что эта про бле ма мо жет так же 
оказывать вли яние и на дру гие ди ст ри бу ти вы, на
при мер, на вез де су щий Ubuntu.

4 Пе ре сыл ка поч ты

В 
У ме ня Fedora 21, и я не мо гу за ста вить ра
бо тать поч ту. Я ус та но вил SSMTP, но функ
ция mail() PHP попреж не му не ра бо та ет. 

По ла гаю, я дол жен из ме нить кон фи гу ра ци он ный 
файл SSMTP, но не знаю, где. Где и что я дол жен 
из ме нить в этом фай ле?
barrythai, С фо ру мов

О 
SSMTP — ути ли та пе ре на прав ле ния 
поч ты, по хо жая на sendmail для вы зы
ваю щих ее про грамм, но все, что она 

де ла ет — лишь пе ре на прав ля ет поч ту че рез дру
гой сер вер. Это оз на ча ет, что про грам мы смо гут 
от прав лять поч ту без пол но цен но го поч то во го 
сер ве ра, ус та нов лен но го на Вашем ком пь ю те
ре. Файл на строй ки SSMTP — /etc/ssmtp/ssmtp.
conf, но что бы ути ли та за ра бо та ла, его надо из ме
нить. Са мый важ ный па ра метр, ко то рый нуж но за
дать — mailhub. Этот па ра метр за да ет ад рес поч
то во го сер ве ра, ко то рым Вы поль зуе тесь — это 
мо жет быть ло каль ный сер вер или сер вер в се ти, 
но ча ще все го это поч то вый сер вер Ваше го про
вай де ра. Ес ли сер вер ис поль зу ет порт, от лич ный 
от стан дарт но го 25, его мож но ука зать в mailhub 
сле дую щим об ра зом:
$ mailhub=mail.ваш.до мен:2525

Возможн, Вам так же при го дит ся па ра метр 
Hostname, ко то рый оп ре де ля ет имя хос та, ис поль
зуе мо го SSMTP при от прав ке поч ты. Не ко то рые 
поч то вые сер ве ры уров нем вы ше мо гут по жа ло
вать ся, ес ли он не со от вет ст ву ет сер ве ру в поч то
вом ад ре се. Ес ли па ра метр не ус та нов лен, бу дет 
ис поль зо ва но имя хос та ком пь ю те ра по умол ча
нию (ко то рое вы во дит ся ко ман дой hostname f).

Ес ли у Вас или про вай де ра ис поль зу ет ся ау
тен ти фи ка ция SMTP, так же по на до бит ся ука зать 
ло гин и па роль в па ра мет рах AuthUser и AuthPass 
для сер ве ра, за дан но го в mailhub. Под роб но сти 
мож но най ти в ком мен та ри ях фай ла ssmtp.conf 

> Ес ли ваш ме нед жер па ке тов не хо чет ус та нав ли вать про грам му, 
вы мо же те сде лать это вруч ную, ус та но вив ее из ис ход ни ков.
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за груз ки, как Вы и хо те ли. Это мож но сде лать 
в большин ст ве ди ст ри бу ти вов, но соответствую
щая опция нередко скры вается под кноп кой Ad
vanced options [До пол ни тель но].

Вто рой ва ри ант — ус та но вить за груз чик 
на глав ный диск Вашей сис те мы. 

Об ра ти те вни ма ние, что это не про грам ма 
Linux, а толь ко код за груз чи ка, ко то рый мо жет 
за гру зить лю бую опе ра ци он ную сис те му. За тем 
во вре мя за груз ки Вы по лу чи те ме ню, ко то рое по
зво лит вы бирать опе ра ци он ную сис те му. По умол
ча нию бу дет за гру жать ся Linux, но это лег ко из
ме нить, ес ли Вы хо ти те по умол ча нию за гру жать 
Windows или по до ж дать, по ка поль зо ва тель сам 

вы бе рет опе ра ци он ную сис те му — обыч но поль
зо ва те лю да ет ся 10 се кунд на вы бор, и за тем, ес ли 
он не на жал лю бую кноп ку для ос та нов ки тай ме
ра и не вы брал дру го го ва ри ан та, за гру жа ет ся ОС 
по умол ча нию.

Един ст вен ный не дос та ток по след не го под хо
да в том, что ес ли от клю чить диск с Linux, Вы по
те ряе те ме ню за груз ки. 

Однако это лег ко ис пра вить, ли бо с по мо щью 
за гру зоч но го дис ка Windows в ава рий ном ре жи ме 
(най ди те ва ри ант fixmbr), ли бо с по мо щью дис ка 
вос ста нов ле ния сис те мы, та ко го как Rescatux, ко
то рый вос ста но вит ис ход ный за груз чик Windows 
по од ному щелч ку мы ши. |

> Что та кое WPA?
WPA — бо лее на деж ный по то мок 
WEP.

> Хо ро шо, спа си бо за ла ко нич ный 
от вет, но все же ЧТО это?
WPA (WiFi Protected Access — за
щи щен ный дос туп по WiFi) — сис
те ма, га ран ти рую щая при ват ность 
дан ных, пе ре да вае мых по бес про
вод ным се тям.

> А оно мне на до?
Ес ли вы жи ве те не в пе ще ре 
и не в эк ра ни ро ван ном бун ке ре, 
то поч ти на вер ня ка да. В от ли чие 
от тра ди ци он ной про вод ной се ти, 
в ко то рой ва ши дан ные ни ко гда 
не по ки да ют про во дов, со еди няю
щих ком пь ю те ры, бес про вод ная 
сеть рас про стра ня ет их на сот ни 
мет ров. Это зна чит, что лю бой, у ко
го есть но ут бук и се те вая кар та для 
бес про вод ной се ти, мо жет так же 
лег ко про честь ва ши дан ные, как 
при под клю чени и к ва ше му ком му
та то ру на пря мую.

> У ме ня боль шой дом, но ут бук 
да же не под клю чен к се ти в ос таль
ных ком на тах, по это му я в безо пас
но сти, так ведь? 
Нет! Хо тя на чи ная с оп ре де лен но
го рас стоя ния ваш но ут бук мо жет 
не под клю чить ся к точ ке дос ту па, 
мо гут об на ру жить ся дру гие уст
рой ст ва, ко то рые смо гут. Ес ли при
кре пить к бес про вод ной се те вой 
кар те ан тен ну, вы по лу чи те го раз до 
боль ший диа па зон. 

В этом мо жет не быть ни че го 
страш но го, ес ли вы поль зуе тесь 
WiFi толь ко до ма для вы хо да в Ин
тер нет с но ут бу ка. Но что ес ли ва
ша ком па ния поль зу ет ся се тью Wi
Fi со сла бой за щи той (или вообще 
без нее), а ктото в при пар ко ван
ном сна ру жи ав то мо би ле нахально 
счи ты ва ет все кон фи ден ци аль ные 
дан ные?

> Раз уж вы упо мя ну ли это: 
что та кое WEP?
WEP — Wired Equivalent Privacy 
[при ват ность, эк ви ва лент ная про
вод ной се ти]. Это бы ла пре ды ду
щая по пыт ка за щи ты бес про вод
ных се тей. Хо тя это луч ше, чем 
во все не иметь за щи ты, взло мать 

ее не так труд но. Она мо жет спа
сти вас от со се дей, ко то рые слу
чай но под клю чат ся к ва шей точ ке 
дос ту па вме сто сво ей соб ст вен
ной, но не спа сет от то го, у ко го 
есть на ме ре ние взло мать ва ше 
со еди не ние.

> Ка кие уст рой ст ва не об хо ди мы 
для WPA?
Все но вые бес про вод ные се те вые 
кар ты и точ ки дос ту па под дер жи ва
ют WPA и WEP. Ес ли у вас бо лее ста
рое уст рой ст во, мо жет ока зать ся, 
что оно под дер жи ва ет толь ко WEP.

> Как на счет ПО?
Вам нуж на под держ ка WPA 
на двух уров нях — 
на уров не драй
ве ров уст рой ст ва 
и в от дель ной про
грам ме, реа ли зую
щей WPA. Са мая 
по пу ляр ная из та
ких про грамм — 
wpa_supplicant, она 
долж на быть в ва
шем ди ст ри бу ти ве. 
Ес ли ее там нет, за
гру зить ее мож но 

с сай та http://hostap.epitest.fi/wpa_
supplicant. Это бес плат ная про грам
ма, ко то рая под дер жи ва ет об мен 
клю ча ми и ау тен ти фи ка цию.

> Небось, что бы вос поль зо вать ся 
WPA в Linux, при дет ся чи тать 
manстра ни цы?
Мо же те сде лать и так, но к сча
стью, есть и гра фи че  ские ути ли ты, 
спо соб ные уп ро стить вам жизнь. 
Са мая про дви ну тая из них, по
жа луй, Network Manager в Gnome 
(http://www.gnome.org/projects/
NetworkManager). Хо тя это про ект 
для Gnome, у не го есть кли енты 
и для KDE, и для дру гих ра бо чих 
сто лов.

WPA

По мо ги те нам 
по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, на ко
то рые не в состоянии от ве тить, поскольку про
бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. Что бы 
дать вам наи луч ший от вет, нам необхо димо знать 
как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб ке, 
приведи те его точ ный текст и опишите кон крет ные 
усло вия, когда оно по яв ля ет ся. При воз никновении 
про бле мы с уст рой ст ва ми пере числи те нам все уста
нов лен ные уст рой ст ва. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те применить 
для этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://
sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она со хранит 
под роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах и о состо
янии сис те мы в HTMLфайле, который вы смо же те 
при ло жить к своему пись му. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив ный 
ва ри ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/Hardware
LiSter). Од на из указанных программ непремен
но долж на быть включена в ва ш ди ст ри бу ти в 
(а иногда и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но вить, 
вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми на ле от име
ни root и при ло жи те файл system.txt к письму. Это 
здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt

> Ес ли вы за хо ти те уда
лить диск или раз дел 
с Linux из двой ной за
груз ки, то в Rescatux 
есть кноп ка, ко то рая 
вам при го дит ся — она 
вос ста но вит стан
дарт ный за груз чик 
Windows.

> Network Manager — не един ст вен ный воз мож ный 
ва ри ант: wicd так же под дер жи ва ет бес про вод ные 
(и про вод ные) под клю че ния.
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Алек сандр Тол стой
по да ет на стол еще один гор шок го ря
че го суп чи ка с от кры тым ко дом, при
прав лен но го пря ным со усом сво бо ды; 
на ме сяц вам хва тит.

Луч шие в ми ре про грам мы 
с от кры тым ко дом

Tor Browser » GNU Nano » ZFSonLinux » Plank » GNU Hurd » QmapShack 

» Guake » Minilens » MegaGlest » Vera » DNSCrypt

Webбрау зер

Tor Browser

Б
рау зер Tor хо ро шо зна ком поль зо
ва те лям Linux, оза бо чен ным со хра
не ни ем сво ей кон фи ден ци аль но

сти. Он не од но крат но упо ми нал ся в на шем 
Срав не нии ди ст ри бу ти вовано ни май зе ров 
[см. LXF196, стр. 30] в ка че  ст ве ос нов но го 
ком по нен та раз ных ре ше ний обес пе че ния 
ано ним но сти. Tor — не про сто брау зер: 
он так же вклю ча ет груп пу сер ве ров, чья 
ра бо та обес пе чи ва ет ся доб ро воль ца ми, 
и эти сер ве ра по зво ля ют лю дям обес пе
чить кон фи ден ци аль ность и безо пас ность 
в Ин тер не те; при чем поль зо ва те лю не обя
за тель но быть тех на рем, по то му что все 
ти хо ра бо та ет внут ри. Сю да вхо дит под
клю че ние че рез ряд вир ту аль ных ка на лов 

вме сто ус та нов ки пря мо го со еди не ния, 
что оз на ча ет воз мож ность де лить ся ин
фор ма ци ей в об ще ст вен ных се тях без уг
ро зы кон фи ден ци аль но сти. Tor так же по
служит эф фек тив ным сред ст вом об хо да 
цен зу ры, по сколь ку спо со бен пре  дос та
вить поль зо ва те лям дос туп к за бло ки ро
ван ным сай там или кон тен ту. 

Tor ос но ван на по след нем ста биль
ном ре ли зе Firefox плюс не сколь ко важ ных 

пла ги нов и рас ши ре ний, ко то рые ус та
нав ли ва ют ся и на страи ва ют ся по умол ча
нию. Сре ди них: рас ши ре ние HTTPS Every
where для шиф ро ва ния тра фи ка на всех 
сай тах; NoScript для от клю че ния Java
Script по умол ча нию; и Fteproxy для об
хо да про вер ки тра фи ка. Tor да же уме ет 
безо пас но со еди нять ся с сай та ми в сре
дах с ог ра ни че ния ми, где, на при мер, бло
ки ру ет ся весь тра фик, кро ме HTTP. Безо
пас ность Tor обес пе чи ва ет ся с по мо щью 
транс порт ных уров ней obafs2/3/4 и Scram
bleSuit, ко то рые мас ки ру ют ваш тра фик 
и мар ш руты Tor.

Но вая вер сия 4.5 пред ла га ет ряд при
ят ных улуч ше ний, в том чис ле ре гу ля тор 
уров ня безо пас но сти, ис прав лен ное ме
ню Onion и изо ля цию уз лов це пи. Кро ме 
то го, Tor бло ки ру ет свой ст ва ви део в API 
брау зе ра и реа ли зу ет ме то ды, за труд ня
ю щие от сле жи ва ние и иден ти фи ка цию 
поль зо ва те ля. 

От ны не Tor Browser ис поль зу ет по ис ко
вую ма ши ну Disconnect — ос но ван ную 
на Google One — и не со би ра ет ни ка ких 
дан ных поль зо ва те ля. Брау зер рас про
стра ня ет ся точ но так же, как и обыч ный 
про дукт Mozilla, и вам пред ла га ет ся вну
ши тель ный спи сок сбо рок для лю бой 
ком би на ции ОС, язы ка и 32/64бит ных 
па ке тов. Вы про сто ска чи вае те и рас па ко
вы вае те со от вет ст вую щую вер сию и за
пус кае те Tor в ди рек то рии Applications. До
ход чи вый мас тер по мо жет вам вы пол нить 
па ру на стро ек и ус та но вить со еди не ние 
че рез цепь уз лов Tor.

Вер сия: 4.5 Сайт: www.torproject.org

Ни ка ких скрип тов
Кноп ка NoScript пред ла га ет солид
ный спи сок оп ций для тон ко го кон
тро ля за сай та ми.

Ме ню Onion
От сю да вы мо же те по лу чить дос туп 
к на строй кам кон фи ден ци аль но
сти и се те вым на строй кам брау зе ра, 
а так же по смот реть на свою те ку щую 
цепь мас ки ров ки. 

На страи вае мый по иск
По ис ко вая ма ши на Disconnect ано
ни ми зи ру ет ваш по иск бла го да ря 
спе циа ли зи ро ван но му VPN и ча ст ной 
вер сии по ис ко вой ма ши ны Google, 
не по зво ляя сай там и ва ше му ИП 
уви деть ва ши па ра мет ры по ис ка. 
Кро ме то го, она об хо дит CAPTCHAS 
и ба ны.

Ок но брау зе ра
Tor ото бра жа ет стра ни цы не ху же 
брау зе ра Firefox, не смот ря на зна
чи тель но бо лее низ кую ско рость 
со еди не ния.

Вы бе ри те стра ну
Ре зуль та ты по ис ка бу дут 
раз ны ми для раз ных стран, 
и здесь вы мо же те вы брать 
свое гео гра фи че  ское 
по ло же ние. 

«Tor послужит эф фек
тив ным сред ст вом 
об хо да цен зу ры.»

Ис сле ду ем ин тер фейс Tor Browser

> Этот ме тео сайт не смог за сечь на ше ме сто на хо ж де ние. От лич но! 
Прав да, по го ды нам те перь не уз нать...
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Тек сто вый ре дак тор

GNU Nano

С
ре ди но вич ков в Linux бы ту ет 
шут ка: у ре дак то ра vi есть два ре
жи ма — в пер вом он по пис ки ва

ет, а во вто ром пе ча та ет бред. В этой шут ке 
есть до ля ис ти ны, по сколь ку vi дер жит
ся ста ро мод но го под хо да к UI (пер вый код 
был на пи сан в 1976 г.!), и мно гие со вре
мен ные поль зо ва те ли на хо дят его двух ре
жим ный прин цип не уме ст ным, осо бен но 
ес ли на до все го лишь ма лость под пра вить 
тек сто вый файл. GNU Nano — бо лее про
стая за ме на vi, и это изящ ный кон соль ный 
ре дак тор на Ncurses; он ос но ван на ре дак
то ре Pico, но схож и с клас си че  скими.

На ниж ней па не ли раз ме щен на бор 
под ска зок для бы ст рых дей ст вий, ко
то рые при вя за ны к со че та нию Ctrl и вы
бран ной кла ви ши, но вы мо же те вы учить 
и по боль ше удоб ных го ря чих кла виш. 
Ис поль зуй те Alt + Space и Ctrl + Space, 
что бы пе рей ти на одно сло во на зад и впе
ред со от вет ст вен но, Alt + L для пе ре клю че
ния раз бив ки строк и Alt + G для пе ре хо да 
на стро ку с задан ным но ме ром. Имеются 

па ра мет ры для за пус ка Nano с ин ди ви
ду аль ны ми на строй ка ми или функ ция ми 
(nano h ог ла сит весь их спи сок). По про
буй те nano t для ав то со хра не ния из ме
не ний при вы хо де из про грам мы, nano B 
для тихого и не за мет но го ав то ма ти че  ско  го 
сохранения всех ре дак ти руе мых фай лов, 
и nano –m для вклю че ния под держ ки мы
ши (удоб но для тек сто во го ре жи ма с GPM).

Но вая вер сия 2.4 — пер вый за дол
гие го ды ста биль ный ре лиз, и он во пло
тил мно гие но вые функ ции из се рии 2.3, 
в т. ч. пол но цен ную сис те му undo (отныне 
вклю че нную по умол ча нию), со вмес ти
мую с vim бло ки ров ку фай лов, под держ ку 
linter, под держ ку фор ма ти ро ва ния, гиб кое 
вы де ле ние син так си са и мно же ст во от ла
док про блем, о ко то рых со об ща лось с 2.2.

Ваш ди ст ри бу тив Linux мо жет по
преж не му пред ла гать ста рую вер сию 
2.2.x, а на сай те Nano отсутствуют оп ции 
ска чи ва ния, кро ме tarар хи ва ис ход ни ка, 
но ком пи ли ру ет ся это при ло же ние очень 
лег ко. В Ubuntu про сто под го товь те поч ву 
с по мо щью 
$ sudo aptget install buildessential

и, пред по ла гая, что в ва шем apt под клю че
ны ре по зи то рии ‘source’, ус та но ви те за ви
си мо сти ком пи ля ции Nano:
$ sudo aptget builddep nano

и ском пи ли руй те Nano с по мо щью
$ ./configure && make && sudo make 
install

Фай ло вая сис те ма

ZFSonLinux

Z
FS — это ком би на ция фай ло вой 
сис те мы и ме нед же ра ло ги че  ских 
то мов, из на чаль но раз ра бо тан ная 

Sun Microsystems и реа ли зо ван ная в So
laris OS. Фай ло вая сис те ма ZFS име ет 
мно же ст во рас ши рен ных и уни каль ных 
функ ций: на при мер, она способна хра
нить до 256 зе би  бай тов (ЗиБ) дан ных, ор
га ни зо ван ных в 264 пу ла дан ных мак си
мум, то гда как один пул мо жет хра нить 
до 3 × 1,023 пе та байт дан ных.

Под держ ка та ких боль ших объ е мов 
опи ра ет ся на 128бит ную ар хи тек ту ру ZFS 
и ши ро ко ис поль зу ет ся в уст рой ст вах хра
не ния дан ных уров ня пред при ятия. ZFS 
не яв ля ет ся тех но ло ги ей чис то для So
laris — встро ен ный порт яд ра Linux су
ще ст ву ет уже не первый год и счи та ет ся 
ста биль ным, начиная с 2013 г. ZFS удобна 
для до маш не го поль зо ва ния, по сколь
ку в ней имеется функ ция мо мен таль
ных сним ков, кло нов ко пи ро ва ния при 
за пи си, по сто ян ная про вер ка це ло ст но сти 

и ав то ма ти че  ское вос ста нов ле ние. Функ
ция мо мен таль но го сним ка оз на ча ет, что 
ре зерв ное ко пи ро ва ние фай ла про из во
дит ся без вся ких сто рон них про грамм, 
толь ко бла го да ря встро ен ным функ ци ям 
фай ло вой сис те мы. 

Есть еще удоб ные PPA (ppa:zfsnative/
stable) с го то вы ми к ис поль зо ва нию па
ке та ми для всех ос нов ных ре ли зов Ubun
tu. До ба вив их и вве дя sudo aptget update, 
про дол жай те — ус та но ви те па кет ubuntu
zfs, ко то рый най дет ос таль ные за ви си мо
сти и ском пи ли ру ет мо дуль яд ра Linux для 
под держ ки ZFS. Про верь те, пра виль но ли 
он ра бо та ет, вы звав мо дуль:
$ sudo modprobe zfs
$ lsmod | grep zfs

Да вай те оп ро бу ем не сколь ко при ме
ров. Сна ча ла соз да дим пул из двух USB
брел ков на /dev/sdb и /dev/sdc:
$ zpool create mypool sdb sdc

Что бы бо лее точ но оп ре де лять уст
рой ст ва, ис поль зуй те ID уст рой ст ва вме
сто sdX. Вы яс ни те его через ко ман ду sudo 
ls /dev/disk/byid. Она молча соз даст пул 
и мон ти ру ет его как ди рек то рию /mypool. 
Что бы про ве рить ее ста тус, вве ди те sudo 
zpool status mypool, а что бы уви деть его 
том, вос поль зуй тесь sudo zpool list mypool. 
Те перь соз да дим Snapshot1 те ку ще го со
стоя ния фай ло вой сис те мы:
$ sudo zfs snapshot mypool@snapshot1

Вы мо же те соз дать сколь ко угод но мо
мен таль ных сним ков, соз дать их спи ски, 
раз ру шить или от ка тить свою сис те му 
к оп ре де лен но му мо мен таль но му сним
ку — все это опи са но в zfs help output.

«За ме на vi и изящ ный 
кон соль ный ре дак тор 
на Ncurses.»

«ZFS удоб на для до ма: 
в ней есть функ ция мо
мен таль но го сним ка.»

Вер сия: 2.4.1 Сайт: www.nanoeditor.org

Вер сия: 0.6.4 Сайт: http://zfsonlinux.org

> Ос вое ние Nano 
не тре бу ет осо
бых на вы ков, 
и во мно гих ди ст
ри бу ти вах он уже 
стал ре дак то ром 
по умол ча нию. 

> Ме нед жер ло ги
че   ско    го то ма ZFS — 
ин те рес ная аль тер
на ти ва то мам LVM 
в Linux.
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Док

Plank

Plank 0.9.0 все же до ба вил ани ма цию для 
до бав ле ния и уда ле ния объ ек тов, но вый 
хит ро ум ный ре жим скры тия (док скры ва
ет ся, ес ли он за сло ня ет ок но), но вую оп
цию на строй ки от ло жен но го скры тия, от
лад ки для не дав них ре ли зов GTK3 (после 
3.14) и мно гое дру гое. Plank по умол ча
нию по став ля ет ся с elementary OS, но дос
ту пен так же в от дель ном PPA (ppa:docky
core/stable) для Ubuntu и его про из вод ных, 
а так же в стан дарт ных ре по зи то ри ях мно
гих дру гих ди ст ри бу ти вов Linux (Arch, Fe
dora и CentOS — лишь не ко то рые из них).

Яд ро опе ра ци он ной сис те мы

GNU Hurd

G
NU/Hurd — дол го сроч ный про
ект со об ще ст ва, це лью ко то ро
го яв ля ет ся вос соз да ние яд ра 

Unix. Hurd — это Hird of UnixReplacing Dae
mons, а Hird — это Hurd of Interfaces Repre
senting Depth; и это пер вая про грам ма, ко
то рая на зва на па рой вза им но ре кур сив ных 
ак ро ни мов. GNU Hurd реа ли зу ет аль тер на
ти ву яд ра Linux по сред ст вом сбо ра ря да 
сер ве ров, ра бо таю щих по верх мик ро яд ра 
GNU Mach. Эти сер ве ры реа ли зу ют фай ло
вые сис те мы, се те вые про то ко лы, управ
ле ние дос ту пом к фай лам и про чие функ
ции, обыч но при су щие яд ру ОС.

Пусть это  зву чит слегка па те тич ески, 
но Hurd — веч ная меч та об ис тин но сво
бод ном яд ре, объ е ди няю щая фи ло со
фию Unix с ду хом сво бод ных тех но ло гий. 
GNU/Hurd 0.6 — ре зуль тат бо лее 18 ме
ся цев раз ра бот ки, пред ла гаю щий об нов
ле ние GNU Mach 1.5, ос нов ную под держ
ку ACPI, ме ха низм ини циа ли за ции в сти ле 
SysV и го раз до луч ший стек fakeroot для 

соз да ния еще боль ше го ко ли че  ст ва сто
рон них па ке тов, плюс мно же ст во дру гих 
об нов ле ний. 

По сколь ку GNU Hurd — это всетаки 
не что вро де яд ра, вам ну жен ди ст ри бу тив, 
что бы с ним по ра бо тать. И у нас та кой есть: 
ко ман да Debian об но ви ла свой ре лиз 8.0 
рес пи ном Debian/Hurd, ко то рый ис поль
зу ет рес пин Debian/FreeBSD для соз да ния 
не офи ци аль ной вер сии Debian. Пом ни те, 
что GNU Hurd обес пе чи ва ет лишь весь ма 
скром ный на бор «на стоя щих» драй ве ров 
обо ру до ва ния, а зна чит, ра бо татьто он, 
ве ро ят но, бу дет, но без ау дио, USB и под
держ ки OpenGL. Вот по че му ра зум нее бу
дет за пус тить вир ту аль ную ма ши ну и про
тес ти ро вать DebianHurd на ней.

Очень ско ро вам ста нет яс но, что этот 
ди ст ри бу тив не го тов для про из вод ст вен
но го ис поль зо ва ния, од на ко Debian GNU/
Hurd 8.0 хо ро шо под хо дит для его тес
ти ро ва ния с ми ни маль ны ми уси лия ми. 
Во вре мя ус та нов ки на до бу дет вы брать 
анг лий скую (US) рас клад ку кла виа ту
ры, что бы за ра бо тал сер вер Xorg (это из
вест ное ог ра ни че ние), и по сле пер вой за
груз ки вве дите startx, что бы за гру зить 
ра бо чий стол LXDE. Debian GNU/Hurd 
пред ла га ет око ло 80 % офи ци аль ных па
ке тов Debian, так что вы смо же те иг рать 
с сис те мой и ис сле до вать ее, как вам 
за бла го рас су дит ся.

Вер сия: 0.9.0 Сайт: https://launchpad.net/plank

Вер сия: 0.6 Сайт: www.gnu.org/software/hurd

A
pple OS X впе чат ли ла мно гих от
части и бла го да ря сво им чу дес
ным и глад ким до кам, ко то рые 

по ро ди ли мно же ст во кло нов в Linux. Са
мым по тря саю щим ви зу аль ным эф фек
том в Mac OS бы ло уве ли че ние знач ков: 
его бы ло труд но реа ли зо вать, удер жав 
низ кое по треб ле ние ре сур сов до ком. 

Од ним из са мых ин те рес ных и удоб
ных до ков в Linux яв ля ет ся Docky, ко то
рый на са мом де ле ос но ван на бо лее про
стом до ке под на зва ни ем Plank. Цель 
Plank — обес пе чить лишь то, что не об
хо ди мо в до ке, и ни че го боль ше, од на ко 
это биб лио те ка, ко то рую мож но рас ши
рить для соз да ния про грамм дру гих до
ков с бо лее про дви ну ты ми функ ция ми. 
Та ким об ра зом, Plank — это ле жа щая в ос
но ве Docky тех но ло гия (на чи ная с вер сии 
3.0.0), и ее цель — обес пе чить все ос нов
ные функ ции, то гда как Docky рас ши ря ет 
ее, до бав ляя вся кие ин те рес ные штуч ки 
ти па docklet, ре дак то ров, диа ло го вых окон 
на строй ки и т. п.

Поч ти весь код на пи сан на Vala, и на
строй ки Plank дос туп ны в кон тек ст ном 
ме ню пра вой кноп ки обя за тель но го знач
ка «яко ря» в боль шин ст ве ди ст ри бу ти
вов Linux (или на сис тем ной па не ли Set
tings, ес ли вы ис поль зуе те elementary OS). 
При всей сво ей про сто те, он пред ла га ет 
со лид ный объ ем ин ди ви ду аль ной на ст
рой ки, вклю чая раз мер знач ков, оп ции 
скры тия, про грам му вы бо ра тем (но вые те
мы ле жат в ~/.config/plank/theme), по ло же
ние эк ра на, раз ме ще ние дис плея (ес ли ис
поль зу ет ся бо лее од но го дис плея). В Plank 
за мет но не хва та ет оп ций ани ма ции, но 
этот док по сво ему ди зай ну не пре ду смат
ри ва ет их пре дос тав ле ния, по сколь ку дол
жен ос та вать ся про стым. Од на ко, вме
сте с но вы ми функ ция ми и от лад ка ми, 

«Цель Plank — обес пе
чить лишь не об хо ди
мое в до ке, и не бо лее.»

«GNU/Hurd — это веч
ная меч та об ис тин но 
сво бод ном яд ре.»

> Док Plank быстр, 
прост и не при вя зан 
ни к ка ко му ра бо че
му сто лу — то есть 
уни вер са лен.

> Сис те ма на ба зе 
Hurd оп ре де ля ет
ся в Ин тер не те как 
«опе ра ци он ная сис
те ма на ба зе Unix».
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Ин ст ру мент карт GPS

QMapShack

би нар ни ков не мно го — по су ти, их обес пе
чи ва ют толь ко Arch AUR и Debian Sid. Для 
Ubuntu и его про из вод ных при дет ся ком
пи ли ро вать QMapShack из ис ход ни ка, так 
что по за боть тесь о нуж ной сре де ком пи ля
ции, с по мо щью
$ sudo aptget install buildessential 
g++ mercurial cmake cmakecurses
gui gdalbin libgdaldev libgdal1h 
pythongdal libprojdev qttools5devtools 
qttools5dev qttools5privatedev qt5
default libqt5webkit5dev qtscript5dev 
checkinstall

За тем най ди те ис ход ник при ло же ния:
$ hg clone https://bitbucket.org/maproom/
qmapshack QMapShack

и, на ко нец, ском пи ли руй те и ус та но ви те 
его:
$ cd QMapShack && mkdir build && cd 
build && cmake ../ && make && sudo 
make install

Тер ми нал

Guake

К
оличество эму ля то ров тер ми на
ла в Linux ус ту па ет раз ве что ко
личеству тек сто вых ре дак то ров. 

Хо тя боль шин ст во этих при ло же ний — по
хо жие друг на дру га кон со ли, есть и бо
лее эле гант ные ре ше ния. В KDE мож но на
жать F4 в Dolphin и по лу чить мгно вен ный 
дос туп к ко манд ной стро ке. Еще один под
ход — пе ре та щить тер ми нал вниз с вер
ха эк ра на, как вы ви ди те во мно гих ком
пь ю тер ных иг рах; и Guake — от лич ный 
при мер по доб но го вдох нов лен но го иг ра
ми UI, по лу чив ше го свое на зва ние в честь 
ле ген дар ной иг ры Quake и на пи сан но го 
на Python (по боль шей час ти). Guake бу дет 
от лич но со че тать ся с вы бран ным ва ми ра
бо чим сто лом (ка ким бы он ни был), и от
лич но под да ет ся на строй ке.

Guake пред ла га ет мно же ст во функ ций 
и оп ций, дос туп ных че рез ме ню Preferenc
es. Ме ню дос туп но и от дель но — что бы 
им вос поль зо ваться, при ло же ние от кры
вать не обя за тель но. Оп ции раз де ле ны 

по вклад кам, где мож но вы брать лю бой 
ин тер пре та тор, ви зу аль ные па ра мет ры 
(на при мер, про зрач ность) и да же при вяз
ку тер ми на ла (вклад ка General).

Но вая вер сия 0.7 улуч ши ла под держ
ку не сколь ких мо ни то ров; до ба ви ла боль
ше цвет ных па литр; воз мож ность за
пус кать оп ре де лен ный поль зо ва те лем 
скрипт при за пус ке Guake; оп цию от кры тия 
ссы лок (кон тек ст ное ме ню ссыл ки в ок не 
тер ми на ла) и ис прав лен ную функ цию ав
то скры тия, ко то рая те перь кор рект но ра
бо та ет с со вре мен ны ми сре да ми ра бо че го 
сто ла (ти па Unity).

Ес ли рань ше вы не ис поль зо ва ли 
Guake, то пер вый за пуск дан ной вер сии 
 мо жет вы звать со об ще ние об ошиб ке:

# Guake can not init! Gconf Error. Have you 
installed guake.schemas properly?
[Guake не ини циа ли зи ру ет ся! Вы пра
виль но ус та но ви ли guake.schemas?]

Что бы ис пра вить ошибку, про сто за
пус ти те Guake сно ва, и всё бу дет от лич но. 
Вы зы вай те Guake про стым на жа ти ем F12, 
а скры вай те по втор ным на жа ти ем на ту же 
кла ви шу.

Па ке ты Guake дос туп ны в не сколь ких 
ди ст ри бу ти вах Linux, вклю чая Ubuntu 
и Arch, хо тя 15.04 и да же AUR пред ла га
ют ус та рев шую вер сию 0.5 (а пре ды ду щие 
вер сии Ubuntu во об ще пред ла га ют 0.4.x). 
Что бы най ти и ус та но вить Guake 0.7, вос
поль зуй тесь ppa:webupd8team/unstable.

«Отличный при мер 
вдох нов лен ного иг ра
ми рас ши ре ния UI.»

Вер сия: 1.2.2 Сайт: http://bit.ly/QMapShack

Вер сия: 0.7 Сайт: https://github.com/Guake/guake

Д
ля ни ше во го ПО все гда най дет ся 
ме сто, и не смот ря на от сут ст вие 
ажиотажа во круг не го, мы ра ды 

со об щить, что QMapShack — пер во класс
ное при ло же ние с от кры тым ко дом. Оно 
яв ля ет ся по том ком QLandkarteGT, мощ но
го при ло же ния GIS, спо соб но го ото бра
жать ва ши дан ные GPS на раз ных кар тах, 
пла ни ро вать мар шрут, ис сле до вать ланд
шафт, от сле жи вать пе ре ме ще ние объ ек
тов и де лать еще мно го че го хорошего. 

Воз мож но, внеш не QMapShack по хож 
на на уч ное при ло же ние, но на са мом де
ле на це лен на ту ри стов, лю би те лей от ды
ха в па лат ках и во об ще на све жем воз
ду хе с уст рой ст вом GPS при се бе, будь 
то от дель ный Garmin, TwoNav или про сто 
смарт фон с GPS. 

QMapShack уме ет им пор ти ро вать, про
смат ри вать и ре дак ти ро вать дан ные GPS 
в раз ных фор ма тах фай лов, та ких, как 
GPX, и под дер жи ва ет кар ты в фор ма те 
GEOTIFF, а так же век тор ный фор мат карт 
Garmin IMG.

При пер вом за пус ке QmapShack его ин
тер фейс бу дет прак ти че  ски пуст, од на ко 
это мгно вен но по чи ня ет ся кноп кой ‘instant 
fix’ для бы ст ро го дос ту па к на бо ру стан
дарт ных карт. Стоит на нее на жать, как за
гру зят ся 6 карт в фор ма тах TMS и WMTS.

Кар ты от ли ча ют ся вы со ким ка че  ст вом 
(OSM Topo, OpenStreetMap, Worldsat и т. д.) 
и по ка зы ва ют мно же ст во до пол ни тель ной 
ин фор ма ции, ко то рую не най ти на Google 
или Bing Maps. Про стей ший спо соб на ло
жить ваш мар шрут на вы бран ную кар ту — 
ис поль зо вать ме ню File > Load GIS data 
и вы брать файл GPX (те ле фо ны на Android 
мо гут ге не ри ро вать GPX в при ло же нии My 
Tracks, см. http://bit.ly/1GTBQi9).

За ста вить QMapShack ра бо тать в Linux 
не про сто, так как пре ком пи ли ро ван ных 

«От лич но сде лан ное 
при ло же ние с от кры
тым ко дом.»

> Са мый рас про
стра нен ный спо
соб при ме не ния 
QMapShack — по иск 
мар шру та от до
ма до бли жай шей 
пив ной.

> Не мед лен ный 
дос туп к ко манд ной 
стро ке, без лиш них 
знач ков или пунк
тов ме ню: всё, что 
вам нуж но — F12.
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Го ло во лом ка

Minilens

Стра те гия

MegaGlest

M
inilens — имя ро бо та, ко то
рым вы управ ляе те в иг ре, 
где вам при хо дит ся очи щать 

постапо ка лип ти че скую Зем лю от ра дио
ак тив ных бо чек и со би рать цве точ ки. Как 
мож но до га дать ся, соз да те ли иг ры хо тят 
до не сти до нас не об хо ди мость за бо тить
ся о на шей пла не те, по ка не ста нет слиш
ком позд но. 

Но хо тя этот по сыл весь ма серь е зен, 
иг ра очень жиз не ра до ст ная и яр кая, что 
бу дет очень при вле ка тель но для де тей. 
Вы мо же те пе ре ме щать сво его ма лень
ко го ро бо та по эк ра ну, на пра во и на ле во, 
но не мо же те пры гать. Здесь мно же ст во 
уров ней, ко то рые идут в па ке тах с раз
но об раз ны ми кар та ми и до пол ни тель
ны ми эле мен та ми, на при мер, бом ба ми 
и ле ст ни ца ми. 

Иг ро вой про цесс Minilens на по ми
на ет KGoldRunner, го ло во лом ку Om Nom 

и ку чу клас си че  ских ар кад. Это ин те рес
ная го ло во лом ка с уров ня ми, ко то рые 
по тре бу ют не ко то ро го вре ме ни и уси лий 
на про хо ж де ние; к сча стью, у вас не ог ра
ни чен ное чис ло жиз ней. 

По умол ча нию вы по лу чае те вось ми
уров не вый па кет обу че ния и еще 18 уров
ней в еще шес ти па ке тах. Ус та нов ка Mini
lens очень про ста, хо тя на сай те иг ры 
нет па ке тов для от дель ных ди ст ри бу
ти вов. Вза мен пред ла га ет ся ZIPфайл 
со ста ти че  ской ком пи ля ци ей. Есть и 32, 
и 64бит ные вер сии; и это го долж но быть 
дос та точ но для лю бо го поль зо ва те ля. 
Иг ра от ли ча ет ся ми ни ма лиз мом во всем, 

не толь ко в сво ей муль тяш ной гра фи ке, 
но и в дос тав ке фай лов: внут ри ZIPфай
ла иг ры вы най де те толь ко один кон со ли
ди ро ван ный файл иг ры и еще один файл 
для уров ней. 

Иг ра ис поль зу ет Godot Engine (www.
godotengine.org), и по это му при ни ма ет 
от поль зо ва те лей самодельные уров ни 
в обыкновенном фор ма те XML — за
гля ните на сайт Minilens в по ис ках ин
ст рук ций по соз да нию соб ст вен ных 
го ло во ло мок.

M
egaGlest — фан та сти че  ская 
сво бод ная стра те гия, ко то
рая поя ви лась из сту ден че

 ско  го про ек та под на зва ни ем Glest, ко то
рый был пре кра щен в 2009 г., но позд нее 
от вет вил ся. Фан та сти че  ский мир иг ры 
на се лен се мью ра са ми: Ма га ми, Тех на
ря ми, Ин дей ца ми, Егип тя на ми, Нор ман
на ми, Пер са ми и Рим ля на ми, и вме сте 
они об ра зу ют ‘Megapack’. У ка ж дой ра
сы свой на бор юни тов, зда ний и об нов
ле ний, а так же пре иму ществ и не до
стат ков, что по зво ля ет раз но об ра зить 
стра те гию, при том под дер жи вая сба лан
си ро ван ный сю жет: на при мер, ра са Тех
на рей ис поль зу ет тра ди ци он ных че ло ве
че  ских вои нов, име ет в сво ем ар се на ле 
сред не ве ко вые ме ха ни че  ские уст рой ст ва 
и силь на в ру ко паш ной, а ра са Ма гов соз
да на для бо лее про дви ну тых иг ро ков, 
и боль шин ст во их юни тов пре вра ща ют
ся или со би ра ют ся дру ги ми. Кар ты иг ры 

варь и ру ют ся по раз ме ру и ланд шаф ту: 
есть, на при мер, боль шие рав ни ны и по ля 
с ре ка ми, го ра ми, мо ря ми или уте са ми. 
Иг ро ки долж ны соз да вать по се ле ния, 
что бы на ка п ли вать ре сур сы, за щи щать
ся от дру гих иг ро ков и обу чать юни ты ис
сле до вать кар ту и ата ко вать вра гов. 

Лег ко до га дать ся, что MegaGlest — 
это иг ра в сти ле Age of Empires, со мно
же ст вом до пол ни тель ных штри хов у ли
сть ев, эле мен тов, де та лей ланд шаф та... 
и, ко неч но, с пре вос ход ной во ин ст вен ной 
му зы кой. Мы не мо жем так же не срав
нить MegaGlest с 0 A.D., еще од ной стра
те ги ей в ре аль ном вре ме ни с от кры
тым ко дом [см. HotPicks LXF193]. Хо тя 

MegaGlest яв но от ста ет по ка че  ст ву гра
фи ки, он мо жет по хва стать ся бо лее зре
лым, и, сле до ва тель но, луч шим иг ро вым 
про цес сом. Иг ра за оп ре де лен ную ра
су в MegaGlest мо жет так же за нять боль
ше вре ме ни и по тре бо вать боль ших на
вы ков, не за ви си мо от то го, иг рае те ли 
вы с ИИ или с иг ро ка ми LAN. В MegaGlest 
так же есть удоб ный ре дак тор карт и про
грам ма про смот ра мо де лей, по это му 
вы мо же те са ми соз да вать соб ст вен ные 
ре жи мы иг ры, с ин ди ви ду аль ны ми юни
та ми и спо соб но стя ми. 

Иг ра ши ро ко дос туп на во мно гих ди
ст ри бу ти вах Linux, плюс мож но ска чать 
ста ти че скую сбор ку пря мо с сай та про
ек та. На при мер, в Ubuntu иг ра на хо дит ся 
в ре по зи то рии Playdeb (www.playdeb.net).

«Уров ни по тре бу ют 
вре ме ни и уси лий 
на про хо ж де ние.»

«У ка ж дой ра сы 
свой на бор юни тов 
и строе ний.»

Вер сия: 1b2 Сайт: http://alketii.github.io/minilens

Вер сия: 3.11.1 Сайт: https://megaglest.org

> Minilens на по ми на ет KGoldRunner, го ло во лом ку Om Nom и ку чу 
клас си че  ских ар кад.

> До бы ча зо ло
та — ключ к об
ла да нию мно
же ст вом ра бот
ни ков и вои нов, 
а так же и к про
кач ке их уме ний. 
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Сре да ра бо че го сто ла

Vera

Ос нов ная ого вор ка, ко то рую сто ит сде
лать по по во ду ра бо че го сто ла Vera — на
счет дос туп но сти. Хо тя мож но соз дать ра
бо чий стол вруч ную, ском пи ли ро вав код 
Vera и на стро ив под не го свой ди ст ри бу тив 
Linu, все же са мый луч ший опыт ра бо ты 
по умол ча нию пред ла га ет Semplice Linux. 
Это бы ст рый и лег кий со вре мен ный ди ст
ри бу тив Linux, ко то рый ис поль зу ет Vera 
Desktop по умол ча нию. 

Тех ни че  ски Semplice яв ля ет ся ос но
ван ным на Debian Unstable ди ст ри бу ти вом 
со мно же ст вом не боль ших модификаций 
и не сколь ки ми раз ны ми при ло же ния ми, 
та ки ми, как Pragha для вос про из ве де ния 
му зы ки и Iceweasel в ка че  ст ве webбрау
зе ра. Дай те ему шанс, осо бен но на ста ром 
обо ру до ва нии.

DNSпро кси

DNSCrypt

И
де аль ной сквоз ной безо пас но
сти ме ж ду ва ми и сай том мож но 
до бить ся не все гда, но и мас ки

ро ва ние — не пло хое ре ше ни е. Имя ему 
DNSCrypt, и это — ло каль ный сер вис для 
обес пе че ния безо пас но сти со еди не ний 
ме ж ду кли ен том и ин тер пре та то ром DNS. 
При чи ны, по ко то рым вы, воз мож но, ре
шите им вос поль зо вать ся — пре дот вра
ще ние шпио на жа, атак че рез по сред ни
ка или спу финга, а что бы ис поль зо вать 
DNSCrypt, по на до бит ся ин ст ру мент под на
зва ни ем dnscryptproxy, ко то рый, по ут вер
жде нию ав то ров, «мо жет применять ся на
пря мую в ка че  ст ве ва ше го ло каль но го 
ин тер пре та то ра или в ка че  ст ве ме ха низ ма 
про дви же ния DNS, ау тен ти фи ци рую ще го 
за про сы с по мо щью про то ко ла DNSCrypt 
и пе ре даю ще го их пре ды ду ще му сер ве ру». 
Dnscryptproxy по став ля ет ся в па ке тах для 
Arch, Mageia, Debian Sid и Slackware.

Для  пол ноты кар ти ны, вот не сколь ко 
под ска зок, как за ста вить его ра бо тать 

в Ubuntu и его мно го чис лен ных про из
вод ных. Ска чай те па кет dnscryptproxy 
из ppa:anton+/dnscrypt (на до при знать, это 
са мая про стая часть). По умол ча нию па кет 
на стро ен на ис поль зо ва ние 127.0.0.2 в ка
че  ст ве ло каль но го IPад ре са, так что 
он не вме ши ва ет ся в имею щие ся на строй
ки по умол ча нию (127.0.0.1 в Ubuntu за ни
ма ет dnsmasq). Так же для до пол ни тель ной 
безо пас но сти па ке ты ис поль зу ют от дель
но го сис тем но го поль зо ва те ля без при
ви ле гий — DNSCrypt вой дет с по мо щью 
chroot в ди рек то рию home поль зо ва те ля 
и не мед ля сбро сит при ви ле гии root для UID 
дан но го поль зо ва те ля. Ин тер пре та то ром 
по умол ча нию, ра бо таю щим на DNSCrypt, 
ис поль зуе мым в па ке те Ubuntu, яв ля ет ся 

DNSCrypt.eu Resolver #1 @ The Ha gue, Hol
land. Но это, как и дру гие на строй ки, мож но 
из ме нить, отре дак ти ро вав фай л на строй ки 
/etc/default/dnscryptpro xy (после чего за
пус ти те sudo service dns cryptproxy restart). 
Затем пе рей ди те в на строй ки сво его ин
тер нетсо еди не ния в NetworkManager, ука
жи те во вклад ке IPv4 Settings DNSад рес 
127.0.0.2 и пе ре за пус ти те сеть (sudo service 
networking restart).

Про ве рка ра бо ты dnscryptproxy—
$ sudo tcpdump i eth0 dst host 
176.56.237.171

За ме ни те eth0 на имя со еди не ния. IPад
ре сом бу дет ин тер пре та тор DNS по умол
ча нию, ис поль зуе мый dnscryptproxy. |

«Пре дот вра щение шпи
онажа, ата к че рез по
сред ни ка, спуфинга.»

Вер сия: 1.0.0 Сайт: https://github.com/veradesktop

Вер сия: 1.4.3 Сайт: http://bit.ly/DNSCryptProxy

С
ре ды ра бо че го сто ла — это про
грам мы, где бо гат ст во вы бо ра 
про яв ля ет ся осо бен но яр ко. По

ми мо пол но функ цио наль ных ра бо чих 
сто лов, су ще ст ву ет ряд про стых лег ко
вес ных и ма ло на гру жаю щих ре сур сы раз
но вид но стей. [см. бо лее под роб но о Budgie 
в Hotpicks LXF194].

Vera — еще один пред ста ви тель дан
но го под ви да, с соб ст вен ны ми свой ст ва
ми. Для на ча ла, это но вая ори ен ти ро
ван ная на пла ги ны сре да ра бо че го сто ла 
на ба зе GTK3 на ран ней ста дии раз ви тия 
(вслед ст вие че го не мно го ше ро хо ва та). 
Она со сто ит из ря да ос нов ных ком по нен
тов, на пи сан ных на Python 3 и Vala, та ких, 
как дис пет чер элек тро пи та ния и пла гин 
со от вет ст вую щей па не ли, центр управ ле
ния, обо лоч ка ра бо че го сто ла, про грам ма 
ав то за пус ка при ло же ний и не ко то рые час
ти ин те гра ции. 

Ин те гра ция не об хо ди ма изза раз
ных сто рон них эле мен тов, от ко то рых за
ви сит Vera. Пе ре чис лим лишь не ко то рые: 

ме нед жер фай лов PCManFM (ском пи ли ро
ван ный на GTK3), ме нед жер окон OpenBox, 
ап плет Blueman, Screenshot из XFCE 4... 
и т. д. Vera Desktop объ е ди ня ет их все, до
бав ля ет соб ст вен ную па нель (Tint2), ге
не ра тор ме ню (Alan2) и пред ла га ет от лич
ное ре ше ние с изящ ной те мой на ос но ве 
Zukitwo и кру ты ми знач ка ми Faba.

Од ной из уни каль ных функ ций яв ля ет
ся дру же люб ный мас тер, ко то рый по яв ля
ет ся при пер вом за пус ке ра бо че го сто ла. 
Мас тер ос но ван ис клю чи тель но на скрип
тах и вы гля дит очень глу бо ко ин тег ри
ро ван ным в ра бо чий стол; он про ве дет 
вас по ос нов ным сце на ри ям ис поль зо ва
ния и ос нов ным функ ци ям, и это — ру ко
вод ство, луч шее в сво ем клас се, ко неч но, 
с точ ки зре ния но вич ка. 

«Среда со сто ит из ба
зо вых ком по нен тов 
на Python 3 и Vala.»

> Control Center 
сей час яв ля ет ся 
са мым бо га тым 
на функ ции ком по
нен том Vera.

> Для боль шей 
безо пас но сти мож
но ис поль зо вать 
ло каль ный про кси 
сво его ин тер пре та
то ра DNS.
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и вся коераз ное...

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 9 ГБ ка че ст вен но го DVD.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка когото 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 3090686. 

На дис ке

В 
этом ме ся це у нас са мый све
жий ре лиз Debian, а в про шлом 
ме ся це был Ubuntu 15.04. Ubun

tu про изо шел от Debian, но эти два ди
ст ри бу ти ва со вер шен но раз ные.  Ubun
tu вы пус ка ет ре ли зы ка ж дые пол го да; 
ре ли зы Debian вы хо дят «по ме ре го
тов но сти» и толь ко по сле тща тель но го 
тес ти ро ва ния на всех под дер жи вае мых 
плат фор мах. Ubuntu ох ва ты ва ет толь ко 
плат фор мы x86, 32 и 64бит ные, для 
на столь ных ПК, но ут бу ков и сер ве ров; 
Debian под дер жи ва ет еще ряд ар хи тек
тур, та ких, как ARM и PowerPC. Debian 
управ ля ет ся де мо кра ти че  ским со ве том 
с об ще ст вен ным до го во ром, а Ubuntu — 
ком мер че  ской ор га ни за ци ей. 

Раз ли чия этим не ис чер пы ва ют ся, 
но вы ви ди те, что у них очень раз ный 
под ход. И при этом в ос но ве ле жит один 
и тот же код. Это ил лю ст ри ру ет как ми
ни мум гиб кость эко си сте мы GNU/Linux.

Од но из раз ли чий в том, что ре ли зы 
Debian ис поль зу ют ветвь Stable, а Ubun
tu рас счи ты ва ет на ветвь Debian Test
ing. Ис поль зо ва ние здесь сло ва ‘Stable’ 
вы зы ва ет не кую пу та ни цу. Оно не оз
на ча ет, что дру гие вет ви не ста биль ны 
или име ют склон ность к сбо ям: здесь 
име ет ся в ви ду от сут ст вие рез ких 
из ме не ний, что весь
ма важ но для про
из вод ст вен ных 
сис тем. 

Уни вер саль ный ди ст ри бу тив 64битный

Debian 8
О

с нов ные ре ли зы Debian слу ча ют ся не слиш
ком час то, так что мо же те быть уве ре ны, 
что мы от ме тим это со бы тие, вклю чив его 

в LXFDVD. Debian счи та ет ся од ним из са мых ста биль
ных и со лид ных ди ст ри бу ти вов. Воз мож но, в нем нет 
са мых но вых бле стя щих про грамм (прав да, в этой 
вер сии Debian пе ре хо дит на Systemd), но за то он со
вер шен но на де жен. Debian 8, под ко до вым на зва ни
ем Jessie, ди ст ри бу тив мас сив ный: в нем бо лее 43 000 
про грамм ных па ке тов. Весь на бор ус та но воч ных 
дис ков це ли ком за пол ня ет три DVD. Диа па зон пред
ла гае мых ими про грамм весь ма об ши рен — по са
мым скром ным оцен кам. Со еди ни те все эти про грам
мы с их по ли ти кой тща тель но го тес ти ро ва ния на всех 
под дер жи вае мых плат фор мах, и ста нет по нят но: то, 
что у них во об ще ос та ет ся вре мя на ре ли зы — это уже 
на стоя щее чу до. На на шем DVD нет мес та на все 14 ГБ, 
по это му мы вклю чи ли вер сию live (с про грам мой ус
та нов ки). Дис ки live, дос туп ные для ска чи ва ния, ог ра
ни че ны од ним ра бо чим сто лом, а мы зна ем, что на ши 
чи та те ли, как и ос таль ной мир Linux, не мо гут прий ти 
к со гла ше нию о том, ка кой ра бо чий стол са мый луч
ший. По это му мы ис поль зо ва ли ин ст ру мен ты ком пи
ля ции live Debian, что бы об но вить live DVD и вклю чить 
в не го пять раз ных сред ра бо че го сто ла, а имен но: Cin
namon, Gnome, KDE, LXDE и Mate. Нам очень жаль, по
клон ни ки Xfce, но по пыт ки до ба вить и его при вели 
к кон флик ту с ра бо чим сто лом Gnome — но ко гда 
ди ст ри бу тив бу дет на ва шем же ст ком дис ке, ни что 
не ме ша ет вам ус та но вить Xfce са мим.

DVD за гру жа ет ра бо чий стол Gnome. Что бы по про
бо вать дру гой ра бо чий стол, вый дите и сно ва вой дите 
как поль зо ва тель user с па ро лем live, по сле вы бо ра 
ра бо че го сто ла из ме ню в верх ней пра вой час ти эк ра
на при гла ше ния. DVD все гда бу дет сна ча ла за гру жать 
Gnome, но после ус та но вки Debian и вы бора ра бо чего 
стола на эк ра не при гла ше ния тот ста нет ва шим ра бо
чим сто лом по умол ча нию. Мож но за гру зить Debian 
live с LXFDVD и по про бо вать раз ные ра бо чие сто лы, 
но нель зя ус та но вить его в та ком же ви де изза спо со
ба ра бо ты ус та нов щи ка Debian. На до про жечь ISOоб
раз из ди рек то рии Debian на DVD или за пи сать на USB
бре лок, за гру зить ся с это го но си те ля и вы брать оп цию 
ус та нов ки из ме ню за груз ки. При за труд не нии с за пи
сью ISOоб раза на диск или кар ту чи тай те FAQ по DVD, 
где есть и дру гая по лез ная ин фор ма ция, что бы вы из
влекли мак си мум поль зы из свое го LXFDVD.

> На эк ра не при гла ше ния мож но вы брать же лае мый 
ра бо чий стол.

> Debian Jessie 
на ба зе KDE. Как 
и боль шин ст во 
про грамм Debian, 
он при дер жи ва
ет ся на стро ек 
по умол ча нию.
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Но ви чок в Linux?
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты приводятся в Index.html на дис ке.
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Легковесный 
и полнофункциональный 
дистрибутив идеален 
для любого компьютера

Пробуйте сейчас! 
Красивый дистрибутив 
Linux, который 
осчастливит старые ПК

Elementary OS

*  Запускаются прямо с DVD. Перезагрузитесь с DVD 
и выберите имя дистрибутива в загрузочном меню.

И еще!

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tarар хи ва с по мо
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, обя зан
ные быть в ка ж дой опе ра ци он ной сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент тес ти ро ва ния 
сис те мы.

Kernel Ис ход ный код са мо го по след не го 
ста биль но го ре ли за яд ра.

Memtest86+ Про верь те ОЗУ на пред мет 
сбо ев.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки для за
пус ка ОС с CD, DVD и USB.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в MSDOS в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер за груз
ки с не слож ным ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер не том че рез 
те ле фон ный мо дем.

Чте ние

Книж ная пол ка
Ру ко во дство по соз да нию скрип тов 
Bourne Shell На чи най те ос ваи вать скрип ты 
обо лоч ки.

Рас ши рен ное ру ко во дство по скрип там 
Bash Изу чи те на пи са ние скрип тов еще 
луч ше.

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 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 КроаХарт ма
ном [Greg KroahHartman].

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 тов GNU. 

Ин ди ви ду аль ный LXDE 64бит ный

LXLE 14.04.02
L

XLE — про из вод ное Ubuntu на ба зе переделанного ра бо
че го сто ла LXDE. Это от ли ча ет его от Lubuntu, ко то рый бо
лее плот но при дер жи ва ет ся про грамм по умол ча нию LXDE/

Ubuntu. LXLE соз дан, что бы вдох нуть жизнь в ста рые ком пь ю те
ры, но хо ро шо ладит и с со вре мен ным обо ру до ва нием, вы сво бо
ж дая его воз мож но сти для бо лее по лез ной ра бо ты, чем обес пе
че ние ра бо че го сто ла. Про граммы по умол ча нию то же иные: так, 
вме сто обычных Firefox и Thunderbird взят па кет для ра бо ты в се ти 
и элек трон ной поч ты Mozilla SeaMonkey, плюс пре ком пи ли ро ва ны 
до бавочные PPA для ус та нов ки боль ше го ко ли че  ст ва про грамм.

Эле гант ный ди ст ри бу тив 32бит ный

Elementary OS 0.3
D

ebian мо жет счи тать ся ди ст ри бу ти вом для 
ма те рых ли нук сои дов. Не все по па да ют в эту 
ка те го рию, да не все и стре мят ся ту да по

пасть. Есть и но вич ки в Linux, и те, кто им поль зу ет
ся не дав но, и им про сто нуж но то, что для них за ра
бо та ет — а оч ки в рей тин ге ум ни ков им по ка на би рать 
не ин те рес но. У нас есть ди ст ри бу тив, иде аль ный для 
та ких поль зо ва те лей, elementary OS. Это не зна чит, что 
он го дит ся ис клю чи тель но для на чи наю щих поль зо
ва те лей: как и боль шин ст во ди ст ри бу ти вов, он бу дет 

рас ти вме сте с ва ми. Ин тер фейс от ли ча ет ся при вле
ка тель но стью и про сто той — здесь нет ни ка ких за га
доч ных на зва ний про грамм: про стое и по нят ное ме
ню при ло же ний пе ре чис ля ет боль шин ст во про грамм 
по их функ ци ям, а не по име ни. В от ли чие от ос таль
ных двух ди ст ри бу ти вов на этом DVD, elementary OS 
яв ля ет ся 32бит ным, и это оз на ча ет, что вы мо жете 
его ус та но вить поч ти на лю бую ма ши ну. Бла го да ря 
сво ей лег ко вес но сти он осо бен но под хо дит для ма ло
мощ ных уст ройств, та ких, как не тбу ки.
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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.



3-я обложка 200 000
2-я обложка 230 000 

4-я обложка 275 000 

Разворот 230 000 

1/1 полоса (210 × 297 мм) 140 000 
1/2 полосы (197 × 141, 92 × 280 мм) 75 000 
1/4 полосы (92 × 113 мм) 45 000 
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