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

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

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

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

 » 
В сво ей ста тье, по свя щен ный 28‑й го дов щи не изо бре те ния Все мир‑
ной Пау ти ны (http://webfoundation.org/2017/03/web‑turns‑28‑letter/), 
Тим Бер нерс‑Ли [Tim Berners‑Lee] от ме тил три ос нов ные про бле мы 

се го дняш ней Се ти: по те ря кон тро ля над свои ми пер со наль ны ми дан ны ми, оби‑
лие фаль ши вых но во стей и по яв ле ние пер со на ли зи ро ван ной по ли ти че  ской про‑
па ган ды. Ес ли до ба вить к это му не дав ние пуб ли ка ции WikiLeaks о шпи он ском 
соф те ЦРУ и ис те ри ку по по во ду «рус ских ха ке ров», то кар ти на сло жит ся весь ма 
без ра до ст ная. До ве рие ут ра че но пол но стью. По тре би те ли кон тен та не до ве ря ют 
его соз да те лям, и все вме сте не до ве ря ют ав то рам ап па ра ту ры и ПО. Са мое пе‑
чаль ное, что ход т. н. ки бер вой ны пол но стью скрыт от «гра ж дан ских». По ло же‑
ние дел из вест но лишь уз ко му кру гу спе циа ли стов из со от вет свую щих струк тур. 
Это по зво ля ет от дель ным по ли ти кам тре бо вать уве ли чить бюд жет на ме ры за‑
щи ты или пред ла гать ка кие‑ни будь оче ред ные ог ра ни че ния, вплоть до пол ной 
изо ля ции «на цио наль но го сег мен та». Ведь ни один из би ра тель не смо жет до ка‑
зать, что ме ры не аде к ват ны ре аль ным уг ро зам. 

Ко гда осе нью 1991‑го я впер вые по слал пись мо че рез Ин тер нет (www то гда 
еще не бы ло), бу ду щее ка за лось без об лач ным. То гда мы да же не об су ж да ли, 
что Сеть мо жет стать по лем боя. Впро чем, чи тая га зет ные со об ще ния о по ле те 
брать ев Райт, на ши пра де ды то же вряд ли пред по ла га ли, что уже очень ско ро 
с не ба по сы пят ся бом бы.

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

Кри зис до ве рия

Кто мы
На сей раз мы спро си ли на ших экс пер тов: Мы за ме ня ем про прие‑
тар ные он лайн‑сер ви сы оп ция ми с от кры тым ис ход ным ко дом. 
Ка кой ваш лю би мый или са мый не об хо ди мый от кры тый сер вис?

Джон ни Бид велл
Я очень це ню, ко гда сай ты от кры ва ют весь свой код, 
как толь ко что по сту пил Gaming on Linux (спа си бо, 
Liam). Но я из ряд но по поль зо вал ся ownCloud/
Nextcloud, из‑за сво ей ра бо ты. И они ни ко гда ме ня 
не под во ди ли. Кли ент Dropbox был ужа сен; быть мо‑
жет, он сей час улуч шил ся, но это во прос спор ный. 

Нейт Дрейк
Вме сто Dropbox я не дав но пе ре шел к ре зерв но‑
му ко пи ро ва нию сво их фай лов на до маш нем 
сер ве ре с Nextcloud. [Ред.: — Кля нем ся, что взя ток 
от Nextcloud мы не бе рем.] То гда дан ные не по ки да ют 
свой дом, и вы уж по за бо ти тесь за шиф ро вать их 
на сто ро не сер ве ра. Мож но хра нить те ра бай ты дан‑
ных, и все по це не Raspberry Pi плюс внеш ний диск!

Адам Окс форд
Мне по тре бо ва лось во семь лет, что бы миг ри ро вать 
с Evernote на SimpleNote. Я со сто ял пре ми ум‑под‑
пис чи ком Evernote с 2009 г., и это бы ло очень цен но. 
Но кон чи на кли ен та Everpad оз на ча ет, что в Linux 
боль ше нет хо ро ше го оф флайн‑кли ен та — ну и за‑
ме ча тель но, по сколь ку это по ощ ри ло ме ня пе рей ти 
на от кры тую аль тер на ти ву. 

Лес ‘Pi’ Па ун дер
Мой блог [на халь но пиа рит http://bigl.es] раз ме‑
щен на Ghost, это от кры тая плат фор ма блог гин га 
с низ ким по треб ле ни ем ре сур сов. Вме сто раз ду то го 
бло га Wordpress, ко то рый тре бу ет час тых пра вок, 
я пред по чи таю Ghost, так как мо гу на бра сы вать тек‑
сты на Markdown, при не об хо ди мо сти вклю чать HTML 
и ми гом соз да вать по сты, на би тые ме диа‑фай ла ми. 

Ма янк Шар ма
Лю бой сер вер‑ори ен ти ро ван ный учеб ник не был бы 
по лон без упо ми на ния PageKite. Тун нель ное ре ше ние 
с оп ла той по же ла нию мигом вы да ет ло каль ные 
сай ты и ус лу ги в пуб лич ный дос туп, без ма лей шей 
суе ты. PageKite по стро ен от кры тыми ин ст ру мен тами 
и обес пе чи ва ет кон фи ден ци аль ность и безо пас ность 
бла го да ря SSL и со кры тию ва ше го IP‑ад ре са. 

Ва лен тин Си ни цын
Я про го ло сую за draw.io. Бла го да ря ему гра ж да не, 
не отя го щен ные ху до же ст вен ным вку сом, та кие как 
я, мо гут ри со вать при лич но вы гля дя щие диа грам мы. 
Прав да, как и вто рой мой лю би мец, stackedit.io, это 
не столь ко сер вис, сколь ко при ло же ние, вы пол няю‑
щее ся ло каль но в брау зе ре. 
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в об ла ках.  
Пря мо сей час,  
на с. 26
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Ubuntu 16.10 Desktop Remix (64‑битный)
ОС Linux для настольных компьютеров. Манифест 
Ubuntu: ПО должно быть доступно, программные 
инструменты должны предоставляться людям 
на их родном языке и невзирая на ограничения 
их физиче ских возможностей, и пользователи 
должны иметь право настраивать и изменить свое 
ПО любым способом на свое усмотрение. 
Siduction 16.1.0 Xfce (32‑битный)
Дистрибутив на базе нестабильной ветви Debian 
с легковесным рабочим столом Xfce, быстрый 
и приятный в работе. Обещает регулярные релизы, 
открытую модель разработки и дружеские отноше‑
ния с сообществом разработчиков и пользователей. 
Porteus 3.2.2 Cinnamon (32‑битный)
Cоздавался как ремикс сообщества от live CD Slax, 
на базе Slackware. Почти идеальный среди легковесов, 
но web‑браузер придется доустанавливать самим.

ПОМОЩЬ
Руководство новичка
Руководства
Ответы
ЧаВо (FAQ)

HOTPICKS
2H4U 1.3 Игра‑аркада
http://bit.ly/2H4Ugame
Darktable 2.2.0 Инструмент фотографии
www.darktable.org
Eqonomize 1.0 beta 1 Финансовое приложение
http://bit.ly/Eqonomize
Gnome Rec ipes (Git) Кулинарное приложение
http://bit.ly/GnomeRecipes
Inkscape 0.92 Редактор векторной графики
https://inkscape.org
Kadu 4.2 Программа мгновенного обмена 
сообщениями
www.kadu.im
Mermaid 6.0.0 ПО языка разметки
http://bit.ly/MermaidMarkup
MPD 0.20 Музыкальный демон
www.musicpd.org
Seamonkey 2.46 Интернет‑комплект
www.seamonkey-project.org
Veraball (Git) Игра‑аркада с мячом
http://bit.ly/Veraball
VPaint 1.5 beta Приложение для анимации 
и рисования
www.vpaint.org

Сторона 1

Окончание на обороте » LIVE‑ДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СТАРТА В LINUX

ЭКСКЛЮЗИВ

» Суперстабильное ядро 4.8 
» 6 рабочих столов на пробу!
» Мощный комплект приложений

» 32‑битные герои
Два многофункциональных дистрибутива 
с малым потреблением ресурсов. 
Идеальны для старых ПК!

СПЕЦРЕДАКЦИЯ

Porteus 3.2Siduction 16
32‑битный 32‑битный
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но ут бу ка про тя ну ла по доль ше.

Иг ры в Linux

Сюр приз от Gnome  . . . . . . . . . . . . .  62
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гос ве дом ст ва по ко ря ет «Эль брус», 
Google пред ла га ет IaaS, а но ут бу ки 
LG до ро жа ют.

Вес ти  
мо биль ных ОС  . . . . . . . . . . .  16
Чи пы Qualcomm под дер жи ва ют Wi‑Fi, 
LTE оп ти ми зи ру ют ся для ра бо ты 
с при ло же ния ми IoT, смарт фо ны 
на Helio X30 ста нут де шев ле, а но вые 
мо де мы пе ре прыг ну ли 1 Гб/с.

Срав не ние  . . . . . . . . . . . . . . .  20
Мы не ренегаты, но дру гие ОС — это 
то же ин те рес но: DragonFly BSD, Ghost‑
BSD, MidnightBSD, NetBSD, TrueOS.

Ин тер вью LXF  . . . . . . . . . . .  36
По мне нию Ал ле на Сэ мю эл са, се го‑
дня в ми ре тех но ло гий нет ни че го, 
че го не бы ло 20 или 30 лет на зад, 
про сто то гда это стои ло на мно го 
по ряд ков вы ше.

Руб ри ка си сад ми на  . . . .  44
На сей раз си сад ми нов двое! М‑р 
Бот вик раз би ра ет ся с Ansible и про‑
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за ка пы ва ет ся в ОС для да та‑цен тров.

От ве ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ! 
Нейл Бот вик — про управ ле ние точ‑
ка ми мон ти ро ва ния и пе ре мен ной 
PATH, сброс па ро лей, счи ты ва ние 
об раза дис ка, счи ты ва ние лог‑фай ла 
systemd, за пуск при ло же ний KDE 
в Gnome.

HotPicks  . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
От ве дай те го ря чень ко го! Луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО: 
2H4U, Darktable, Eqonomize, Gnome 
Recipes, Inkscape, Kadu, Mermaid, MPD, 
Seamonkey, Veraball, VPaint.

Диск Linux Format  . . . . .  106
Со дер жи мое дву сто рон не го DVD 
это го ме ся ца.

Про пус ти ли но мер?  . . .  108 
Боль шая ошиб ка: этак вы ли ши тесь 
мно го го. Поско рее за ка зы вай те, пока 
есть шансы.

Че рез ме сяц  . . . . . . . . . . . .  112
Уче ник пре вос хо дит учи те ля. Объ яс‑
ня ем, как стать мас те ром сумр ачно го 
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края любой ОС.

Но во сти Pi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Raspberry Pi Foundation вы пус ка ет свой курс обу че ния 
для умель цев... и Compute 3.

Raspberry Pi 2 v1.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
Но вень кий — на ста рень ко го: не бы ло бы сча стья, 
да не сча стье по мог ло. Кон чил ся за пас чи пов, и на Pi 2 
по ста ви ли BCM2837, как в Pi 3!

GPIO Raspberry Pi Zero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
Раз бе рем ся, как упот ре бить GPIO Zero для соз да ния иг ры 
на тре ни ров ку па мя ти в сти ле 1980‑х.

Го во рим с Pi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
Пе рей дем на го ло со вое управ ле ние Pi, что бы не ма рать 
руч ки при кос но ве ни ем к кла виа ту ре: вдруг там 
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ПЛЮС: HotPicks, Сравнение, и не только! с. 106

Ubuntu Remix 16.10  64битный 

Siduction 16.1 Xfce  32битный 

Proteus 3.2 Cinnamon  32битный 

psutil для си сад ми нов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
При ме ним кросс плат фор мен ный мо дуль psutil для изу че ния 
сво ей ОС Linux, что бы стать про дви ну тым поль зо ва те лем 
или во об ще сис тем ным ад ми ни ст ра то ром.

МicroPython  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
Ис поль зу ем обез жи рен ную реа ли за цию Python 3 
для мик ро кон трол ле ров на по лу чив шем ши ро кое рас про стра‑
не ние BBC micro:bit.

Поль зо ва те лям Raspberry Pi

> Linux лю бит дви же ние.

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

 »Рубрику готовил  
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Про иг ран бой, но не вой на!
Го род ской со вет Мюн хе на хо чет вер нуть Windows.

З 
а бли жай шие три года Мюн хен мо‑
жет от ка зать ся от СПО на 15 тыс. го‑
род ских ком пь ю те ров. Пред ло же ние 

вер нуть ся от Limux к про прие тар ной сис те‑
ме, вне сен ное дву мя пра вя щи ми пар тия ми 
(СДПГ и ХСС), одоб ре но чле на ми го род ско‑
го со ве та боль шин ст вом го ло сов — не‑
смот ря на при зыв Ев ро пей ско го фон да СПО 
(FSFE) го ло со вать про тив. В со от вет ст вии 
с вы дви ну той стра те ги ей даль ней ше го 
раз ви тия го род ской IT‑ин фра струк ту ры, 
до кон ца 2020 г. бу дет раз ра бо тан «стан‑
дарт ный про дукт» на ба зе Windows 10 и MS 
Office 2016, «со вмес ти мый с дру ги ми про‑
грамм ны ми про дук та ми, на при мер, SAP». 

СПО ли ши лось в Мюн хе не по ли ти че‑
 ской под держ ки при сме не вла сти по сле 

вы бо ров го род ско го со ве та в 2014 г. Глав‑
ный ини циа тор воз вра та к про прие тар но‑
му ПО — обер‑бур го мистр (мэр) Мюн хе на 
Ди тер Рай тер [Dieter Reiter]. По его за ка зу 
в кон це 2016 г. кон сал тин го вая ком па ния 
Accenture (со вме ст но с Microsoft вла дею‑
щая ком па ни ей Avanade) про ве ла ана лиз 
со стоя ния го род ской IT‑ин фра струк ту ры 
на ба зе Linux. Вы яв лен ные про бле мы име‑
ют ор га ни за ци он ный ха рак тер и не за ви сят 
от ис поль зуе мо го ПО, од на ко для их ре ше‑
ния ре ко мен ду ет ся пе рей ти на про дук ты 
Microsoft. По ка же ад ми ни ст ра ция Мюн‑
хе на не пред при ни ма ет ра ди каль ных ша‑
гов, пред ло жив чи нов ни кам вы би рать же‑
лае мую для ра бо ты сис те му (LiMux или 
Windows) са мо стоя тель но. Пред ста ви тель 

Бит ва за Мюн хен » Zero без про во дов » Ко нец Itanium? » Чи пы для сер ве ров 

» Гра фи ка ус ко ря ет ся » «Эль брус» для ми гран тов » IaaS от Google » Це ны LG ку са ют ся

И
с т

оч
 ни

 ки
: j

oi
nu

p.
ec

.e
ur

op
a.

eu
; w

w
w

.ra
sp

be
rr

yp
i.o

rg

> Пла та Raspberry 
Pi Zero W, в ко то
рой «из ко роб ки» 
реа ли зо ва ны бес
про вод ные про то
ко лы 802.11n WiFi 
и Bluetooth 4.0, 
и офи ци аль ный 
кор пус для нее. 

МАЛИНОВЫЙ МИР

Сюр приз от юби ля ра
Raspberry Pi Zero W об за вел ся бес про вод ным под клю че ни ем.

В
 пя тую годовшину про ек та Rasp‑
berry Pi, 8 фев ра ля, ор га ни за ция 
Raspberry Pi Foundation пред ста ви‑

ла но вую мо дель Raspberry Pi Zero W, где 
“W” в на зва нии оз на ча ет wireless (бес про‑
вод ной). Це на это го ми ни‑ПК вдвое больше 
Pi Zero ($ 10 против $ 5), зато до ба ви лась 
под держ ка Wi‑Fi 802.11n и Bluetooth 4.0. 
По от зы вам поль зо ва те лей, имен но Wi‑Fi 
«из ко роб ки» им боль ше все го не хва та ло 
в ори ги на ле Zero. Впро чем, в Raspberry Pi 
Foundation считают до бав ле ние та кой под‑
держ ки оче вид ным оче ред ным ша гом 
в про цес се раз ра бот ки Pi Zero. 

Для обес пе че ния бес про вод ных функ‑
ций в Zero W за дей ст во ван тот же чип, 

что и в Raspberry Pi 3 Model B — Cypress 
CYW43438, а прочая на чин ка Zero W по‑
доб на ори ги на лу: од но ядер ный CPU Broad‑
com BCM2835 1 ГГц, гра фи че  ский ус ко‑
ри тель Broadcom VideoCore IV 250 МГц, 
512 МБ ОЗУ, порты mini‑HDMI, micro‑USB 
OTG и micro‑USB для пи та ния, 40‑кон такт‑
ный не рас па ян ный разъ ем GPIO, вы во ды 
для ком по зит но го ви део и ка ме ры. Кро ме 
то го, Raspberry Pi Foundation офи ци аль но 
пред ста ви ла для Zero и Zero W пла сти ко‑
вый кор пус с тре мя смен ны ми крыш ка ми: 
од на — пол но стью за кры тая, вто рая — 
с от вер стием для дос ту па к разъ е му GPIO, 
у треть ей пре ду смот ре на точ ка мон ти ро ва‑
ния ка ме ры. В ком плект за $ 5 вхо дят так же 

> Ди тер Рай тер на зы вает се бя «фа на том Microsoft» и вы сту па ет 
мо гиль щи ком круп ней шей в ми ре ми гра ции на Linux.

ад ми ни ст ра ции Ан не Хюб нер [Anne Hüb‑
ner] уве ре на, что пол но стью от ка зы вать ся 
от LiMux Мюн хен не бу дет, «боль шая часть 
струк ту ры ос та нет ся на сер ве ре, как есть».

ре зи но вые нож ки для не го и гиб кий ка бель 
для адап те ра ка ме ры (на пом ним, адап тер 
ка ме ры для Pi Zero поя вил ся в мае 2016 г.).
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> Са мый до ро гой 
и мощ ный в ис
то рии ком па нии 
Intel сер вер ный 
про цес  сор Xeon 
предлагает 24 яд ра 
и це ну $ 8898.

ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ

Монстр от Intel: Xeon E7‑8894 v4 
Intel ви дит пер спек ти ву в про дук тах для ЦОД, а не для ПК.

Н
и один чип Intel не сто ил так до‑
ро го, как но вый сер вер ный про‑
цес сор Xeon E7‑8894 v4. У него 24 

яд ра, 60 МБ кэ ша, мак си маль ная так то вая 
час то та 3,4 ГГц и це на $ 8898. Intel за яв ля ет, 
что это са мый бы ст рый сер вер ный чип ком‑
па нии, бью щий ре кор ды ско ро сти в кор‑
по ра тив ных при ло же ни ях. Вто рой по це не 
по сле E7‑8894 v4 чип ком па нии — дру гой 
24‑ядер ный про цес сор, Xeon E7‑8890 v4 
($ 7174). Оба про цес со ра име ют схо жую 
функ цио наль ность, за ис клю че ни ем ба зо‑
вой так то вой час то ты: 2,4 ГГц у но во го чи‑
па и 2,2 ГГц — у бо лее де ше во го. Но вин ка 
чуть до ро же са мо го бы ст ро го чи па Intel для 
су пер ком пь ю те ров, Xeon Phi 7290F ($ 6401), 
и в 4 раза до ро же са мо го до ро го стоя ще го 
про цес со ра для ПК, Core i7‑6950Xдля иг‑
ро вых ПК ($ 1723).  С ин те ре сом ждем от‑
вет AMD, ко то рая во II квар та ле пред ста вит 
на сер вер ный ры нок чи пы на ба зе ар хи‑
тек ту ры Zen. Пер вые сер вер ные чи пы AMD 
(ко до вое на име но ва ние — Naples) име‑
ют до 32 ядер. AMD не кон кре ти зи ро ва ла 

це ле вой ры нок для Naples; пред по ло жи‑
тель но, это мо гут быть про вай де ры «об‑
лач ных» сер ви сов. Ра нее AMD зая ви ла, что 
це ны чи пов Naples бу дут кон ку рен то спо‑
соб ны. Но вые чи пы AMD об ла да ют вы со кой 
про из во ди тель но стью, но ком па ния стре‑
мит ся к круп но се рий ным по став кам для 
цен тров об ра бот ки дан ных (ЦОД) и не ин те‑
ре су ет ся мел ко се рий ным рын ком сер ве ров.

Вы со кая це на Xeon E7‑8894 v4, вы пол‑
нен но го на ар хи тек ту ре Broadwell, обу слов‑
ле на мно ги ми при чи на ми. Чип ис поль зу‑
ет ся, в т. ч. на от ка зо устой чи вых сер ве рах 
фи нан со вых и тор го вых ком па ний, ко то‑
рым нужны вы со ко на деж ные сис те мы для 
тран зак ций и вы яв ле ния слу ча ев мо шен‑
ни че  ст ва. Мно гие функ ции но во го про цес‑
со ра от сут ст ву ют в обыч ных чи пах для ПК 
и сер ве ров, в ча ст но сти, кор рек ция оши бок 
и RAS (на деж ность, дос туп ность, ре мон‑
то при год ность), по зво ляю щие ди аг но сти‑
ро вать и уст ра нять про бле мы, не до пус кая 
«па де ния» сер ве ров. Так же эти чи пы име ют 
вы со кие уров ни I/O и се те вой ин те гра ции. 

I
ntel пред ста ви ла оче ред ную вер сию 
про цес со ра Itanium под ко до вым на‑
име но ва ни ем Kittson, мас со вые по‑

став ки ко то ро го нач нут ся к кон цу го да. 
Но вый про цес сор сле ду ет за Itanium 9500 
(ко до вое на име но ва ние Poulson), по став‑
ки ко то ро го на ча лись в IV квар та ле (Q4) 
2012 г., а вот про гно зы даль ней ше го раз‑
ви тия ма ло оп ти ми стич ны: «до рож ную кар‑
ту» раз ви тия Itanium Intel не пред ста ви ла, 
и Kittson, ве ро ят но, за вер шит ли ней ку. 

Intel раз ра бо та ла Itanium со вме ст но 
с HP, пер вый чип был вы пу щен в 2001 г. 
и кон ку ри ро вал с IBM Power за роль бы‑
ст ро дей ст вую ще го про цес со ра для за ме‑
ны ус та рев ших мейн фрей мо вых ар хи тек‑
тур (та ких как SPARC). InteI ви де ла в IA‑64 
пред поч ти тель ную ар хи тек ту ру для бу ду‑
щих вы со ко про из во ди тель ных про цес со‑
ров, од на ко пре взой ти SPARC или Power 
не уда лось, а глав ным про тив ни ком Itanium 
стал Xeon, мас со во рас про стра нив ший ся 

на бы ст ро ра сту щих рын ках низ ко‑ и сред‑
не про из во ди тель ных сер ве ров. Ос нов ные 
ре сур сы Intel на прав ля ла имен но на раз‑
ра бот ку Xeon, за ни маю щий ны не бо лее 
90 % рын ка сер вер ных про цес со ров. За‑
кат Itanium на чал ся в 2011 г., ко гда Oracle 
пре кра ти ла соз да ние ПО для ар хи тек ту‑
ры, от раз ра бот ки ПО для Itanium от ка за‑
лась и Microsoft.

Един ст вен ным круп ным вен до ром, 
все еще ис поль зую щим Itanium, ос та ет ся 
Hewlett Packard Enterprise, ус та нав ли ваю‑
щая его в сер ве ры Integrity. HPE за яв ля ет 
о под держ ке Itanium до 2025 г., од но вре‑
мен но убе ж дая кли ен тов в не об хо ди мо сти 
пе ре хо да на Xeon. HPE и Dell пред ла га ют 
сер ви сы, пор ти рую щие код мейн фрей мо‑
вых сис тем на бо лее но вые сер ве ры x86, 
од на ко это про цесс дос та точ но слож ный, 
тре бую щий все сто рон не го тес ти ро ва ния 
для га ран ти ро ван ной ста биль но сти по лу‑
чен но го ко да. По ка же пред ста ви тель HPE 

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН

Kittson: Ле бе ди ная пес ня Itanium
HPE го то вит high‑end сер ве ры на Itanium с под держ кой HP‑UX и OpenVMS.

Чи пы E7 v4 про из во дят ся не боль ши ми 
пар тия ми, и объ е мы их по ста вок не ве ли ки. 
Тем не ме нее, это вы со ко до ход ный про дукт, 
уве ли чи ваю щий при бы ли Intel, ко то рая для 
рос та в бу ду щем бо лее по ла га ет ся на ре ше‑
ния для да та‑цен тров, чем для обыч ных ПК. 

На 2017 г. Intel пла ни ру ет по тен ци аль но 
еще бо лее мощ ные и до ро гие ре ше ния: спе‑
циа ли зи рую щий ся на глу бин ном обу че нии 
чип Knights Mill и от дель ный чип Lake Crest, 
ин тег ри рую щий Xeon с чи пом для глу бин‑
но го обу че ния, ос но ван ном на тех но ло гии, 
по лу чен ной от Nervana Systems.

зая вил об об нов ле нии се мей ст ва сер ве‑
ров Integrity с HP‑UX и Kittson во вто рой 
по ло ви не 2017 г. По ми мо HP‑UX на Unix, 
сер ве ра Integrity ра бо та ют под управ ле ни‑
ем Linux и OpenVMS. Согласно «до рож ной 
кар те» на сай те VMS Software, под держ‑
ка Kittson бу дет реа ли зо ва на для OpenVMS 
в IV квартале 2017 г.

> Дол го сроч ные 
обя за тель ст ва пе
ред кли ен та ми, сре
ди ко то рых пре об
ла да ют гос уч ре ж
де ния, за став ля ет 
HPE со хра нить ак
тив ную под держ
ку Itanium вплоть 
до 2025 г.
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Н
а кон фе рен ции SolidWorks World 
2017 в Лас‑Ве га се Nvidia пред ста‑
ви ла вы пол нен ный на ба зе ар хи‑

тек ту ры Pascal но вый гра фи че  ский ус ко ри‑
тель Nvidia Quadro GP100, обес пе чи ваю щий 
в вы чис ле ни ях FP32 про из во ди тель ность 
10 те раф лоп, а в FP64, при ис поль зо ва нии 
1792 ядер — 5 те раф лоп. Его глав ная осо‑
бен ность — под держ ка вы со ко ско ро ст но‑
го внут рен не го со еди не ния NVLink на ПК 
и ра бо чих стан ци ях (толь ко в кон фи гу ра‑
ци ях с дву мя GPU и толь ко на Windows, 
увы! По ка что NVLink на пря мую ра бо та ет 
в ма те рин ских пла тах сис тем IBM Power8, 
а так же ис поль зу ет ся в су пер ком пь ю те ре 
Nvidia DGX‑1, ра бо таю щем под управ ле ни ем 
Linux). NVLink не ну жен от дель ный драй вер, 
Nvidia аб ст ра ги ру ет это со еди не ние на ап‑
па рат ном уров не. При ло же ния же для за‑
дей ст во ва ния NVLink тре бу ют спе ци аль ной 
на строй ки. Nvidia пре дос тав ля ет ин ст ру‑
мен ты па рал лель но го про грам ми ро ва ния 

для CUDA, по зво ляю щие ис поль зо вать вы‑
чис ли тель ную мощь объ е ди нен ных GPU.

Гра фи че  ский про цес сор GP100 ана ло‑
ги чен GPU Tesla P100. Quadro GP100 ос на‑
щен сло та ми 4x DisplayPort 1.4 и 1x DVI. 16 
ГБ па мя ти HBM2 (фор ма 3D‑па мя ти, ус та‑
нав ли вае мая так же в Tesla P100) под клю‑
че ны по 4096‑раз ряд но му ин тер фей су 
с про пу ск ной спо соб но стью 720 Гбайт/с. 
Для под клю че ния к ма те рин ской пла те 
слу жит разъ ем PCI‑Express 3.0. GP100 на‑
це лен не на иг ры (хо тя мо жет ис поль зо‑
вать ся в ре жи ме “gamer developer mode”, 
да и соб ст вен но «иг ро вой» ре жим “Ge‑
Force [gaming] mode” дос ту пен), его пред‑
на зна че ние — соз да ние кон тен та для вир‑
ту аль ной ре аль но сти, мо де ли ро ва ние, 
про ек ти ро ва ние, рен де ринг и HPC (под‑
дер жи ва ют ся эк ра ны 5K, обес пе чи ва ет ся 
раз ре ше ние 4096 × 2160 пикс на 120 Гц или 
5120 × 2880 на 60 Гц). При соз да нии кон тен‑
та GPU бу дет ра бо тать со все ми ос нов ны ми 

О
бъ е ди нен ная при бо ро строи тель‑
ная кор по ра ция (член гос кор по‑
ра ции Рос тех) по став ила пер вых 

пар тий сер ве ров с рос сий ски ми мик ро‑
про цес со ра ми «Эль брус» для нужд го‑
су дар ст вен ных ве домств. На их ос но‑
ве раз вер ну ты цен тры об ра бот ки дан ных 
с вы со ким уров нем за щи ты ин фор ма ции 
от уте чек и ха кер ских атак. По за ка зу Мин‑
ком свя зи РФ на ба зе этих сер ве ров раз‑
вер ну та часть ин фра струк ту ры ми гра ци‑
он ных служб по про ек ту мо дер ни за ции 
го су дар ст вен ной сис те мы из го тов ле ния, 
оформ ле ния и кон тро ля пас порт но‑ви зо‑
вых до ку мен тов но во го по ко ле ния. Так‑
же оте че  ст вен ная тех ни ка ис поль зо ва на 
для по строе ния ЦОД фе де раль ной ин фор‑
ма ци он ной сис те мы био мет ри че  ских уче‑
тов и опе ра тив но‑ро зы ск ных дан ных (ФИС 
БУ и ОРД) МВД РФ. В со ста ве кор по ра ции 
раз ра бот ку и вне дре ние про грамм но‑ап‑
па рат ных плат форм «Эль брус» ве дет Ин‑
сти тут элек трон ных управ ляю щих ма шин 
(ИНЭУМ) им. И. С. Бру ка.

«По став лен ная тех ни ка име ет на 100 % 
рос сий ское про ис хо ж де ние. Весь цикл 
раз ра бот ки — от ар хи тек ту ры мик ро‑
про цес со ра до то по ло гии пе чат ных плат 
и про грамм но го обес пе че ния — осу ще ст в‑
ля ет ся в Рос сии. Про из вод ст во, вклю чая 
по верх но ст ный мон таж пе чат ный плат, 
так же ве дет ся у нас, — ком мен ти ру ет ге‑
не раль ный ди рек тор «Объ е ди нен ной при‑
бо ро строи тель ной кор по ра ции» Алек‑
сандр Яку нин. — На плат фор ме Эль брус 
раз вер ну та оте че  ст вен ная ОС с ин тег ри‑
ро ван ны ми сред ст ва ми за щи ты от не‑
санк цио ни ро ван но го дос ту па. Вме сте это 
обес пе чи ва ет са мый вы со кий уро вень до‑
ве рен но сти обо ру до ва ния и за щи щен но сти 
от ин фор ма ци он ных атак. Уже по став ле но 
не сколь ко со тен сер ве ров в раз ных кон фи‑
гу ра ци ях — это ре аль ный при мер мас штаб‑
но го им пор то за ме ще ния за ру беж ной вы‑
чис ли тель ной тех ни ки в гос сек то ре».

Од на из за дач, ре шае мых но вым ЦОД 
ФИС БУ и ОРД МВД Рос сии — ус ко рен ное 
про ве де ние дак ти ло ско пи че  ско  го ана ли за 

для по вы ше ния уров ня рас кры вае мо сти 
пре сту п ле ний.

В рам ках мо дер ни за ции ин фра струк‑
ту ры пас порт но‑ви зо вых служб на плат‑
фор му Эль брус бы ло пе ре не се но ПО сер ве‑
ров баз дан ных, сис те мы хра не ния дан ных 
(СХД), сер ве ров при ло же ний, web‑сер ве‑
ров, сред ст ва ре зерв но го ко пи ро ва ния 
и мо ни то рин га, сред ст ва IP‑те ле фо нии, 
сер вис тех ни че  ской под держ ки и др. 

На се го дняшний день это са мый слож‑
ный про ект, в ко то ром ис поль зу ет ся сер‑
вер ное обо ру до ва ние с мик ро про цес со ра‑
ми «Эль брус».

ГРАФИЧЕСКИЕ УСКОРИТЕЛИ

Nvidia об но ви ла се мей ст во Quadro

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Для гос ве домств

Вне дре на тех но ло гия с по вы шен ной про пу ск ной спо соб но стью NVlink. 

ОПК по ста ви ла пер вые пар тии за щи щен ных сер ве ров для го су дар ст вен ных ЦОД.
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> GP100, флаг ман об нов лен ной ли ней ки Quadro, пре вра тит на столь
ную ра бо чую стан цию в мощ ный су пер ком пь ю тер.

> В ре зуль та те про
де лан ной ОПК ра
бо ты ее про дук
ция из ба ви лась 
от «дет ских бо лез
ней», на рас ти ла 
объ ем ПО и пре вра
ти лась в вычис ли
тель ную плат фор
му про мыш лен но го 
уров ня.

VR‑гар ни ту ра ми. По доб но Tesla P100, 
GP100 мо жет ис поль зо вать ся для «глу бо‑
ко го обу че ния» — изу чае мая мо дель тес ти‑
ру ет ся на Quadro GP100 с даль ней шим пор‑
ти ро ва ни ем на сер ве ры. Но вое по ко ле ние 
GPU Nvidia Quadro вклю ча ет так же мо де ли 
P2000, P1000, P600 и P400, у ко то рых нет 
па мя ти HBM2 и под держ ки NVLink.
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С
ер вис Google Cloud Platform (GCP) 
на чал пре дос тав лять ус  лу ги 
на про цес со рах Xeon Skylake от In‑

tel. Та ким об ра зом, Google ста ла пер вым 
про вай де ром «об лач ной» ин фра струк ту‑
ры (IaaS), кли ен там ко то ро го дос ту пен вы‑
со кий уро вень про из во ди тель но сти и эф‑
фек тив но сти но во го про цес со ра Intel. GCP 
пред ла га ет Skylake для всех эле мен тов сво‑
его се мей ст ва вир ту аль ных ма шин; про цес‑
сор оп ти ми зи ро ван для ВМ ти пов standard, 
highmem, highcpu и Custom Machine.

Skylake вклю ча ет рас ши ре ние сис‑
те мы ко манд Intel Advanced Vector Exten‑
sions (AVX‑512), что де ла ет его иде аль ным 
про цес со ром для на уч но го и тех ни че  ско ‑
го мо де ли ро ва ния, ис сле до ва ний ге но ма 
че ло ве ка, 3D‑рен де рин га, ана ли ти ки дан‑
ных. По срав не нию с пре ды ду щи ми по ко‑
ле ния ми, AVX‑512 в Skylake вдвое ускоряет 

вы чис ле ний с пла ваю щей точ кой. По сле 
ре ги ст ра ции (https://docs.go og le.com/fo
rms/d/e/1FAIpQLSevvO7mlJC45lPvdNRnjE‑
Hz4z‑cVZGd841lc9rFgfzObeJkQ/viewform) 
про цес со ры Skylake дос туп ны поль зо ва‑
те лям в ре гио нах GCP: США, За пад ная Ев‑
ро па, вос точ ный Ази ат ско‑Ти хо оке ан ский 
ре ги он. Си туа ция, ко гда но вей шие про цес‑
со ры на пе ре бой ус та нав ли ва ют в свое обо‑
ру до ва ние про из во ди те ли сер ве ров, уже 
при выч на, но связ ка Google – Intel, воз‑
можно, зна ме ну ет но вый тренд, поскольку 
ра бо чие на груз ки всё уве рен нее пе ре ме‑
ща ют ся в об ла ка. Ус лу га IaaS пред ла га ет 
по тре би те лям убе ди тель ные ар гу мен ты 
для от ка за от соб ст вен ных да та‑цен тров 
в поль зу арен ды по по треб но сти мощ но‑
стей об лач ных сер ве ров, и их мас шта би ро‑
ва ния, при не об хо ди мо сти, в боль шую или 
мень шую сто ро ну.

L
G зна чи тель но уме ри ла свои ам би‑
ции на гло баль ном рын ке ПК (так, 
на аме ри кан ском сай те ком па нии 

пред ла га ет ся един ст вен ный ПК Chrome‑
base) — за ис клю че ни ем се мей ст ва ульт‑
ра лег ких но ут бу ков Gram. 13‑ и 14‑дюй мо‑
вые мо де ли, ве сом чуть бо лее 900 г ка ж дая, 
вы шли на ры нок в кон це 2015 г., а па ру ме‑
ся цев спус тя к ним до ба ви лась 15‑дюй мо‑
вая вер сия. 

На греб не ус пе ха ли ней ки, за не де лю 
до от кры тия еже год ной вы став ки Mobile 
World Congress (Бар се ло на, 27 фев ра ля — 
2 мар та), LG анон си ро ва ла об нов ле ние се‑
мей ст ва Gram 2017 г. Внеш ность но вых 
Gram не ли ше на влия ния MacBook Air с его 
ми ниа тюр ным форм‑фак то ром, обес пе‑
чи ваю щим имя сис те ме: вес 13‑дюй мо‑
во го Gram со став ля ет 940 г (2,07 фун та), 
14‑дюй мо вой мо де ли — 970 г (2,14 фун‑
та), а 15,6‑дюй мо вой ре дак ции — 1,09 кг 
(2.4 фун та). При этом зна чи тель но по вы‑
ше на про из во ди тель ность — за счет ис‑
поль зо ва ния по след них вер сий про цес‑
со ров Intel Core (7‑е по ко ле ние, или Kaby 
Lake). Все мо де ли по став ля ют ся с CPU Core 

i5 или Core i7, ми ни мум 8 ГБ ОЗУ, и SSD‑
на ко пи те лем 256 ГБ (по мень шей ме ре). 
Мак си маль ное раз ре ше ние дис пле ев всех 
мо де лей — 1920 × 1080 пикс. По ми мо луч‑
ших про цес со ров, у но вых Gram уве ли че‑
но вре мя ра бо ты от ба та реи (по дан ным LG, 
до 12,5 и бо лее ча сов); в на ли чии порт USB 
3.0 Type‑C; бо лее до ро гие ком плек та ции 
ос на ще ны сен сор ны ми эк ра на ми и (в од‑
ном слу чае) ска не ром от пе чат ков паль цев. 

Увы, по ми мо лег ко го ве са мо де ли Gram 
об ла да ют дос та точ но «тя же лым» цен‑
ни ком. Це на ба зо вой 13,3‑дюй мо вой мо‑
дели — $ 999,99, 15,6‑дюй мо вой вер сии 
с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD — $ 1699. |

ТАМ, ЗА «ОБЛАКАМИ»

IaaS на Skylake

НОУТБУКИ

Мал, да до рог!

Google пы та ет ся при влечь поль зо ва те лей сер ви сом GCP.

Об но ви лась ли ней ка но ут бу ков LG Gram.

Новости  
короткой строкой

» К кон цу фев ра ля хол динг «Вер то‑
ле ты Рос сии» уже за ме нил бо лее 

ста сис тем Windows на ОС Astra Linux.
Ис точ ник: www.cnews.ru

» Бо лее 100 те ма ти че  ских ме ро‑
прия тий фев ра льского ИТ‑Фо ру ма 

в Ом ске по се ти ли свы ше 6 тыс. че ло век.
Ис точ ник: oiitf.ru

» С 1 ию ля всту па ет в си лу ГОСТ Р 
7.0.97‑2016 о пред поч ти тель ных 

шриф тах для рос сий ских до ку мен тов 
(Times New Roman, Arial, Verdana и Calibri). 
Ис точ ник: izvestia.ru

» Ком па ния «Но вые об лач ные тех но‑
ло гии» пред ста ви ла кор по ра тив‑

ный мес сенд жер «Мой О фис Ло гос» для 
со вме ст ной ра бо ты внут ри пред при ятия.
Ис точ ник: myoffice.ru

» NAVITEL (АО «ЦНТ») и АО «ГЛО‑
НАСС» соз да ют ав то ма ти зи ро‑

ван ную сис те му мо ни то рин га объ ек тов 
на ба зе Го ссис те мы «ЭРА‑ГЛОНАСС». 
Ис точ ник: navitel.ru

» «Ла бо ра то рия Кас пер ско го» офи‑
ци аль но пред ста ви ла за щи щен ную 

ОС KasperskyOS, для кри ти че  ски важ ных 
про мыш лен ных сис тем.
Ис точ ник: os.kaspersky.com

» Ис поль зуе мая су пер ком пь ю те ром 
Watson плат фор ма IBM Machine 

Learning бу дет дос туп на на мейн фрей мах 
z Systems с z/OS, IBM Power Systems и др.
Ис точ ник: siliconangle.com

» В ап ре ле Toshiba нач нет по став ки 
на ко пи те ля ем ко стью 1 ТБ, объ е‑

ди няю ще го 16 но вых 64‑слой ных чи пов 
флэш‑па мя ти 3D NAND BiCS III по ко ле‑
ния, ка ж дый из ко то рых хра нит 64 ГБ.
Ис точ ник: toshiba.semicon‑storage.com

» Blackmagic Design бес плат но 
пред ла га ет для Linux (Red Hat или 

CentoOS 6.8 – 7.2) сис те му цве то кор‑
рек ции и не ли ней но го мон та жа DaVinci 
Resolve 12.5, применяе мую в Гол ли ву де.
Ис точ ник: www.blackmagicdesign.com

» Тор вальдс раскри ти ковал мейн‑
тей не ра под сис те мы DRM Дэ ви да 

Эйр ли [David Airlie] за пат чи для яд ра 4.11 
с ошиб кой компиляции.
Ис точ ник: lkml.iu.edu

» Ре лиз ди ст ри бу ти ва ROSA Desktop 
R8.1 KDE, на яд ре из вет ки 4.9, при‑

годен для ком пь ю те ров с Intel Skylake 
по след них се рий.
Ис точ ник: www.rosalinux.ru

> Но ут бук обнов
лен ной се рии 
Gram2017 в кор
пу се из маг ние во
го спла ва: «пер вый 
сре ди лег ких».
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Сегодня мы рассматриваем:
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су.

Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

Обзоры

Сравнение: Ди ст ри бу ти вы BSD с. 20

Intel Core i7 7700K  . . . . . .  12
Вы пуск про цес со ров в Intel стро ил‑
ся по кон цеп ции «тик‑так»: но вая ар‑
хи тек ту ра раз ра ба ты ва ет ся с са мым 
по след ним раз ме ром тран зи сто ра, 
а раз мер тран зи сто ра умень ша ет ся 
че рез год. Сей час эта кон цеп ция сме‑
ни лась на «про цесс, ар хи тек ту ра, оп‑
ти ми за ция». И ка ков итог?

Nvidia GTX 1050 Ti  . . . . .  13
Мощ ный GPU, бо лее чем до пус каю‑
щий удоб ное поль зо ва ние но вей ши‑
ми иг ра ми при на строй ке 1080p Ultra, 
силь но про иг ры ва ет на фо не со се дей 
по ли ней ке с точ ки зре ния со от но ше‑
ния це на/ка че  ст во... при той же сто‑
имости карта 1060 увеличит частоту 
кадров в секунду на 10–12.

Synology DS916+  . . . . . . . .  14
Не час то встре тишь в се те вом хра‑
ни ли ще (NAS) 64‑бит ный че ты‑
рехъ я дер ный про цес сор, не го во‑
ря уж о воз мож но сти ис поль зо вать 
го то вые кон тей не ры Docker; за то 
и сто ит оно, как це лый ком пь ю тер. 
Но про фес сио на лы не по жа ле ют 
об этом рас хо де.

Total War:  
WarHammer  . . . . . . . . . . . . .  15
Фор му ла Total War здесь в кор не 
из ме не на ради со от вет ст вия фан‑
та сти че  ской об ста нов ке Ста ро го 
Све та, от да лен но на по ми наю щей 
Ев ро пу эпо хи Воз ро ж де ния. По лу‑
чи лось не что зна ко мое, но вме сте 
с тем не при выч ное.

> Над полем яростного сражения рыщут... 
не то драконы, не то птеродактили.

> Процессор действительно впечатляет отличным 
потен ци алом для разгона.

> От этого черного ящика веет 
солидностью и надежностью.

Intel Core i7 7700K

DragonFly BSD

NetBSD

GhostBSD

TrueOS
ОС BSD не при вле ка ют осо бо го 
вни ма ния рас хо жих тех но‑из да ний, 
но из вест ны сво ей ста биль но стью 
и на деж но стью и дос та точ но по пу‑
ляр ны сре ди сис тем ных ад ми ни ст ра‑
то ров. И со вмес ти мы с при выч ны ми 
от кры ты ми при ло же ния ми.

MidnightBSD

ДеGnome’зация 
Budgie

В 
од ной из прошлых ко ло нок 
(LXF216) го во ри лось о ди ст‑
ри бу ти ве Solus, раз ви ваю щем 

свой де ск топ — Budgie. А в ко лон‑
ке из LXF217 от ме ча лось, что Bud-
gie, ос но ван ный на низ ку ров не вых 
ком по нен тах Gnome, способен за ме‑
нить Gnome Shell. Что, вроде бы, пре‑
до пре де ли ло два воз мож ных пу ти 
его раз ви тия: ли бо сле до вать кур сом 
«го лов ной ма ши ны про бе га», по вто‑
ряя из ги бы ее мар шру та, ли бо, как 
про де лали в сре де Cinnamon, по сте‑
пен но за ме щать ком по нен ты Gnome 
соб ст вен ны ми их мо ди фи ка ция ми.

Но раз ра бот чи ки Budgie на шли 
тре тий путь — и в кон це ян ва ря вне‑
запно объ я ви ли, что новая, 11‑я вер‑
сия это го де ск то па бу дет ос но ва на 
на биб лио те ках Qt. Что, по вы ра‑
же нию ав то ра со об ще ния и од но‑
го из ос нов ных раз ра бот чи ков, Ай‑
ки До эр ти (Ikey Doherty), вызовет 
де‑Gnome’зацию про ек та (deGnome‑
ing). Хо тя од ной из его ос нов ных за‑
дач останется за пус к при ло же ний 
Gnome (и, ви ди мо, во об ще GTK‑про‑
грамм, хо тя об этом пря мо и не го‑
во рит ся). При чи ны та ко го ре ше ния 
в из ло же нии Ай ки выглядят ре зон ны‑
ми. Пе ре ска зы вать их я не бу ду. А вот 
о воз мож ных по след ст виях — ска‑
жу. Ра зу ме ет ся, тут обыч ны сло ва 
о росте про из во ди тель но сти и но вых 
функциях. Но в рус ско я зыч ных (точ‑
нее, ки рил ло‑гра фи че  ских) при ме ни‑
те лей это все ля ет на де ж ду на от каз 
от iBus. Что по зво лит при ме ни те‑
лям‑тек сто ви кам нор маль но ра бо‑
тать с кла виа тур ны ми рас клад ка ми 
и их пе ре клю ча те ля ми. Ос та ется до‑
ж дать ся это го ра до ст но го собы   тия 
и узнать, оп рав далась ли на де ж да.
alv@posix.ru

Total War: Warhammer
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Обзоры Про цес сор

K
aby Lake яв ля ет ся вось мой ите‑
ра ци ей про цес со ра с тех пор как 
бы ла пред став ле на се рия Intel, на‑

чав шая ся с Nehalem. За во семь лет ком‑
па ния де ла ла упор на про дви же ние пре‑
иму ще ст ва сво ей ли ней ки про цес со ров, 
и ка ж дый раз это со про во ж да лось все го 
лишь 10 – 15 % уве ли че ни ем про из во ди тель‑
но сти. Весь про цесс стро ил ся во круг «двух‑
такт ной» кон цеп ции Tick‑Tock [«тик‑так»]: 
но вая ар хи тек ту ра раз ра ба ты ва ет ся на ос‑
но ва нии са мо го по след не го раз ме ра тран‑
зи сто ра, а раз мер тран зи сто ра умень ша‑
ет ся в сле дую щем го ду. На при мер, Sandy 
Bridge (или Core i5‑2500K) вы пол нен в но‑
вой ар хи тек ту ре, то гда как вы пу щен ный го‑
дом поз же Ivy Bridge (Core i5‑3570K) был 
мень ше, и т. д.

Тем не ме нее, сно ва и сно ва Intel стал ки‑
ва ет ся с про бле ма ми. Пер вая, что мы уви‑
де ли, бы ла с об нов ле ни ем Has well, из вест‑
ным как Devil’s Canyon, за тем об нов ле ние 
Broadwell от ло жи ли на шесть ме ся цев — 
ка ж дое умень ше ние раз ме ра тран зи сто ра 
дос ти га ет ся все труд нее. Бы ст рая пе ре мот‑
ка к вер сии Sky la ke, пер вая 14‑нм ар хи тек‑
ту ра Intel — и мы ви дим в но во стях, что 
Tick‑Tock над став лен в поль зу но вой схе мы 
под на зва ни ем PAO (Process, Architecture, 
Optimisation). Ко ро че, сжа тие чи па (Tick) 
пре вра ти лось в Process; ар хи тек ту ра (Tock) 
ос та лась Architecture; и при плю со ва на оп‑
ти ми за ция. Но вый ку со чек паз ла, в ко то‑
ром Intel пы та ет ся дос тичь мак си маль ной 
про из во ди тель но сти при тща тель но про‑
ду ман ном про цес се об ра бот ки и оп ти ми зи‑
ро ван ной ар хи тек ту ре. Кро ме лиш не го го‑
да на усо вер шен ст во ва ние про цес сов, это 
так же да ет нам дру гой чип.

От ста вим Devil’s Canyon; Kaby Lake яв‑
ля ет ся пер вой ис тин ной вер си ей Optimisa‑
tion, что вле чет за со бой мно го во про сов. 
Ес ли дос ти же ния по ко ле ния Intel ми ни‑
маль ны, то что мо жет сде лать Kaby Lake 
для из ме не ния си туа ции? Мы здесь, что бы 
най ти от вет.

В Intel Core i7‑770OK 4 яд ра, 8 по то‑
ков, ма ло мощ ная стан ция для рен де рин‑
га. Это вер ши на то го, что Intel смог дос‑
тичь, ис поль зуя Skylake и тех но ло гию 14 
нм. При боль шей про из во ди тель но сти 
и луч шим по тен циа лом для раз го на, чем 
мы ви дели на лю бом из по след них не мно‑
гих по ко ле ний Intel, к это му при ла га ет ся ог‑
ром ная час то та яд ра 4,2 ГГц, раз го няе мая 
до 4,5 ГГц. Про из во ди тель ность по ра зи ла 

Intel Core i7‑7700K

Спе ци фи ка ция

» Со кет 1151

» Кэш 8 МБ

» Тип 64‑бит

» SSE 4.1/4.2, 
AVX 2.0

» Про цесс 14‑нм

» Яд ра 4

» По то ки 8

» Ба зо вая 
час то та 4,2 ГГц

» Час то та 
в тур боре жи ме 
4,5 ГГц

» TDP 91Вт

» Макс. па мять 
64 ГБ DDR4

» Ка на лы 2

» GPU Intel HD

» Гра фи че ский 
про цес сор 630

» Час то та 
350 МГц

» Час то та 
гра фи че ско го 
яд ра 1,15 ГГц

» Бло ки 24

» OpenGL 4.4

» Дис плеи 3

» Тех но ло гии 
vPro VT‑x, VT‑d

Те п ла ли во дич ка вось мо го по ко ле ния? Вы яс няя это, Зак Сто ри тро га ет 
паль  чи  ком но ги Kaby Lake.

Intel Core i77700K
Раз ра бот чик: Intel
Сайт: www.intel.com
Це на: Ј 340

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 7/10

» Воз мож но, вы ре ши те по до ж дать 
на ше го об зо ра Ryzen, но это на деж
ное при об ре те ние с от лич ны ми шан
са ми на раз гон.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

> Яд ро i77700K — 
меч та оверк ло ке ра.

нас с хо ду. В Cinebench R15 (че рез Wine), 
мы ви де ли хо ро ший раз гон до 900 при про‑
из во ди тель но сти од но го яд ра до 194 — 
слад кие 8 % уве ли че ния по срав не нию 
со Skylake. Та кое бы ло по всю ду. 

Что на са мом де ле впе чат ли ло, так это 
его по тен ци ал раз го на. Мы уве ли чи ли ум‑
но жи тель до 48, а яд ро да же не морг ну ло, 
при этом штат ное на пря же ние спо кой но 
под дер жи ва ло час то ту чи па в 4,8 ГГц. За‑
тем поя ви лись 5 ГГц, для ко то рых по тре‑
бо ва лось лишь уве ли че ние Vcore на 0,05 В, 
и при на шем 280‑мм ку ле ре Kraken X61 
от NZXT тем пе ра ту ра дер жа лась на ком‑
форт ных 62°С. Идя в се вы ше и вы ше, 
мы дос тиг ли 5,2 ГГц, при этом Vcore уве‑
ли чи лось на 1,4 В, а тем пе ра ту ра дер жа‑
лась на 80°С. 

Сто ит ли мо дер ни зи ро вать ся се го дня? 
А это за ви сит от ва ших ин те ре сов. Го во‑
ря в об щем, на бор мик ро схем Z270 мно‑
го функ цио наль ный и до бав ля ет до пол ни‑
тель ную под держ ку для уст ройств PCLe 
и то му по доб ных. Но он блед не ет по срав‑
не нию со сме ной Z97 на Z170. Ста вя их 

ря дом, раз ни ца ме ж ду Skylake и Kaby Lake 
ми ни маль на. Ес ли у вас уже есть про цес‑
сор шес то го по ко ле ния, то это не сто ит ва‑
ше го вре ме ни; а вот ес ли об нов лять ся по‑
сле Bridge, Haswell или Devil’s Canyon, это 
очень мно го. Так что мы не мо жем с пол ной 
уве рен но стью ре ко мен до вать это яд ро. |
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 Гра фи че ская кар та Обзоры

П
е ре ход Nvidia к 16‑нм про из‑
вод ст ву FinFET обу сло вил ог ром‑
ный ска чок раз ви тия по дав ляю‑

ще го боль шин ст ва их GPU. Энер го ем кий 
GTX 1080 по ка зал нам, что иг рать на 1440p 
с вы со кой час то той об нов ле ния воз мож‑
но при на ли чии од ной кар ты; GTX 1070 упа‑
ко вал мощ ность Titan в дос туп ную це ну; 
а GTX 1060 по це не ни же еды на вы нос пре‑
дос тав лял та кую же вы со кую про из во ди‑
тель ность, как и пер вый флаг ман по след‑
не го эше ло на.

Все шло пре крас но: так то вая час тота 
взле та ет до 2 ГГц, рас че ты с ядром CUDA 
ско ро стрель ны... Но увы, бы ло пред чув‑
 ст вие, что мо гу чий зе ле ный ги гант дол жен 
где‑то спо ткнуть ся; этим ме стом и стал 
Asus ROG Strix GTX 1050 Ti, вот его пол ное 
на зва ние.

Тра ди ци он но, се рия X50 по тря саю ще 
кра си вая вещь. Будь то плохо ва тый ди зайн 
750 Ti или GTX 950 с фан та сти че  ским от‑
но ше ни ем це ны к про из во ди тель но сти, 
Nvidia дей ст ви тель но рас ши ря ла гра ни цы, 
раз за ра зом до ка зы вая, что но ва ции воз‑
мож ны в це но вом диа па зо не как от низ ко‑
го до сред не го, так и на выс шем уров не. 
Итак, что же та ко го пло хо го в GTX 1050 Ti, 
вы звав ше го столь яз ви тель ный аб зац? Да‑
вай те вы яс ним. 

GPU пи та ет энер ги ей серд це GTX 1050 
Ti, упа ко ван ное аж 768‑ю яд ра ми CUDA, 
48‑ю тек стур ны ми бло ка ми плюс 32 ROP 
[бло ка рас тро вых опе ра ций]. Срав ни ва ем 
с GTX 950 и ви дим, что у не го... то же 768 
ядер CUDA, 48 тек стур ных бло ков и 32 ROP. 
Ну и что же? Из ме нил ся‑то тех про цесс, 
а не эти ко ли че  ст ва. Мы склон ны бы ли бы 

Asus GTX 1050 Ti

Спе ци фи ка ция

» GPU Pascal 
(GP107‑400)

» Про цесс 14‑нм

» Тран зи сто ры 
3,3 млрд

» Яд ра CUDA 768

» Яд ро 1290 МГц

» ОЗУ 4 ГБ 
GDDR5

» Ши на 
128‑бит ная

» TDP 75 Вт

» Пор ты 1×HDMI 
2.0b, 1×Display‑
Port 1.4 (готов), 
2×DVI

» Пи та ние 
1×6‑pin

Зак Сто ри — не фа нат Звезд ных войн, и пре ду пре ж да ет: ох, не та кую бюд жет ную 
гра фи че скую кар ту вы ище те.

Asus ROG Strix GTX 1050 Ti 
Раз ра бот чик: Nvidia
Сайт: www.nvidia.com 
Це на: Ј 190

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 6/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
Оп рав дан ность це ны 5/10

» GTX 1050 не пред ла га ет ни че го 
но во го, и вы по чув ст вуе те бре мя 
это го ре ше ния в срав не нии 
с мо де ля ми 1060 за ту же це ну.

Рей тинг 6/10

Вер дикт

> Это на деж ная кар та, но есть аль тер на ти вы по лу чше.

> Двой ной вен ти ля тор 0dB обес пе чи ва ет про хла ду и ти ши ну.

со гла сить ся с ва ми, ес ли бы Nvidia не пе‑
ре оп ре де ли ла тех ни че  ские ха рак те ри сти‑
ки для ос тат ка сво ей ли ней ки 16 нм. На при‑
мер, в GTX 1060 чис ло ядер CUDA уве ли чи ли 
с 1024 до 1280, то есть чис ло тран зи сто ров 
в про цес се — на 1,46 млрд.

Рас смот ри те кар ту вне эко си сте мы, 
и вот вас при вет ст ву ет мощ ный GPU, бо лее 
чем до пус каю щий удоб ное поль зо ва ние 
са мы ми но вей ши ми иг ра ми при на строй‑
ке 1080p Ultra. Про бле ма воз ни ка ет, ес ли 
вы взгля не те вверх по ли ней ке — на GTX 
1060 3 ГБ. Де ло в том, что сей час мож но 
ку пить GTX 1060 3 ГБ по такой же це не 
(£ 190/$ 240). И то гда на 1080p час то та кад‑
ров в сред нем уве ли чит ся на 12 – 19 кад ров 
в се кун ду. Эта ог ром ная раз ни ца за став ля‑
ет нас воз дер жать ся от ре ко мен да ций при‑
об ре сти кар ту.

Хо тя, мы зна ем, что вы ду мае те. Кар та 
GTX 1050 Ti име ет 4 ГБ па мя ти про тив 3 ГБ 
у 1060. Не со мнен но, это ведь что‑то да зна‑
чит? Че ст но го во ря, не так уж и мно го. 
При тес ти ро ва нии на ших игр мы за ме ти ли, 
что час то та кад ров по всем трем ос нов ным 
раз ре ше ни ям на на ших 3‑ГБ и 6‑ГБ ва ри ан‑
тах кар ты 1060 варь и ру ет ся до 1 – 3 кад ров 
в се кун ду, так что 3‑ГБ ва ри ан ту с мень‑
шим ко ли че  ст вом ядер CUDA оболь щать ся 
не при хо дит ся. 

Ре ше ние Asus ROG Strix GTX 1050 Ti яв‑
ля ет ся чет ким на по ми на ни ем, что мож но 
об но вить и раз ра бо тать гра фи че скую кар‑
ту, ко то рая про дол жа ет от лич но вы гля‑
деть при аде к ват ной ры ноч ной це не. Ку‑
лер с дву мя вен ти ля то ра ми тон кий и ти хий, 

тех но ло гия вен ти ля то ра 0dB обес пе чи ва ет 
низ кую тем пе ра ту ру и ми ни маль ный шум, 
а вхо дя щая в ком плект зад няя стен ка и на‑
мек на тех но ло гию RGB AURA, ко то рой зна‑
ме нит ASUS за свои гла мур ные на ря ды для 
бюд жет ной по куп ки, де ла ет ее ре аль но со‑
лид ной кар той.

Ес ли вы ка кое‑то вре мя не де ла ли мо‑
дер ни за цию (речь идет о се ри ях, пред‑
ше ст вую щих GTX 600), то GTX 1050 Ti — 
фан та сти че  ское ре ше ние для то го, что бы 
об лег чить все ва ши иг ро вые бе ды на 1080p. 
Но ес ли вы при день гах, луч ше рас ко ше‑
лить ся на ва ри ант 3‑ГБ GTX 1060. На дан‑
ный мо мент 3 ГБ бо лее чем дос та точ но для 
1080p. Для че го‑то боль ше го вам в лю бом 
слу чае по на до бит ся на мно го боль шая про‑
из во ди тель ность. |



14 | LXF221 Март 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Обзоры Хра ни ли ще NAS

S
ynology зна ме ни та свои ми се те вы‑
ми хра ни ли ща ми дан ных (NAS), и эта 
по след няя мо дель DS916+ рас счи‑

та на на про фес сио наль ную сфе ру и ма‑
лый биз нес, где не об хо ди мо че ты рех ком‑
по нент ное ре ше ние, объ е ди няю щее мощь, 
безо пас ность и гиб кость. 

Че ты рехъ я дер ный про цес сор Intel Pen‑
tium N3710 с час то той 1,6 ГГц, ле жа щий 
в его ос но ве, даст вам пред став ле ние об ам‑
би ци ях Synology на счет этой мо де ли. Это 
64‑бит ный про цес сор с под держ кой VT‑х 
вир туа ли за ции, до 8 ГБ опе ра тив ной па мя‑
ти и ко ди ро ва ния ви део QuickSync. Мощ‑
ный про цес сор в NAS зря не ста вят.

В нем че ты ре от се ка SATA III с воз мож‑
но стью го ря чей за ме ны и мак си маль ной 
ем ко стью до 40 ТБ; за счет пор та ESATA 
мож но рас ши рить ем кость до 90 ТБ. Внут‑
ри сис те мы ис поль зу ет ся Btrfs или Ext4, 
а внеш ний на ко пи тель под дер жи ва ет так‑
же Ext3, FAT, NTFS, HFS + и exFAT (дос туп но 
за до пол ни тель ную пла ту).

Как и по ла га ет ся уст рой ст ву вы со‑
ко го клас са, в нем есть два пор та Gigabit 
Ethernet, с под держ кой Link Aggregation 
и Fall‑over. Мак си маль ный уро вень по треб‑
ле ния энер гии со став ля ет 30 Вт и со кра ща‑
ет ся до 13 Вт при сни жен ной на груз ке.

На страи ва ет ся он в мо мент, ли бо че‑
рез по иск по URL, не по сред ст вен но на порт 
5000, ли бо ин ст ру мен том Linux Synology 
Assistant с по мо щью па ке тов Deb и RPM. 
При ят но, что на ря ду с Mac и Windows, 
Synology пре дос тав ля ет пол ный ком плект 
сво их ин ст ру мен тов для Ubuntu и Fedora. 
По умол ча нию Synology Hybrid RAID под‑
дер жи ва ет Btrfs, но воз мо жен ва ри ант 
с JBOD, RAID от 0 до 6, плюс10. Так же мож но 

Synology DS916+
Но вое по ко ле ние уст ройств NAS по вы ша ет план ку то го, ка ким долж но быть 
под клю чен ное хра ни ли ще. Нейл Мор по ра жен.

DiskStation DS916+
Раз ра бот чик: Synology
Сайт: www.synology.co.uk
Це на: Ј 590 8 ГБ (Ј 492 2 ГБ)

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

» Пол но цен ное ре ше ние NAS, ко то рое 
лег ко на стро ить и ад ми ни ст ри ро вать, 
с без гра нич ной функ цио наль но стью 
и про из во ди тель но стью.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

> Пол но стью 
оп рав ды ва ет свою це ну.

Спе ци фи ка ция

» Про цес сор Intel 
Pentium N3710, 
4 яд ра, 1,6 ГГц

» ОЗУ 2 ГБ 
или 8 ГБ

» Сеть 2×Gigabit

» От се ки 
4×SATA III (с го ря‑
чей за ме ной)

» Фай ло вая сис
те ма Brtfs, Ext 4

» RAID 0, 1, 5, 6, 
10, JBOD

» iSCSI 32 це ли

» Под держ ка 
вир туа ли за ции 
VMware 5/6, 
Hyper‑V, Citrix, 
OpenStack 

» IP cam 40 
(+ ли цен зии)

» Пор ты 1×eSA‑
TA, 3×USB 3.0

» Ви део H.264 
(AVC), H.265 
(HEVC), MPEG‑2 
and VC‑1

» Раз мер 
165×203× 
233,2 мм

» Вес 2,04 кг

сде лать пол ный сни мок сис те мы, без че‑
го про сто не обой тись при ис поль зо ва нии 
функ ций вир туа ли за ции.

Клю че вым ком по нен том ОС DSM 6.0 
яв ля ет ся по пол няе мая сис те ма па ке тов. 
Это по зво ля ет рас ши рять функ цио нал 
Synology за счет соб ст вен ных и внеш них 
средств, от ин ст ру мен тов ре зерв но го ко‑
пи ро ва ния, про грамм для за щи ты ви део, 
ан ти ви ру сов и ме диа‑про иг ры ва те ля Plex, 
до web‑ка ленда ря CalDAV. Су ще ст ву ет по‑
ряд ка 50 офи ци аль ных па ке тов и при мерно 
столь ко же сто рон них. Под держ ка пол‑
но го ре зерв но го ко пи ро ва ния все гда бы‑
ла и ос та ет ся важнейшей функ ци ей. Но‑
вый ин ст ру мент Hyper Backup пред став ля ет 
со бой еди ное ре ше ние для всех за дач ре‑
зерв но го ко пи ро ва ния и вос ста нов ле ния — 
в ло каль ном, уда лен ном, Rsync, а так же 
мно же ст ве об лач ных ва ри ан тов, с пол ным 
ус ко рен ным шиф ро ва ни ем. Син хро ни за‑
ция с об ла ком и Cloud Station обес пе чи ва ют 
до пол ни тель ные воз мож но сти син хро ни за‑
ции дан ных ме ж ду ло каль ны ми и об лач ны‑
ми учет ны ми за пи ся ми.

Управ лять уст рой ст вом про ще про сто‑
го, бла го да ря по сто ян но со вер шен ст вую‑
ще му ся Synology DiskStation Manager 6. Это 
се те вой гра фи че  ский ин тер фейс, пред‑
став ляю щий со бой по су ти пол но цен ный 
ра бо чий стол в ва шем брау зе ре. Бла го да‑
ря это му, им лег ко управ лять, на страи вать, 
а так же до бав лять и уда лять сер ви сы. Кро‑
ме то го, есть воз мож ность вхо да через SSH.

До пол ни тель ную гиб кость по след ней 
сбор ке обес пе чи ва ет под держ ка вир туа‑
ли за ции по сред ст вом соб ст вен но го Virtual 
DSM Manager и, что бо лее су ще ст вен но, 

рас ши ре ния Docker. Пер вый по зво ля ет за‑
пус кать бо лее од но го эк зем п ля ра Synology 
DSM, вто рой — воз мож ность ис поль зо вать 
мно же ст во го то вых кон тей не ров Docker, 
от Ubuntu и CentOS до Ghost и MariaDB, пря‑
мо из ре по зи то рия Docker. Про сто до бавь те 
нуж ный, ука жи те тре буе мые ре сур сы, раз‑
вер ни те его, и он го тов к ра бо те.

Тот уди ви тель ный факт, что мо дель 
на 8 ГБ все го на £ 18 до ро же, чем на 2 ГБ, 
де ла ет DS916+ со вер шен но осо бен ным. Вас 
мо жет сму тить вы со кая, на пер вый взгляд, 
це на (за эти день ги мож но бы ло бы ку пить 
но вый на столь ный ком пь ю тер це ли ком), 
но при уров не воз мож но стей, под держ ки 
и про сто ты ис поль зо ва ния, пред ла гае мом 
Synology, спе циа ли сты го то вы пла тить та‑
кую це ну. Пре вос ход ное, про фес сио наль‑
но го уров ня хра ни ли ще NAS, в ко то ром бук ‑
валь но не к че му при драть ся. |

Свой ст ва на вскид ку

DSM OS 6.x
DSM име ет при ят ный, про

стой ин тер фейс, с мас сой 

функ ций и воз мож но стью 

до бав лять их.

Pentium N3710
Функ цио наль ность во мно

гом обес пе че на мощ ным че

ты рехъ я дер ным про цес со

ром Penthium.
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 Иг ра Обзоры

W
arhammer — во об ра жае мый 
мир, от да лен но на по ми наю‑
щий Ев ро пу эпо хи Воз ро‑

ж де ния, но про ник ну тую ду хом про зы 
Дж.Р. Р. Тол ки на и за вер ну тую в об лож ку ко‑
мик сов 2000 AD. По хо же, что кто‑то из Ga‑
mes Work shop ре шил со брать в од ну ку чу 
все, что ему нра вит ся, и по лу чи лось не что 
зна ко мое, но вме сте с тем не при выч ное.

Фор му ла Total War здесь в кор не из‑
ме не на, что бы со от вет ст во вать фан та‑
сти че  ской об ста нов ке Ста ро го Све та. Эта 
фор му ла раз де ле на на две час ти. Пер‑
вая — мас штаб ная по ша го вая кам па ния 
ар мий, мар ши рую щих по всей кар те, а так‑
же управ ле ние про вин ция ми по сред ст вом 
строи тель ст ва, про ве де ния ис сле до ва ний 
и сбо ра на ло гов. Вто рая на чи на ет ся, ко гда 
эти ар мии встре ча ют ся и на чи на ет ся на‑
стоя щий, в ре жи ме ре аль но го вре ме ни — 
пусть и с пау за ми — бой. 

В пре ды ду щих иг рах се рии Total War 
фрак ции дей ст во ва ли схо жим об ра зом, 
но те перь это не так. На при мер, у Зе ле но‑
ко жих есть счет чик, что бы за ме рять бое‑
спо соб ность [Fightiness] ка ж дой ар мии. Ко‑
гда ты вы иг ры ва ешь, он по вы ша ет ся. Ес ли 
про иг ры ва ешь или трус ли во от си жи ва ешь‑
ся в ук ры тии, он па да ет. С дру гой сто ро ны, 
Кар ли ки долж ны сле дить за оби да ми. Они 
ни ко гда не за бы ва ют про яв ле ний не ува же‑
ния, тща тель но от ме чая ка ж дое в тол стой 
кни ге го ре чи.

Все эти осо бен но сти су ще ст вен но влия‑
ют на ход иг ры. Ес ли вы за Зе ле но ко жих, 
то бо ре тесь толь ко за под дер жа ние бое‑
спо соб но сти ар мий и на па дае те на всех 
без раз бо ра. Это не та иг ра, где пе рей ти 
на дру гую сто ро ну оз на ча ет «не мно го сме‑
нить так ти ку ис поль зо ва ния ра кет но го ору‑
жия». Ка ж дая фрак ция — это прак ти че  ски 
дру гая иг ра.

TW: Warhammer
Вы ду мае те, что знае те иг ру в ка мень, ме шок и нож ни цы, но Джо ди Мак гре гор 
утвер жда ет, что в этой иг ре и ме шок мо жет по бить нож ни цы, ес ли его мно го.

Total War: Warhammer
Раз ра бот чик: Feral Interactive
Сайт: www.feralinteractive.com
Це на: Ј 39,99

Сю жет 9/10
Гра фи ка 8/10
Ув ле ка тель ность 7/10
Оп рав дан ность це ны 6/10

» Ес ли вы дум ка чу да ковбри тан цев 
вам ми лее нуд ной ис то ри че ской 
нау ки, Warhammer — на стоя шая Total 
War для вас.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

Фрак ции раз ли ча ют ся как в хо де по‑
ша го вой кам па нии, так и в хо де сра же ний 
в ре аль ном вре ме ни. У Кар ли ков нет вол‑
шеб ни ков, но за то мно го ар тил ле рии. У Гра‑
фов‑Вам пи ров нет ра кет ных войск — они 
бе рут про сто на жи мом, ата куя от дель ных 
вра гов с по мо щью ле ту чих от ря дов и Чер‑
ных Ры ца рей, а по те ри ком пен си ру ют ске‑
ле ты и зом би. У Зе ле но ко жих все го по нем‑
но гу, но ими бы ва ет труд но управ лять.

Мож но до бы вать уди ви тель ные шту ки 
да же из бо ло та, хо тя по лез но по ча ще поль‑
зо вать ся кноп кой за мед ле ния дей ст вия 
и от да вать при ка зы во вре мя пау зы, как это 
де ла ет ся в оди ноч ном ре жи ме. Так мож но 
пре одо леть труд но сти, с ко то ры ми не спра‑
вит ся функ ция ав то‑во зоб нов ле ния в бит‑
вах. В на ча ле кам па нии вы вы би рае те, кто 
из двух ле ген дар ных лор дов бу дет ко‑
ман до вать ва шей фрак ци ей — это один 
из зна ко вых пер со на жей Warhammer, Им‑
пе ра тор Карл‑Франц или Ве ли кий маг Баль‑
та зар Гельт; во вре мя кам па нии по яв ля ют‑
ся и дру гие.

По сколь ку кве сты пред став ля ют со бой 
от дель ные ма лень кие ис то рии, не свя зан‑
ные с кам па ни ей — вы ис поль зуе те ре гу‑
ляр ную ар мию, а про тив ни ки по яв ля ют ся 
са ми по се бе, а не из чис ла су ще ст вую щих 
вра гов — есть риск ут ра тить ло ги че скую 
нить. Но ори ги наль ность кве стов и те до‑
пол ни тель ные ли нии сю же та, что в них по‑
яв ля ют ся, сто ят уси лий, что вы по тра ти те 
на их про хо ж де ния.

Мож но ис сле до вать уни каль ные дре ва 
тех но ло гий, стро ить зда ния, под дер жи вать 
по ря док, раз би рать ся в тон ко стях ди пло‑
ма тии. Да же пле ме на Зе ле но ко жих ве дут 

кое‑ка кие пе ре го во ры — тор го вых со гла‑
ше ний они не за клю ча ют, за то за клю ча ют 
сою зы друг с дру гом, а ино гда гно мы ис ку‑
ша ют их зо ло том, что бы ку пить мир.

Од ной из са мых ори ги наль ных ве щей 
в Warhammer яв ля ет ся Ха ос. По сле 20 хо дов 
по яв ля ет ся пре ду пре ж де ние: на се ве ре об‑
ра зу ет ся Ха ос. По след ст вия на чи на ют ощу‑
щать ся еще че рез 50 хо дов, ко гда во круг 
ста но вит ся все боль ше не жи ти. Столк нуть‑
ся с ни ми при дет ся еще че рез 100, но к это‑
му вре ме ни Се вер ный Ста рый Мир уже 
бу дет ле жать в руи нах, и Ар ха он На ве ки Из‑
бран ный по ве дет си лы тьмы пря мо на нас.

Луч шие иг ры Total War — те, что со сре‑
до то че ны на чем‑то од ном, будь то од на 
на ция или же один ге не рал. В Warhammer 
дей ст вие раз во ра чи ва ет ся на це лом кон‑
ти нен те, но ис то рия все‑таки од на, и в этом 
ее си ла. |

> В уго ду кра со те фэн те зи ис то ри че ской прав дой мож но и пре неб речь.

Спе ци фи ка ция

Ми ни маль ная:

» ОС Ubuntu 
16.10 64‑бит, 
SteamOS 2.0

» Про цес сор 
3,4 ГГц Intel 
Core i3‑4130 
или 3,5 ГГц AMD 
FX6300

» ОЗУ 4 ГБ

» Диск 29 ГБ

» Гра фи ка 1 ГБ 
Nvidia 650Ti 
(драй вер 367.28), 
AMD R9 270 
(Mesa 13.0.1), 
2 ГБ VRAM

Ре ко мен дуе мая:

» Про цес сор 
3,4 ГГц Intel Core 
i7‑4770

» ОЗУ 8 ГБ

» Диск 35 ГБ

» Гра фи ка 4 ГБ 
Nvidia 970 (драй‑
вер 367.28), 
AMD RX 480 
(Mesa 13.0.1), 
4 ГБ VRAM
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Н
о вую ли ней ку Qualcomm по зи цио‑
ни ру ет как ком плекс ное (end‑to‑
end) порт фо лио, по сколь ку оно 

вклю ча ет ре ше ния для обе их сто рон со еди‑
не ния кли ент‑сер вер. IPQ8074 — ин тег ри‑
ро ван ная SoC для се те во го обо ру до ва ния 
с кон фи гу ра ци ей 12 × 12 (8 × 8 в диа па зо не 
5 ГГц и 4 × 4 в 2,4 ГГц) с по ло сой про пус ка‑
ния ка на ла до 80 МГц и под держ кой MU‑
MIMO. Обес пе чи ва ет ся вчет ве ро бóльшая, 
чем у 802.11ac, ем кость се ти, ско рость 
до 4,8 Гб/с, расширя ет ся зо на по кры тия; за‑
яв ле на под держ ка са мо ор га ни зую щих ся 
се тей. Чип Qualcomm IPQ8074 со дер жит че‑
ты ре 64‑бит ных про цес сор ных яд ра Cortex‑
A53 и вы пол нен по 14‑нм тех про цес су. 
QCA6290 — SoC для кли ент ских уст ройств; 
под дер жи ва ет ся ис поль зо ва ние по лос 

2,4 ГГц и 5 ГГц од но вре мен но в ре жи ме DBS 
и с мо ду ля ци ей 1024‑QAM, при пи ко вой 
ско рости до 1,8 Гб/с. За яв ле ны че ты рех‑
крат ный при рост про пу ск ной спо соб но сти 
в пе ре гру жен ных се тях, по вы ше ние ка че‑
 ст ва пе ре да чи по то ко во го ви део 4K Ultra 
HD и боль ших мас си вов дан ных и про ве де‑
ния ви део кон фе рен ций, ра бо та в бор то вых 
се тях ав то мо би лей. По дан ным Qualcomm, 
QCA6290 име ет сни жен ное на 60 % энер го‑
по треб ле ние. Но вые чи пы ис поль зу ют чер‑
но вую вер сию IEEE 802.11ax (сле дую щее, 
по сле 802.11ac, по ко ле ние Wi‑Fi), хо тя офи‑
ци аль но дан ный стан дарт бу дет ут вер жден 
не ра нее 2018 г. Но вый стан дарт 802.11ax, 
ис поль зую щий, на ря ду с ори ги наль ны ми 
ре ше ния ми, не ко то рые ме то ды из 11ac, 
улуч шит про из во ди тель ность в слож ных 

5
G пре дос та вит но вые спо со бы со‑
еди не ния мно го чис лен ных уст‑
ройств с низ ким энер го по треб ле‑

ни ем для Ин тер не та Ве щей (IoT), а по ка 
на бы ст ро раз ви ваю щий ся ры нок спе циа ли‑
зи ро ван ных се тей по сту па ют ва ри ан ты LTE, 
уже оп ти ми зи ро ван ные для ра бо ты с при‑
ло же ния ми IoT. В цен тре вни ма ния на Mobile 
World Congress ока за лись LTE‑M и NB‑IoT. 

Для объ е ди не ния в сеть сво их от да лен‑
ных объ ек тов ком па нии тра ди ци он но за‑
дей ст во ва ли ли бо спе циа ли зи ро ван ные 
от рас ле вые се ти, ли бо се ти 2G. С за кры‑
ти ем ста рых мо биль ных се тей на сце ну вы‑
сту пи ли раз ра бо тан ные спе ци аль но для 
IoT но вые тех но ло гии; ис поль зуя ре ше ния, 
пред ла гае мые стар та па ми Sigfox (Фран‑
ция) и Ingenu (США), а так же дру ги ми пре‑
дос тав ляю щи ми LoRaWAN про вай де ра ми, 
пред при ятия мо гут ор га ни зо вать взаи мо‑
дей ст вие ме ж ду уст рой ст ва ми, раз не сен‑
ны ми на зна чи тель ные рас стоя ния. 

Но вые фор мы LTE при вле ка ют к ис‑
поль зо ва нию LoRaWAN прак ти че  ски всех 
круп ных опе ра то ров свя зи. AT&T уже зая‑
ви ла об ус ко рен ном раз вер ты ва нии LTE‑M 
и дос туп но сти к се ре ди не го да этой тех но‑
ло гии в сво ей зо не по кры тия LTE на тер ри‑
то рии США; вне дре ние LTE‑M осу ще ст в ля‑
ют Orange (Фран ция) и SK Telecom (Юж ная 
Ко рея). А Vodafone, Telefonica и Deutsche 
Telekom пред по чли NB‑IoT. По ла га ют, что 
в бли жай шие 2 го да эти ми тех но ло гия ми 
бу дут ох ва че ны боль шин ст во круп ных го‑
род ских рай онов ми ра. При этом, по мне‑
нию ана ли ти ка Tolaga Research Фи ла Мар‑
шал ла [Phil Marshall], в Ев ро пе тя го те ют 
к NB‑IoT, а в США — к LTE‑M. Тех но ло гия 
влия ет на зо ну по кры тия: Ingenu ут вер‑
жда ет, что ее сиг на лы в сель ской ме ст но‑
сти рас про стра ня ют ся до 300 км. LTE‑M 
обес пе чи ва ет ме га бит ные ско ро сти и раз‑
ра бо тан для под держ ки мо биль ных уст‑
ройств, вклю чая пе ре ме щаю щие ся ме ж ду 

В ию не Qualcomm нач нет по став ки чи пов c под держ кой IEEE 802.11ax.

Но вые вер сии LTE по мо гут ор га ни зо вать сла бо точ ные се ти для IoT.

ЧИПИЗАЦИЯ

Ай‑ай, ка кой Wi‑Fi!

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

По ка 5G «в не бе», LTE «в ру ке»
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со то вы ми ячей ка ми. NB‑IoT мед лен нее, 
в пре де лах 250 Кбит/с, но у не го боль ше 
вре мя ра бо ты ба та рей. Обе тех но ло гии 
обес пе чи ва ют даль ность бóльшую, чем 
тра ди ци он ный LTE, и луч ше про ни ка ют ме‑
ж ду сте на ми и пе ре кры тия ми. Плю сом та‑
ких тех но ло гий для опе ра то ров яв ля ет ся 
тот факт, что для обес пе че ния по кры тия 
не тре бу ет ся раз вер ты ва ние со вер шен но 
но вых се тей: но вые сис те мы в зна чи тель‑
ной сте пе ни мо гут быть реа ли зо ва ны с по‑
мо щью об нов ле ния ПО.

> Пер вое Endto
End 802.11ax WiFi 
Portfolio Qualcomm: 
сре ди ха рак те ри
стик пер спек тив ных 
се тей WiFi наи бо
лее зна чи мой ста
но вит ся их об щая 
ем кость. 

> Не до жи да ясь 
по яв ле ния 5G: 
для пол но цен ной 
ра боты Ин тер не та 
Ве щей хватает мо
дер ни зи ро ван ных 
ва ри ан тов LTE. 

си туа ци ях (та ких как сре ды с множе  ст вом 
кон ку ри рую щих се тей Wi‑Fi). Однако уст‑
рой ст ва те ку ще го стан дар та 11ac, и да же 
ста ро го 11n, по ка зы ва ют луч шую про из‑
во ди тель ность  в се тях 11ax. Оче видно, что 
в обо зри мом бу ду щем се тям Wi‑Fi при дет‑
ся со су ще ст во вать в ус ло ви ях сре ды с воз‑
рас таю щей ин тен сив но стью ра дио об ме на.



Март 2017 LXF221 | 17www.linuxformat.ru/subscribe

 Мобильные новости

П
о ми мо мол ние нос но го бы ст ро‑
дей ст вия, ос на щен ные пред‑
став лен ным в хо де Mobile World 

Congress в Бар се ло не но вым чи пом Helio 
X30 смарт фо ны по лу чат ка ме ры и эк ра ны 
вы со ко го раз ре ше ния, бы ст рый LTE и вы‑
со ко ка че  ст вен ные GPU. По сло вам ге не‑
раль но го ме нед же ра по про да жам MediaTek 
Фин бар ра Мой ни ха на [Finbarr Moynihan], 
X30 при не сет про из во ди тель ность и функ‑
цио наль ность, при су щие се го дня лишь до‑
ро гим смарт фо нам (та ким как Samsung 
Galaxy S7 и Google Pixel), в бо лее дос туп‑
ные по це не мо де ли. Смарт фо ны на Helio 
X30 поя вят ся в бли жай шие ме ся цы, од на ко 
MediaTek не на зы ва ет име на вен до ров, ко‑
то рые за дей ст ву ют но вый чип. 

X30 — пре ем ник вы пу щен но го в про‑
шлом го ду, так же 10‑ядер но го, Helio X20; 
при этом но вин ка на 35 % бы ст рее и на 50 % 
энер го эф фек тив нее. В пер вую оче редь, 
Helio X30 ори ен ти ро ван имен но на смарт‑
фо ны, но най дет при ме не ние в план ше‑
тах и да же хром бу ках. Как и Qualcomm 

Snapdragon 835, Helio X30 из го тов лен 
по 10‑нм тех про цес су. Про цес со ры чи пов 
кон ку рен то спо соб ны, од на ко Helio X30 ус‑
ту па ет Snapdragon 835 в ско ро сти LTE и ра‑
бо те с гра фи кой; MediaTek при шлось до пус‑
тить не ко то рые ком про мис сы, и по это му 
но вый чип пред на зна чен для бюд жет ных 
те ле фо нов. Ин тег ри ро ван ный в Helio X30 
LTE‑мо дем Cat 10 обес пе чи ва ет ско ро‑
сти downlink до 450 Mб/c, в то вре мя как 
у Snapdragon 835 ско ро сти за груз ки до хо‑
дят до 1 Гб/c. GPU PowerVR Series7XT в X30 
ра бо та ет с ви део 3D, не об хо ди мым для 
Google DayDream VR, од на ко Adreno GPU 
в Snapdragon 835 под дер жи ва ет ряд но вей‑
ших гра фи че  ских тех но ло гий. 

Ес ли при ме не ние пер во го 10‑ядер но‑
го Helio X20 в смарт фо не ана ли ти ки срав‑
нили с раз ме ще ни ем ре ак тив но го дви‑
га те ля на ав то мо би ле, то с по яв ле ни ем 
при ло же ний виртуальной реальности (VR) 
и им по доб ных, 10 ядер уже не ка жут ся 
из лиш ней рос ко шью. X30 име ет уни каль‑
ную трех кла стер ную струк ту ру групп CPU 

О
с нов ные по став щи ки мо де мов 
для мо биль ных уст ройств, Intel 
и Qualcomm, пред ста ви ли но‑

вые ре ше ния по со еди не нию LTE на ско ро‑
стях, зна чи тель но пре вос хо дя щих воз мож‑
но сти ны неш них до маш них под клю че ний 
к Ин тер нет. Чип сет X20 LTE от Qualcomm 
спо со бен пе ре да вать дан ные на ско ро‑
стях до 1,2 Гб/с; воз мож но сти мо де ма 
XMM 7560 LTE от Intel не сколь ко скром‑
нее — до 1 Гб/с. Qualcomm нач нет по став‑
ки Snapdragon X20 в сле дую щем го ду, 
и то гда же поя вят ся уст рой ст ва с этим мо‑
де мом; Intel зая ви ла, что XMM 7560 го тов, 
од на ко сро ков по яв ле ния те ле фо нов с этим 
мо де мом не на зва ла. Чип сет Snapdragon 
X20 LTE яв ля ет ся мо де мом CAT 18 с под‑
держ кой ши ро ко го спек тра со то вых тех но‑
ло гий, что по зво ля ет ему ра бо тать в боль‑
шин ст ве стран ми ра. Чип под дер жи ва ет 
объ е ди не ние не су щих (аг ре га цию ка на лов) 
и пе ре да чу дан ных в не сколь ко по то ков, 

ра бо та ет с 40 со то вы ми по ло са ми час тот 
и под дер жи ва ет та кие тех но ло гии как Voice 
over LTE (VoLTE) и LTE broadcast. XMM 7560 
от Intel — мо дем CAT 16, под дер жи ваю щий 
мно го час тот ную аг ре га цию ка на лов. 

Нынешние се ти мо биль ной свя зи в об‑
щем не спо соб ны об ра ба ты вать та кие ско‑
ро сти. Пока един ст вен ное ис клю че ни е — 
ав ст ра лий ская те ле ком му ни ка ци он ная 
ком па ния Telstra, за пус тив шая для ком‑
мер че  ско  го ис поль зо ва ния сер вис Gigabit 
LTE. По мне нию Джи ма Мак‑Гре го ра [Jim 
McGregor], глав но го ана ли ти ка ком па нии 
Tirias Research, в те ку щем го ду Gigabit LTE 
нач нет мед лен но про ни кать в мо биль ные 
уст рой ст ва и се ти, что «сде ла ет тех но ло гию 
4G тем, чем она пред на зна че на быть — по‑
на стоя ще му ши ро ко по лос ным бес про вод‑
ным ре ше ни ем». Боль шин ст ву вла дель цев 
мо биль ных уст ройств, осо бенно ес ли пе ре‑
чень ис поль зуе мых при ло же ний ог ра ни чен 
Uber, Snapchat и WhatsApp, ско ро сти LTE 

Про цес сор Helio X30 пред на зна чен для не до ро гих смарт фо нов и фаб ле тов c VR. 

Но вые мо де мы Qualcomm и Intel да дут ско ро сти LTE свы ше 1 Гбит/с.

АЛЬТЕРНАТИВА ТОПУ

Ядер ный про рыв MediaTek 

GIGABIT LTE

Воз мож но сти вы ше по треб но сти
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1,2 Гб/с ни к че му, а вот мно гие ПК смо гут 
ис поль зо вать ско ро сти со еди не ния LTE для 
вы со ко про из во ди тель ных при ло же ний. 

Но вые мо де мы — еще од на сту пень 
к мо биль ным се тям нового по ко ле ния 5G, 
ско ро сти в ко то рых, по оцен кам спе циа‑
ли стов, мо гут пре вы шать 45 Гбит/с. По ми‑
мо мо биль ных уст ройств, 5G най дет ши ро‑
кое при ме не ние для M2M‑ком му ни ка ций 
и ста нет стан дартом для многих уст ройств, 
вклю чая ПК, ро бо тов, дро нов и IoT.

с раз лич ными уров нями про из во ди тель‑
но сти: 2 мощ ных яд ра Cor tex‑A73 ра бо та‑
ют с тре бо ва тель ны ми при ло же ния ми (на‑
при мер, муль ти ме диа), 4 сред не уров не вых 
Cortex‑A53 об ра ба ты ва ют обыч ные те ле‑
фон ные задачи, а 4 ма ло мощ ных Cortex‑
A35 бе рут на се бя ру тин ную часть ти па пе‑
ре да чи го ло са или по то ко вой му зы ки.

> Хва тит пла тить 
за то по вые смарт
фо ны с Qualcomm 
Snapdragon 835: 
не ме нее ин те
рес ные и не до ро
гие аль тер на ти вы 
на Helio X30 зай мут 
це но вой диа па зон 
$ 300 – 500. 

> Бес про вод ная 
связь ста но вит ся 
всё бо лее суще
ст вен ной ча стью 
вы чис ли тель ной 
тех ни ки. Пио нер 
«мо де мо строе
ния» Qualcomm 
про дол жа ет опе
ре жать Intel в гон
ке, на це лен ной 
на рост ско ро стей 
LTEмо де мов. 
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Tizen  Про грам ми ро ва ние

Ла да Ше ры шо ва рас смат ри ва ет кон цеп цию про грам ми ро ва ния на Tizen 
и жиз нен ный цикл на тив но го при ло же ния.

П
лат фор ма Tizen пре дос тав ля ет раз ра бот чи кам ин ст ру‑
мен ты, ко то рые по зво ля ют управ лять жиз нен ным цик лом 
на тив ных при ло же ний, на чи ная с оп ре де ле ния кон цеп ции 

про дук та, раз ра бот ки и пуб ли ка ции при ло же ния, и до окон ча ния 
сро ка его экс плуа та ции. Рас смот рим эта пы жиз нен но го цик ла на‑
тив но го при ло же ния Tizen (рис. 1).

Пла ни ро ва ние и про ек ти ро ва ние
Пер вым эта пом в соз да нии на тив но го при ло же ния Tizen яв ля ет‑
ся его пла ни ро ва ние и про ек ти ро ва ние с по мо щью вы бран ных ва‑
ми ин ст ру мен тов ди зай на. Сле дую щим ша гом яв ля ет ся соз да ние 
про ек та при ло же ния.

Соз да ние про ек та 
Для соз да ния про ек та при ло же ния Tizen пре дос тав ля ет раз ра‑
бот чи кам ин тег ри ро ван ную сре ду раз ра бот ки — Tizen IDE, ко то‑
рая со дер жит раз лич ные шаб ло ны про ек тов, уп ро щаю щие раз‑
ра бот ку при ло же ний. При соз да нии про ек та вы мо же те вы брать 
кон крет ный шаб лон или об ра зец. В за ви си мо сти от вы бран но го 
шаб ло на мас тер соз да ния про ек тов — Tizen Project Wizard — ав‑
то ма ти че  ски соз да ет ба зо вую функ цио наль ность, не об хо ди мую 
для ра бо ты при ло же ния. Так же по умол ча нию соз да ют ся пап ки 
и фай лы про ек та.

Ус та нов ка свойств про ек та
По сле соз да ния про ек та при ло же ния вы мо же те скон фи гу ри ро‑
вать свой ст ва про ек та для про ве рок API и при ви ле гий, и соз дать 
дек ла ра цию при ло же ния. Дек ла ра ция при ло же ния со дер жит ин‑
фор ма цию, вклю чаю щую па ке ты, вер сию, воз мож но сти и при ви‑
ле гии, дос туп ные при ло же нию. Для оп ре де ле ния па ра мет ров де‑
к ла ра ции не об хо ди мо от ре дак ти ро вать файл tizenmanifest.xml.

Раз ра бот ка ин тер фей са и ко да
Про цесс про ек ти ро ва ния при ло же ния со сто ит из:
» раз ра бот ки и соз да ния поль зо ва тель ско го ин тер фей са 
при ло же ния;
» раз ра бот ки ко да при ло же ния.

Раз ра бот ка и соз да ние поль зо ва тель ско го ин тер фей са. На тив‑
ное при ло же ние мо жет быть раз ра бо та но не сколь ки ми спо со ба‑
ми. Пер вый — ре дак ти ро ва ние при ло же ния по сле соз да ния в Tizen 
IDE про ек та, ис поль зую ще го один из ба зо вых шаб ло нов. Вто рой — 
ре дак ти ро ва ние при ло же ния в дру гом ре дак то ре или че рез CLI‑
ин тер фейс в Tizen IDE. Тре тий — вы мо же те ис поль зо вать ин ст‑
ру мент Tizen UI Builder, пред на зна чен ный для соз да ния на тив ных 
гра фи че  ских поль зо ва тель ских ин тер фей сов на ос но ве ви зу аль‑
но го WYSIWYG‑ре дак то ра. UI Builder под дер жи ва ет раз лич ные ком‑
по нен ты поль зо ва тель ско го ин тер фей са, пред став ле ния и ре дак‑
то ры. Для раз ра бот ки поль зо ва тель ско го ин тер фей са при ло же ния 
вы мо же те так же ис поль зо вать биб лио те ки EFL и DALi.
Раз ра бот ка ко да при ло же ния. При раз ра бот ке ко да при ло же ния 
в Tizen IDE ис поль зу ет ся про стран ст во имен, оп ре де ляе мое Tizen 
Native APIs. API мож но най ти в до ку мен та ции.

Сбор ка и ком пи ля ция при ло же ния
Пе ред за пус ком и от лад кой при ло же ния не об хо ди мо вы пол нить 
сбор ку и ком пи ля цию при ло же ния, ко то рая вы пол ня ет ся в со от‑
вет ст вии с за дан ной кон фи гу ра ци ей. Кон фи гу ра ция сбор ки — это 
на бор па ра мет ров, ко то рые ис поль зу ют ся в про цес се сбор ки и ком‑
пи ля ции, на при мер, уро вень оп ти ми за ции, под держ ка от лад ки, па‑
ра мет ры вклю че ния пу тей и ссы лок на биб лио те ки, и т. д.

Кон фи гу ра ция сбор ки вклю ча ет па ра мет ры сбор ки (ком пи ля‑
ции и ком по нов ки), ис ход ные фай лы для сбор ки, а так же на строй‑
ки ин ст ру мен таль ных средств для ком пи ля ции — ком пи ля то ра, 
ком по нов щи ка и ар хи ва то ра.

Сбор ка при ло же ния мо жет осу ще ст в лять ся как ав то ма ти че  ски, 
так и вруч ную. Ес ли вы вы бе ри те ав то ма ти че  ский ре жим, при лю‑
бых из ме не ни ях в ис ход ном ко де или ре сур сах по сле со хра не ния 
про ек та Tizen ав то ма ти че  ски об на ру жит эти из ме не ния и вы пол нит 
но вую сбор ку про ек та.

За пуск и от лад ка при ло же ния
Вы мо же те за пус тить при ло же ние в эму ля то ре. Эму ля тор уст‑
рой ст ва, вхо дя щий в Tizen IDE, ими ти ру ет ре аль ное ок ру же ние для 
за пу щен ных на тив ных при ло же ний Tizen. Ис поль зуя сре ду эму ля‑
ции, вы мо же те про тес ти ро вать ва ше при ло же ние пе ред тем, как 
ус та но вить его на ре аль ное уст рой ст во.

Так же с по мо щью эму ля то ра вы мо же те вы пол нять от лад ку при‑
ло же ния, по сколь ку эму ля тор пре дос тав ля ет прак ти че  ски иден тич‑
ную функ цио наль ность со от вет ст вую щей мо де ли уст рой ст ва.

Эму ля тор пре дос тав ля ет сле дую щие воз мож но сти для от лад ки:
» Соз да ние со бы тий с по мо щью Event Injector
» Мо де ли ро ва ние пе ри фе рий ных уст ройств
» Вы вод на кон соль

Вы мо же те за пус тить и про тес ти ро вать при ло же ние бы ст рее 
с по мо щью Rapid Development Support (RDS). Ко гда вы ис поль зуе те 
RDS, при ло же ние пер во на чаль но за пус ка ет ся в обыч ном ре жи ме. 

Есть ли жизнь в Tizen

> Рис. 1. Жиз нен
ный цикл на тив но го 
при ло же ния Tizen.

Наш 
эксперт

Ла да Ше ры шо ва 
дол гие го ды ра бо‑
та ла на ком мер че‑
 ские кор по ра ции, 
соз да вая про мыш‑
лен ные вы со ко на‑
деж ные ин фор ма‑
ци он ные сис те мы. 
Но при шло вре мя 
сбро сить око вы 
и при ме нить свои 
зна ния и опыт 
в ра бо те со сво‑
бод ным ПО.
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По сле пер во го за пус ка при ло же ния про цесс упа ков ки про пус ка ет‑
ся и ус та нав ли ва ют ся толь ко из ме нен ные, до бав лен ные и уда лен‑
ные фай лы. В слу чае воз ник но ве ния оши бок во вре мя за пус ка воз‑
вра ща ет ся обыч ный ре жим.

Так же вы мо же те оп ти ми зи ро вать при ло же ние для дос ти же‑
ния луч шей про из во ди тель но сти. Вы пол не ние оп ти ми за ции при‑
ло же ния за клю ча ет ся в оцен ке про из во ди тель но сти при ло же ния, 
что по зво ля ет вы явить уз кие мес та и про вес ти ре фак то ринг ко да 
с уче том ап па рат ных воз мож но стей уст рой ст ва.

Для вы пол не ния оцен ки и по вы ше ния про из во ди тель но сти ра‑
бо ты при ло же ния Tizen IDE пред ла га ет та кие ин ст ру мен ты, как Dy-
namic Analyzer и Valgrind. Dynamic Analyzer по зво ля ет вы яв лять 
уз кие мес та и оп ти ми зи ро вать ис поль зо ва ние ре сур сов в при ло же‑
ни ях. Valgrind об на ру жи ва ет ошиб ки или утеч ки па мя ти и по мо га ет 
оп ти ми зи ро вать ис поль зо ва ние па мя ти в при ло же ни ях.

Упа ков ка при ло же ния
Вы мо же те упа ко вать при ло же ние, ис поль зуя Tizen IDE. Ес ли вы хо‑
ти те за ре ги ст ри ро вать свое при ло же ние в ма га зи не Tizen Store, 
пе ред упа ков кой при ло же ния не об хо ди мо за ре ги ст ри ро вать сер‑
ти фи кат ав то ра. Это га ран ти ру ет, что ис ход ный код при ло же ния 
не был из ме нен с мо мен та его по след ней пуб ли ка ции. Что бы иметь 
воз мож ность рас про стра нять при ло же ние, вы долж ны соз дать 
про файл сер ти фи ка та и под пи сать им при ло же ние. 

Про файл сер ти фи ка та соз да ет ся с по мо щью ин ст ру мен та Cer-
tificate Manager. Он по зво ля ет так же ре дак ти ро вать, уда лять и ус‑
та нав ли вать ак тив ные сер ти фи ка ты для при ло же ния. Про файл 
сер ти фи ка та со сто ит из сер ти фи ка та ав то ра и од но го или двух 
сер ти фи ка тов ди ст рибь ю то ров (рас про стра ни те лей при ло же ний). 
Сер ти фи кат ав то ра вклю ча ет ин фор ма цию об ав то ре при ло же ния 
и соз да ет под пись, ко то рая га ран ти ру ет це ло ст ность при ло же ния 
с мо мента его пуб ли ка ции. Сер ти фи кат ди ст рибь ю то ра вклю ча ет 
в се бя ин фор ма цию о ма га зи нах, че рез ко то рые рас про стра ня ет‑
ся при ло же ние, и соз да ет под пись ди ст рибь ю то ра, что га ран ти ру‑
ет це ло ст ность при ло же ния с мо мен та рас про стра не ния при ло же‑
ния ди ст рибь ю то ром.

Раз ра бот ка не сколь ких про ек тов, 
со б ран ных в од ном па ке те
Tizen под дер жи ва ет при ло же ния с не сколь ки ми про ек та ми, ко то‑
рые со че та ют раз ные ти пы шаб ло нов, на при мер, сер вис ные при‑
ло же ния и вид же ты, по ме щен ные в один па кет. Для раз ра бот ки 
на тив но го при ло же ния, вклю чаю ще го не сколь ко про ек тов, необ‑
ходимо проделать следующее:
1 Соз дай те поль зо ва тель ский ин тер фейс при ло же ния (UI‑про ект).
2 Соз дай те про ект сер вис но го или вид жет‑при ло же ния.
3 Упа куй те при ло же ние, ис поль зуя Tizen IDE.
4 По сле упа ков ки муль типро ект но го при ло же ния вы ход ной па кет 
бу дет со сто ять из дво ич но го фай ла при ло же ния, ре сур сов и фай‑
лов дан ных кор не во го при ло же ния и вло жен ных при ло же ний. Фай‑
лы дек ла ра ций tizenmanifest.xml объ е ди ня ют ся в один. При этом 

иден ти фи ка тор при ло же ния в та ком фай ле дол жен быть при сво ен 
иден ти фи ка то ру па ке та в ка че  ст ве пре фик са.
5 По строй те и за пус ти те при ло же ние. Вло жен ные сер вис ные или 
вид жет‑при ло же ния ком пи ли ру ют ся и за пус ка ют ся ав то ма ти че‑
 ски, в про цес се ком пи ля ции и за пус ка UI‑при ло же ния.

Важ ным мо мен том здесь яв ля ет ся то, что Tizen оп ре де ля ет по‑
ли ти ки, ог ра ни чи ваю щие ком би на ции при ло же ний в муль типро‑
ект ном при ло же нии. Ес ли вы не сле дуе те этим по ли ти кам, за яв‑
ка на раз ме ще ние ва ше го при ло же ния в Tizen Store мо жет быть 
от кло не на.

В таб ли це на рис. 2 пред став ле ны воз мож ные ком би на ции 
для на тив ных муль типро ек тов Tizen. 1 оз на ча ет, что толь ко од но 
при ло же ние мо жет быть упа ко ва но как вло жен ное при ло же ние, 
M — не сколь ко при ло же ний, YES — со че та ние до пус ка ет ся, NO — 
не до пус ка ет ся. Стол бец STANDALONE оп ре де ля ет, мо жет ли про‑
ект при ло же ния быть упа ко ван как са мо стоя тель ное при ло же ние.

При ме ры ин тер пре та ции таб ли цы со че та ний:
» Глав ный UI‑про ект как са мо стоя тель ный (UI — STANDALONE = 
YES): до пус ка ет ся
» Глав ный UI‑про ект + 3 SERVICE‑про ек та, упа ко ван ные вме сте 
(UI — SERVICE = M)
» Глав ный UI‑про ект + 1 WIDGET‑про ект, упа ко ван ные вме сте 
(UI — WIDGET = M): до пус ка ет ся
» Глав ный SERVICE‑про ект как са мо стоя тель ный (SERVICE — 
STANDALONE = NO): не до пус ка ет ся
» Глав ный WIDGET‑про ект как са мо стоя тель ный (WIDGET — 
STANDALONE = NO): не до пус ка ет ся

Для удоб ст ва раз ра бот чи ков не ко то рые по ли ти ки раз ре ша ют ся 
в Tizen IDE. На при мер, вы мо же те сде лать са мо стоя тель ное сер вис‑
ное при ло же ние или са мо стоя тель ное вид жет‑при ло же ние, од на ко 
эти при ло же ния бу дут от кло не ны в Tizen Store.

Сер ти фи ка ция и пуб ли ка ция 
при ло же ния
По сле то го, как вы упа ко ва ли при ло же ние, вы мо же те сер ти фи ци‑
ро вать и опуб ли ко вать ва ше при ло же ние. 

Для сер ти фи ка ции и пуб ли ка ции:
» За гру зи те свое мо биль ное на тив ное при ло же ние в Tizen Store 
или на тив ное при ло же ние для но си мых уст ройств в Galaxy Apps 
Store для ре ги ст ра ции. По сле то го, как при ло же ние за гру зит ся, 
оно под пи сы ва ет ся как сер ти фи ци ро ван ное при ло же ние, и в Ti‑
zen Store или Samsung Galaxy Apps Store до бав ля ет ся файл в ар‑
хив ном фор ма те <Application_name>.tpk, ко то рый со дер жит под‑
пись ди ст рибь ю то ра. 
» По меть те свое при ло же ние в Tizen Store или Samsung Galaxy Ap‑
ps Store для про вер ки и про да жи. 

Вы мо же те об нов лять при ло же ние по сле сер ти фи ка ции. Од на‑
ко, ес ли вы боль ше не хо ти те, что ва ше при ло же ние рас про стра‑
ня лось и экс плуа ти ро ва лось, вам не об хо ди мо сде лать за яв ку в Ti‑
zen Store или Samsung Galaxy Apps Store на изъ я тие при ло же ния 
из об ра ще ния. |

> Рис. 2. Ком би на
ции при ло же ний 
в муль типро ект ных 
при ло же ни ях.
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

Д
ля лю би те лей всё вре мя ме‑
нять ди ст ри бу ти вы, ди ст ри‑
бу тив Linux — это все го лишь 
под бор ка при ло же ний и ути лит. 

Мы мо жем про дук тив но ра бо тать с лю бым 
ди ст ри бу ти вом, по ка он да ет нам дос туп 
к на шим лю би мым и на деж ным ин ст ру мен‑
там. А как на счет то го, что бы сту пить в мир 
ОС BSD? Хо тя BSD не при вле ка ют осо бо‑
го вни ма ния по пу ляр ных тех но‑из да ний, 
но из вест ны сво ей ста биль но стью и на‑
деж но стью и дос та точ но по пу ляр ны сре‑
ди сис тем ных ад ми ни ст ра то ров. То есть, 
вы мо же те на ле пить свер ху по пу ляр ные 
при ло же ния с от кры тым ко дом и ис поль‑
зо вать BSD для вы пол не ния своих обыч ных 

по все днев ных на столь ных за дач, на при‑
мер, для ра бо ты в се ти, про слу ши ва ния му‑
зы ки, про смот ра DVD, игр и чте ния PDF.

Со вре мен ные BSD, ко то рые мы взя ли 
для тес та, ухо дят кор ня ми в 1970‑е. BSD — 
со кра ще ние от Berkeley Software Distribu‑
tion; так на зы вал ся на бор ин ст ру мен тов 
рас ши ре ний для Unix, соз дан ный в Ка ли‑
фор ний ском уни вер си те те в Берк ли. В про‑
ти во по лож ность Unix, раз ра бо таному в Bell 

Labs, BSD соз да ва ли сту ден ты и пре по да‑
ва те ли уни вер си те та. BSD рас про стра нял‑
ся как па кет про грамм ных рас ши ре ний для 
Unix и со вре ме нем стал ста биль ной и удоб‑
ной в ис поль зо ва нии ОС. Со вре мен ная ли‑
ния ди ст ри бу ти вов BSD — это се мей ст во 
ОС, про из вод ных от ори ги на ла, и мы оце‑
ним силь ные сто ро ны са мых по пу ляр ных 
на столь ных BSD и по мо жем вам вы брать 
про стой в ис поль зо ва нии.

На столь ные BSD
Меч тая по вы сить свой рей тинг ум ни ка, Ма янк Шар ма ду ма ет: не за ме нить ли 
се бе на столь ный Linux ди ст ри бу ти вом на ба зе BSD? [Ред.: — Не ду ри.]

На ша  
под бор ка

»  DragonFly 
BSD

» GhostBSD

» MidnightBSD

» NetBSD

» TrueOS

Про наш тест...

Мы оце ним силь ные сто ро ны 
самых по пу ляр ных на столь ных 
BSD и по мо жем вам вы брать.

ОС BSD — это не то же са мое, что 
ди ст ри бу тив Linux, то есть в BSD 
вам при дет ся всё де лать не так, как 
вы при выкли в Linux. Вот по че му ос‑
нов ной це лью на ше го Срав не ния бу дет 
най ти са мую про стую в ос вое нии BSD. 
Ис поль зо ва ние ОС на чи на ет ся с ус‑
та нов ки, по это му мы оце ним раз ные 
про грам мы ус та нов ки BSD, что бы 
най ти дос та точ но про стую для на чи‑
наю щих, но с такими оп ция ми, ко то рые 
спо соб ны удов ле тво рить опыт ных 
поль зо ва те лей. 

Кро ме то го, из‑за раз ли чий ме ж ду 
Linux и BSD мы бу дем ис кать до ку мен‑
та цию, ко то рая по мо жет со кра тить этот 
раз рыв. И бу дем да вать до пол ни тель‑
ные оч ки, ес ли ОС пред ла га ет про стые 
в ис поль зо ва нии ин ст ру мен ты ад ми‑
ни ст ри ро ва ния. И, на ко нец, дос туп 
к по все днев ным при ло же ни ям в от кры‑
тым ко дом как в са мой ОС, так и в про‑
грамм ных ре по зи то ри ях яв ля ет ся еще 
од ним важ ным фак то ром, влияю щим 
на ко неч ный ре зуль тат. 
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Ос нов ные плю сы

П
ре ж де чем за стол бить ком пь ю‑
тер для BSD, вы долж ны изучить 
силь ные сто ро ны имею щих ся кан‑

ди да тов и то, что де ла ет их при год ны ми 
для ис поль зо ва ния в ка че  ст ве на столь ной 
ОС. DragonFly BSD — по пу ляр ное от ветв‑
ле ние FreeBSD, ко то рое сей час раз ви ва ет‑
ся в соб ст вен ном на прав ле нии и счи та ет‑
ся од ним из глав ных ди ст ри бу ти вов BSD. 
ОС силь но от кло ни лась от FreeBSD и по‑
пу лярна бла го да ря сво ей реа ли за ции вир‑
ту аль ных ядер и мно го функ цио наль ной 
64‑бит ной фай ло вой сис те ме HAMMER, 
со встро ен ными зер ка лами, мгно вен ным 
ава рий ным вос ста нов ле нием по сле от ка‑
за и функ цией дос ту па к жур на лу, а так же 
бла го да ря ZFS‑по доб ным функ ци ям, как 
у Sun, но с бо лее дру же люб ной ли цен зи ей.

MidnightBSD то же ве дет на ча ло от Free‑
BSD, и за свое де ся ти лет нее су ще ст во ва ние 
им пор ти ро ва ла функ ции из DragonFly BSD, 
OpenBSD и NetBSD. Ее цель — соз да ние сис‑
те мы, при год ной как для на чи наю щих, так 
и для бо лее опыт ных поль зо ва те лей BSD. 

ОС созда на для 32‑ и 64‑бит ных ком пь ю те‑
ров и под дер жи ва ет все про грам мы, под‑
дер жи ва емые во FreeBSD 9.1. MidnightBSD 
соз да ла так же соб ст вен ную сис те му управ‑
ле ния па ке та ми, из вест ную как mports.

NetBSD, без со мне ния, са мая пе ре но‑
си мая BSD, ко то рую мож но ис поль зо вать 
на лю бом обо ру до ва нии, от тос те ра до Ме‑
ж ду на род ной кос ми че  ской стан ции (МКС). 
Не со кру ши мая ос но ва NetBSD и ее пе ре‑
но си мость по ка за лись край не при вле ка‑
тель ны ми для НАСА, и ее ис поль зо ва ли 
для про ек та на МКС. Бла го да ря ее ши ро кой 
под держ ке обо ру до ва ния есть так же хо ро‑
шая ве ро ят ность, что вы смо же те ис поль‑
зо вать на столь ную NetBSD на са мом ста‑
ром ком пь ю те ре из ва шей кла дов ки. 

GhostBSD и TrueOS час то срав ни ва ют ся 
друг с дру гом по при чи не их сход ст ва: обе 
эти BSD про ис хо дят от FreeBSD и пред ла‑
га ют гра фи че  ский ра бо чий стол по умол‑
ча нию. GhostBSD соз да на с по мо щью C, 
Python, GTK и Bourne Shell (sh), а TrueOS — 
с C++ и Qt. Од на ко клю че вое раз ли чие 

П
о сколь ку мы пла ни ру ем ис поль зо‑
вать эти ОС как на столь ные, пер‑
вое впе чат ле ние край не важ но, 

и мы долж ны оце нить ка ж дую из них, ос но‑
вы ва ясь на том, что они пред ла га ют сра зу 
по сле пер вой за груз ки ОС. DragonFly BSD, 
MidnightBSD и NetBSD пред ла га ют оди на‑
ко вое взаи мо дей ст вие с поль зо ва те лем. 

Их live CD за гру жа ют ся в кон соль, что у на‑
чи наю щих поль зо ва те лей мо жет вы звать 
шок. У вас не про сто нет гра фи че  ско  го 
ра бо че го сто ла, вам так же при дет ся осу‑
ще ст в лять на ви га цию по тек сто вым про‑
грам ма ус та нов ки этих ОС.

В DragonFly BSD то же нет гра фи че‑
 ской сре ды ра бо че го сто ла, и вам при дет ся 

Взаи мо дей ст вие по умол ча нию

Моя BSD луч ше тво ей.

Дос та точ но ли в них все го, что бы вы смог ли с ни ми ра бо тать?

GhostBSD
 ★★★★★
TrueOS
 ★★★★★
NetBSD
 ★★★★★
DragonFly BSD
 ★★★★★
MidnightBSD
 ★★★★★

» GhostBSD 
и TrueOS вы де ля
ют ся бла го да ря 
упо ру на ра бо
чий стол.

GhostBSD
 ★★★★★
TrueOS
 ★★★★★
DragonFly BSD
 ★★★★★
MidnightBSD
 ★★★★★
NetBSD
 ★★★★★

» GhostBSD — 
един ст вен ная 
с за груз кой live 
CD в гра фи че
ский ра бо чий 
стол.

Вер дикт

Вер дикт

> DragonFly ис поль зу ет соб ст вен ную фай ло вую сис те му HAMMER, 
ко то рая пред ла га ет мгно вен ное вос ста нов ле ние по сле от ка за 
и ар хив ные сним ки сис те мы. 

состоит в том, что GhostBSD рас про стра ня‑
ет ся в 32‑ и 64‑бит ном ви де, то гда как True‑
OS толь ко 64‑бит ная. GhostBSD так же име‑
ет ми ни маль ные тре бо ва ния по срав не нию 
с TrueOS, ко то рой нуж но как ми ни мум 4 ГБ 
ОЗУ, по сколь ку она ис поль зу ет ZFS. Что бы 
ком пен си ро вать это сис тем ное тре бо ва ние, 
TrueOS да ет сво им поль зо ва те лям пре иму‑
ще ст во бла го да ря сво ей под держ ке гра фи‑
че  ских чип се тов и обо ру до ва ния Intel. Кро‑
ме то го, она пре вос хо дит кол лег свои ми 
уни каль ны ми функ ция ми, та ки ми как Per-
sonaCrypt, ко то рая по зво ля ет шиф ро вать 
ди рек то рию home поль зо ва те ля и пе ре ме‑
щать ее на дру гие ком пь ю те ры TrueOS вме‑
сте с пол ным шиф ро ва ни ем дис ка GELI.

про ди рать ся че рез до ку мен та цию, что бы 
ее ус та но вить. Но не смот ря на эти про бле‑
мы, ОС всё же по зи цио ни ру ет се бя как на‑
столь ную — прав да, та кую, ко то рую надо 
соз да вать с ну ля. Од на ко плю сом мож но 
счи тать то, что, в от ли чие от Linux Arch, соз‑
дать ра бо чий стол DragonFly BSD до вольно 
про сто бла го да ря на ли чию би нар ни ков.

Две дру гих ОС пред ла га ют та кой же 
опыт, но со свои ми осо бен но стя ми. На‑
при мер, в NetBSD, пре ж де чем при сту пать 
к сбор ке ком по нен тов гра фи че  ско  го ра бо‑
че го сто ла, вам при дет ся са мо стоя тель но 
ус та но вить дво ич ные па ке ты.

TrueOS так же за гру жа ет ся пря мо в ус‑
та нов щик, ко то рый по том по мо жет вам по‑
лу чить пол но функ цио наль ную ОС с ра бо‑
чим сто лом Lumina. Ко неч но, она вы гля дит 
по‑дру го му, но, по край ней ме ре, в ней есть 
зна ко мые при ло же ния, ко то рые обес пе чат 
хо ро шую про дук тив ность. Ра бо та Ghost‑
BSD по умол ча нию боль ше все го по хо жа 
на то, че го ждет поль зо ва тель Linux; live CD 
за гру жа ет ся в гра фи че  ский ра бо чий стол, 
это мо жет быть Mate или Xfce, в за ви си мо‑
сти от то го, ка кой об раз вы ска ча ли.

> GhostBSD пред ла га ет при выч ные при ло же ния ра бо че го сто ла, вклю чая Firefox, LibreOffice, 
Shotwell, Thunderbird и Gnome MPlayer.
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Х
о ро шая до ку мен та ция и под держ‑
ка край не важ ны при зна ком ст ве 
с лю бой ОС BSD. MidnightBSD, по‑

хо же, с этим не со глас на; у про ек та есть 
офи ци аль ное ру ко во дство, ко то рое по‑
мо га ет ус та но вить ОС и по зна ко мить ся 
с ра бо той ее ме нед же ра па ке тов mports, 
но во всем ос таль ном поль зо ва те ли от сы‑
ла ют ся к спра воч ни ку FreeBSD. В по ряд‑
ке аль тер на ти вы, мож но по ис кать по мощь 
в спи сках рас сыл ки или на пра вить во прос 
раз ра бот чи кам на опуб ли ко ван ный ад рес 
элек трон ной поч ты. 

GhostBSD не мно го луч ше. Ее до ку мен‑
та ция на хо дит ся в wiki, од на ко она в ос‑
нов ном ог ра ни че на FAQ и спра воч ни ком, 
ко то рый до сих пор на хо дит ся в про цес се 
на пи са ния. По ми мо ка на ла IRC, у про ек та 
име ют ся до воль но ак тив ные фо ру мы, ко‑
то рые по мо гут ра зо брать ся с про бле ма ми 
и по де лят ся со ве та ми и под сказ ка ми. 

Боль шая часть до ку мен та ции для Net‑
BSD — это FAQ. Есть FAQ для раз ных ар хи‑
тек тур, а так же ру ко во дство, ко то рое по‑
мо га ет ус та но вить и ад ми ни ст ри ро вать ОС. 
На сайте так же есть до ку мен та ция по та ким 

те мам, как ра бо та в се ти и вир туа ли за ция. 
Для до пол ни тель ной по мо щи мож но ис‑
поль зо вать фо ру мы по NetBSD на daemon‑
forums.org или свя зать ся с раз ра бот чи ка ми 
че рез IRC или спи ски рас сыл ки. TrueOS, на‑
про тив, пред ла га ет уни вер саль ный спра‑
воч ник, ко то рый ох ва ты ва ет рас ши рен ные 
во про сы ус та нов ки и со дер жит гла ву о ра‑
бо чем сто ле Lumina. Для под держ ки TrueOS 
ис поль зу ет Gitter, IRC‑по доб ный сер вис со‑
об ще ний и соб ст вен ный под‑Reddit. Ана ло‑
гич но, до ку мен та ция на сай те DragonFly яв‑
ля ет ся от лич ной от прав ной точ кой.

До ку мен та ция и под держ ка
Без RTFM никак не обой тись.

DragonFly BSD
 ★★★★★
TrueOS
 ★★★★★
GhostBSD
 ★★★★★
NetBSD
 ★★★★★
MidnightBSD
 ★★★★★

» DragonFly ком
пен си ру ет слож
ность ос вое ния 
от лич ной до ку
мен та ци ей.

Вер дикт

Ра бо та как в Linux
Де жа вю?

DragonFly BSD ★★★ ★★
Сред ст во ус та нов ки для DragonFly дос туп но толь ко для 64‑бит ной ар хи тек‑
ту ры. Про ект вы пус ка ет ISO‑об раз для оп ти че  ских дис ков и IMG‑файл для 
ус та нов ки че рез USB. И тот, и дру гой за гру жа ют сре ду live и по зво ля ют вой‑
ти от имени суперпользователя‑root и про ве рить со вмес ти мость ва ше го обо‑
ру до ва ния из ко манд ной стро ки. Ес ли вас всё уст ро ит, мо же те за пус тить ус‑
та нов щик. DragonFly не ус та нав ли ва ет гра фи че  ский ра бо чий стол, но са мая 
по след няя вер сия ОС под дер жи ва ет GPU из се мей ст ва Haswell, и по умол ча‑
нию дос туп но ус ко ре ние OpenGL на под дер жи вае мых i915 и Radeon GPU. Что‑
бы на стро ить ра бо чий стол, вам при дет ся сле до вать про стым ин ст рук ци ям 
на сай те про ек та. 

По лу чить пол но функ цио наль ный ра бо чий стол не слож но. Но хотя Dragon‑
Fly со сре до тачивается на на столь ных поль зо ва те лях, тем не ме нее тре бу ется 
на ли чие опы та ра бо ты в ко манд ной стро ке.

GhostBSD ★★★★ ★
Это BSD, ко то рая очень по хо жа на на столь ный ди ст ри бу тив Linux по фор ме 
и по функ ци ям. В от ли чие от боль шин ст ва дру гих BSD, ко то рые мы здесь тес‑
ти ру ем, GhostBSD гру зит ся пря мо в сре ду гра фи че  ско  го ра бо че го сто ла. Бо‑
лее ран ние вер сии ОС пред ла га ли не сколь ко ра бо чих сто лов, но те ку щий ре‑
лиз дос ту пен в вер си ях с Mate и Xfce. Мно го языч ный гра фи че  ский ус та нов щик 
пред ла га ет ав то ма ти че скую схе му раз бие ния на раз де лы, ес ли вы хо ти те от‑
вес ти под GhostBSD це лый диск, и об лег ча ет про цесс ус та нов ки ОС на же ст‑
кий диск. Ус та нов ка по умол ча нию вклю ча ет все при ло же ния, ко то рые мо гут 
по на до бить ся в по все днев ных за да чах. Ее так же лег ко рас ши рить с по мо щью 
гра фи че  ско  го ме нед же ра па ке тов, ко то рый очень удо бен. Не смот ря на все 
пре дус та нов лен ные при ло же ния, GhostBSD очень бы ст рая. Ес ли не смот реть 
на ее ме нед жер па ке тов, вы да же не пой ме те, что ра бо тае те хоть и в Mate/Xfce, 
но не в ди ст ри бу ти ве Linux.

М
ы по сто ян но твер дим, что BSD — это 
не Linux. Но так ли силь но несходны 
эти опе ра ци он ные сис те мы с ва шим 

привыч ным ди ст ри бу ти вом Linux? 
Внут ри различия без ус лов ны, но сна ру жи эти 

ОС ис поль зу ют те же по пу ляр ные ра бо чие сто лы, 
та кие как KDE и Gnome, и обыч ные по пу ляр ные 

пользовательские при ло же ния. Од на ко опе ра ци‑
он ная сис те ма не исчерпывается одной толь ко ви‑
зу аль ной сто ро ной. Не смот ря на на ли чие зна ко‑
мых при ло же ний и удоб ст во ра бо че го сто ла, ра бо та 
и управ ле ние ОС BSD от ли ча ют ся от того, к чему 
вы привыкли в любезном вашему сердцу ди ст ри‑
бу тиве Linux. 

В данном раз де ле мы по ищем такую ОС BSD, 
ко то рая про шла немного даль ше, пам ятуя о необ‑
ходимости привлечения но вых поль зо ва те лей, 
и ста ра ет ся сде лать так, что бы вы смог ли ис поль‑
зо вать ее для по все днев ной ра бо ты без карди‑
нальной ломки своих привычек и приобретенных 
в Linux навыков.
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М
ы пе ре клю ча ем ся на со вер‑
шен но дру гую ОС, а не пы та ем‑
ся про сто по про бо вать дру гой 

ди ст ри бу тив Linux; раз ни ца бу дет со лид‑
ная. Опять же, DragonFly BSD, MidnightB‑
SD и NetBSD ис клю чи тель но аб ст ракт ные. 
Всё в этих ОС, от со сре до то чен ной в кон‑
со ли сре ды live, ин ст рук ций в тек сто вых 
про грам мах ус та нов ки и до имен раз де лов, 
фай ло вых сис тем и ме нед же ров па ке тов, 
тре бу ет при вы ка ния. 

Вы не мо же те ис поль зо вать ка кую‑то 
из этих BSD, не оз на ко мив шись сна ча ла 

с их до ку мен та ци ей. Да же ко гда вы с ни‑
ми раз бе ре тесь, будь те го то вы к то му, что 
в про цес се оз на ком ле ния с ра бо чим сто лом 
лю бой из этих ОС вам при дет ся по се щать 
фо ру мы для ре ше ния про блем. 

И не смот ря на всё это, нам не уда лось 
ус та но вить без оши бок MidnightBSD на вир‑
ту аль ное или фи зи че  ское обо ру до ва ние. 
C дву мя дру ги ми BSD у вас бу дет на мно го 
мень ше слож но стей. 

Бла го да ря своему ра бо че му сто лу Lu-
mina, TrueOS недвусмысленно дает вам по‑
нять, что вы ис поль зуе те сис те му, ко то рая 

не яв ля ет ся Linux. Од на ко вы мо же те лег ко 
най ти вре мя на ее изу че ние, ко то рое не со‑
здаст затруднений бла го да ря на ли чию зна‑
ко мых при ло же ний. 

В GhostBSD вы и не за ме ти те раз ни цы — 
ну, по ми мо ос нов но го раз ли чия ме ж ду BSD 
и Linux. На са мом де ле, вы да же мо же те по‑
про сить про грам му ус та нов ки Ghost BSD 
ус та но вить вме сто ме нед же ра за груз ки 
FreeBSD за груз чик Grub2, что бы всё бы ло 
еще бо лее зна ко мым. Точ но так же мож но 
вы брать обо лоч ку Bash вме сто обо лоч ки 
по умол ча нию fish.

Сно ва в шко лу
Нуж но ли за но во учить ся, что бы ис поль зо вать эти ОС?

GhostBSD
 ★★★★★
TrueOS
 ★★★★★
DragonFly BSD
 ★★★★★
MidnightBSD
 ★★★★★
NetBSD
 ★★★★★

» Вы би рай те 
GhostBSD, ес ли 
ну жен по хо жий 
на Linux ра бо
чий стол.

Вер дикт

MidnightBSD ★★ ★★★
Как и его то ва ри щи, MidnightBSD не рас счи тан на бе ло ру чек, так что уч ти те это, 
ес ли ре ши те его ис поль зо вать. Хо тя он ори ен ти ро ван на на столь ных поль зо ва‑
те лей, будь те го то вы к то му, что для соз да ния сво его ра бо че го сто ла при дет ся 
про ди рать ся сквозь до ку мен та цию. Его под бор ка mports так же весь ма ог ра ни‑
че на. ОС мед лен но про дви га ет ся к сво ей це ли, и хо тя она на хо дит ся в раз ра бот‑
ке уже бо лее 10 лет, низ кий но мер вер сии (0.8) ра зо бла ча ет ста тус раз ра бот ки. 
Вы мо же те сле до вать ин ст рук ци ям в его спра воч ни ке, что бы что‑то до ба вить 
к до воль но скуд ной ус та нов ке по умол ча нию. Од на ко в на ших тес тах Midnight‑
BSD был един ст вен ным, ко то рый по сто ян но вы да вал ошиб ки при ус та нов ке 
па ке тов, так что мы не смог ли про тес ти ро вать его но вый экс пе ри мен таль ный 
ме нед жер па ке тов. Но это уже дру гая ис то рия, по то му что по сле ус та нов ки его 
ско рость за груз ки и за пус ка при ло же ний про сто мол ние нос ная по срав не нию 
с дру ги ми BSD.

TrueOS ★★★★ ★
FreeBSD — од на из са мых при знан ных раз но вид но стей BSD, и ее по пу ляр‑
ность при ве ла к по яв ле нию не сколь ких про из вод ных. PC‑BSD, ко то рая те перь 
на зы ва ет ся TrueOS — од на из этих про из вод ных, ко то рая зая ви ла о се бе по‑
сред ст вом рас ши ре ния зна ме ни той ста биль но сти FreeBSD до по все днев ной 
на столь ной ра бо ты. TrueOS ис поль зу ет всё, что хо ро шо зна ко мо поль зо ва те‑
лю ра бо че го сто ла Linux, вклю чая гра фи че скую про грам му ус та нов ки, гра фи‑
че скую сре ду ра бо че го сто ла и гра фи че  ские ин ст ру мен ты ад ми ни ст ри ро ва ния. 
Про грам ма ус та нов ки пред ла га ет хо ро шие на строй ки по умол ча нию для но вых 
поль зо ва те лей, а так же ряд оп ций для опыт ных поль зо ва те лей. По умол ча нию 
ОС ус та нав ли ва ет ра бо чий стол Lumina, ко то рый до воль но ин туи ти вен в на ви‑
га ции. По сле ус та нов ки TrueOS про ве дет вас по про цес су на строй ки ком пь ю‑
те ра. ОС так же вклю ча ет ряд ин ди ви ду аль ных ин ст ру мен тов для уп ро ще ния 
управ ле ния, в том чис ле та кой по лез ный, как шиф ро ва ние.

NetBSD ★★ ★★★
Эта ОС не обыч на с са мо го на ча ла. Как и не ко то рые дру гие, она ис поль зу‑
ет очень мно го слов ную про грам му ус та нов ки ко манд ной стро ки. Кро ме то‑
го, вам при дет ся при вык нуть к но менк ла ту ре имен уст ройств и раз де лов 
BSD, ес ли вы пла ни руе те хоть че го‑то в ней до бить ся — ре дак ти ро ва ние фай‑
лов в /etc для под клю че ния бес про вод ной кар ты вы зва ло у нас горь ко‑слад‑
кие вос по ми на ния. 

Вам при дет ся до бав лять поль зо ва те лей из ко манд ной стро ки, соз да вать 
точ ки мон ти ро ва ния и мон ти ро вать оп ти че  ские дис ки вруч ную. Кро ме то го, 
вам при дет ся по зна ко мить ся с ис поль зо ва ни ем в NetBSD сис те мы rc.d для 
управ ле ния сер ви са ми; она по хо жа на System V, но без уров ней ис пол не ния. 
Но ко гда вы ус та но ви те гра фи че  ский ра бо чий стол, всё бу дет впол не нор маль‑
но, по сколь ку у вас бу дет дос туп к не ко то рым по пу ляр ным па ке там с от кры‑
тым ко дом. 
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К
о гда вы, на ко нец, ре ши тесь по про‑
бо вать на столь ную BSD, вам по ре‑
ко мен ду ют оп ро бо вать ОС в ком‑

фор те вир ту аль ной ма ши ны, пре ж де чем 
раз ме щать ее на же ст ком дис ке. 

DragonFly BSD име ет тек сто вую про‑
грам му ус та нов ки с ме ню. Как и ос таль‑
ные ОС, ее мож но без осо бых уси лий ус‑
та но вить на же ст кий диск, где она бу дет 

П
о ми мо на ли чия про сто го в ис‑
поль зо ва нии ус та нов щи ка, на ли‑
чие ин ди ви ду аль ных ин ст ру мен‑

тов ад ми ни ст ри ро ва ния час то по мо га ет 
убе дить поль зо ва те лей пе рей ти на дру гую 
сре ду. Все BSD ОС в этом Срав не нии име‑
ют ин ди ви ду аль ные дво ич ные ин ст ру мен‑
ты управ ле ния па ке та ми, что бы рас ши рять 
имею щую ся ус та нов ку без му че ний.

MidnightBSD ис поль зу ет соб ст вен ную 
сис те му управ ле ния па ке та ми mports, ко‑
то рая ра бо та ет так же, как APT, для по ис ка, 
ус та нов ки и об нов ле ния при ло же ний. В на‑
стоя щий мо мент она ин дек си ру ет око ло 
2600 па ке тов для i386 и око ло 1800 для ар‑
хи тек ту ры amd64. Ана ло гич но, DragonFly 
BSD ис поль зу ет FreeBSD Ports в ка че  ст ве 
ба зы для соб ст вен ной кол лек ции пор тов 
(име нуе мой Delta Ports), и мож но так же ус‑
та но вить па ке ты с по мо щью pkgng от Free‑
BSD. Ус та нов ка NetBSD по умол ча нию то же 
ми ни маль на, но сна ча ла вам при дет ся на‑
стро ить сам ее ме нед жер па ке тов, а по том 
уж ис поль зо вать его для ус та нов ки ра бо че‑
го сто ла. Так же не ко то рые BSD, на при мер, 

Про сто та ус та нов ки

Управ ле ние сис те мой

Слож но ли под го то вить их к ра бо те?

Как вам править сво им ко ро лев ст вом?

TrueOS
 ★★★★★
GhostBSD
 ★★★★★
DragonFly BSD
 ★★★★★
MidnightBSD
 ★★★★★
NetBSD
 ★★★★★

» TrueOS об го
ня ет ос таль ных, 
пред ла гая мас су 
ин ди ви ду аль ных 
гра фи че ских 
ути лит ад ми ни
ст ри ро ва ния. 

GhostBSD
 ★★★★★
TrueOS
 ★★★★★
DragonFly BSD
 ★★★★★
MidnightBSD
 ★★★★★
NetBSD
 ★★★★★

» У всех ус та
нов щи ков ра зум
ные оп ции 
по умол ча нию, 
об лег чаю щие 
про цесс.

Вер дикт

Вер дикт

> Ус та нов ка NetBSD са мая не обыч ная. На при мер, раз бие ние на раз де лы пред по ла га ет 
вы бор bootblocks, ко то рые вы хо ти те ус та но вить.

DragonFly BSD, ис поль‑
зу ют ин ст ру мент, за‑
пус кае мый в кон це ус‑
та нов ки для на строй ки 
к лю че вых ас пек  тов 
сис те мы, та ких, как се‑
те вые оп ции. Хо тя сис‑
те ма уп рав ле ния па ке‑
та ми в этих трех BSD 
ОС да ет дос туп ко всем 
ви дам про грамм, всем 
им не хва та ет гра фи че‑
 ско  го ме нед же ра па ке тов. Те, кто из ба ло‑
в н на ли чи ем гра фи че  ских ин ст ру мен тов 
на строй ки в ди ст ри бу ти вах Linux, да ле ко 
не уй дут, осо бен но в NetBSD, где всё при‑
хо дит ся на страи вать вруч ную. GhostBSD 
ис поль зу ет стан дарт ные ин ст ру мен ты на‑
строй ки, поставляемые с ра бо чим сто лом 
по умол ча нию так же, как и ре дак тор dconf 
для ра бо ты с на строй ка ми GTK. ОС ис поль‑
зу ет для сво ей сис те мы управ ле ния па ке‑
та ми pkgng ин тер фейс OctoPkg и уп ро ща ет 
об нов ле ние сис те мы и ус та нов лен ных при‑
ло же ний. TrueOS пре вос хо дит ос таль ных 

ко ли че  ст вом ин ди ви ду аль ных ин ст ру мен‑
тов. Его Control Panel [Па нель Управ ле ния] 
регулирует раз ные ас пек ты ва шей ус та‑
нов ки, на при мер, до бав ление но вых поль‑
зо ва те лей, на стройка се те вых со еди не ний, 
бранд мау эров и т. д. Ин ст ру мент ре зерв но‑
го ко пи ро ва ния, Life Preserver, уме ет син‑
хро ни зи ро вать ся с уда лен ной сис те мой 
FreeNAS, ис поль зуя rsync и SSH. ОС ис поль‑
зу ет пор ты FreeBSD и так же пуб ли ку ет па‑
ке ты в соб ст вен ном фор ма те PBI, ко то рый 
мож но ус та но вить че рез гра фи че  ский ме‑
нед жер па ке тов AppCafe.

> TrueOS силь но 
уп ро ща ет до бав
ле ние при ло же
ний и об нов ле ние 
сис те мы с по мо
щью ин туи тив ных 
ути лит AppCafe 
и Update Manager.

вы зна ко мы с фай ло вы ми сис те ма ми BSD. 
Ана ло гич но, ус та нов ка MidnightBSD бу‑
дет тру до ем ким про цес сом, ес ли толь‑
ко вы не пла ни руе те от вес ти под нее весь 
диск. ОС вы зы ва ет пост‑ус та но воч ный 
скрипт, что бы от ме тить сер ви сы, ко то рые 
бу дут за пус кать ся при за груз ке и для соз‑
да ния поль зо ва те лей. 

NetBSD ис поль зу ет ус та нов щик на ба‑
зе ncurses с ме ню, весь ма мно го слов ный 
по срав не нию с дру ги ми. И, как и у дру гих, 
раз бие ние на раз де лы весь ма не удоб но 
в на ви га ции. В кон це ус та нов ки вам пред‑
ло жат на стро ить наи бо лее важ ные ас пек‑
ты сис те мы. Кро ме то го, ес ли пол ная схе ма 
ус та нов ки ус та нав ли ва ет ком по нен ты ба зо‑
вой X window, она не вклю ча ет гра фи че  ско ‑
го ра бо че го сто ла.

И опять же TrueOS и GhostBSD сто ят 
особ ня ком, по сколь ку обе ис поль зу ют гра‑
фи че  ские ус та нов щи ки. Как и их кол ле ги, 
они пред ла га ют ав то ма ти че скую схе му де‑
ле ния на раз де лы, пред по ла гая, что вы от‑
ве де те под них весь диск. GBI, про грам ма 
ус та нов ки GhostBSD, ис поль зу ет дви жок 
pc-sysinstall, раз ра бо тан ный TrueOS.

един ст вен ной. На са мом де ле, мы бы не со‑
ве то ва ли вам ус та нав ли вать лю бую из этих 
ОС на ком пь ю тер с муль ти загруз кой, по‑
ка вы не ос вои те их жар гон. Вы мо же те ис‑
поль зо вать оп ции по умол ча нию для ус‑
пеш ной ус та нов ки лю бой из этих BSD 
на диск. Од на ко все они дос та точ но гиб‑
кие для то го, что бы дать вам воз мож ность 
ин фор ми ро ван но го вы бо ра, осо бен но ес ли 
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Обратная связь

Луч ший на столь ный BSD

Вердикт
В 

от ли чие от ряда дру гих Срав не ний, 
на столь но му поль зо ва те лю про‑
ще ре ко мен до вать BSD. Хо тя Net‑

BSD, MidnightBSD и DragonFlyBSD все мо гут 
при менять ся как насто льные, вам при дет‑
ся со би рать их из ин тер фей са ко манд ной 
стро ки, до бы вая па ке ты с по мо щью их дво‑
ич ных ме нед же ров па ке тов. Про цесс ме‑
нее ужа сен, чем ка жет ся, но всё же эти трое 
боль ше под хо дят для умель цев, при вык‑
ших к ди ст ри бу ти вам Linux ско рее для ум‑
ни ков, на при мер, Arch Linux и Slackware.

Эти три BSD име ют пре иму ще ст ва для 
оп ре де лен ных си туа ций. Так, ес ли вы хо‑
ти те за пус тить ра бо чий стол на ба зе BSD 
на сво ей мик ро вол нов ке, то у вас боль ше 
шан сов с NetBSD. А ес ли ва ша ра бо та под‑
ра зу ме ва ет на строй ку вир ту аль ной сре ды 
хос тин га на сер ве рах об ще го поль зо ва ния, 
то вы най де те, что DragonFlyBSD про ще пре‑
вра тить в на столь ную ОС для по все днев но‑
го ис поль зо ва ния. 

Но ес ли нуж на про сто та по прин ци пу 
на ве ди‑и‑щелк ни, то подлинно на столь ные 

оп ции — GhostBSD и TrueOS, на столь ко 
близ кие к Linux, на сколь ко BSD способна 
на это в прин ци пе. Оба эти про ек та пред‑
ла га ют оди на ко вую функ цио наль ность, 
удоб ст во и при ло же ния, на ко то рые рас‑
счи ты ва ют поль зо ва те ли Linux. Хо тя True‑
OS с его ин ди ви ду аль ны ми ин ст ру мен та ми 
управ ле ния — луч ше ос на щен ная на столь‑
ная ОС, чем GhostBSD, но бо лее ог ра ни че на, 
чем по след няя. Новичкам, пла ни рующим 
ставить BSD на 32‑бит ной ма ши не, при‑
дет ся вы брать GhostBSD, по сколь ку у True‑
OS нет ISO‑об ра зов для этой ар хи тек ту ры. 
Вдобавок, ра бо чий стол в TrueOS по умол‑
ча нию — Lumina, а GhostBSD ис поль зу ет 
бо лее зна ко мые ра бо чие сто лы Mate и Xfce.

Но мы при су ди ли пер вое ме сто True‑
OS: за вычетом ре дак ции для 32‑бит но го 
обо ру до ва ния, TrueOS уме ет всё то, что де‑
ла ет GhostBSD, и еще чуть‑чуть. Lumina, 
ра бо чий стол по умол ча нию в TrueOS, лег‑
ко за ме нить на бо лее зна ко мый. И у True‑
OS ку да бо лее об шир ная ин фра струк ту ра, 
ко ман да и бюд жет для под дер жки про ек та. 

Это оче вид но по мно же ст ву ин ди ви ду аль‑
ных гра фи че  ских ин ст ру мен тов ад ми ни‑
ст ри ро ва ния. TrueOS — од на из не мно гих 
BSD с гра фи че ской про грам мой ус та нов ки, 
и от лич но справ ля ет ся с за да чей не от пуг‑
нуть но вич ков, а кро ме то го, вы де ля ет ся на‑
ли чи ем гра фи че  ско  го ме нед же ра па ке тов 
и мас сой па ке тов для рас ши ре ния ус та нов‑
ки по умол ча нию. С уче том всех фак то ров, 
GhostBSD и TrueOS яв ля ют ся луч шим вы бо‑
ром сре ди BSD — и те ми дву мя, от ко то рых 
мень ше все го мож но ожи дать сюр при зов.

TrueOS ★★★★★
Вер сия: 20161227 Сайт: www.trueos.org Ли цен зия: BSD

» Луч шее пред ло же ние BSD, ко то рое мо жет кон ку ри ро вать с Linux 
на ра бо чем сто ле.

GhostBSD ★★★★ ★
Вер сия: 10.3 Сайт: www.ghostbsd.org Ли цен зия: Уп ро щен ная BSD

» Все го од на ре аль ная BSD для на столь ных поль зо ва те лей 
с 32бит ным обо ру до ва ни ем.

DragonFly BSD ★★ ★★★
Вер сия: 4.6 Сайт: www.dragonflybsd.org Ли цен зия: BSD с поправками

» Не иг но ри ру ет на столь ных поль зо ва те лей, но боль ше под хо дит 
для сер ве ра.

NetBSD ★★ ★★★
Вер сия: 7.0.2 Сайт: www.netbsd.org Ли цен зия: 2ча ст ная BSD

» Лег ко транс фор ми ру ет ся в ра бо чий стол на лю бом 
обо ру до ва нии.

MidnightBSD ★★ ★★★
Вер сия: 0.8.0 Сайт: www.midnightbsd.org Ли цен зия: BSD

» Це лит ся на удоб ст во ис поль зо ва ния на ра бо чем сто ле, но по ка 
что не по лу ча ет ся.

В
ообще‑то име ет ся предлин ный спи сок ОС 
на ба зе BSD, ак тив но раз ра батываемых 
и способных к транс фор мации в на столь‑

ную сис те му для по все днев ной ра бо ты. Есть Debi‑
an GNU/kFreeBSD, ко то рая от ка за лась от яд ра Linux 
ради яд ра FreeBSD вме сте с поль зо ва тель ски‑
ми ути ли та ми на базе GNU и glibc. Про ект Debian 

под дер жи ва ет два пор та на базе яд ра FreeBSD, 
kfreebsd‑i386 и kfreebsd‑amd64. Так же есть Gentoo/
FreeBSD и Gentoo/OpenBSD, цель ко то рых — пор‑
ти ро вать во FreeBSD уни каль ные функ ции Gentoo, 
та кие, как ме нед жер па ке тов Portage. Вы мо же те 
взять в ка че  ст ве по все днев ной на столь ной ОС и са‑
мое OpenBSD. Един ст вен ная цель OpenBSD — быть 

са мой безо пас ной ОС, что час тень ко кон флик ту ет 
с удоб ст вом. Для на столь ной плат фор мы OpenBSD, 
ко неч но, сойдет, но для раз ра бот чи ков это не ос‑
нов ной при ори тет. И есть масса ос но ван ных на BSD 
про ек тов для ни ше вых сег ментов: так, BlackBSD — 
live CD на ба зе NetBSD, раз ме стивший ин ст ру мен ты 
безо пас но сти по верх ме нед же ра окон Fluxbox. |

Чув ст вуе те в се бе дос та точ но аван тю риз ма, что бы по про бо вать ра бо чий стол 
BSD? По де ли тесь с на ми сво им опы том на lxf.letters@futurenet.com.

Рас смот ри те так же...

> TrueOS — не только превосход ная настольная BSD; она спо соб на 
коече му поу чить не ко то рые ди ст ри бу ти вы Linux.

TrueOS — одна из немно
гих BSD с графической 
программой установки.
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Уд рать с Google

У
ход от про прие тар ных сер ви сов (или, 
по край ней ме ре, сни же ние ва шей за
ви си мо сти от них) во все не оз на ча ет 
не об хо ди мость пре вра тить ся в эта

кого чудако ва то го ин фор ма ци он
но го ве га на (фра за от Ко ри Док
то роу). Про сто по ра как сле ду ет 
за ду мать ся о том, что при по сто
ян но рас ту щем объ е ме дан ных, 
ко то рые мы от да ем ком па ни ям, 
они упот реб ля ют эти дан ные для 
изу че ния на ше го он лайнпо ве де ния и ин те ре сов, 
с це лью вос поль зо вать ся ре зуль та та ми для то го, 
что бы за ва лить нас це ле вой рек ла мой. 

Microsoft и Google мно гое зна ют о поль зо ва те‑
лях, по лу чая эти зна ния че рез свои ОС на смарт‑
фо нах; Facebook и Twitter ис поль зу ют вез де су щие 

кноп ки Like или Retweet для от сле жи ва ния по ве де‑
ния поль зо ва те лей в Се ти.

И это по зор, по сколь ку есть не ма ло аль тер на‑
тив ных сер ви сов, не сдаю щих ва ши лич ные дан ные 

кор по ра ции, ко то рая ис поль зу ет их, что бы вы ну ж‑
дать вас что‑то ку пить, и спо соб на пре дос та вить 
их ка ко му‑ни будь пра ви тель ст вен но му агент ст ву. 
По су ти, толь ко са мо стоя тель но раз ме щая по доб‑
ные ве щи (а мы по ка жем, как раз мес тить соб ст вен‑
ный эк зем п ляр Nextcloud, по би ваю щий Dropbox), 

вы ста не те под лин ным хо зяи ном сво их дан ных. 
Сло ган EFF (Electronic Frontier Foundat ion) — «Есть 
не об ла ка, а ком пь ю те ры дру гих поль зо ва те лей», 
и этим обеспокоено немало людей. 

Мы пред ста вим вам не сколь ко 
аль тер на тив ных сер ви сов; часть 
их тоже ра бо та ет на ком пь ю те‑
рах дру гих поль зо ва те лей, но мо‑
ти вы этих дру гих впол не че ст ны. 
Мы раду шно про сим вас при гла‑
сить сво их дру зей‑при яте лей по‑

сле до вать за ва ми на эти по ля, где тра ва зе ле нее. 
Од на ко будьте го товы к то му, что за ва ми по сле‑
ду ют не все — да и вы, воз мож но, за хо ти те со‑
хра нить свою учет ку Facebook, ес ли у вас раз ви‑
лось FOMO (fear of missing out — страх про пус тить 
не что важ ное).

Есть не ма ло аль тер на тив ных 
сер ви сов, не сдаю щих ва ши 
лич ные дан ные кор по ра ции.

Уд рать с Google 
Джонни Бидвелл хочет, 
чтобы вы забрали свои данные 
у интернетовских мегакорпораций; 
он знает несколько сервисов 
с открытым кодом, которые 
помогут заменить этих 
проприетарных демонов.

(со то ва ри щи)
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Ч
а ще все го от каз от он лайнсер ви са вы зы ва ет чув ст во не
удоб ст ва или оди но че  ст ва. По ки нув ту или иную со ци аль
ную сеть, мы те ря ем воз мож ность об щать ся с людь ми или 

вы ну ж де ны де лать это че рез та кие ста ро мод ные ка на лы, как элек
трон ная поч та, или нам при дет ся встре чать ся с ни ми лич но. 

Воз мож но, су ще ст ву ют та кие же сер ви сы (а то и луч ше), но это 
не ак ту аль но, ес ли их не ис поль зу ют те, с кем вы хо ти те об щать‑
ся. По это му вме сто пол но го об ры ва всех свя зей с оп ре де лен ным 
про прие тар ным сер ви сом и пе ре хо да ис клю чи тель но на аль тер на‑
ти вы, ку да про ще ис поль зо вать бо лее по лез ный аль тер на тив ный 
сер вис па рал лель но с тем, от ко то ро го вы бы хо те ли от ка зать ся, 
за од но по сто ян но на ме кая дру гим на та кую воз мож ность. На при‑
мер, лег ко иметь не сколь ко учет ных за пи сей элек трон ной поч ты 
и за ме нить ад рес «от ве тить» у тех, что про пи са ны в Про прие тар‑
гра де, а при об ще нии с людь ми, ко то рые про дол жа ют их упот реб‑
лять, впа дать в бо лее на стой чи вые пас сив но‑аг рес сив ные то на. 

Ины ми сло ва ми, есть сер ви сы, от ко то рых мож но лег ко от ка‑
зать ся. В 2012 г. Google пред ста вил уни тар ную по ли ти ку кон фи‑
ден ци аль но сти, ко то рая оз на ча ет, что все ва ши взаи мо дей ст вия 
со все ми его сер ви са ми при вя зы ва ют ся к од но му ID Google. Это 
и вправду уп ро ща ет по ли ти ку кон фи ден ци аль но сти, но от кры ва ет 
бо лее ши ро кие воз мож но сти ис поль зо ва ния ва ших дан ных. Ес ли 
вы ис поль зуе те свой Google ID в брау зе ре Google Chrome или да же 
про сто на хо ди тесь в сво ей учет ке Google, на при мер, че рез по сто‑
янно от кры тую вклад ку Gmail, то все ва ши по ис ко вые за про сы 
Google и Map со хра ня ют ся и со пос тав ля ют ся с ва шим про чим про‑
фи лем Google, что бы всу чить вам про прие тар ные рек лам ные объ‑
яв ле ния. Эти дан ные по ис ка лег ко най ти в Dashboard на стра ни це 
My Account, как и фраг мен ты ау дио от ис поль зо ва ния функ ции ‘OK 
Google’ на те ле фо не Android. По ис ко вые за про сы че ло ве ка рас ска‑
зы ва ют о нем мно гое — на при мер, ес ли он ищет ме ди цин скую ин‑
фор ма цию, ин фор ма цию о бан крот ст ве или отель. Хо тя эта ин‑
фор ма ция ни ко му ни ко гда не про да ет ся, сам факт, что она где‑то 
хра нит ся, вы зы ва ет оп ре де лен ные опа се ния. 

Ес ли вы не хо ти те от ка зы вать ся от всех сер ви сов Google, то лег‑
ко пе рей ти на бо лее от вет ст вен ную по час ти кон фи ден ци аль но сти 
по ис ко вую ма ши ну. Од на из та ких ма шин, став шая очень по пу ляр‑
ной — DuckDuckGo (https://duckduckgo.com), она уже об слу жи ва‑
ет свы ше 12 мил лио нов за про сов еже днев но. DDG ста ла столь по‑
пу ляр на бла го да ря сво ей по ли ти ке от ка за от сбо ра или выдачи 

дос ту па к лич ной ин фор ма ции. Ма ло то го, что DuckDuckGo лег ко 
до ба вить в ка че  ст ве по ис ко ви ка ва ше го лю би мо го брау зе ра: ес ли 
вы не бу де те удов ле тво ре ны ре зуль та та ми его по ис ка, она мо жет 
вме сто них по ка зать ре зуль та ты по ис ка в Google — про сто по‑
ставьте пе ред сво им по ис ко вым за про сом !g. За прос пе ре да ст‑
ся на шиф ро ван ную стра ни цу по ис ка Google, ко то рая не от да ет 

не за шиф ро ван ные най ден ные дан ные ни ка ким рек лам ным объ‑
яв ле ни ям или сай там, на ко то рые вы пе ре шли, щел кая по ссыл‑
кам в ре зуль та тах по ис ка; и всё же это Google, так что ва ши дан‑
ные пе ре шлют ся на сай ты HTTPS, и Google их со хра нит (вы ни ку да 
не де не тесь от Google, ес ли бу де те про дол жать его ис поль зо вать). 
Мож но осу ще ст вить по иск у ря да дру гих про вай де ров, че рез син‑
так сис !. Они на зы ва ют ся bang [вос кли ца тель ный знак], и спи сок 
бо лее 9000 про вай де ров име ет ся на https://duckduckgo.com/bang.

Про стой вы ход

> Ес ли уж с чем мы все мо жем со гла сить ся, это с не об хо ди мо стью иметь в ми ре СПО 
по боль ше ог не ды ша щих тва рей. И, быть мо жет, дать шанс DuckDuckGo.

Пе ре стать вы да вать Google свои по ис ки в Web и на кар тах очень лег ко.

Ва ши взаи мо дей ст вия 
со все ми сер ви са ми Google 
при вя за ны к од но му ID Google.

OpenStreetMap — про ло жи те курс

Google Maps — ис клю чи тель но по лез ный сер вис, 
осо бен но сей час, ко гда он по мо га ет спла ни ро вать 
по езд ки с ис поль зо ва ни ем об ще ст вен но го транс‑
пор та. Од на ко пре дос та вить по ис ко во му ги ган ту 
све де ния о том, ку да и ко гда вы со би рае тесь, это 
всё рав но что пря мо в рот ему вло жить ин фор ма‑
цию для до бав ле ния в ваш про филь, что бы этот 
гигант стал еще бо га че, попу тно от прав ляя вам 
кон тек ст ную рек ла му с по прав кой на вре мя и ме сто 
ва ше го пре бы ва ния. 

Бы ло бы ку да луч ше под дер жать ори ен ти ро ван‑
ный на со об ще ст во про ект OpenStreetMap (OSM). 
Он под дер жи ва ет ся не ком мер че  ским фон дом, 

в ко то рый вы мо же те всту пить все го за £15. OSM су‑
ще ст ву ет с 2004, ко гда Стив Ко уст [Steve Coast] ре‑
шил вы сту пить про тив про прие тар ных кар то гра фи‑
че  ских дан ных в Ве ли ко бри та нии и счел, что мо жет 
сра бо тать под ход кра уд сор син га в сти ле Wikipedia. 
И с тех пор кар то гра фи че  ские дан ные со би ра ют ся 
доб ро воль ца ми и эн ту зиа ста ми‑гео гра фа ми или 
пре дос тав ля ют ся ор га ни за ция ми, в пер вую оче редь 
Automotive Navigation Data, пре дос та вив шей дан ные 
о до ро гах для Гол лан дии, Ки тая и Ин дии. Yahoo! 
так же пре дос та вил спут ни ко вые изо бра же ния, 
на ос но ве ко то рых мож но сво бод но соз дать век тор‑
ные кар ты. Ре зуль та ты впе чат ля ют; ко неч но, бе лые 

пят на еще остаются [Ред.: — Вы мог ли бы по мочь!], 
но боль шин ст во го ро дов в раз ви тых стра нах очень 
не пло хо ох ва че ны OSM.

Gnome Maps ра бо та ет на OpenStreetMap и яв ля‑
ет ся — по сле некоторой за мин ки с мо за ич но стью 
дан ных в про шлом го ду — глад ким при ло же ни ем 
для по ис ка мар шру та. В кри зис ных си туа ци ях 
уси лия OSM бывали про сто бес цен ны ми. У OSM 
име ет ся осо бая Гу ма ни тар ная ко ман да [Humanitar‑
ian Team], ока зы вав шая по мощь при сти хий ных 
бед ст ви ях, та ких, как зем ле тря се ние на Гаи ти, 
эпи де мия Эбо ла в За пад ной Аф ри ке и тай фун 
Хай ян на Фи лип пи нах.
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П
ер вая GPL (General Public License) бы ла на пи са на в 1989 г., 
за дол го до то го, как лю дей ох ва ти ла тревога, что спус тя 
па ру де ся ти ле тий всех со еди нят уда лен ны ми сер ви са ми 

и не кое ту ман ное «дав ле ние со циу ма» вы ну дит нас пуб ли ко вать 
слу чаи из сво ей жиз ни, фот ки с ко тят ка ми и рас ска зы с са мо рек ла
мой. GPL и ее си к вел 1991 г. ох ва тили толь ко код, выдава емый поль
зо ва те лям на пря мую и ра бо тающий ло кально на их ком пь ю те рах.

GPL оп ре де лен но не рас про стра ня ет ся на код, не вы да вае мый 
поль зо ва те лям; код, ко то рый ра бо та ет уда лен но и от прав ля ет от‑
ве ты на ком пь ю те ры поль зо ва те лей. Та ким об ра зом, она ох ва ты‑
ва ет все язы ки сто ро ны сер ве ра и прак ти че  ски все об лач ные он‑
лайн‑сер ви сы, ко то ры ми мо жет поль зо вать ся че ло век по ко ле ния 
XXI ве ка («мил ле нит»), си дя щий ря дом с ва ми в об ще ст вен ном 
транс пор те. При ис поль зо ва нии этих сер ви сов, где весь ин те ре‑
сую щий нас код ра бо та ет уда лен но, раз дел ко пи лефт GPL не за‑
дей ст ву ет ся, и у поль зо ва те ля нет пра ва ко пи ро вать ис ход ник. Та‑
ким об ра зом, впол не воз мож но, что бы не кая ор га ни за ция взя ла 
код под ли цен зи ей GPL, из ме ни ла его для ра бо ты в ка че  ст ве сер ви‑
са и уже не бы ла обя за на рас про стра нять свои из ме не ния. 

Се го дня мы хо ро шо зна ко мы с по ня ти ем «Про грам ма (или дру‑
гое су ще ст ви тель ное по ва ше му ус мот ре нию) как Сер вис (SaaS)», 

од на ко в бы лые дни это на зы ва лось «уверт кой про вай де ров при‑
ло же ний (Application Service Provider, ASP)». На сты ке с на шим ты‑
ся че ле ти ем ве лись дис кус сии ме ж ду Ри чар дом Столл ма ном [Rich‑
ard Stallman], пио не ром в об лас ти тех но ло гии Ген ри Пу лом [Henry 
Poole], Брэд ли Ку ном [Bradley Kuhn] из FSF и Эбе ном Мог ле ном 
[Eben Moglen] по по во ду то го, как бы при крыть ASP эту ла зей ку. 
Ком па ния Пу ла, Affero Inc., поя ви лась в 2001 г., и Пул хо тел иметь 
спо соб ли цен зи ро вать код для web‑сер ви сов Affero, что бы по зво‑
лить дру гим соз да вать про из вод ные, но толь ко ос та ва ясь в рам‑
ках ко пи леф та. Кун пред ло жил до ба вить со от вет ст вую щий пункт 
в GPL v2 и вме сте с Мог ле ном соз дал текст, суть ко то ро го сво ди‑
лась к вы да че поль зо ва те лям Се ти тех же прав на ис ход ный код, 
как ес ли бы про грамм ра бо та ла ло каль но. По лу чив шая ся в ре‑
зуль тате про из вод ная ли цен зия бы ла одоб ре на FSF, опуб ли ко ва‑
на Affero в 2002 г. и получила из вест ность как Affero General Pub‑
lic License (AGPL v1).

Че рез три го да — к это му вре ме ни по вы ставля ли свои урод‑
ли вые го ло вы та кие де мо ны, как Digital Rights Management (DRM, 
Управ ле ние Циф ро вы ми Пра ва ми), ти вои за ция [ис поль зо ва ние 
ли цен зии ко пи лефт на обо ру до ва нии, на ла гаю щем ог ра ни че ния 
по ис поль зо ва нию про грамм, — прим. пер.] и па тен ты на ПО — 
на ча лась ра бо та над но вой вер си ей GPL. Ран ние вер сии GPL v3 
вклю ча ли та кой же пункт, как в Affero, но ра ди об лег че ния ад ми‑
ни ст ра тив но го бре ме ни он не во шел в окон ча тель ный текст, опуб‑
ли ко ван ный в 2007 г. Вме сто это го FSF опуб ли ко ва ла но вую ли цен‑
зию, в ос нов ном как GPLv3, но с ус ло ви ем Affero, и эта ли цен зия 
по лу чи ла на зва ние GNU AGPL v3 (по на зва нию сов па даю щих но ме‑
ров вер сий). Это са мая но вая вер сия ли цен зии, и FSF ре ко мен дует 
ее «для всех про грамм, ра бо таю щих в Се ти». Ра ди пол но ты ин фор‑
ма ции от ме тим, что есть пе ре ход ная вер сия AGPL v2, ко то рая да ет 
воз мож ность пе ре рас про ст ра нять код, вы шед ший под ли цен зи ей 
AGPL v1, под AGPL v3.

По че му всё это важ но? Это по зво ля ет раз ра бот чи кам соз да вать 
по лез ные се те вые про грам мы с от кры тым ко дом без рис ка, что 
не кие бес прин цип ные дея те ли возь мут их код и упот ре бят его ра‑
ди соб ст вен ной при бы ли. В ре зуль та те поя ви лись фан та сти че  ские 
аль тер на ти вы про прие тар ным он лайн‑сер ви сам от FOSS. О не ко‑
то рых мы рас ска жем здесь, а не ко то рые ос та вим вам на са мо стоя‑
тель ное оз на ком ле ние. Бо лее всех на шим чи та те лям из вес тен Next-
cloud; о нем — см. на стр. 32.

GNU AGPL

> FreePBX — про ект под AGPL для управ ле ния пе ре го во ра ми на Asterisk (private branch 
exchange, PBX), а тот, в свою оче редь, управ ля ет вы зо ва ми PSTN и VoIP.

По ме ре рос та чис ла се те вых сер ви сов ста ло по нят но, что нуж на 
ли цен зия FOSS для он лайн‑по ко ле ния.

AGPL в жи вой при ро де

Сайт раз ме ще ния про ек тов Canonical и баг‑тре‑
кер Launchpad су ще ст ву ют с ран них дней Ubuntu. 
Мно гие про ек ты Canonical, вклю чая и Launchpad, 
раз ме ща ют ся здесь. Вна ча ле Марк Шатт л ворт [Mark 
Shuttleworth] не хо тел от кры вать код про ек та, но это 
силь но обоз ли ло со об ще ст во, и в 2009 г. ПО вы пус‑
ти ли под AGPL v3. Те перь этот сайт по пу ляр нее, чем 
ко гда‑ли бо, и мы не на блю да ли рос та в ес те ст вен‑
ных ус ло ви ях почти‑но‑не‑впол не со вмес ти мых 
кло нов Launchpad, так что спра вед ли во на звать это 
ре ше ние дос той ным. Это дом для та ких отлич ных 
про ек тов, как Linux Mint, MariaDB и elementaryOS.

EdX, про вай дер от кры тых обу чаю щих он лайн‑
кур сов (Massive open online course, MOOC), пол но‑
стью от крыл код в 2013 г., по зво ляя всем и ото‑
всю ду изу чать то, что они хо тят, во мно гих слу ча ях 
бес плат но. Бла го да ря ли цен зии этой плат фор мы, 
об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния по все му ми ру те перь 
пред ла га ют свои он лайн‑кур сы. ВМФ ис поль зу ет 
плат фор му edX для сво их кур сов по эко но ми ке 
и фи нан сам. Про ект Internet Archive’s Open Library 
пред на зна чен для соз да ния «од ной web‑стра ни цы 
для всех ко гда‑ли бо опуб ли ко ван ных книг» и да ет 
дос туп ко мно гим тек стам пуб лич но го до ме на, 

а так же сис те му дос ту па к eBooks. Всё это, вме сте 
с та ки ми про ек та ми, как Project Gutenberg, соз да ет 
от лич ную аль тер на ти ву книж ным пред ло же ни ям 
от Google и Amazon.

Од ним из са мых мно го обе щаю щих про ек тов 
в об лас ти ис кус ст вен но го ин тел лек та яв ля ет ся 
сре да OpenCog под ли цен зи ей GNU AGPL. Не за ви‑
симо от то го, ве ри те ли вы в про ро че  ст ва Рея Курц‑
вай ля [Ray Kurzweil] о гря ду щей «син гу ляр но сти», 
очень не пло хо знать, что есть сво бод ные плат фор‑
мы, на ко то рых мы мо жем про ек ти ро вать ро бо тов 
се бе на по ги бель. 
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F
acebook мно го зна чит для мно гих лю дей. По ци нич но му мне
нию ре дак ции Linux Format, это плат фор ма, на ко то рой поль
зо ва те ли обес пе чи ва ют весь кон тент и в на гра ду по лу ча ют 

це ле вую рек ла му. Кое у ко го Facebook вы зы ва ет не здо ро вую по
сто ян ную по треб ность оце ни вать сво их дру зей, что по ро ди ло це
лую ком мер цию го лу бых знач ков с под ня тым боль шим паль цем, 
крас ных сер де чек и жел тых смай ли ков. 

Го ре тем, кто обо шел вни ма ни ем се го дняшний сни мок ут‑
реннего зав тра ка со бач ки или не оце нил фальшивую ра дость 
на от пу ск ных фо то г‑на и г‑жи Джонс. Или мож но ча са ми про кру чи‑
вать лен ту, ос та ва ясь не ви ди мы ми и по сте пен но при хо дя в дур ное 
на строе ние. Мно гие храб ре цы уже по ки ну ли Facebook — и во все 
не бед ст ву ют: ну, про пус ти ли па ру тусовок. Мо жет, по ра ре шить ся 
и при сое ди нить ся к ним? 

Со ци аль ная сеть Diaspora (офи ци аль ное на пи са ние ‘diaspo‑
ra*’) (https://diasporafoundation.org) поя ви лась в 2011 г. В от ли‑
чие от Facebook, это де цен тра ли зо ван ный сер вис, где лю бой мо‑
жет на стро ить и ра бо тать на сво ем эк зем п ля ре ПО, под на зва ни ем 
«под [pod]». Поль зо ва те ли так же мо гут соз дать учет ную за пись 
на су ще ст вую щем по де, а по ды мо гут об щать‑
ся друг с дру гом, раз ре шая ин тег ри ро ван ный 
дос туп по всей се ти. Этот под ход вы звал про‑
бле мы, ко гда фун да мен та ли ст ские груп пы, 
уй дя из Twitter, пе ре не сли свои про па ган ди‑
ст ские дей ст вия в Diaspora. Их учет ки хра ни‑
лись на по дах, ко то рые ад ми ни ст ри ро ва лись 
людь ми, сим па ти зи рую щи ми их иде ям, так 
что эти «под ми ны», как пра ви ло, иг но ри ро‑
вали тре бо ва ния уда лить ос кор би тель ный кон‑
тент. Это, конечно, пло хо, но при об на ру же нии 
по доб но го ма те риа ла чле ны со об ще ст ва мо‑
гут уве до мить сво их ин тер нет‑про вай де ров 
и, при не об хо ди мо сти, ме ст ные пра во ох ра ни‑
тель ные ор га ни за ции, что бы они при ня ли со‑
от вет ст вую щие ме ры. 

Diaspora ра бо та ет как при ло же ние Ruby 
on Rails, и на строй ка соб ст вен но го по да бу‑
дет про цес сом, тре бую щим руч но го вме ша‑
тель ст ва. Но на wiki мож но най ти ин ст рук ции 
по на строй ке на по пу ляр ных ди ст ри бу ти вах, 
web‑сер ве рах и движ ках баз дан ных. Ес ли 
вы про сто хо ти те по зна ко мить ся с этой се тью, 

при сое ди ни тесь к од но му из пуб лич ных по дов, ко то рые лю без но 
пе ре чис лили на https://podupti.me.

Еще од на де цен тра ли зо ван ная со ци аль ная сеть — Friendica. 
Friendica мо жет ин тег ри ро вать ся с Diaspora и GNU Social, а еще 
с Facebook и Twitter. И опять же, ус та нов ка на соб ст вен ный сер‑
вер до воль но слож на (Friendica — это при ло же ние PHP, тре бую‑
щее, что бы ра бо та ла функ ция mail(), по это му ну жен ра бо чий шлюз 

элек трон ной поч ты или сер вер), но дос ту пен об раз Virtualbox, ко то‑
рый мож но за пус тить на ло каль ном ком пь ю те ре. С мос то вой се тью, 
ди на ми че  ским DNS‑име нем и хре сто ма тий ной пе ре ад ре са цией 
пор тов она ра бо та ет как пол но функ цио наль ный сер вер, толь ко 
с силь но ог ра ни чен ной мощ но стью.

Уход от Facebook

> GNU Social — 
ин тег ри ро ван ная 
плат фор ма мик ро
блог гин га для всех. 
Здесь есть бо ты, 
ко то рые за хва ти ли 
мно гие из вест ные 
учет ки Twitter.

Ес ли вы по рве те свя зи с Цу кер  градом — и более того, уго во ри те 
дру зей к вам при сое ди нить ся — мир ста нет бо лее при ят ным ме стом.

Signal не ос та но вишь

В про шлом го ду WhatsApp раз вер нул в сво ей се ти 
сквоз ное шиф ро ва ние, че му мы ап ло ди ру ем. 
По тре бо ва лось не ма ло моз гов, что бы оно на чало 
ра бо тать плав но и про зрач но, и это по зор, что 
агент ст ва но во стей за ку ка ре ка ли об ошиб ках и ла‑
зей ках, ко то рых там на са мом де ле нет. Но при чи на 
для бес по кой ст ва о WhatsApp не в этом, а в том, что 
его сеть при над ле жит Facebook. В Ве ли ко бри та нии 
и Ев ро пе дос туп к лич ным дан ным ра ди це ле вой 
рек лам ны «при ос та нов лен», но на дол го ли?

Для со хран но сти ва ших со об ще ний мы ре‑
ко мен ду ем ис поль зо вать за ме ча тель ный Signal 
от Open Whisper Systems. Он ос но ван на Signal 
Protocol, том же, что и Whatsapp, но у Signal от кры‑
тый код (см. https://github.com/WhisperSystems), 
и он не при над ле жит Facebook. Это при ло же ние 
лег ко ус та но вить из ма га зи на при ло же ний Google 
или Apple, и для поль зо ва те лей ра бо че го сто ла 
дос туп но при ло же ние Chrome, но по сколь ку 
учетные записи при вя за ны к те ле фон ным но ме рам, 

спер ва потребуется ус та но вить мо биль ную вер сию 
на своем смартфоне. 

Кос ме ти че  ски Signal по хож на WhatsApp, 
и по сколь ку всё ин те рес ное — ге не ри ро ва ние 
клю чей и об мен ими — про ис хо дит за сце ной, 
по сле ус та нов ки на страи вать уже не че го. В списке 
кон так тов сра зу же ото бра зят ся все те, ко то рые 
уже ис поль зу ют Signal, а ес ли вы смо же те убе дить 
и дру гих при сое ди нить ся к се ти, они то же момен‑
тально поя вят ся.

Diaspora* — де цен тра ли зо ван
ный сер вис: лю бой мо жет ра
бо тать на сво ем эк зем п ля ре.
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Л
ет де сять на зад Google от крыл мас со вый дос туп к сво
ему сер ви су webпоч ты, пре ж де функ цио ни ро вав ше му 
ис клю чи тель но по при гла ше ни ям. Мас сы со блаз ни лись 

бес плат ны ми 2 ГБ хра ни ли ща, по нят ным ин тер фей сом и, са мое 
глав ное, тем, что он до воль но час то со хра ня ет чер но ви ки: ес ли 
вдруг со еди не ние пре рва лось и стра ни ца бы ла пе ре за гру же на, ва
ше дра го цен ное по сла ние уце ле ет. 

Всё это ста ло воз мож ным бла го да ря впе чат ляю ще му ву ду Ja‑
vaScript, ко то рым в ко неч ном ито ге стал зна ме ни тый AJAX. Micro‑
soft и Yahoo бы ли вы ну ж де ны улуч шить свои пред ло же ния web‑
поч ты, и очень ско ро поч ти все ста ли ис поль зо вать один из этих 
сер ви сов для ос нов но го элек трон но го ад ре са. Пла той за удоб ст во 
ста ло то, что ваш про вай дер по ис ко вых ус луг стал ва шим про вай‑
де ром элек трон ной поч ты, и они ни что же сум ня ше ся об ша ри ва ют 
ва ши со об ще ния и кон так ты в по ис ках под ска зок на счет це ле вой 
рек ла мы в ре зуль та тах ва ших по ис ков. 

В про шлом по ря ду при чин мы ста ра лись из бе гать рас ска зов 
о том, как на стро ить свою элек трон ную поч ту. Од на из при чин — 
для это го тре бу ет ся не сколь ко раз ных ком по нен тов, и все они 
за слу жи ва ют под роб но го опи са ния, что бы в ито ге всё бы ло на‑
строе но здра во. Дру гая при чи на в том, что сер ве ры элек трон ной 
поч ты бы ва ют не слиш ком дос той ны до ве рия — мно же ст во со‑
мни тель ных сер ве ров ра бо та ют на ском про ме ти ро ван ных ма ши‑
нах и круг ло су точ но рас сы ла ют спам. Для борь бы с этим бы ла раз‑
ра бо та на сис те ма ре пу та ции сер ве ра, но ино гда пол ное от сут ст вие 

ре пу та ции не мно гим луч ше на ли чия пло хой. По ка поч та не при ня‑
та ус пеш но и не по лу че на дру гим сер ве ром, ре пу та ция сер ве ра от‑
пра ви те ля не улуч шит ся. По это му си туа ция ка жет ся без вы ход ной. 
Еще ху же, ес ли ваш сер вер элек трон ной поч ты ском про ме ти ро‑
ван — то гда его IP‑ад рес, ско рее все го, ока жет ся в чер ном спи ске 
Очень На дол го.

Как бы там ни бы ло, это поч ти сра бо та ло для Хил ла ри Клин‑
тон, и сей час име ет ся не сколь ко пол но цен ных и от лич ных ре ше ний 
элек трон ной поч ты, в том чис ле Mail‑in‑a‑Box, iRedMail и Mailcow 
(http://mailcow.email). Mailcow со че та ет Postfix, Dovecot, SpamAs-
sassin, ClamAV, OpenDKIM, весь ма эф фект ный ин тер фейс Round-
cube плюс ба зу дан ных и web‑сер вер по ва ше му вы бо ру в од ном 
не слож ном в ус та нов ке па ке те. Ко неч но, ра бо тать на лич ном поч‑
то вом сер ве ре хо ро шо; а вдруг он сло ма ет ся? Ес ли это был лю би‑
тель ский про ект, бе да не ве ли ка — про сто под бе ри те об лом ки и по‑
про буй те еще раз, улуч шив стра те гию ре зерв но го ко пи ро ва ния или 
безо пас но сти; но для ос нов но го поч то во го ад ре са по че му бы не от‑
ка зать ся от это го бре ме ни и не об ра тить ся к дру го му про вай де ру 
элек трон ной поч ты? 

ProtonMail — за бо тя щий ся о кон фи ден ци аль но сти поч то вый 
про вай дер, за ре ги ст ри ро ван ный в Швей ца рии (мно гие его со труд‑
ни ки ра бо та ют в CERN). Он пред ла га ет бес плат ные и плат ные ус‑
лу ги элек трон ной поч ты, и с ав гу ста 2015 г. вся его ко до вая ба за 
от кры та. В его ин тер фей се web‑поч ты со об ще ния ме ж ду поль‑
зо ва те ля ми ProtonMail под вер га ют ся сквоз но му шиф ро ва нию — 
у поль зо ва те лей два па ро ля: один для ау тен ти фи ка ции в сер‑
ви се и вто рой для поч то во го ящи ка, ко то рый при ме ня ет ся для 
де шиф ро ва ния ча ст но го клю ча. По это му со об ще ния, от прав лен‑
ные и хра ня щие ся в сер ви се, не дос туп ны ни для ProtonMail, ни для 
ко го‑то еще. Web‑ин тер фейс ProtonMail так же уме ет от прав лять 
асим мет рич но за шиф ро ван ные со об ще ния на сто рон ние ад ре‑
са, на прав ляя по лу ча те ля на web‑стра ни цу, где для про смот ра со‑
об ще ния тот дол жен бу дет вве сти за ра нее по лу чен ный ча ст ный 
ключ (вы дан ный от пра ви те лем). Сер вис не ра бо та ет с тра ди ци он‑
ны ми кли ен та ми IMAP, SMTP или POP3, од на ко дос туп ны мо биль‑
ные при ло же ния и Двух фак тор ная ау тен ти фи ка ция [Two Factor Au‑
thentication] (2FA).

Аль тер на тив ным сер ви сом яв ля ет ся FastMail, и его пре ми ум‑
сер вис по зво ля ет ис поль зо вать соб ст вен ный до мен. Хра ни мые 
дан ные шиф ру ют ся, и име ют ся ин ст ру мен ты для пе ре но са поч ты 
с учет ных за пи сей IMAP. Hushmail то же сто ит вни ма ния, по сколь ку, 
как и ProtonMail, пред ла га ет сво бод ный сер вис с про зрач ным шиф‑
ро ва ни ем ме ж ду поль зо ва те ля ми, и, по доб но FastMail, его плат ные 
сер ви сы мо гут ра бо тать с ва шим соб ст вен ным до мен ным име нем.

Сво бо ду поч те!

> В же луд ке жвач ных не сколь ко от де лов, и наш ко ро вий мес сенд жер те перь дос ту пен 
в один на дца ти удоб ных для пе ре ва ри ва ния кон тей не рах docker.

Раз ме ще ние сер ве ра поч ты уже не тре бу ет кро ва вых жерт во при но ше‑
ний и уча стия чер но го ма га: есть вол хвы, го то вые сде лать это за пла ту. 

Са мо паль ный поч то вый сер вис

Ес ли вам ин те рес но са мим раз ме щать сер ви сы 
и про пу ск ной спо соб но сти ва ше го ин тер нет‑со‑
еди не ния дос та точ но для их под держ ки (а ваш 
ин тер нет‑про вай дер та кое по зво ля ет), то вы впол не 
мо же те про де лать это у се бя до ма. Од на ко Virtual 
Private Server мо жет ока зать ся луч шей оп ци ей — 
Ин тер нет сле ду ет впус кать в свою до маш нюю сеть 
толь ко при со блю де нии мер пре дос то рож но сти. 

Год ный на чаль ный VPS мож но ку пить за £ 5 в ме‑
сяц. Ес ли вы на страи вае те свой поч то вый сер вер, 
то на до за пла тить за ре ги ст ра цию до мен но го име ни 
и про вай де ру DNS. Для се те вых сер ви сов (ти па 
Nextcloud, ко то рым мы зай мем ся по поз же) бу дет 
дос та точ но под до ме на, и это де ла ет ся че рез ди на‑
ми че  ско  го DNS‑про вай де ра, на при мер, DuckDNS. 
Для web‑сер ви сов, где пе ре да ют ся пер со наль ная 

ин фор ма ция или па ро ли, ва жен про то кол HTTPS. 
Он под твер жда ет, что сер вер действительно яв‑
ля ет ся тем, чем за яв ле но, и что все дан ные ме ж‑
ду ним и кли ен том шиф ру ют ся. Бла го да ря Let’s 
Encrypt (см. врез ку Бип-боп, Я Certbot), сво бод ные 
SSL‑сер ти фи ка ты дос туп ны всем, и эти сертифи‑
каты так же мож но упот реб лять для ди на ми че  ских 
DNS‑сер ви сов.
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Ис то рия Lavabit

Н
е час то мы рас ска зы ва ем в LXF о плат ных сер ви сах, 
но вы шу по мя ну тый мы дей ст ви тель но одоб ря ем. Да же 
вир ту аль ный хост жи вет на фи зи че  ском обо ру до ва нии, 

ко то рое на до об слу жи вать и за щи щать от вся ко го ро да циф ро вых 
зло дея ний. Обес пе чить безо пас ность элек трон ной поч ты осо бен
но слож но, тем бо лее ес ли ей уг ро жа ют оде тые в чер ное аген ты, 
ко то рые яв ля ют ся к ва ше му хос ту с жут ки ми бу ма га ми и за би ра
ют же ст кие дис ки. 

Про дол жаю щее ся де ло, воз бу ж ден ное пра ви тель ст вом США 
два го да на зад, тре бу ет, что бы Microsoft пе ре дал со об ще ния элек‑
трон ной поч ты од но го из поль зо ва те лей Live Mail. Дан ные хра нят‑
ся в цен тре об ра бот ки дан ных в Дуб ли не, и Microsoft ут вер жда ет 
(до сих пор это име ло ус пех), что они вне юрис дик ции США. Их от‑
каз, воз мож но, и не по мог под за щит но му в этом де ле, но то, что 
ре ше ние су да сде ла ло шаг в сто ро ну про вер ки дея тель но сти спец‑
служб, уже зна чи тель но ук ре пи ло по зи ции рас сле до ва ния. 

Здесь мы мо жем по ап ло ди ро вать Microsoft за их по зи цию, 
так же, как мо жем по ап ло ди ро вать Apple за их от каз под чи нить ся 
су деб ным рас по ря же ни ям, вы дан ным в со от вет ст вии с нев нят ным 
за ко ном обо всех ис ко вых за яв ле ни ях и по ста нов ле ни ях су дов [All 
Writs Act] 1789 г., ко то рые пред пи сы ва ли со дей ст вие в из вле че нии 
дан ных с iPhone; но сто ит от ме тить, что оба этих ги ган та, так же, как 
Google, Yahoo!, Facebook и AOL, ока за лись вовлече ны в PRISM, про‑
грам му АНБ для из вле че ния дан ных. Эта про грам ма вме сте с дру‑
ги ми по ро ча щи ми пра ви тель ст во ма те риа ла ми бы ла рас кры та Эд‑
вар дом Сно уде ном [Edward Snowden] в 2013 г.

Как вы яс ни лось позд нее, для пе ре да чи ком про ме ти рую щих 
ма те риа лов жур на ли стам Сно уден ис поль зо вал безо пас ный про‑
вай дер элек трон ной поч ты под на зва ни ем Lavabit, ко то рый за пус‑
тил Ла дар Ле вин сон [Ladar Levinson]. Ко гда об этом ста ло из вест но 
фе де ра лам, они на нес ли Ле вин со ну ви зит. Имея на ру ках со от‑
вет ст вую щие ор де ра, аген ты тре бо ва ли, что бы Ле вин сон ус та но‑
вил уст рой ст во сле же ния, ко то рое пе ре хва ты ва ло бы поч то вые 
со об ще ния Сно уде на по сле их от прав ки из се ти Lavabit. Ле вин сон 
за яв ля ет, что со гла сил ся на этот «ре ги ст ра тор звон ков», но впо‑
след ст вии фе де ра лы за хо те ли боль ше го. 

Lavabit среди прочего пред ла гал функ цию шиф ро ван но го хра‑
не ния, а пра во ох ра ни тель ные ор га ны же ла ли знать, что там при‑
пасено у Сно уде на, и по это му за тре бо ва ли при ват ный ключ Lava‑
bit. Это предоста вило бы пра ви тель ст ву воз мож ность про чи тать 
не толь ко пе ре пис ку Сно уде на, но и пе ре пис ку бо лее 410 000 поль‑
зо ва те лей Lavabit.

В ре зуль та те дли тель ной се рии со бы тий, ко то рая вклю ча ла до‑
ку мен ты, по ве ст ки, ор де ра на обыск, Ле вин сон и его ад во кат ока‑
за лись в каф ки ан ской си туа ции. В от но ше нии Ле вин со на вы не сли 
по ста нов ле ние о не ис пол не нии ре ше ния су да, при чем без су деб‑
но го слу ша ния. То есть Ле вин сон не мог за щи тить се бя или вы дви‑
нуть воз ра же ния. А по сколь ку воз ра же ний не по сту па ло, апел ля‑
ци он ный суд ут вер дил по ста нов ле ние. В ав гу сте 2013 г. Ле вин сон 

за крыл Lavabit, зая вив, что ина че он ока жет ся «за ме шан в пре сту‑
п ле ни ях про тив аме ри кан ско го на ро да».

Ле вин сон — че ло век не толь ко прин ци пи аль ный, но и му же‑
ствен ный. 1 ав гу ста 2013 г. суд вы дал ему по ста нов ле ние пе ре‑
дать клю чи SSL на сле дую щий день. Он и вы дал, од на ко в ви де 
11 стра ниц не ска ни руе мо го пе чат но го тек ста очень мел ким шриф‑
том (кег ля 4). Это го суд не одоб рил и по тре бо вал пе ре да чи клю ча 
в «стан дарт ном элек трон ном фор ма те». Наш ге рой прин ци па ми 
не по сту пил ся и в на гра ду по лу чил при го вор за не ува же ние к су ду.

> Lavabit за пус тил но вый сер вис элек трон ной поч ты на ос но ве плат фор мы Dark Internet 
Mail Environment (DIME) в на ча ле это го го да.

Ла дар Ле вин сон бе рег кон фи ден ци аль ность сво их кли ен тов. Но ко гда один 
из этих кли ен тов слил го су дар ст вен ную тай ну, всё ста ло пло хо.

Бипбоп, Я Certbot

Ка кой бы сер вис вы ни ис поль зо ва ли, от нюдь не по‑
вре дит за пус тить его че рез HTTPS, и бла го да ря 
Let’s Encrypt сей час это бес плат но. Вряд ли вы, как 
Ле вин сон, по лу чи те пред пи са ние от не кое го сек рет‑
но го су да пре дос та вить при ват ные клю чи. 

Управ ле ние сер ти фи ка та ми бы ва ет де лом скуч‑
ным, но EFF спе шит на по мощь с certbot, про стым 
ин ст ру мен том для ска чи ва ния и раз вер ты ва ния 
сер ти фи ка тов SSL. Зная толь ко до мен ное имя (сой‑
дут и ди на ми че  ские DNS) и оп цио наль но — ад рес 

элек трон ной поч ты (ес ли по тре бу ют его ото звать), 
он мо жет сге не ри ро вать сер ти фи кат и по лу чить для 
не го под пись Let’s Encrypt, что бы его при ни ма ли 
боль шин ст во ос нов ных брау зе ров. Для поль зо ва‑
те лей Apache certbot мо жет пе ре на стро ить всё так, 
что бы на чать об слу жи ва ние с но во ис пе чен ным 
сер ти фи ка том не мед лен но и соз дать для вас на‑
деж ную SSL‑кон фи гу ра цию.

CertBot (https://certbot.eff.org) на хо дит ся в ре по‑
зи то ри ях Ubuntu или в ре по зи то ри ях Backports для 

Debian Jessie. Для по след не го ус та но ви те его с по‑
мо щью $ sudo apt‑get install certbot ‑t jessie‑back‑
ports или python‑certbot‑apache, ес ли вам ну жен 
пла гин Apache. По ищи те на сай те дру гие ди ст ри бу‑
ти вы и web‑сер ве ры. Ме ха низм «паль нул и за был» 
обес пе чит $ certbot‑apache, или добавь  те оп цию 
certonly, ес ли пред по чи тае те вно сить из ме не ния 
вруч ную. Certbot да же на стро ит для вас за да чу cron 
для об нов ле ния сер ти фи ка тов пе ред ис те че ни ем 
сро ка их дей ст вия.

Наш ге рой прин ци па ми 
не по сту пил ся и по лу чил при
го вор за не ува же ние к су ду.
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С
ер ви сы он лайнхра не ния, ти па Dropbox, пред ла га ют 
удоб ную оп цию для об ще го дос ту па к дан ным из лю
бо го угол ка пла не ты. Од на ко за удоб ст во на до пла тить, 

да и са ма идея пе ре да чи фай лов на уда лен ный сер вер вне на
шей юрис дик ции вы гля дит не сколь ко стран ной в постсно уде
нов скую эру. Здесьто и всту па ет в де ло Nextcloud. Он пред ла га
ет все удоб ст ва вез де су ще го сер ви са хра не ния при пол ном ва шем 
кон тро ле над свои ми дан ны ми. 

Сер вис рас пре де лен но го дос ту па к фай лам с от кры тым ко дом 
на бит функ ция ми и для до маш не го, и для кор по ра тив но го ис поль‑
зо ва ния. С Nextcloud вы мо же те хра нить, син хро ни зи ро вать и де‑
лить ся не толь ко свои ми дан ны ми, но и свои ми кон так та ми и да же 
ка лен да ря ми. Так же пред ла га ют ся та кие про дви ну тые функ ции, 
как воз мож ность еди но го вхо да, те мы для ин ди ви ду аль ной на‑
строй ки брен дин га, ин ди ви ду аль ная по ли ти ка па ро лей, на деж ные 
WebRTC кон фе рен ции, ин те гра ция с Collabora Online Office, и мно‑
гое дру гое. Ес ли это го ма ло, то по ми мо ос нов ных функ ций вы по‑
лу чае те ку чу до пол не ний. 

Рас крась те не бо
Пе ред ус та нов кой Nextcloud на до за ло жить для не го ос но ву. Мы на‑
стро им Nextcloud по верх ус та нов ки Ubuntu Server 16.xx и для на ча‑
ла убе дим ся, что на ша ус та нов ка не ус та ре ла, по sudo apt update 
&& sudo apt upgrade.

За тем ска ча ем и ус та но вим от дель ные ком по нен ты, со став ляю‑
щие по пу ляр ный па кет LAMP. Пер вый из них — web‑сер вер Apache, 
он ус та на вливается ко ман дой sudo apt install apache2 apache2‑utils. 
Сле дом идет ба за дан ных MariaDB, это за ме на MySQL. Ус та но ви те 
ее с по мо щью sudo apt install mariadb‑server mariadb‑client. Сра зу 
по сле ее ус та нов ки за пус ти те пост‑ус та но воч ный скрипт безо пас‑
но сти MariaDB — sudo mysql_secure_installation. Скрипт про ве дет 
вас че рез не боль шой мас тер ко манд ной стро ки, ко то рый по мо жет 
вам на стро ить па роль для поль зо ва те ля root сер ве ра ба зы дан ных 
и сде ла ет дру гие на строй ки по умол ча нию, что бы ук ре пить ус та‑
нов ку ба зы дан ных. Да лее идет PHP, ко то рый вы мо же те ска чать 
вме сте со все ми не об хо ди мы ми мо ду ля ми с по мо щью:

$ sudo apt install libapache2‑mod‑php7.0 php7.0‑json php7.0‑curl 
php7.0‑gd php7.0‑mysql php7.0‑xml php7.0‑zip php7.0‑intl php7.0‑
mcrypt php7.0‑imagick php7.0‑mbstring

По умол ча нию PHP оп ре де лил очень кон сер ва тив ные ог ра ни‑
че ния, ко то рые не да дут вам за гру жать фай лы на ваш сер вер Next-
cloud. Сле дую щие ко ман ды уве ли чат гра ни цы па мя ти PHP до 512 
МБ и по вы сят объ е мы за гру жае мых дан ных и по стов до 250 МБ:
$ sed ‑i “s/memory_limit = .*/memory_limit = 512M/” /etc/php/7.0/
fpm/php.ini
$ sed ‑i “s/upload_max_filesize = .*/upload_max_filesize = 250M/” 
/etc/php/7.0/fpm/php.ini
$ sed ‑i “s/post_max_size = .*/post_max_size = 250M/” /etc/
php/7.0/fpm/php.ini

На ко нец, за гру зи те мо дуль PHP в Apache — sudo a2enmod 
php7.0 — и пе ре за пус ти те web‑сер вер ко ман дой sudo systemctl 
restart apache2.

Да лее мы соз да дим поль зо ва те ля ба зы дан ных и Nextcloud 
в MariaDB. Вой ди те на сер вер ба зы дан ных MariaDB по $ mysql ‑u 
root ‑p. По сле ау тен ти фи ка ции по па ро лю, ука зан но му ва ми в про‑
цес се обес пе че ния безо пас но сти MariaDB, вы мо же те соз дать ба зу 
дан ных с име нем nextcloud с по мо щью > create database nextcloud;. 
Точ но так же соз да ет ся поль зо ва те ля для ад ми ни ст ри ро ва ния этой 
ба зы дан ных: 
> create user nextcloudadmin@localhost identified by 
‘a‑password’;

Не за будь те за ме нить a‑password на вы бран ный ва ми па роль. 
И, на ко нец, дай те это му поль зо ва те лю все при ви ле гии в но вень‑
кой ба зе дан ных Nextcloud, с по мо щью
> grant all privileges on nextcloud.* to nextcloudadmin@localhost 
identified by ‘a‑password’;

Дай те своим из ме не ни ям всту пить в си лу и вый ди те из обо‑
лоч ки MySQL:
> flush privileges;
> exit;

Мы так же вклю чим для MariaDB дво ич ный жур нал, ко то рый бу‑
дет за пи сы вать все из ме не ния в ба зе дан ных. От крой те файл на‑
строй ки MariaDB в тек сто вом ре дак то ре с по мо щью sudo nano /etc/
mysql/mariadb.conf.d/50‑server.cnf и вве ди те сле дую щие стро ки 
в раз де ле [mysqld]:
log‑bin = /var/log/mysql/mariadb‑bin
log‑bin‑index = /var/log/mysql/mariadb‑bin.index
binlog_format = mixed

По за вер ше нии со хра ни те и за крой те файл. За тем пе ре за гру‑
зите сер вис MariaDB по sudo systemctl reload mysql. Ана ло гично 
при дет ся кое‑что под на строить в web‑сер ве ре Apache. Что бы Next-
cloud функ цио ни ро вал кор рект но, ему требуются не ко то рые мо‑
ду ли. Вклю чи те их с по мо щью ко манд a2enmod rewrite и a2enmod 
headers. Ре ко мен ду ем так же ус та но вить полезные мо ду ли env, dir 
и mime.

Кро ме то го, хо тя мож но ис поль зо вать Nextcloud че рез обыч‑
ный HTTP, раз ра бот чи ки Nextcloud на стоя тель но со ве ту ют ис поль‑
зо вать SSL/TLS для шиф ро ва ния все го тра фи ка сер ве ра, что бы 
за щи тить пе ре да вае мые ло ги ны и па ро ли поль зо ва те лей. Apache, 
ус та нов лен ный в Ubuntu, уже снаб жен про стым са мо под пи сы вае‑
мым сер ти фи ка том. Всё, что вам на до сде лать — вклю чить мо‑
дуль SSL и сайт по умол ча нию и при нять ис поль зо ва ние са мо под‑
пи сы вае мо го сер ти фи ка та. (В порядке аль тер на ти вы см. врез ку 

За пус ти те се бе Nextcloud

> В от ли чие от его пра ро ди те ля, у Nextcloud есть толь ко од на вер сия с от кры тым ко дом, 
и раз ра бот чи ки пла ни ру ют за ра ба ты вать на ус лу гах тех под держ ки. 

Уда лен ных хра ни лищ пруд пру ди. Но будь те ос то рож ны с их по ли ти‑
кой кон фи ден ци аль но сти: объ яс няем, как на стро ить свое об ла ко. 
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Управ ле ние об ла ком

Бип-боп, Я CertBot, стр. 31, что бы са мо стоя тель но ска чать и ис поль‑
зо вать сер ти фи ка ты):
$ sudo a2enmod ssl
$ sudo a2ensite default‑ssl

За кон чив, пе ре за пус ти те сер вер Apache, что бы за гру зить мо‑
дули ко ман дой 
sudo systemctl restart apache2

В об ла ках
Итак, за дел для Nextcloud го тов; да вай те ска ча ем и ус та но вим сер‑
вер. Пе рей ди те на www.nextcloud.com/install и ска чай те са мую све‑
жую вер сию (на дан ный мо мент это v11.0.1):
$ wget ‑c https://download.nextcloud.com/server/releases/next‑
cloud‑11.0.1.tar.bz2
$ tar xvf nextcloud‑11.0.1.tar.bz2

При рас па ко вы ва нии ар хи ва в те ку щей ра бо чей ди рек то рии 
соз да ст ся но вая ди рек то рия с име нем nextcloud. Ско пи руй те но‑
вую ди рек то рию и всё ее со дер жи мое в ко рень до ку мен та ции сер‑
ве ра Apache с по мо щью sudo cp ‑r nextcloud /var/www/. За тем пе ре‑
дай те управ ле ние ди рек то ри ей поль зо ва те лю Apache (www‑data): 
sudo chown ‑R www‑data:www‑data /var/www/nextcloud/.

Мы ус та но вим и по лу чим дос туп к Nextcloud из его соб ст вен‑
ной ди рек то рии, соз дав файл на строй ки по sudo nano /etc/apache2/
sites‑available/nextcloud.conf, и да лее —
Alias /nextcloud /var/www/nextcloud/
<Directory /var/www/nextcloud/>
Options +FollowSymlinks
AllowOverride All
<IfModule mod_dav.c>
Dav off
</IfModule>
SetEnv HOME /var/www/nextcloud
SetEnv HTTP_HOME /var/www/nextcloud
</Directory>

Со хра ни те файл и вы ве ди те Nextcloud он лайн:
$ sudo ln ‑s /etc/apache2/sites‑available/nextcloud.conf /etc/
apache2/sites‑enabled/nextcloud.conf

Ну вот, о сто ро не ко манд ной стро ки мы по за бо ти лись. Те‑
перь за пус ти те брау зер на лю бом ком пь ю те ре в се ти и пе рей‑
ди те на https://192.168.3.106/nextcloud. За ме ни те 192.168.3.106 
на IP‑ад рес или до мен ное имя сер ве ра, на ко то ром вы ис поль зу‑
е те Nextcloud.

По сколь ку это ва ше пер вое взаи мо дей ст вие с Nextcloud, вам 
пред ло жат соз дать учет ную за пись ад ми ни ст ра то ра. Вве ди те 
в долж ном мес те имя поль зо ва те ля и па роль для ад ми ни ст ра то ра 
Nextcloud. За тем про кру ти те вниз и раз вер ни те вы па даю щее ме‑
ню Storage & database, что бы ви деть боль ше оп ций. В пап ке data 
Nextcloud раз ме ща ет фай лы, пре дос тав лен ные дру ги ми поль зо‑
ва те ля ми. Хо тя в ней уже бу дет на хо дить ся ме сто по ло же ние, в це‑
лях безо пас но сти раз ра бот чи ки Nextcloud ре ко мен ду ют раз ме щать 

ди рек то рию data вне ди рек то рии root Nextcloud, на при мер, 
в /var/www/data.

Да лее вам пред ло жат вве сти не ко то рую ин фор ма цию 
по сер ве ру ба зы дан ных. По умол ча нию Nextcloud ис поль зу ет 
ба зу дан ных SQLite, ко то рой впол не хва тит для не боль ших ус та‑
но вок. Од на ко мы уже на строи ли со от вет ст вую щую ин ду ст ри аль‑
ным стан дар там MariaDB, ко то рая спра вит ся с лю бы ми на груз ка ми. 
Ис поль зуй те тек сто вые по ля, что бы вве сти имя и па роль поль зо‑
ва те ля, ко то ро го мы соз да ли ра нее для управ ле ния ба зой дан ных 
nextcloud. По том на жми те на кноп ку Finish setup, что бы дать воз‑
мож ность Nextcloud со еди нить ся с ба зой дан ных и соз дать со от‑
вет ст вую щую струк ту ру для ус та нов ки.

Вот и всё, ваш сер вер Nextcloud на стро ен и ра бо та ет. Тут вас пе‑
ре ве дут в па нель управ ле ния Nextcloud. И хо тя вы уже мо же те на‑
чать ис поль зо вать сер вер для за груз ки и ска чи ва ния фай лов, да‑
вай те уде лим ми нут ку и при ве дем всё в по ря док. 

Для на чи наю щих, раз вер ни те ме ню ря дом с ва шим име нем 
поль зо ва те ля в пра вом верх нем уг лу и на жми те на ссыл ку ‘Per‑
sonal’. Здесь вы мо же те про смат ри вать и из ме нять не ко то рые на‑
строй ки для сво ей учет ной записи, на при мер, па роль и ото бра жае‑
мое имя. Так же оно со дер жит груп пы, в ко то рых вы со стои те. Ес ли 

ва шим Nextcloud бу дут поль зо вать ся не сколь ко че ло век, ре ко мен‑
ду ет ся ор га ни зо вать поль зо ва те лей в груп пы. Для это го вы бе рите 
оп цию Users из вы па даю ще го ме ню и вос поль зуй тесь фор ма ми 
на стра ни це, что бы соз да вать поль зо ва те лей и груп пы. При до бав‑
ле нии поль зо ва те лей мож но так же ог ра ни чить для них объ ем хра‑
не ния и да же на зна чить не ко то рых поль зо ва те лей ад ми ни ст ра то‑
ра ми от дель ных групп. 

Те перь по ра за гру жать дан ные на ваш сер вер Nextcloud. По‑
сле вхо да вас пе ре мес тят в раз дел Files. Ин тер фейс очень ин‑
туи тив ный и про стой. Что бы за гру зить файл, на жми те на кноп ку 
‘+’ и вы бе рите Upload в вы па даю щем ме ню. Что бы ор га ни зо вать 
фай лы по пап кам, на жми те на кноп ку ‘+’ и вы бе ри те оп цию Folder. 
Ес ли вы за гру зи ли файл в фор ма те, ко то рый Nextcloud по ни ма‑
ет, мо жете на жать на его имя, что бы про смот реть и от ре дак ти ро‑
вать файл. Nextcloud уме ет ото бра жать раз ме щен ные в нем фай‑
лы в раз ных ви дах. На при мер, на жми те на вы па даю щее ме ню Files 
в верх нем ле вом уг лу ин тер фей са и вы бе ри те оп цию Gallery. Этот 
вид по мо жет про смат ри вать изо бра же ния в ва шем об ла ке, от‑
фильт ро вы вая весь ос таль ной кон тент. 

Дру гой спо соб за гру зить фай лы на сер вер — ис поль зо вать 
про то кол WebDAV, с по мо щью ко то ро го вы мо же те по лу чить до‑
с туп к ва ше му об лач но му сер ве ру из сво его ме нед же ра фай лов. 

Мы рас смот ре ли на строй ку и ис поль зо ва ние эк зем‑
п ля ра Nextcloud по умол ча нию. Но в ка че  ст ве ад‑
ми ни ст ра то ра вы мо же те кое‑что на стро ить, что бы 
Nextcloud со от вет ст во вал ва шим за про сам.

Для дос ту па к этим на строй кам раз вер ни те ме ню 
ря дом с ва шим име нем поль зо ва те ля и вы бе ри те 
оп цию Admin. Она пе ре ве дет вас на стра ни цу, где пе‑
ре чис ле ны не ко то рые на строй ки, влияю щие на всю 
ус та нов ку Nextcloud, сгруп пи ро ван ные под раз ны ми 
за го лов ка ми, на при мер, Server settings [На строй ки 

сер ве ра], Server info [Ин фор ма ция по сер ве ру], Us‑
age report [От чет о по треб ле нии] и т. д. Оп ция Server 
info от ли ча ет ся от дру гих тем, что вме сто ока за ния 
вам по мо щи по на строй кам она ви зуа ли зи ру ет раз‑
ную ин фор ма цию по сер ве ру Nextcloud, на при мер, 
на груз ку на CPU, по треб ле ние па мя ти и т. д. Пе рей‑
ди те в раз дел Sharing, что бы на стро ить по ли ти ку 
рас пре де лен но го дос ту па к фай лам на сер ве ре. 
Здесь мож но вклю чить оп ции, за став ляю щие поль‑
зо ва те лей ус та нав ли вать па роль на все пуб лич ные 

об щие ре сур сы, ус та но вить срок дей ст вия для этих 
ре сур сов, ус та но вить ог ра ни че ние на со вме ст ное 
ис поль зо ва ние фай лов толь ко с дру ги ми поль зо ва‑
те ля ми в груп пе, и т. д. Вы мо жете на стро ить сер вер 
Nextcloud на рас сыл ку раз но го ро да уве дом ле ний 
и сме ны па ро лей по элек трон ной поч те в раз де‑
ле Additional settings [До пол ни тель ные на строй ки]. 
Эта стра ни ца так же по зво ля ет оп ре де лять по ли ти ку 
па ро лей, ус та нав ли вая ми ни маль ную дли ну, ис‑
поль зо ва ние сме шан ных ре ги ст ров и т. д.

Все удоб ст ва вез де су ще го сер
ви са хра не ния и пол ный кон
тро ль над свои ми дан ны ми.
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Ес ли ваш ди ст ри бу тив — Ubuntu, за пус ти те ме нед жер фай лов 
Files и на жми те Ctrl + l, что бы вклю чить об ласть раз ме ще ния. 
Здесь вы мо же те ука зать на свой сер вер Nextcloud, на при мер, 
dav://192.168.3.106/nextcloud/remote.php/webdav. По сле ау тен ти фи‑
ка ции хра ни ли ще Nextcloud смон ти ру ет ся, и вы смо же те ра бо тать 
с ним, как с обыч ной пап кой. 

Что бы со вме ст но ис поль зо вать за гру жен ные фай лы, пе рей‑
дите в раз дел Files в web‑ин тер фей се и на жми те на кноп ку Share 
спра ва от име ни фай ла. Поя вит ся окош ко, где мож но ука зать поль‑
зо ва те лей и груп пы, с ко то ры ми вы хо ти те со вме ст но ис поль зо вать 
файл, и дру гие оп ции — на при мер, хо ти те ли вы раз ре шить им из‑
ме нять файл и со вме ст но ис поль зо вать его с дру ги ми. Вы так же 
мо же те на стро ить со вме ст ное ис поль зо ва ние с тем, кто не за ре‑
ги ст ри ро ван на ва шем сер ве ре Nextcloud. Про сто от меть те фла‑
жок ссыл ки Share, и Nextcloud бу дет по ка зы вать ссыл ку на пункт, 
ко то рый вы мо же те со вме ст но ис поль зо вать с кем угод но в Ин‑
тер не те. Ссыл ку так же мож но за щи тить па ро лем и ука зать срок 
ее дей ст вия.

С об ла ком мож но взаи мо дей ст во вать че рез web‑ин тер фейс, 
но го раз до про ще ис поль зо вать один из его офи ци аль ных кли‑
ен тов. У Nextcloud есть кли ен ты для всех ос нов ных ра бо чих сто‑
лов и мо биль ных плат форм. Эти кли ен ты так же по мо га ют лег ко 
син хро ни зи ро вать пап ки с ва ше го ра бо че го сто ла с ва шим сер‑
ве ром Nextcloud. Мно гие ди ст ри бу ти вы Linux, ска жем, Arch Linux 
и openSUSE Tumbleweed, вклю ча ют в свои офи ци аль ные ре по зи‑
то рии кли ент Nextcloud Linux. Ес ли в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри‑
бу ти ва нет кли ен та Nextcloud, ском пи ли руй те офи ци аль ный кли‑
ент из ис ход ни ка или ска чай те и ис поль зуй те кли ент для ownCloud. 
Кли ент ownCloud дос ту пен в ре по зи то ри ях прак ти че  ски всех по пу‑
ляр ных ди ст ри бу ти вов, вклю чая Ubuntu.

Ус та но вив шись, кли ент пред ло жит вам вве сти дан ные для вхо‑
да в сис те му, что бы под клю чить ся к Nextcloud. По сле под клю че‑
ния ис поль зуй те кли ент для соз да ния ло каль ной пап ки син хро‑
ни за ции в сво ей до маш ней ди рек то рии, на при мер, home/bodhi/
Nextcloud. Все фай лы, по ме щен ные в эту ди рек то рию, бу дут ав‑
то ма ти че  ски син хро ни зи ро вать ся с сер ве ром. Мас тер под клю че‑
ния кли ента так же спро сит вас, хо ти те ли вы син хро ни зи ро вать 
всё из под клю чен ной ус та нов ки Nextcloud или син хро ни зи ро вать 
фай лы вы бо роч но. 

Когда вы завершите ра бо ту с мас те ром кли ен та, вы смо жете 
по лу чать к не му дос туп из об лас ти уве дом ле ний сво его ра бо че‑
го сто ла. 

При со вме ст ной ра бо те с дру ги ми поль зо ва те ля ми вы сумеете 
оце нить сис те му управ ле ния вер сия ми Nextcloud, ко то рая соз да ет 
ре зерв ные ко пии фай лов пе ред их из ме не ни ем. Эти ре зерв ные ко‑
пии дос туп ны че рез вы па даю щую оп цию Versions, со от вет ст вую‑
щую ка ж до му фай лу, вме сте с кноп кой Restore для отка та к бо лее 
ста рой вер сии.

По ми мо фай лов, вы так же мо же те син хро ни зи ро вать с сер‑
ве ром Nextcloud ка лен дарь и ад рес ную кни гу. В по ша го вой ин‑
ст рук ции на стр. 35 го во рит ся, как вклю чить при ло же ния Calen‑
dar и Contacts. Ко гда вы вклю чи те обе про грам мы, в вы па даю щем 
ме ню ввер ху сле ва поя вит ся оп ция Calendar and Contacts. Пре ж‑
де чем ид ти даль ше, вам потребуется им пор ти ро вать свои кон‑
так ты и ка лен дарь из су ще ст вую ще го при ло же ния на свой об лач‑
ный сер вер. Nextcloud под дер жи ва ет по пу ляр ный фор мат фай лов 
vCard (VCF), и поч ти все по пу ляр ные при ло же ния элек трон ной по‑
чты, вклю чая он лайн‑поч ту вро де Gmail, по зво ля ют экс пор ти ро‑
вать свои ад рес ные кни ги в этом фор ма те. Точ но таким же спосо‑
бом мож но им пор ти ро вать ка лен да ри в по пу ляр ном фор ма те iCal. 
Изу чи те свои при ло же ния элек трон ной поч ты и ка лен да ря и экс‑
пор ти руйте фай лы VCF и ICAL для сво ей учет ной записи, пре ж де 
чем дви гать ся даль ше.

В Nextcloud Contacts на жми те на зна чок с шес те рен ка ми в ниж‑
нем пра вом уг лу ин тер фей са. Вы бе ри те Import в поя вив ших ся оп‑
ци ях и ука жи те на экс пор ти ро ван ный файл VCF. Про цесс им пор‑
та мо жет за нять не ко то рое вре мя в за ви си мо сти от раз ме ра ва шей 
ад рес ной кни ги, и вы мо же те син хро ни зи ро вать эти кон так ты с ва‑
шим ра бо чим сто лом и мо биль ны ми при ло же ния ми элек трон ной 
поч ты с по мо щью CardDAV. Ана ло гич но вы мо же те им пор ти ро вать 
су ще ст вую щий ка лен дарь, на жав на зна чок с шес те рен ка ми внут‑
ри при ло же ния Calendar. Здесь сно ва на жми те на кноп ку Import cal‑
endar и ука жи те на экс пор ти ро ван ный файл ICAL.

В нашем руководстве мы все го лишь вкрат це кос ну лись то го, 
что вы мо же те сде лать с Nextcloud. Сле дуй те по ша го вой ин ст рук‑
ции (см. стр. 35), что бы рас ши рить ус та нов ку по умол ча нию но вы‑
ми при ло же ния ми, ко то рые обогатят функ цио наль ность ва ше го 
лич но го об ла ка.

> Nextcloud раз ме ща ет кли ен ты для Windows и Mac OS X на сво ем сай те (https://nextcloud.com/install/#installclients), но мо биль ные 
кли ен ты луч ше все го ска чи вать с App Store от Apple, Play Store от Google или из ре по зи то ри ев FDroid.
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 Уд рать с Google

Вы жмем из Nextcloud по боль ше…

1 Ре по зи то рий при ло же ний
Вы мо же те рас ши рить свою ус та нов ку Nextcloud по умол ча нию, до ба вив в нее при‑
ло же ний. Раз вер ни те вы па даю щее ме ню в верх ней ле вой час ти ин тер фей са и вы бе‑
ри те оп цию Apps. По умол ча нию бу дет по ка зан спи сок уже вклю чен ных при‑
ло же ний. Мо же те про смот реть его и про чи тать опи са ния, что бы луч ше по нять 
их функ ции. От сю да так же мож но вклю чать и вы клю чать при ло же ния. 

2 Ка лен дарь и Кон так ты
Эти два при ло же ния вы долж ны вклю чить пре ж де все го. Вы най де те их в раз де ле 
Productivity. По сле вклю че ния мож но ис поль зо вать ин туи тив ный ин тер фейс при‑
ло же ний для дат, кон так тов и про чей ин фор ма ции. При ло же ние по зво ля ет вно‑
сить в не го ва ши су ще ст вую щие кон так ты и ка лен да ри, ко то рые син хро ни зи ру ют ся 
с лю бы ми PIM с по мо щью стан дарт ных фор ма тов и про то ко лов.

3 Внеш нее хра ни ли ще
Ес ли вы всё еще не про тив ис поль зо ва ния по пу ляр ных пуб лич ных сер ви сов хра не‑
ния, вро де Dropbox и Google Drive, мо же те под клю чить их и управ лять ими из Next-
cloud с по мо щью при ло же ния External storage support. По сле вклю че ния при ло‑
же ние соз да ет ме сто для се бя в раз де ле Admin. В вы па даю щем ме ню Add storage 
вы бе ри те под дер жи вае мый сер вис и вве ди те ау тен ти фи ка ци он ную ин фор ма цию 
в по ка зан ном по ле. 

4 Управ ле ние дос ту пом к фай лам
Ес ли ваш Nextcloud бу дет об слу жи вать не сколь ко поль зо ва те лей, сто ит вклю чить 
при ло же ние File access control [Управ ле ние дос ту пом к фай лам]. Это при ло же‑
ние так же на страи ва ет ся че рез раз дел Admin, где мож но оп ре де лять раз ные пра‑
ви ла управ ле ния дос ту пом по та ким па ра мет рам, как IP‑ад рес, раз мер фай ла и т. д. 
Пра ви ла от но сят ся к груп пе поль зо ва те лей Nextcloud, и дос туп вы да ет ся толь ко 
при вы пол не нии на зна чен ных пра вил.

5 Ме нед жер за кла док
При ло же ние, ко то рое на до вклю чить — Bookmarks. Оно по зво лит хра нить и управ‑
лять за клад ка ми на ва шем сер ве ре Nextcloud. За пус ти те при ло же ние, что бы на пря‑
мую со хра нять за клад ки или им пор ти ро вать их из фай ла за кла док ва ше го брау‑
зе ра. В при ло же нии так же име ет ся bookmarklet, ко то рый мож но до ба вить на па нель 
за кла док ва ше го брау зе ра. Щелкни те по bookmarklet, что бы до ба вить сайт в спи сок 
за кла док Nextcloud.

6 Ав то ма ти че  ское те ги ро ва ние фай лов
Для луч шей ор га ни за ции мож но при сваи вать фай лам те ги ав то ма ти че  ски по ме ре 
за груз ки, в со от вет ст вии с ус ло вия ми, при ме нив при ло же ние Files automated tagging 
[Ав то ма ти че  ское те ги ро ва ние фай лов]. Пра ви ла для групп по при свое нию те гов 
мож но на зна чить в подраз де ле Workflow раз де ла Admin, по не сколь ким раз ным 
кри те ри ям. Ко гда файл за гру зит ся, Nextcloud срав нит его с на зна чен ны ми пра ви‑
ла ми, и ес ли най дет под хо дя щее пра ви ло, то при сво ит фай лу тег. |
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Ал лен Сэ мю элс

Войны памяти
Джонни Бидвелл беседует о флэшпамяти, 

распределенных файловых системах и прелестях 
перехода на Open Source с представителем 

Sandisk Engineering по открытому проекту Ceph, 
Алленом Сэмюэлсом.
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 Ал лен Сэ мю элс

Ал лен Сэ мю элс [Allen Sa
mu els] — ве те ран ин ду ст
рии хра не ния дан ных, ус
пев ший по ра бо тать в Citrix 
и WeyTek, до то го как пе рей
ти в Sandisk в 2013 г. (в мар те 

2016 г. Sandisk объ е ди ни лись с Western Digital). 
Он вхо дит в экс перт ный со вет Ceph — сво бод
ной рас пре де лен ной объ ект ной се ти хра не ния, ко
то рая долж на про из ве сти ре во лю цию в этой от
рас ли, та кой, ка кой мы ее зна ем. Мы встре ти лись 
с ним на LinuxCon в Бер ли не в де каб ре про шло го 
го да, что бы об су дить эту тех но ло гию, ее фи ло со
фию и не по ра ли нам, в кон тек сте то го, что хра ни
ли ща на ба зе флэшпа мя ти ста но вят ся всё дос
туп нее и на деж нее, рас про щать ся с кру тя щи ми ся 
же лез ны ми дис ка ми.

Linux Format: Мо жет быть, для на ча ла вы нам 
чтони будь рас ска же те об ис то рии сво ей карь
е ры: как вы на чи на ли, как ста ли тем, кем 
яв ляе тесь сей час?
Ал лен Сэ мю элс: С ка ко го мо мен та мне на чать?

LXF: Да вай те вер нем ся к са мо му на ча лу...
АС: Я за кон чил кол ледж и ушел в про из вод ст  во 
мейн фрей мов, по то му что там то гда бы ли ра бо‑
чие мес та. Я за ни мал ся соз да ни ем мэйн фрей мо‑
вых сис тем в Burroughs, в Ка ли фор нии. Не сколь ко 
лет спус тя ушел в Harris, где то гда на чи на ли раз ра‑
бот ку 64‑бит но го су пер‑ми ни ком пь ю те ра. Я ра бо‑
тал над ним го да че ты ре, а за тем пе ре ехал к за ли ву 
Сан‑Фран ци ско и при сое ди нил ся к ле ген дар но‑
му по лу про вод ни ко во му стар та пу под на зва ни ем 
WayTek, где из го тов ля ли чи пы для боль ших объ‑
е мов вы чис ле ний и гра фи ки. Там я тру дил ся око‑
ло 10 лет, а за тем ушел в кон сал тинг. В кон сал‑
тин ге про вел еще 10 лет, за тем ос но вал ком па нию 
по тер ри то ри аль но‑рас пре де лен ной оп ти ми за ции 
се те вой ин фра струк ту ры. Я про дал ее ком па нии 
Citrix, где за тем про ра бо тал не сколь ко лет, а уй дя 
от туда, соз дал ком па нию, про из во дя щую шлю зы 
для об лач ных хра ни лищ, ко то рой так же ру ко во дил 
не сколь ко лет. Де ла шли не очень хо ро шо. Я за ни‑
мал ся кое‑ка ки ми па рал лель ны ми ве ща ми. А по‑
том, го да три на зад, при сое ди нил ся к ком па нии 
SanDisk. И по том нас ку пи ли Western Digital.

LXF: Вы не хо ти те рас ска зать не мно го об этом 
слия нии? В смыс ле, что за по след ние шесть
семь лет в сфе ре хра не ния дан ных их бы ло уже 
не сколь ко.
АС: Оче вид но, что идет ак тив ная кон со ли да‑
ция... в струк ту ре от рас ли, в эко си сте ме, в том, 
кто и у ко го что по ку па ет, ка кие про дук ты и тех но‑
ло гии по сту па ют от раз ных иг ро ков это го рын ка, 
дей ст  ви тель но, за по след ние не сколь ко лет мно гое 
из ме ни лось. Ду маю, что сей час мы на блю да ем по‑
след ст  вия это го: ста рый фор мат пред при ятий пре‑
об ра зу ет ся в но вый, об лач но‑ори ен ти ро ван ный. 

Па рал лель но с раз ви ти ем тех но ло гий соз да ют ся 
ком па нии с со вер шен но ины ми мо де ля ми ве де ния 
биз не са и по треб ле ния кли ен та ми их ус луг, и са‑
ма от расль под страи ва ет ся под это. Так что мно гие 
из этих слия ний, как мне ка жет ся, яв ля ют ся пря‑
мым след ст  ви ем это го...

LXF: Да, рын ки ме ня ют ся. При упо ми на нии SanDisk 
лич но мне при хо дят в го ло ву USBна ко пи те ли, 
по тря саю щий MP3плей ер Sandsa Clip, ко то рый 
ра бо та ет, да же ес ли за пись по вре ж де на. Оче
вид но, что сис те мы хра не ния дан ных кор по ра тив
но го уров ня и на ба зе флэшпа мя ти очень ак тив но 
раз ви ва ют ся. Как вы счи тае те, флэшпа мять уже 
дос тиг ла то го уров ня, где она мо жет за ме нить 
вра щаю щее ся же ле зо?
AС: Ну... маг ни тные лен ты же не ис чез ли, верно? 
И вра щаю щее ся же ле зо то же ни ку да не де нет ся. 
Вы же по ни мае те, что для ме ня, как ин же не ра, хра‑
не ние дан ных вклю ча ет мно же ст  во ве щей. Есть оп‑
ти че   ские дис  ки, есть маг нит ные лен ты, есть же ст‑
кие дис  ки, есть флэш. Есть ряд со вер шен но но вых 
средств хра не ния. Есть па мять DRAM, SRAM, ре‑
гистровая... вы вы би рае те то, что луч ше под хо дит 
для ва ших це лей. 

Важ нее все го по ни мать раз ни цу в про из во ди‑
тель но сти этих средств. Все они име ют очень раз‑
ные фи зи че   ские ха рак те ри сти ки.

Имен но они оп ре де ля ют ваш вы бор. И ко гда 
вы спра ши вае те «мо жет ли флэш вы тес нить же ст‑
кие дис  ки?» — я ду маю, что это лишь ма лая часть 
го раз до бо лее серь ез но го раз го во ра о хо де раз‑
ви тия. Ра зу ме ет ся, ка кую‑то часть дан ных, тра‑
ди ци он но хра нив ших ся на же ст ких дис  ках, пе ре‑

не сут на флэш‑па мять. Но в ми ре ку да боль ше 
дан ных. Что‑то го раз до вы год нее хра нить на же ст‑
ких дис  ках. Так бу дет се го дня, зав тра и еще очень 
дол гое вре мя. По край ней ме ре, сей час нам ви дит‑
ся так. Ес ли речь о ка ких‑то кон крет ных дан ных, 
то гда от вет мо жет быть дру гим, ОК? Во об ще го во‑
ря, есть мно же ст  во ти пов дан ных, ко то рые мы ко‑
пим, по то му что они нам важ ны. Но ис поль зу ем 
мы их очень ред ко. В ко неч ном сче те, маг нит ные 
же ст кие дис  ки для кор по ра ций го раз до де шев ле, 
чем флэш. И ни что не пред ве ща ет, что это вско‑
ре из ме нит ся.

LXF: SanDisk вно сит боль шой вклад в Open Source, 
в осо бен но сти Ceph. Не мог ли бы вы рас ска зать 
о нем по боль ше, для тех из на ших чи та те лей, кто 
по ка не очень в те ме?

AC: Ceph — это рас пре де лен ная плат фор ма хра‑
не ния дан ных; по су ти, она пред став ля ет со бой 
не сколь ко ком пь ю те ров и на ко пи те лей, со еди нен‑
ных че рез сеть, соз да вая ил лю зию еди ной сис те мы 
управ ле ния па мя тью. То, что их не сколь ко, за щи‑
ща ет сис те му от не ис прав но сти лю бо го от дель но го 
эле мен та. Ес ли ка кая‑то часть уми ра ет, ее мож но 
за ме нить, а за тем вос ста но вить с по мо щью из бы‑
точ ных дан ных, хра ня щих ся в дру гих эле мен тах 

сис те мы. Дру гая очень важ ная ха рак те ри сти ка — 
то, что при до бав ле нии в сис те му но вых эле мен тов 
об щий ее со во куп ный по тен ци ал уве ли чи ва ет ся.

Ко гда я го во рю «по тен ци ал», я подразуме‑
ваю не толь ко хра ни мый в системе объ ем дан ных, 
но и ее спо соб ность к тран зак ции, пе ре да че дан ных 
от и к про цес со рам вво да‑вы во да (опе ра ций вво да/
вы во да в се кун ду) или про пу ск ную спо соб но сть. 
Чем боль ше уз лов вы до бав ляе те в сис те му, тем 
она бу дет боль ше. Ве ро ят но, имен но так вы пред‑
став ляе те се бе об лач ные тех но ло гии, луч шее, что 
есть в дан ной от рас ли.

Ceph — это от кры тая сис те ма, ко то рая их реа‑
ли зу ет. Она пре дос тав ля ет объ ект, ин тер фей сы 
к фай лам и бло кам, ко то рые яв ля ют ся ос нов ны ми 
стан дарт ны ми ин тер фей са ми для хра не ния при ло‑
же ний, под дер жи ваю щи ми тех но ло гии хра не ния 

О БУДУЩЕМ HDD

Маг нит ные лен ты же не ис чез ли, 
верно? И вращающееся железо 
то же ни ку да не де нет ся.
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дан ных кла сте ра. Это му про ек ту уже бо лее 10 лет. 
Его на чал Сейдж Вейль [Sage Weil], я ду маю, что 
он сде лал это для док тор ской дис сер та ции. Я, вме‑
сте с Sandisk, при сое ди нил ся к Ceph еще в 2013 г., 
ко гда она толь ко за ро ж да лась. Мы ра бо та ли 
над улуч ше ни ем ее про из во ди тель но сти, в ча ст‑
но сти, за ни ма лись флэш‑па мя тью и ее оп ти ми за‑
ци ей. И мы су ще ст вен но это му по спо соб ст во ва ли.

LXF: Зна чит, Sandisk бы ли пио не ра ми в сфе ре 
флэшпа мя ти — вме сте с дру ги ми. Но вы же 
знае те, пер вые флэшна ко пи те ли на 4 ГБ то же 
ка за лись чу дом. У нас всё еще есть один из тех 
ЕРС, с двух ги га байт ным SSD, ко то рый до сих пор 
както ра бо та ет! Ухо дя в сто ро ну от тех ни че  ско  го 
во про са, ка кието еще кор по ра ции при сое ди ня
лись к Ceph? Ктото еще во вле чен?
AС: Да, ко неч но. Ceph ис поль зу ет ся в OpenStack. 
Ес ли вы по смот ри те на оп ро сы поль зо ва те лей 
OpenStack, то уви ди те, что са мой рас про стра нен‑
ной плат фор мой для хра не ния в сре де OpenStack 
яв ля ет ся Ceph. Есть ряд дру гих кор по ра ций, та‑
ких как Intel и SUSE, так же под дер жи ваю щих Ceph. 
Ду маю, это уже при лич но; боль шой вклад вно сят 
Seagate и Samsung. Уча ст ву ют все те, кто, так или 
ина че, свя зан с хра не ни ем дан ных.

LXF: При ят но ви деть, что ком па нии на чи на ют 
при ни мать Open Source — не во ро тят от не го нос, 

как это бы ло в на ча ле, и не по баи ва ют ся, как это 
ста ло по том. Мне ка жет ся, это ра зум но.
АС: Вы знае те, я ду маю, де ло в том, что из ме ни‑
лось от но ше ние про из во ди те лей к Open Source. 
Имен но про из во ди те ли реа ги ру ют на за про сы 
поль зо ва те лей. Да и в це лом в от рас ли от но ше‑
ние к Open Source ме ня ет ся, я ду маю, это ре зуль тат 
уси лий, при ла гае мых со об ще ст вом. Оно, ко нечно, 
ста ло бо лее раз ви тым, чем в на ча ле, поя ви лось 
по ни ма ние то го, что для ус пе ха на до об за вес тись 
не ко то ры ми свой ст ва ми, не об хо ди мы ми в де ло‑
вой сре де — что бы про дукт был ста биль ным, об‑
слу жи вае мым, имел ка че  ст вен ную до ку мен та цию. 
Всё то, что де ла ет его при год ным к ис поль зо ва нию. 
Се го дня со об ще ст во Open Source об ра ща ет на это 
всё боль ше вни ма ния. Так что я ду маю, что это со‑
об ще ст во и про из во ди те ли боль ше влия ют на кли‑
ен тов, а не на обо рот.

LXF: Хо ро шо, ко гда ком па нии при слу ши ва ют ся 
ко мне нию лю дей. То есть... для ме ня Ceph сей
час — это, сво его ро да, ме тафай ло вая сис те ма, 
ко то рая управ ля ет фай ла ми на дру гих ма ши нах. 
Бу дет ли под этим ре аль ная фай ло вая сис те ма? 
И те перь же есть еще та кие ве щи, как F2FS 
и Btrfs... до пус тим, Btrfs пред по ла га ет со вмес ти
мость с флэшпа мя тью. Су ще ст  ву ют ли ка кие
ли бо ва ри ан ты, ко то рые не же ла тель но или не воз
мож но ис поль зо вать в ос но ве кла сте ра?

AС: Ну, сей час для Ceph луч ше все го под хо дит 
фай ло вая сис те ма XFS. Ис то ри че   ски бы ла под‑
держ ка Ext4 и Btrfs. В по след ней вер сии от под‑
держ ки Ext4 от ка за лись. Btrfs по ка в Ceph ак тив но 
не ис поль зу ет ся. На са мом де ле, со об ще ст  во при‑
ни ма ет боль шое уча стие в пе ре про ек ти ро ва нии 
ин тер фей сов Ceph са мо го низ ко го уров ня, что бы 
она рас по ла га лась не по верх фай ло вой сис те мы. 
То есть вме сто то го, что бы ис поль зо вать ло каль‑
ную фай ло вую сис те му, она бу дет са ма пред став‑
лять со бой блок хра не ния дан ных, и са ма им управ‑
лять. Я, ко неч но, мо гу объ яс нить, за чем это нуж но, 
ес ли вам ин те рес но. В сфе ре хра не ния дан ных 
это об щее яв ле ние. Это об щая про бле ма, ко то рую 
я на зы ваю «ко рот кая про сты ня», ко гда вы пы тае‑
тесь на тя нуть на кро вать про сты ню, ко то рая мень‑
ше по раз ме ру. Уни вер саль но го ре ше ния, ко то‑
рое под хо ди ло бы всем, не су ще ст  ву ет. Пы та ясь 
что‑то по пра вить, вы тя не те про сты ню в од ну сто‑
ро ну, но при этом вы ле за ет что‑то еще; становит‑
ся толь ко ху же. То есть, по лу ча ет ся, ук рыть или го‑
ло ву, или но ги.

В слу чае Ceph и фай ло вых сис тем, сре ди них 
бы ли та кие, где се ман ти ка уже без на деж но ус та ре‑
ла. Ceph сре ди про че го обес пе чи ва ет то, что на зы‑
ва ет ся стро гой со гла со ван но стью ме ж ду уз ла ми, 
по то му что, ко гда вы вы хо ди те за пре де лы от дель‑
но го ком пь ю те ра и на чи нае те ду мать о мас си вах 
или их груп пах, ре аль ной про бле мой ста но вит ся 
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од но вре мен ность. Ока зы ва ет ся, что на са мом де ле 
Эйн штейн был прав! Те перь, го во ря о на ших фай‑
ло вых сис те мах, я сам по ни маю, что они яв ля ют ся 
нью то нов ски ми в том смыс ле, что там есть сво его 
ро да бо же ст  вен ное око. Во всем есть свой по ря док, 
и вы ли бо впе ре ди ме ня, ли бо по за ди. Ли бо я иду 
пер вым, ли бо вы. А кла сте ры ком пь ю те ров — это 
эйн штей нов ская мо дель, ОК? Там нет аб со лют но‑
го вре ме ни. Всё оп ре де ля ет ся пре ды ду щи ми ре‑
ше ния ми и се ман ти кой, ко то рая ле жит в ос но ве, 
а Ceph ста но вит ся для вас сво его ро да мос том, 
что бы пре одо леть раз рыв ме ж ду ни ми. И в Ceph 
обес пе чи ва ет ся так на зы вае мая стро гая не про ти‑
во ре чи вость, в со от вет ст  вии с нью то нов ским под‑
хо дом. Но что бы его реа ли зо вать, сис те ма хра‑
не ния дан ных долж на об ла дать оп ре де лен ным 
на бо ром ха рак те ри стик... тран зак ци он ных ха рак‑
те ри стик, ко то рые в фай ло вых сис те мах про сто 
ни ко гда не пре ду смат ри ва лись.

Так что в ми ре Ceph у вас есть ин фра струк ту ра, 
ко то рая стро ит ся во круг тран зак ций, на ос но ве, ко‑
то рая тран зак ций не по ни ма ет! И это ка ким‑то об‑
ра зом долж но ра бо тать. Ока зы ва ет ся, что тре бу ет‑
ся мно го ре сур сов. Сей час мы пе ре де лы ва ем этот 
ниж ний слой, соз да вая та кой, ко то рый бу дет из на‑
чаль но рас счи тан на тран зак ции и, бла го да ря от‑
сут ст  вию не со от вет ст  вий, бу дет ра бо тать го раз‑
до луч ше.

LXF: Мож но пред ста вить, как лю ди 20 лет ду ма ли 
об этом, рас су ж дая: «Да, хо ро шо бы хра нить кое
что здесь, коечто там». Оче вид но, что вы столк
не тесь с ря дом слож ных про блем, но имен но это 
за ста ви ло мно гих ум ных лю дей, вас в том чис ле, 
до б рать ся до этой ста дии. Мо же те ли вы про стым 
язы ком чтото рас ска зать о про бле мах, с ко то
ры ми вы столк ну лись? Пер вое, что при хо дит на ум, 
это вре мя ожи да ния... осо бен но, ко гда вы имее те 
де ло с из бы точ но стью дан ных. Как быть уве
рен ным, что всё вста нет на свои мес та при мер но 
в од но и то же вре мя?
AС: Ну, сей час в ин ду ст рии хра не ния дан ных про‑
ис хо дят из ме не ния... то, что мы ви дим, сей час, это 
дей ст  ви тель но след ст  вие за ко на Му ра. Элек тро‑
ни ка про дол жа ет де ше веть. И за тот же дол лар 
вы с ка ж дым го дом по лу чае те боль ше тран зи сто‑
ров. Во прос, что вы бу де те с этим де лать? Про шло 
уже мно го лет с тех вре мен, ко гда в ком пь ю те рах 
бы ли од но ядер ные про цес со ры. Се го дня все име‑
ют по не сколь ко. Вы яс ня ет ся, что вы мо же те ис‑
поль зо вать сколь ко угод но тран зи сто ров за раз, 
и всё бу дет ра бо тать бы ст рее. В ка кой‑то мо мент 
вы при хо ди те к убы ва нию рос та. На ка ж дый до‑
бав лен ный тран зи стор при рост ско ро сти ста но вит‑
ся всё мень ше. А вам уже хо чет ся де лать не сколь ко 
ве щей за раз, и так да лее. Ес ли смот реть ши ре, речь 
идет о том, что те перь у вас есть ар мии ком пь ю те‑
ров — бу к валь но сот ни ты сяч сер ве ров — и в та‑
ком мас шта бе про бле ма ста но вит ся со вер шен но 
иной. Как быть с этим?

Сей час мы как раз на по ро ге это го... и в ми ре 
дан ных это вид но в пер вую оче редь... соз да ют ся 
аб ст рак ции, па ра диг мы, шаб ло ны то го, как эф фек‑
тив но про во дить та кой объ ем вы чис ле ний. Ко гда 
я толь ко при шел в ин ду ст рию, а бы ло это до воль но 

дав но, у всех бы ло по од но му ком пь ю те ру. Это всё, 
что вам нуж но бы ло для ра бо ты. По том вдруг по‑
я ви лось два про цес со ра, и это ста ло про ры вом. 
Ну три, че ты ре — это уже труд но. А ко гда дохо ди т 
до 100 000 — это ка че   ст  вен но иная про бле ма. 

Мне ка жет ся, это сей час од на из глав ных за дач 
в дан ной сфе ре: нау чить ся об ра ба ты вать дан ные 
в та ких мас шта бах. До би ра ясь ка ж дое ут ро на ра‑
бо ту, я обыч но дос таю те ле фон, что бы по нять, как 

мне луч ше дое хать до офи са в объ езд про бок, ес ли 
они есть. И все го во рят: «Это здо ро во! Лет 20 – 30 
на зад мы та ко го не мог ли!». Во об ще‑то, мог ли. Се‑
го дня в ми ре тех но ло гий нет ни че го, че го не бы‑
ло 20 или 30 лет на зад, про сто то гда это стои ло 
на мно го по ряд ков дороже. А се го дня мне это да‑
ет ся за так. OK, ес ли бы мой те ле фон со все ми его 
при ло же ния ми сто ил мил ли он, я бы не поль зо вал‑
ся им ка ж дое ут ро. Но раз все эти воз мож но сти да‑
ют ся мне бес плат но, я де лаю это по сто ян но. Так что 

це ны па да ют, а мас штаб рас тет, и всё, что бы ло 
за пре тительно дорогим, ста но вит ся воз мож ным. 
И кто зна ет, чем это всё за кон чит ся.

LXF: Вы упо мя ну ли, что Ext4 боль ше не под дер жи
ва ет ся. Пова ше му, это го во рит о том, что фай ло
вые сис те мы в це лом ухо дят в про шлое? Или де ло 
в том, что в са мой Ext4 есть ка кието не дос тат ки, 
ко то рых про ек ту хо те лось бы из бе жать?

AC: Мы вы яс ни ли, что в фай ло вой сис те ме Ext4 
есть очень тем ные мес та, ко то рые ве дут се бя 
не так, как мы ожи да ем, и че ст но го во ря, ее ма‑
ло кто ис поль зу ет. И что бы нам не при шлось свя‑
зы вать ся с ка ки ми‑ни будь жут ки ми ис прав ле ния‑
ми, ко то рые вос пре пят ст ву ют со вмес ти мо сти всей 
сис те мы, мы ре ши ли от ка зать ся от под держ ки. 
Да и счи та ет ся, что нет та ких сис тем, ко то рые бы‑
ли бы це ли ком и пол но стью на Ext4. От каз от фай‑
ло вых сис тем как та ко вых здесь ни при чем. |

О ТОМ, КАК СПРАВИТЬСЯ С МАСШТАБАМИ

Три, четыре — уже трудно. А ко гда 
дохо дит до 100 000 [про цес со ров] — 
это ка че ст вен но иная про бле ма.
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T
I2P (The Invisible Internet Project) — это фор ма те не вой 
се ти, по зво ляю щей безо пас но по се щать webстра ни цы, 
ча ты, бло ги и да же BitTorrent. Бо лее под роб ное тех ни
че  ское опи са ние не за го ра ми, но на дан ный мо мент до

с та точ но знать, что ано ним ная од но ран го вая [peertopeer] сеть 
обес пе чи ва ет са мую мощ ную за щи ту от по пы ток вы яс нить ва
ше ме сто по ло же ние и лич ность. В ос нов ном при чи на в том, что она 
с са мо го на ча ла соз да ва лась с уче том обес пе че ния кон фи ден ци
аль но сти, но при этом ку да ме нее из вест на сре ди за щит ни ков кон
фи ден ци аль но сти, чем ее по пу ляр ные аль тер на ти вы, та кие как 
Freenet или Tor. Мы уве ре ны, что вы оце ни ли иро нию.

Чи та те ли, за ин те ре со ван ные в за щи те кон фи ден ци аль но сти, 
уже на вер ня ка зна ко мы с Tor и его вер ным то ва ри щем, па ке том Tor 
Browser (ес ли нет, то за гля ни те на www.torproject.org). Tor так же 
раз ра бо тан для обес пе че ния ано ним но сти ва ше го со еди не ния 
с Ин тер не том. Ме тод обес пе че ния ано ним но сти в I2P по хож на ис‑
поль зуе мый в Tor. На са мом де ле, один из са мых безо пас ных спо со‑
бов по лу чить дос туп к соб ст вен ным ‘eepsites’ — ис поль зо вать Tor 

Browser Bundle или ин ди ви ду аль ный брау зер I2P Browser в TAILS 
Operating System.

А не пы та ет ся ли I2P изо брес ти ве ло си пед, с уче том то го, что 
уже су ще ст ву ет Tor? Что бы от ве тить на этот во прос, сле ду ет учесть 
сла бо сти Tor. Tor ис поль зу ет «лу ко вич ную [onion]» мар шру ти за‑
цию — про цесс от прав ки дан ных че рез се ти ано ним но. Па ке ты дан‑
ных шиф ру ют ся и от прав ля ют ся че рез не сколь ко уз лов, под дер жи‑
вае мых доб ро воль ца ми по все му ми ру. 

Ка ж дое ре ле Tor зна ет толь ко пре ды ду щее ме сто по ло же ние 
шиф ро ван но го па ке та и сле дую щий узел, на ко то рый па кет от прав‑
ля ет ся. Это как чис тить лук; от дель ные слои ка са ют ся толь ко тех, 
ко то рые на хо дят ся не по сред ст вен но пе ред и за ним. А все ос таль‑
ные пол но стью от де ле ны. 

Пу ти для дан ных че рез сеть Tor (име нуе мые вир ту аль ны ми ка‑
на ла ми) вы би ра ют ся слу чай ным об ра зом, и ко гда па ке ты дан ных 
дос ти га ют пунк та на зна че ния, их мож но рас шиф ро вать, что бы уви‑
деть ин фор ма цию, на при мер, web‑стра ни цу. Ка ж дый но вый за прос 
вклю ча ет еще один слу чай ный путь пе ре да чи шиф ро ван ных дан‑
ных че рез мно же ст во уз лов, что серь ез но ос лож ня ет за да чу от сле‑
жи ва ния ва ше го ме сто на хо ж де ния. 

Про ект Tor при зна ет от кро вен но: лу ко вич ная мар шру ти за ция 
не иде аль на. На при мер, по умол ча нию Tor ни как не мас ки ру ет тот 
факт, что вы по лу чи ли дос туп к его се ти, так что ваш про тив ник мо‑
жет и не знать, к че му имен но вы по лу чи ли дос туп, но сра зу пой мет, 
что вы пы тае тесь что‑то скрыть. Tor так же не мо жет за щи тить дан‑
ные на гра ни цах сво ей се ти. Ины ми сло ва ми, ес ли ваш про тив ник 
мо жет от сле дить дан ные, вхо дя щие и вы хо дя щие из се ти, то мо жет 
сде лать и «сквоз ную кор ре ля цию» тра фи ка. 

Это бы ло чет ко про де мон ст ри ро ва но в де каб ре 2013 г. сту‑
ден том из Гар вар да, во об ще‑то круг лым ду ра ком Эль до Ки мом 
[Eldo Kim], ко то рый взял Tor и од но ра зо вый ад рес элек трон‑
ной поч ты и ра зо слал со об ще ния о за клад ке бом бы, на де ясь от‑
вер теть ся от эк за ме нов. Од на ко до пус тил про мах, об ра тив шись 
к соб ст вен ной се ти Wi‑Fi уни вер си те та, по это му пона доби лось 

Про ект 
Незримого 
Ин тер не та

> I2P Router Console за пус тит ся в ва шем брау зе ре по умол ча нию, как толь ко вы ус та но ви те 
I2P. Про кру ти те вниз, что бы уви деть скры тые сер ви сы и при ло же ния.

Про то ря ем Tor! Нейт Дрейк 
ис сле ду ет силь  ные сто ро ны  

те не вой се ти I2P.

Скорая 
помощь

Под роб ное 
срав не ние I2P 
с Tor вы най‑
де те на https://
geti2p.net/en/
comparison/tor.
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все го лишь вы яс нить, кто ис поль зу ет Tor в кам пу се на тот мо‑
мент — един ст вен ным поль зо ва те лем Tor и был Эль до. Но да же те, 
кто дос та точ но умен, что бы не ис поль зо вать ту же бес про вод ную 
сеть, что и по лу ча тель, не все гда в со стоя нии пол но стью за щи тить 
се бя. На при мер, те не вая пра ви тель ст вен ная ор га ни за ция, спо соб‑
ная ви деть тра фик, вхо дя щий и вы хо дя щий из се ти Tor че рез го су‑
дар ст вен ные гра ни цы, смо жет от сле дить ва ше ме сто по ло же ние. 

Те, кто по лу ча ет дос туп к ‘clearnet (обыч но му Ин тер не ту)’ че рез 
Tor, вы ну ж де ны ис поль зо вать для пе ре да чи кон тен та «вы ход ные 
уз лы [exit nodes]». Tor по сво ей струк ту ре не мо жет за щи тить тра‑
фик от это го, и ес ли вы про смат ри вае те ин фор ма цию на стра ни це, 
не за щи щен ной SSL, ка кой‑ни будь зло умыш лен ник, ра бо таю щий 
на вы ход ном уз ле Tor, смо жет не толь ко об на ру жить ва ше ме сто‑
на хо ж де ние, но и со брать ин фор ма цию о сай тах, ко то рые вы по се‑
ща ли, элек трон ных пись мах, ко то рые вы пи са ли, и да же по тен ци‑
аль но о па ро лях. 

И, на ко нец, ис поль зо вать об щий дос туп к фай лам че рез BitTor‑
rent по Tor не ре ко мен ду ет ся, по сколь ку по тен ци аль но это мо жет 
вы дать ваш ре аль ный IP‑ад рес и пе ре гру жа ет сеть.

Дао I2P
I2P пред на стро ен для обес пе че ния боль ше го уров ня безо пас но сти 
по умол ча нию. Во‑пер вых, ка ж дый уча ст ник [peer] I2P во вле чен 
в мар шру ти за цию дан ных к дру гим. Со еди не ние ме ж ду ком пь ю те‑
ром поль зо ва те ля I2P и пи ром ус та нав ли ва ет ся ка ж дые де сять ми‑
нут. Здесь нет вход ных и вы ход ных то чек, ко то рые мож но вскрыть. 
И это силь но ус лож ня ет воз мож ность при пи сать не кую пе ре да чу 
дан ных в се ти имен но вам. Со об ще ния так же шиф ру ют ся и объ е‑
ди ня ют ся вме сте, что де ла ет прак ти че  ски не воз мож ным оп ре де‑
лить, ка кое из них имен но ва ше. Это на зы ва ет ся «чес ноч ной [gar‑
lic]» мар шру ти за ци ей. 

I2P не соз да ет двуна прав ле нные вир ту аль ные «ка на лы» для 
пе ре да чи дан ных, как в Tor, а ис поль зу ет для от прав ки и по лу че‑
ния дан ных од но на прав лен ные «тун не ли». Это уд ваи ва ет ко ли‑
че  ст во уз лов (и ва ше му про тив ни ку ну жен не кий взлом, что бы 
у не го поя ви лась хо тя бы на де ж да дос ту чать ся до ва шей ин фор‑
ма ции), а так же ус лож ня ет оп ре де ле ние ти па за про шен ных дан‑
ных, на при мер, web‑стра ни цы. В от ли чие от вир ту аль ных ка на лов 
Tor, тун не ли I2P край не не дол го веч ны, что еще боль ше за труд ня‑
ет их от сле жи ва ние. 

Кро ме то го, I2P раз ра бо тан спе ци аль но для ис поль зо ва ния 
скры тых сер ви сов. Дос туп к eepsites обыч но ку да бы ст рее, чем на‑
ви га ция по до ме нам Tor .onion. Это гра мот но ис поль зу ет ся встро‑
ен ным в Bittorrent кли ен том I2PSnark (см. Ра бо та с тор рен та ми 

с по мо щью I2PSnark, стр. 42), ко то рый ис поль зу ет тре ке ры, пре‑
дос тав лен ные его соб ст вен ной се тью, что бы пред ло жить вам ска‑
чи вать фай лы ано ним но. 

I2P вы иг ры ва ет от «безо пас но сти от без вест нос ти [security by 
obscurity]»: бла го да ря мень шей поль зо ва тель ской ба зе на не го 
не так час то об ра ща ют вни ма ние [Ред.: — Они хо тят, что бы вы так 
ду ма ли!] пра во ох ра ни тель ные ор га ны, как это бы ло в 2013 г., ко гда 
ФБР, как ут вер жда ют, раз мес ти ли вре до нос ный JavaScript на оп ре‑
де лен ных стра ни цах, где ра бо та ли скры тые сер ви сы Tor, что бы об‑
на ру жить пуб лич ные IP‑ад ре са поль зо ва те лей.

Вы бе ри те свой брау зер
Воз не ся хва лу I2P, мы на де ем ся, что вы уже рве тесь по зна ко мить‑
ся с ним и ска чать про грам му ус та нов ки Java. Са ма по се бе про‑
грам ма I2P ра бо та ет как ло каль ный про кси; суть в том, что вы мо‑
же те на стро ить свой брау зер, что бы про пус кать че рез не го тра фик.

Про грам ма, на ко то рой ра бо та ет I2P, называ ет ся I2P Router, 
и ес ли сле до вать ин ст рук ци ям в на шем ру ко во дстве (см. стр. 43), 
то по умол ча нию она от кро ет глав ную стра ни цу кон со ли ро уте ра 
в ва шем брау зе ре по умол ча нию. Про грам ме ро уте ра нуж но не‑
ко то рое вре мя для ус та нов ки со еди не ния с дос та точ ным для нор‑
маль ной ра бо ты ко ли че  ст вом пи ров. 

Ко гда I2P за ра бо та ет, на до бу дет на стро ить брау зер, что бы 
он ис поль зо вал ло каль ный про кси для воз мож но сти дос ту па к eep‑
sites с рас ши ре ни ем .i2p. Пом ни те, что да же ес ли вы это сде лае те, 

> Чес ноч ная марш
ру ти за ция во всей 
кра се. I2P ис поль
зу ет от дель ные 
«тун не ли» для 
от прав ки и по лу че
ния ин фор ма ции.

Пе рей ди те на www.torproject.org/download/
download и ска чай те Tor browser для Linux. 
Рас па куй те его с по мо щью сво ей лю би мой 
ути ли ты. Ко гда Tor browser за пус тит ся, вам 
пред ло жат на стро ить со еди не ние. Про сто 
ска жи те, что на дан ный мо мент вы со еди‑
няе тесь на пря мую к Ин тер нет и Tor Browser.

Да лее на жми те Tools > Add Ons [Ин ст‑
ру мен ты > Рас ши ре ния]. На жми те Add ons 
в ле вой сто ро не ок на и вве ди те в стро ке 
по ис ка ввер ху спра ва “FoxyProxy”. Че рез 
не сколь ко мгно ве ний за гру зят ся оп ции. 
На жми те на кноп ку Install [Ус та но вить] 
ря дом с FoxyProxy Standard. Tor Browser 
пе ре за пус тит ся.

Те перь ска чай те файл на строй ки для 
FoxyProxy с сай та Tin Hat: https://thetinhat.

com/tutorials/darknets/foxyproxy.xml. Вве ди те 
ад рес в брау зер и со хра ни те файл XML 
на свой ком пь ю тер.

Сно ва пе рей ди те в Tools > Add Ons и на ве‑
ди те мышь на FoxyProxy Standard. На жми те 
на Options [Оп ции], что бы от крыть ок но. 
На жми те File > Import Settings [Файл > Па ра‑
мет ры им пор та]. От кро ет ся всплы ваю щее 
ок но. Вы бе ри те XML‑файл, ко то рый вы ска‑
ча ли. FoxyProxy пе ре за пус тит Tor Browser.

Те перь вы мо же те ис поль зо вать Tor для 
дос ту па к скры тым сер ви сам Tor (ад ре са .on‑
ion) и eepsites (ад ре са .i2p). Убе див шись, что 
Tor Browser ра бо та ет кор рект но, ско пи руй те 
всю пап ку tor browser на на деж ный но си‑
тель, на при мер, шиф ро ван ную USB‑флеш ку, 
для до пол ни тель ной безо пас но сти.

Чес нок и Лук

Скорая 
помощь

Али са
Боб

Дейв Чар ли

БобАли са

Дейв

По лу ча тель

Шлюз тун не ля

local router

Вхо дя щий тун нель

Вы хо дя щий тун нель

Меж тун нель ная ком му ни ка ция

Eepsites — 
соб ст вен ные скры‑
тые ад ре са I2P. 
Они ис поль зу ют 
псевдо‑до мен 
верх не го уров ня 
.i2p. Напри мер, 
стра ни ца соб ст вен‑
но го про ек та I2P — 
http://i2pprojekt.i2p.

> Им пор ти руй те файл .xml, что бы за гру зить эту на строй ку 
в FoxyProxy. Она по за бо тит ся о ва шем дос ту пе к eepsites, 
не вме ши ва ясь в дру гие функ ции Tor Browser.
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нор маль ные сай ты обыч но го Ин тер не та, на при мер, www.linuxfor‑
mat.com, про дол жат за гру жать ся обыч ным спо со бом. Это от лично, 
по сколь ку вы смо же те и даль ше ис поль зо вать свой брау зер, как 
рань ше; но уч ти те, что при по се ще нии обыч ных сай тов ва ше ме сто‑
по ло же ние и ваш тра фик бу дут по‑преж не му ви ди мы. А з на чит, вас 
мож но бу дет иден ти фи ци ро вать по «от пе чат кам паль цев брау зе‑
ра». Данная фор ма на блю де ния ана ли зи ру ет на строй ки брау зе ра, 
та кие, как раз мер эк ра на, язык и пла ги ны, что бы соз дать пред став‑
ле ние о вас. Есть так же риск, что при по се ще нии сай тов обыч но го 
Ин тер не та вы мо же те слу чай но под це пить вре до нос ное ПО. 

В све те все го это го, по про буй те ус та но вить от дель ный брау зер 
спе ци аль но для дос ту па к сай там .i2p. Tor Browser, хоть он и раз ра‑
бо тан из на чаль но для обес пе че ния дос ту па к се ти Tor, впол не при‑
го ден для это го. Еще луч ше то, что он ос но ван на вер сии с дол го‑
сроч ной под держ кой брау зе ра Mozilla Firefox с на бо ром пла ги нов 
для рас ши ре ния кон фи ден ци аль но сти, что сни жа ет риск на ли чия 
от пе чат ков паль цев брау зе ра. При же ла нии вы мо же те да же по лу‑
чать дос туп к скры тым сер ви сам Tor так же, как и к I2P (см. врез ку 
Чес нок и Лук на стр. 41). Ес ли вы со всем уж одер жи мы па ра ной ей 
(на де ем ся, так и есть), рас смот ри те воз мож ность ска чать спе ци‑
аль ную опе ра ци он ную сис те му для обес пе че ния кон фи ден ци аль‑
но сти, Tails: https://tails.boum.org. Tails — что оз на ча ет The Am‑
nesiac Incognito Live System — мо жет ра бо тать пря мо с DVD или 
уст рой ст ва USB, не ос тав ляя ни ка ких сле дов на ва шем ком пь ю те‑
ре по сле ис поль зо ва ния. 

Tails 2.5 (о ко то ром мы рас ска за ли в ста тье стр. 36 LXF216) 
име ет спе ци аль ный брау зер I2P, что из бав ля ет вас от не об хо ди мо‑
сти са мо стоя тель но ска чи вать и на страи вать соб ст вен ный. Про сто 

на жми те при за груз ке на Tab, за тем на про бел, и до бавь те сло во i2p 
в свои па ра мет ры за груз ки.

Дос туп к сай там I2P мож но по лу чить толь ко че рез брау зер Tails 
I2P Browser, а весь про чий тра фик идет че рез сеть Tor, и брау зер за‑
пус ка ет ся с от дель ной учет ной за пи си поль зо ва те ля, что до пол ни‑
тель но по вы ша ет ва шу ано ним ность..

I2Pдо са да
I2P мо жет по обе щать ано ним ность толь ко внут ри соб ст вен ной те‑
не вой се ти. Ес ли вы взду мае те про ве рить свой поч то вый ящик 
Gmail из той же точ ки, из ко то рой по лу чае те дос туп к eepsite, то уз‑
нать, что вы де ла ли в I2P, бу дет не воз мож но, но всё же ваш про тив‑
ник смо жет до ка зать, что вы бы ли он лайн. Вни ма тель но про чи тай те 
раз дел Вы бе ри те свой брау зер и сде лай те пра виль ный вы бор. Ис‑
поль зуя свой обыч ный брау зер для дос ту па к I2P, по ду май те о том, 
что бы от кры вать стра ни цы в при ват ном ок не, ко то рое не бу дет за‑
пи сы вать жур нал.

Ру ко во дство по ус та нов ке I2P пред по ла га ет, что у вас на ком пь‑
ю те ре име ет ся реа ли за ция Java, на при мер, ‘OpenJDK’. Сайт Open‑
JDK пред ла га ет ин ст рук ции по ус та нов ке для всех ос нов ных вер‑
сий Linux на http://openjdk.java.net/install. На при мер, в Ubuntu нуж но 
вклю чить ре по зи то рии universe и multiverse. Ес ли вы ис поль зуе те 
ди ст ри бу тив на ба зе Debian, на при мер, Ubuntu, Linux Mint или Knop‑
pix, вы мо же те так же ус та но вить I2P во об ще без Java, про сто до ба‑
вив со от вет ст вую щие ре по зи то рии. Бо лее под роб ную ин фор ма‑
цию см. на https://geti2p.net/en/download/debian.

По сколь ку eepsites долж ны под дер жи вать ак тив ные уз лы, они 
мо гут очень бы ст ро вый ти из упот реб ле ния. За гля ни те на http://
identiguy.i2p, там есть спи сок ак тив ных сай тов .i2p.

Хо тя ско рость I2P вы год но от ли ча ет ся от ско ро сти Tor, про‑
пу ск ная спо соб ность по умол ча нию в 32 Кб/с не соз даст вам мол‑
ние нос ной ра бо ты. По ду май те об уве ли че нии про пу ск ной спо соб‑
но сти ка на ла — стра ни ца на строй ки ро уте ра http://localhost:7657/
config.jsp.

I2P, как и Tor, мо жет быть уяз ви ма к ата кам «пе ре хва та», ко‑
гда про тив ник пе рио ди че  ски ана ли зи ру ет уз лы, ко то рые на хо дят‑
ся он лайн в мо мент ва ше го ис поль зо ва ния се ти. Ре сур сы для это го 
без гра нич ны, с уче том то го, что ка на лы I2P, ис поль зуе мые для пе‑
ре да чи дан ных, бы ст ро ис че за ют. Что бы пол но стью уст ра нить эту 
и дру гие уг ро зы, спо соб ные рас крыть ва шу лич ность и/или при‑
выч ки в Се ти, по се ти те https://geti2p.net/en/docs/how/threat‑model. 
Хо тя на ше ру ко во дство по свя ще но ра бо те в Web че рез I2P, эта сеть 
спо соб на на боль шее, на при мер, ра бо ту с элек трон ной по чтой 
и ча том IRC с по мо щью при ло же ния I2PTunnel. Бо лее под роб но — 
на https://geti2p.net/en/docs/api/i2ptunnel.

Ра бо та с тор рен та ми с по мо щью I2PSnark

> Ус та но ви те пла
ги ны ти па I2PBote 
че рез URL или ска
чан ные фай лы. Они 
поя вят ся в раз
де ле Applications 
and Configuration 
[При ло же ния 
и На строй ка] Кон
со ли Ро уте ра I2P.
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Боль ше ин фор‑
ма ции по ис‑
поль зо ва нию I2P 
Browser из TAILS — 
на https://tails.
boum.org/doc/anon‑
ymous_internet/i2p/
index.en.html. 

Пе рей ди те на до маш нюю стра ни цу I2P Router 
(http://127.0.0.1:7657/home), про кру ти те вниз 
до Applications and Configuration и на жми те на Tor‑
rents, что бы от крыть I2PSnark. Ко гда при ло же ние 
от кро ет ся, не об ра щай те вни ма ния на ос нов ные 
оп ции и на жми те на кноп ку Configure [На стро ить] 
в са мом ни зу эк ра на. По ле Data Directory [Ди рек то‑
рия дан ных] по ка жет ме сто, ку да бу дут ска чи вать ся 
фай лы. По умол ча нию это ~/.i2p/i2psnark. Из ме‑
ни те это на дру гую пап ку или внеш ний но си тель, 
ес ли хо ти те.

При же ла нии вы мо же те сме нить тем но‑бак‑
ла жа но вую те му по умол ча нию на не что бо лее 
удоб ное для вос при ятия, и из ме нить ко ли че  ст во 
тун не лей для ис поль зо ва ния вхо дя щих и ис хо дя‑
щих со еди не ний с BitTorrent.

Про кру ти те до са мо го ни за стра ни цы, что бы уви‑
деть тре ке ры. Вы за ме ти те, что всё это — eepsites 
с до ме на ми .i2p. А зна чит, мо жно ска чи вать лю бые 
фай лы ано ним но че рез те не вую сеть I2P, но не че‑
рез BiTtorrent с та ких сай тов обыч но го Ин тер не та, 
как Pirate Bay — имей те ува же ние к за ко нам 
об ав тор ских пра вах. 

На жми те на кноп ку Save Configuration [Со‑
хра нить На строй ку], за тем на I2P Snark в са мом 
вер ху стра ни цы. Там есть ссыл ки на ос нов ные 
Torrent‑eepsites в I2P, Diftracker (http://diftracker.
i2p) и Postman (http://tracker2.postman.i2p). По иск 
на этих сай тах очень про ст: най дя тре буе мый файл, 
про сто щелк ни те пра вой кноп кой по знач ку с маг‑
ни том, что бы ско пи ро вать ссыл ку. На стра ни це 
I2PSnark вставь те эту ссыл ку в по ле From URL 

и за тем на жми те на кноп ку Add Torrent [До ба‑
вить Тор рент]. Файл ска ча ет ся в ранее указанную 
ди рек то рию дан ных.

> Вставь те маг нит ную ссыл ку в по ле From URL. 
Пре ж де чем на жать Add Torrent,  при же ла нии 
так же мож но из ме нить Data Directory.
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Вы можете рас ши рить про грам му I2P Router, до ба вив к ней пла‑
ги ны на стра ни це На строй ки (http://127.0.0.1:7657/configplugins). 
Ис клю чи тель но по лез ное при ло же ние — I2PBote (http://i2pbote.
i2p), оно обес пе чи ва ет сквоз ную ано ним ную сис те му элек трон‑
ной поч ты, ко то рая способна от прав лять со об ще ния на обыч ные 
ад ре са элек трон ной поч ты, а так же на такие, ко то рые за кан чи ва‑
ют ся на .i2p.

I2P с тех ни че  ской точ ки зре ния до сих пор яв ля ет ся ПО бе та, 
и по ка что не под вер га лось ин тен сив ной экс перт ной оцен ке. Как 
все гда и полагается, под хо ди те к за щи те сво ей кон фи ден ци аль но‑
сти изо ли ро ван но. 

Ес ли у вас име ют ся пред ло же ния или за ме ча ния по ра бо те с I2P, 
за гля ни те на https://geti2p.net/en/get‑involved, где есть ин фор ма ция 
по ка на лу IRC ко ман ды и их eepsites. |

Ус та нов ка I2P

1 Ска чай те и за пус ти те ус та нов щик
Пе рей ди те на https://geti2p.net/en/download#unix и на жми те на кноп ку i2pin
stall_0.9.28.jar, что бы ска чать про грам му ус та нов ки I2P Java installer. Со хра‑
ни те файл в свою пап ку /Downloads, от крой те Тер ми нал и ско ман дуй те java ‑jar 
i2pinstall_0.9.28.jar для за пус ка про грам мы ус та нов ки. Воз мож но, вам при дет ся 
из ме нить имя фай ла, и вам по на до бит ся Java.

2 На строй ка I2P
Вы бе ри те язык, за тем на жми те Next. Про чи тай те под роб но сти об I2P в пуб лич‑
ном до ме не и сно ва на жми те Next. Те перь вам бу дет пред ло же но ука зать путь 
ус та нов ки для I2P. По умол ча нию это ~/i2p. По за вер ше нии ус та нов ки про грам ма 
ус та нов ки по ка жет две ко ман ды, ко то рые мож но ис поль зо вать для за пус ка 
са мо го ро уте ра I2P.

3 За пуск ро уте ра I2P
От крой те тер ми нал и пе рей и те в ди рек то рию, где ус та нов лен I2P, по cd — на при‑
мер, cd /home/alice/i2p. За тем за пус ти те скрипт для за пус ка ро уте ра I2P, коман‑
дой ./runplain.sh. Вы уви ди те со об ще ние, что I2P за пу щен. Кон соль ро уте ра 
I2P от кро ет ся в ва шем брау зе ре по умол ча нию. Дай те I2P па ру се кунд, что бы 
со еди не ние ус та но вилось.

4 Ска чай те брау зер
Этот шаг оп цио наль ный, но ре ко мен дуе мый. Хо тя тех ни че  ски вы мо же те на стро‑
ить свой обыч ный брау зер для на ви га ции по .i2p (eepsites), это не впол не безо пас но. 
По ду май те о том, что бы на этой ста дии ска чать от дель ный брау зер для ра бо ты 
ис клю чи тель но с I2P. Для по вы ше ния безо пас но сти рас смот ри те ва ри ант дос ту па 
к eepsites че рез Tor browser.

5 На строй те про кси
I2P дей ст ву ет как ло каль ный про кси для брау зе ров, раз ре шая им дос туп к eep‑
sites. Ин ди ви ду аль ные ша ги для от дель ных при ло же ний дос туп ны на сай те I2P, 
https://geti2p.net/en/about/browser‑config. Ес ли вы ис поль зуе те Tor Browser Bundle, 
то на строй ка де ла ет ся ав то ма ти че  ски че рез до пол не ние FoxyProxy, так что мо же те 
этот шаг иг но ри ро вать.

6 Про верь те свой I2Pбрау зер
Пе ре за пус ти те свой брау зер и по про буй те пе рей ти на http://i2p‑projekt.i2p/faq. Ес ли 
вам это уда лось, то вы те перь не про сто знае те, что по лу чи ли дос туп к eepsites, 
но и мо же те чи тать от ве ты на наи бо лее об щие во про сы об I2P. Пре ж де чем на чи нать 
про смотр, пе рей ди те в ‘Why is I2P so slow [По че му I2P та кой мед лен ный]’, там есть 
ин ст рук ции по уве ли че нию про пу ск ной спо соб но сти ка на ла.
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Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из та ин ст вен ных за ко ул ков сер вер ной.

По со ве там
м-ра Бот ви ка

Нейл Бот вик
Ко гда Нейл Бот вик не одал жи ва ет на ме ся цок 
«Со ве ты» у Джо лио на, он пи шет учеб ни ки 
и от ве ча ет на ва ши хит ро ум ные во про сы

В
ни ма ние, го ря чие но во сти! Вы шло но вое 
яд ро! До пус тим, это не та кие уж и но во сти. 
На са мом де ле, в пер вой по ло ви не де каб‑

ря но во стью ско рее был день без но во стей о яд ре. 
Вер сию 4.9 от ли ча ет то, что Ли нус Тор вальдс «аб‑
со лют но уве рен», что это круп ней ший ре лиз из су‑
ще ст вую щих. Его мне ние ос но ва но на ко ли че  ст ве 
от прав лен ных из ме не ний. До это го бы вали но вые 
вер сии с бóль шим ко ли че  ст вом но вых строк ко да, 
но со скромным ко ли че  ст вом круп ных пра вок, ино‑
гда из‑за ре ор га ни за ции.

Не ко то рое уве ли че ние объ е ма ко да вы зва но 
вклю че ни ем ап па рат но го про то ко ла Greybus, вхо‑
дя ще го в ны не от ме нен ный про ект Ara (плат фор ма 
для мо дуль но го смарт фо на от Google). Этот про то‑
кол пре дос тав ля ет вы со ко ско ро ст ной ин тер фейс 

для под клю че ния ком по нен тов мо биль ных уст‑
ройств, и он уже ис поль зу ет ся.

Так же под дер жи ва ет ся боль шее ко ли че  ст во 
уст ройств ARM, поч ти три дцать, вклю чая Pi Zero. 
По это му этот вы пуск при го дит ся и тем, кто ра‑
бо та ет со встро ен ны ми уст рой ст ва ми и про ек та‑
ми Ин тер не та ве щей. По яв ле ние до пол ни тель ной 
под держ ки ARM под чер ки ва ет важ ность этой ар хи‑
тек ту ры для встро ен ных и ма ло мощ ных уст ройств.

Бо лее об щий ин те рес пред став ля ет под держ ка 
вир ту аль но ото бра жае мых сте ков яд ра. Это по зво‑
ля ет не мед лен но об на ру жи вать и ди аг но сти ро вать 
пе ре пол не ния сте ка и из бе жать труд но от сле жи‑
вае мо го по вре ж де ния сте ка. Ре зуль тат этой под‑
держ ки — луч ший кон троль для раз ра бот чи ков 
и улуч шен ная безо пас ность для поль зо ва те лей. 
По хо жие пре иму ще ст ва да ет реа ли за ция клю чей 
за щи ты па мя ти.

Так же рас ши ре на под держ ка гра фи че  ских карт 
AMD и гра фи че  ских про цес со ров, вклю чая под‑
держ ка вир ту аль ных дис пле ев. Две тре ти ко да 
в вер сии 4.9 от но сит ся к драй ве рам, по это му не раз‑
ре шай те ни ко му го во рить, что ап па рат ная под держ‑
ка в Linux пло хая. В об щей слож но сти, в ис ход ном 
ко де вер сии 4.9 бо лее 22 мил лио нов строк ко да. 
Сла ва бо гу, яд ро боль ше не пред став ля ет со бой ис‑
ход ную мо но лит ную ар хи тек ту ру, из‑за ко то рой об‑
раз яд ра с под держ кой всех воз мож ных драй ве ров 
по тре бо вал бы раз дел /boot раз ме ром в 1 ГБ! К то‑
му же яд ро 4.9 в мо ей сис те ме име ет поч ти тот же 
объ ем, что и пре ды ду щая вер сия 4.8.

А так же: при зрак про ек та Ara про дол жа ет жить 
в Greybus.

Вы шло яд ро 4.9 — 
и это со бы тие!

Поч ти без ARMии

Б
о лее 25 лет на зад Ли нус Тор вальдс 
в сво ем зна ме ни том за яв ле нии со об‑
щил, что его яд ро бу дет под дер жи‑

вать толь ко 386‑й про цес сор. Это му про цес‑
со ру сей час 31 год, но на на ших на столь ных 
ПК и но ут бу ках еще применя ют ся ар хи тек ту‑
ры, про из вод ные от 386, с об рат ной со вмес‑
ти мо стью. И, во пре ки сло вам Ли ну са, его 
яд ро рас ши ри ли‑та ки на но вые ар хи тек туры.

Зна чи тель ная часть под держ ки на прав‑
ле на на раз лич ные ар хи тек ту ры ARM. Эти 
про цес со ры в ос нов ном ставят в ма ло мощ‑
ных уст рой ст вах, вро де мо биль ных те ле фо‑
нов и на ше го обо жае мо го Raspberry Pi. Они 
до воль но бы ст ры и го раз до бо лее энер го эф‑
фек тив ны, чем се мей ст во про цес со ров x86. 
В со вре мен ных те ле фо нах и план ше тах ис‑
поль зу ют ся 4‑ я дер ные и 8‑ядер ные про цес‑
со ры с ус ко рен ной гра фи кой, они да ле ко 
не мед лен ные, но ви де ли ли вы на столь ный 
ком пь ю тер с ар хи тек ту рой ARM? Да, на не ко‑
то рых хром бу ках при ме ня ют ся ARM, но ком‑
пь ю те ров с x86 го раз до боль ше.

Без уче та мар ке тин га
Ин те рес но, по че му? Ар хи тек ту ры при лич‑
ного план шета бо лее чем дос та точ но для по‑
все днев ной ра бо ты с ком пь ю те ром — да для 
мно гих план шет и есть ком пь ю тер. От час ти 
это инер ция: ка ки ми бы пе ре до вы ми мы се бя 
ни счи та ли, всё ме ня ет ся, ко гда по ра дос та‑
вать кре дит ную кар точ ку. От час ти — свя за‑
но с мар ке тин гом. В се мей ст вах x86 про‑
ще ра зо брать ся: за 386‑й се ри ей следует 
486‑я, за тем 586‑я. У Intel сей час есть про‑
цес со ры Core i3, i5 и i7 с чет кой ие рар хи‑
ей. Мар ке то ло ги лю бят про дук ты, у ко то рых 
бóльшая циф ра з на чит «луч ше». А вот в ми ре 
ARM име ет ме сто пу та ни ца. Есть про цес со‑
ры Coretex A6, A7, A8 и A9, но это не про стое 
улуч ше ние. Эти вер сии несрав ни мы по функ‑
ци ям. То, что по след нее яд ро под дер жи ва ет 
еще 29 сис тем ARM, сви де тель ст ву ет о не ма‑
лой раз роз нен но сти. ARMы силь но от это го 
вы иг ра ют, но оце нят ли это поль зо ва те ли на‑
столь ных ПК и но ут бу ков?
linuxformat@futurenet.com

> Сте ки яд ра с вир ту аль ным ото бра же ни ем 
долж ны со кра тить по вре ж де ние дан ных 
и улуч шить безо пас ность.
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С
у ще ст ву ет мас са ва ри ан тов для управ ле ния боль шим 
ко ли че  ст вом сис тем, от Puppet и Chef до са мо дель ных 
скрип тов. Од но из средств, ко то рое мы рас смот рим под‑

роб нее — Ansible. Оно ис поль зу ет Python и, в от ли чие от аль тер‑
на тив, не тре бу ет ни че го на ком пь ю те рах, ко то ры ми вы хо ти те 
управ лять. Для их ад ми ни ст ри ро ва ния дос та точ но иметь SSH 
и Python. Опе ра ци он ной сис те мой на та ких ком пь ю те рах мо жет 
быть и Windows, но мы по ка ос та но вим ся на Linux.

Вы, ско рее все го, най де те Ansible в ре по зи то ри ях сво его ди ст‑
ри бу ти ва; ес ли его там нет, за гру зи те его с сай та http://ansible.com. 
Ansible соз да ет один или не сколь ко скрип тов для за пус ка на уда‑
лен ных ком пь ю те рах, а за тем от прав ля ет и за пус ка ет их че рез SSH. 
Для SSH сой дут и па ро ли, но для со еди не ния Ansible с управ ляе‑
мы ми ком пь ю те ра ми го раз до луч ше на стро ить ау тен ти фи ка цию 
по клю чам. И не обя за тель но от име ни root: луч ше на стро ить от‑
дель но го поль зо ва те ля, от чье го име ни бу дет за пус кать ся Ansible, 
и вы дать это му поль зо ва те лю при ви ле гии sudo для всех не об хо‑
ди мых за дач. Это оз на ча ет, что на кли ен тах не толь ко не нуж ны 
агент ские про грам мы, но и не на до ни че го на страи вать, по сколь‑
ку все па ра мет ры хра нят ся на ком пь ю те ре, где за пу щен Ansible.

За пуск с по мо щью Ansible оди ноч ной ко ман ды на од ном или 
не сколь ких хос тах де ла ет ся так:
$ ansible server1,server2 ‑a «uname ‑r»

По про бо вав вы пол нить эту ко ман ду, вы по лу чи те ошиб ку на‑
счет неиз вест ных сер ве ров. Де ло в том, что Ansible мо жет взаи мо‑
дей ст во вать толь ко с те ми сер ве ра ми, о ко то рых зна ет. По умол‑
ча нию они оп ре де ля ют ся в фай ле /etc/ansible/hosts — по сер ве ру 
на стро ку. Соз дай те этот файл, за пус ти те ко ман ду сно ва, и вы уви‑
ди те со об ще ние о со стоя нии ка ж до го хос та и вы вод ко ман ды. Та кие 
ко ман ды обыч но при ни ма ют три ар гу мен та: спи сок сер ве ров, ис‑
поль зуе мый мо дуль (‑m) и ар гу мен ты для пе ре да чи это му мо ду лю 
(‑a). Мы здесь не ука за ли имя мо ду ля, так как по умол ча нию пре ду‑
смот рен ко манд ный мо дуль. В Ansible мас са мо ду лей, ко то рые де‑
ла ют всё, что толь ко мож но, и все они опи са ны на стра ни це http://
docs.ansible.com/ansible/modules_by_category.html. На при мер, для 
ус та нов ки Apache на не сколь ко web‑сер ве ров под управ ле ни ем 
сис тем, про из вод ных от Debian, при го дит ся та кая ко ман да:
$ ansible server1,server2 ‑s ‑m apt ‑a «name=apache2»

Здесь мы ис поль зу ем мо дуль APT и пе ре да ем имя ус та нав ли‑
вае мо го мо ду ля в ка че  ст ве ар гу мен та. Па ра метр ‑s го во рит о том, 
что ко ман ду на до за пус тить че рез sudo. Ес ли вы ус та нав ли ва ете 
Apache, то его сле ду ет на стро ить; для это го при дет ся до ба вить 
ко манды в скрипт. Ansible ис поль зу ет сце на рии [playbooks] — про‑
стые фай лы с ин ст рук ция ми для вы пол не ния. Пре ж де чем об ра‑
щать ся к сце на ри ям, рас смот рим пов ни ма тель нее файл с хос та ми.

Спи сок хос тов
За по ми нать име на раз лич ных сер ве ров вам ско ро на до ест, по это‑
му мож но раз бить их на груп пы, на при мер, так:
[web]
webserver1
webserver1
[db]
database1
database1
backup1
[file]
file1
file2
backup1

Те перь вме сто ука за ния спи ска хос тов мож но ука зать имя груп‑
пы. Уч ти те, что один хост мо жет на хо дить ся в не сколь ких груп пах. 
Так, на хос те backup1 бу дут вы пол нять ся все ин ст рук ции, от прав‑
лен ные груп пам db и file, но ес ли ука за ны обе груп пы, ин ст рук ции 
бу дут вы пол не ны толь ко один раз:
$ ansible db,file ‑m ping

Мо дуль ping де ла ет имен но то, что оз на ча ет его на зва ние, 
и с его по мо щью лег ко убе дить ся, что хос ты на строе ны пра виль но. 
Так же мож но ука зать па ра мет ры для ка ж до го хос та. Как мы уже 
го во ри ли, под клю чать ся мож но от име ни лю бо го поль зо ва те ля. 
По умол ча нию это ло каль ный поль зо ва тель, ко то рый за пус ка ет 

Сер ве ров для управ ле ния мно го, но средств управ ле ния ими не мень ше. 
Нейл Бот вик рас ска зы ва ет об Ansible.

Управ ле ние с по мо щью Ansible

> За пуск сце на рия. Как вы ви ди те, он уже вы пол нял ся ра нее на двух хос тах, и из ме ни лись 
дру гие два хос та.

На строй ка Ansible

У Ansible есть файл на строй ки, ко то рый мо жет 
на хо дить ся в не сколь ких мес тах. Это (в по ряд‑
ке при ори те та): ansible.cfg в те ку щем ка та ло ге, 
~/.ansible.cfg и, на ко нец, /etc/ansible/ansible.cfg. 
В этих фай лах за да ют ся па ра мет ры Ansible. На при‑
мер, у вас мо жет быть ка та лог со все ми сце на рия ми 
вос про из ве де ния, в ко то рый вы и по мес ти те файл 

ansible.cfg. За тем мож но ука зать hostfile = hosts 
в фай ле на строй ки, что бы Ansible ис кал файл 
с хос та ми и в те ку щем ка та ло ге.

По сле это го у вас поя вит ся ав то ном ная сре да 
Ansible, ко то рую лег ко ар хи ви ро вать или на стро‑
ить в ка че  ст ве ре по зи то рия git. Мож но так же 
на стро ить пе ре мен ные для от дель ных хос тов 

или групп. Они на хо дят ся в ка та ло гах group_vars 
и host_vars там же, где и файл с хос та ми. На при‑
мер, раз уж мы на строи ли поль зо ва те ля Ansible для 
SSH, то мог ли бы соз дать груп пу group_vars/all, 
со дер жа щую
ansible_ssh_user: ansible

что бы не на страи вать его для ка ж до го хос та.
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Ansible, но мож но ука зать кон крет но го поль зо ва те ля для ка ж до го 
ком пь ю те ра, ко то рый бу дет иметь толь ко те раз ре ше ния, ко то рые 
не об хо ди мы для вы пол не ния за да чи. Это ука зы ва ет ся в фай ле хос‑
тов сле дую щим об ра зом:
hostname ansible_ssh_user=ansible

Сце на рии Ansible
Имен но в сце на ри ях и вы пол ня ют ся все дей ст вия. В них ука зы ва‑
ет ся спи сок хос тов и за да чи, ко то рые на до вы пол нить на них. Сце‑
на рии пи шут ся на язы ке YAML (из на чаль но “Yet another Markup 
Language” [еще один язык раз мет ки], но те перь “YAML Ain’t Markup 
Language” [YAML — это не язык раз мет ки]). Это про стой тек сто‑
вый язык, по хо жий на JSON. Мы со би ра лись до ба вить поль зо ва‑
те ля Ansible для ка ж дой сис те мы — да вай те сде ла ем это в сце на‑
рии вос про из ве де ния.
‑‑‑
‑ name: add ansible user
   hosts: all
   become: true
   become_method: sudo
   become_user: root
   tasks:
      ‑ user:
         name: ansible
         group: admin

YAML — про стой язык, и его струк ту ра ос но ва на на от сту пах; 
эта кон цеп ция зна ко ма поль зо ва те лям Python. Три де фи са (‑‑‑) 

в на ча ле фай ла оз на ча ют, что это файл YAML, но ес ли этой стро‑
ки не бу дет, Ansible не оби дит ся. В сле дую щей стро ке ука за но имя 
сце на рия, ото бра жае мое при его вы пол не нии. За тем идет спи‑
сок хос тов, где бу дет вы пол нять ся дей ст вие; здесь мы ис поль зу ем 
осо бое имя all, ко то рое вклю ча ет все хос ты в фай ле хос тов. Ди рек‑
ти вы become ис поль зу ют ся для пе ре хо да на дру го го поль зо ва те ля: 
пер вая раз ре ша ет пе ре ход, вто рая ука зы ва ет ис поль зуе мый ме‑
тод, тре тья — имя поль зо ва те ля. На са мом де ле, две по след них ди‑
рек ти вы при ме ня ют ся по умол ча нию, по это му для пе ре клю че ния 
на root с по мо щью sudo дос та точ но ука зать become: true.

Те перь пе рей дем к ра бо таю щей час ти сце на рия. В ней ука зы‑
ва ет ся спи сок за дач — в на шем слу чае за да ча все го од на. Стро ка, 
на чи наю щая ся с де фи са (‑), оп ре де ля ет мо дуль для за пус ка; сле‑
дую щие стро ки с от сту па ми оп ре де ля ют ар гу мен ты, пе ре да вае мые 
это му мо ду лю, в на шем слу чае всё до воль но на гляд но. Со хра ни те 
этот файл под име нем addansibleuser.yml и за пус ти те его ко ман‑
дой $ ansible‑playbook ‑‑check add‑ansible‑user.yml.

Па ра метр ‑‑check оз на ча ет, что Ansible дол жен толь ко со об‑
щить о вы пол няе мых дей ст ви ях, на са мом де ле за да чу не за пус кая. 
Чтобы за да ча (здесь — до бав ле ние поль зо ва те лей) вы пол ни лась, 
уда ли те этот па ра метр. В кон це вы во да вы уви ди те сле дую щую 
стро ку для ка ж до го хос та:
hostname : ok=2 changed=1 unreachable=0 failed=0

Па ра метр ok оз на ча ет ко ли че  ст во за дач, вы пол нен ных ус пешно; 
на чаль ная на строй ка хос та то же счи та ет ся за да чей. Па ра мет ры 
unreachable [не дос туп но] и failed [не удач но] не тре бу ют по яс не‑
ний, но па ра метр changed ин те ре сен. Он ото бра жа ет ко ли че  ст во 

Ansible Tower

Ansible — сво бод ная и бес плат ная сис те ма с от‑
кры тым ис ход ным ко дом. Так же су ще ст ву ет 
Ansible Tower, ком мер че  ская сис те ма управ ле ния 
для Ansible. Раз ра бо тан ная Red Hat, Ansible Tower 
пре дос тав ля ет гра фи че  ский ин тер фейс для Ansible, 

не толь ко для раз ра бот ки и за пус ка, но и для раз‑
вер ты ва ния сце на ри ев для дру гих ад ми ни ст ра то ров 
или ко манд, а так же для жур на ли ро ва ния дей ст вий 
поль зо ва те лей. Для не боль ших се тей это перебор, 
осо бен но по ч асти це ны, но для ад ми ни ст ри ро ва ния 

де сят ков или со тен сер ве ров такое ре ше ние сто ит 
рас смот реть. Сам Ansible хо ро шо мас шта би ру ет ся 
и справ ля ет ся с боль шим ко ли че  ст вом сер ве ров, 
но Ansible Tower по мо жет вам управ лять поль зо ва‑
те ля ми, ко то рые бу дут управ лять сер ве ра ми.

> Файл ansible.cfg 
со дер жит ра зум
ные зна че ния па ра
мет ров, но с его 
по мо щью так же 
мож но хра нить 
все ва ши на строй ки 
и сце на рий вос про
из ве де ния в од ном 
мес те.
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фак ти че  ских из ме не ний в сис те ме, в дан ном слу чае — од но: до‑
бав ле ние поль зо ва те ля. Воз мож но, вам ин те рес но уз нать, что же 
про изой дет, ес ли до ба вить еще один хост? Не при ве дет ли по втор‑
ный за пуск сце на рия вос про из ве де ния к по яв ле нию не сколь ких 
запи сей в /etc/passwd? Не при ве дет, так как пе ред вы пол не ни ем 
за да чи Ansible про ве ря ет, не бы ла ли она вы пол не на ра нее. За пус‑
ти те сце на рий вос про из ве де ния сно ва, и вы уви ди те, что для ка ж‑
до го хос та changed=0; до бавь те но вый хост, и об но вит ся толь ко он. 
Это от но сит ся ко всем опе ра ци ям: ис поль зуй те мо дуль apt для ус‑
та нов ки па ке та, и Ansible не бу дет ни че го де лать с хос та ми, где уже 
ус та нов лен этот па кет. При этом про ве ря ет ся не то, бы ла ли вы пол‑
не на за да ча рань ше, а те ку щее со стоя ние сис те мы срав ни ва ет ся 
с же лае мым ре зуль та том.

До бав ле ние за дач
Для бес про блем ной ра бо ты Ansible сле ду ет на стро ить ау тен ти фи‑
ка цию поль зо ва те лей по клю чам, это де ла ет ся с по мо щью сце на‑
рия вос про из ве де ния. По сле за да чи для поль зо ва те ля до бавьте 
сле дую щее:
‑ copy:
      src: /home/me/.ssh/id_ecdsa.pub
      dest: /home/ansible/.ssh/authorized_keys
      mode: 0600
      owner: ansible

Мо дуль copy ко пи ру ет ло каль ный файл на уда лен ный хост (об‑
рат ную функ цию вы пол ня ет мо дуль fetch). Он про сто ко пи ру ет ваш 
от кры тый ключ в ка та лог .ssh в до маш ний ка та лог поль зо ва те ля 
ansible и ус та нав ли ва ет вла дель ца и пра ва дос ту па. Здесь мы вос‑
поль зо ва лись шаб ло ном для соз да ния до маш них ка та ло гов. Мо‑
дуль user соз дал ка та лог /home (это мож но от клю чить), ко то рый 
со дер жит то, что на хо дит ся в ка та ло ге /etc/skel, в том чис ле файл 
.ssh. В про тив ном слу чае для соз да ния это го ка та ло га на до ис поль‑
зо вать мо дуль file:
‑ file:
   path: /home/ansible/.ssh
   state: directory
   mode: 0700

Под ра зу ме ва ет ся, что файл не су ще ст ву ет или не име ет со дер‑
жи мо го. Бо лее на деж ный под ход — соз дать файл authorized_keys 
с по мо щью мо ду ля file и вос поль зо вать ся мо ду лем lineinfile для 
до бав ле ния от кры то го клю ча (предоставляем вам проде лать это 
са мо стоя тель но).

Дей ст вия, свя зан ные с хос та ми
Ре аль ные сце на рий обыч но слож нее с точ ки зре ния вы пол няе мых 
за дач, но не обя за тель но слож нее с точ ки зре ния струк ту ры. На‑
при мер, та кой сце на рий для на строй ки web‑сер ве ра обыч но ус та‑
но вит не об хо ди мые па ке ты, ско пи ру ет по SSL не об хо ди мые сер ти‑
фи ка ты, на стро ит сер вер со от вет ст вую щим об ра зом и, воз мож но, 
соз даст до маш нюю стра ни цу по умол ча нию. Ка ж дая из этих за дач 
ре ша ет ся про сто вы зо вом мо ду ля. Всё не мно го ус лож ня ет ся, ко‑
гда нуж ны дей ст вия, свя зан ные с хос том, или ес ли на хос тах ра‑
бо та ют раз ные ди ст ри бу ти вы. Для ус та нов ки па ке тов в Debian ис‑
поль зу ет ся мо дуль APT (как опи са но вы ше). Есть со от вет ст вую щие 
мо ду ли для RPM, pacman и Portage; ну, а ес ли у вас це лая кол лек‑
ция ди ст ри бу ти вов?

Пе ред за пус ком за дач в сце на рии Ansible по лу ча ет у ка ж дой 
сис те мы ин фор ма цию о про цес со ре, опе ра тив ной па мя ти, IP‑ад‑
ре се и опе ра ци он ной сис те ме; все эти дан ные мож но ис поль зо вать 
поз же. По про буй те за пус тить та кой сце на рий:
‑ name: Gather facts
   hosts: all
   tasks:
   ‑ debug:
      var: ansible_distribution

Вы уви ди те, как Ansible рас по зна ет ди ст ри бу тив на ка ж дом хос‑
те. Все све де ния о сис те ме, ко то рые со би ра ет Ansible, мож но про‑
смот реть сле дую щим об ра зом:
$ ansible hostname ‑m setup

Это мо дуль, за пус кае мый в на ча ле ка ж до го сце на рия для сбо ра 
всей ин фор ма ции о сис те ме и ее за пи си в пе ре мен ные. Эти дан ные 
по мо гут вы брать спо соб ус та нов ки про грамм. До бав ле ние when 
к за да че по зво ля ет ука зать ус ло вия за пус ка за да чи:
tasks:
   ‑ name: Install for Debian/Ubuntu
   when: ansible_os_family == “Debian”
   apt:
      name: apache
   ‑ name: Install for Red Hat/Fedora
      when: ansible_os_family == “RedHat”
      yum:
         name: apache

Важ но по ни мать, как Ansible об ра ба ты ва ет не сколь ко за дач 
в сце на рии. Ка ж дая за да ча за пус ка ет ся па рал лель но на не сколь‑
ких ком пь ю те рах, но счи та ет ся за вер шен ной не рань ше, чем она 
за вер шит ся на всех. Толь ко по сле это го за пус ка ет ся сле дую щая 
за да ча. Это мо жет иметь зна че ние, ес ли у вас есть хос ты с раз ной 
про из во ди тель но стью и вы хо ти те ор га ни зо вать сце на рии та ким 
об ра зом, что бы один мед лен ный хост не за дер жи вал ос таль ные.

Это еще не все
Воз мож но сти Ansible от нюдь не ог ра ни чи ва ют ся теми, о которых 
мы рас ска за ли. В кни ге из да тель ст ва О’Рейли “Ansible Up and Run‑
ning [Ус та нов ка и за пуск Ansible]” 332 стра ни цы, да и там опи са но 
не всё. Та ким об ра зом, на ше ру ко во дство — про сто крат кое вве де‑
ние, а на сай те www.ansible.com мож но най ти ку чу до ку мен та ции. 
Дру гие те мы, на ко то рые сто ит взгля нуть, вклю ча ют: шаб ло ны, 
с по мо щью ко то рых соз да ет ся стан дарт ная кон фи гу ра ция, в ко‑
то рую под став ля ют ся зна че ния па ра мет ров для кон крет но го хос‑
та; об ра бот чи ки, при год ные для за пус ка, ос та нов ки и пе ре за пус ка 
служб (это удоб но, ес ли сце на рий вос про из ве де ния из ме ня ет кон‑
фи гу ра цию за пу щен но го де мо на); так же есть воз мож но сти для 
управ ле ния множе  ст вом па рал лель но за пу щен ных хос тов — ес ли 
у вас сер ве рная фер ма, вы вряд ли за хо ти те об нов лять все сер ве‑
ры од но вре мен но. |

> Пе ред за пус ком за дач об ра бот ки Ansible со би ра ет мно же ст во ин фор ма ции о ка ж дом 
хос те. Эта ин фор ма ция дос туп на за да чам в сце на рии вос про из ве де ния.
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Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из та ин ст вен ных за ко ул ков сер вер ной.

По со ве там
м-ра Брау на

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

O
penAI, не ком мер че  ская ор га ни за ция 
из Си ли ко но вой до ли ны, за ни маю щая ся 
раз ра бот кой «безо пас но го» ис кус ст вен‑

но го ин тел лек та (при под держ ке не сколь ких 
небе зыз ве ст ных мил ли ар де ров), не дав но вы пус‑
ти ла Uni ver se (https://uni ver se.openai.com). Это 
«про грамм ная плат фор ма для оцен ки и обу че ния 
ис кус ст вен но го ин тел лек та ра бо те с иг ра ми, сай‑
та ми и дру ги ми при ло же ния ми по все му ми ру». 
Про грамм ное обес пе че ние по зво ля ет аген ту ИИ 
ис поль зо вать ком пь ю тер так же, как че ло век (с по‑
мо щью кла виа ту ры, мы ши и эк ра на). С по мо щью 
VNC Uni ver se де мон ст ри ру ет про грам му аген ту че‑
рез уда лен ный ра бо чий стол. Аген ты не по лу ча ют 
ни ка ко го спе ци аль но го дос ту па к внут рен ним ком‑
по нен там про грам мы, API и т. д. На сай те про екта 
на пи са но, что мно гие из вест ные иг ро вые сту дии 

пре дос та ви ли аген там сво бод ный дос туп к сво им 
иг рам, и соз да те ли Universe на де ют ся, что это му 
при ме ру по сле ду ют мно гие дру гие.

Ко неч но, в этой схе ме мо гут ис поль зо вать ся 
не толь ко иг ры, но иг ры — от лич ная мо дель для 
оцен ки обу чае мо сти аген тов (иг ры име ют за дан ное 
и из ме ри мое воз на гра ж де ние, на при мер, боль шее 
ко ли че  ст во оч ков). OpenAI так же раз ра бо та ла про‑
ект под на зва ни ем Gym, ко то рый пред став ля ет со‑
бой на бор ин ст ру мен тов для та ко го ро да аген тов.

Цель про ек та — раз ра бот ка еди но го аген та 
ис кус ст вен но го ин тел лек та, спо соб но го ис поль‑
зо вать свой опыт для бы ст ро го обу че ния в не зна‑
ко мых Universe‑сре дах. Это по зво ли ло бы соз дать 
ма ши ну, де мон ст ри рую щую об щий ин тел лект. Та‑
кое уни вер саль ное ре ше ние про блем по ка ос та ет‑
ся не до ся гае мым, хо тя в эту сфе ру про дол жа ют 
вкла ды вать мас су уси лий. Universe мож но ска‑
чать с GitHub (https://github.com/openai/universe). 
Са ми иг ры обыч но за пус ка ют ся в кон тей не рах Do‑
cker, а Uni verse на пи са на пре иму ще ст вен но на Py‑
thon. Для ис поль зо ва ния с Uni ver se дос туп ны око‑
ло ты ся чи Flash‑игр, а так же не сколь ко игр Ata ri 
(из эры 2600). Пре дос тав ле но мно же ст во при ме‑
ров ко да для на пи са ния аген тов и т. д. Ко ман да 
OpenAI хо те ла бы по лу чить со дей ст вие от со об‑
ще ст ва. По про бо вав этот про ект, я по лу чил ог ром‑
ное удо воль ст вие, и на де юсь по свя тить ему ста тью 
в сле дую щем но ме ре жур на ла (ес ли аген ты к то му 
вре ме ни не вы тес нят всех нас).

Нау чи те свой ком пь ю тер иг рать в иг ры, 
от кинь тесь на спин ку крес ла и смот ри те, 
как он по бивает ваш ре корд.

OpenAI от кры ва ет 
все лен ную обу че ния

Нуж ны доб ро воль
цы

Н
е дав но мне на гла за по па лась 
неболь шая но вость о про бле мах 
с про ек том NTP Pool (www.pool.ntp.

org). Тра фик к пу лу вдруг рез ко уве ли чил‑
ся (мак си маль ное пре вы ше ние бы ло два‑
дца ти крат ным). Про ве ден ное рас сле до ва‑
ние ус та но ви ло, что при чи ной это му ста ла 
ошиб ка в при ло же нии Snapchat для iPhone, 
и ком па ния, к ее чес ти, очень бы ст ро ис пра‑
ви ла ошиб ку. Но эти со бы тия так же вы явили 
тот факт, что этот ши ро ко ис поль зуе мый ре‑
сурс — сер ве ры вре ме ни, ис поль зуе мые 
мил лио на ми кли ен тов — ра бо та ет в сис те‑
мах, под дер жи вае мых доб ро воль ца ми.

На мо мент на пи са ния ста тьи в пу ле в об‑
щей слож но сти 3606 сер ве ров (ка жет ся, это 
до воль но не мно го по от но ше нию к объ е му 
ра бо ты, ко то рую они вы пол ня ют). Ко неч но, 
вы как сис тем ный ад ми ни ст ра тор ско рее все‑
го син хро ни зи руе те свои сис те мы с плат ны‑
ми служ ба ми.

Уде ли те не мно го вре ме ни
Этот пул со вер шен но точ но ис поль зу ет ся 
сис те ма ми, для ко то рых пра виль но ус та нов‑
лен ное вре мя яв ля ет ся жиз нен но важ ным. 
Но столь же ве ро ят но, что и дру гие сис‑
темы (осо бен но до маш ние) то же ис поль зу ют 
пул, и на груз ка на не го воз рас та ет. По это му 
я пред ла гаю чи та те лям со ста ти че  ским IP‑ад‑
ре сом и по сто ян ным под клю че ни ем к Ин тер‑
не ту (у ко то рых так же есть не мно го сво бод‑
но го вре ме ни) по жерт во вать про ек ту па ру 
со тен байт в се кун ду. На сай те про ек та (см. 
www.pool.ntp.org/en/join.html) есть ин ст рук‑
ции, ко то рые рас ска жут, как при сое ди нить ся 
к про ек ту и на стро ить сер вер. Я уве рен, что 
те, кто чи та ют эту ко лон ку, безо вся ких про‑
блем смо гут это сде лать (а ес ли вы ни че го 
та ко го не де ла ли, это бу дет не боль шим ве се‑
лым уп раж не ни ем). Это обя за тель ст во дол го‑
сроч ное (про чти те пре дос те ре же ния на сай те 
про ек та!), но я с ра до стью по лу чил бы пись‑
ма от чи та те лей LXF, ко то рые вно сят вклад 
в по мощь все му ин тер нет‑со об ще ст ву.
jolyon.brown@gmail.com > Мне самому иг рать не ко гда, пусть мой ком пь ю тер 

по иг ра ет за ме ня.
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Н
о вая ко лон ка, но вый но мер, и опять про управ ле ние 
кон тей не ра ми? Я так и слы шу вздо хи чи та те лей LXF. 
Но не спе ши те пе ре во ра чи вать стра ни цу и чи тать про но‑

винки FOSS (на мек: см. стр. 51) и всё ос таль ное, не мно го по до‑
ж ди те (т. е. не пе ре хо ди те на стр. 51) и по зволь те мне рас ска зать 
о DC/OS, од ном из серь ез нейших пред ста ви те лей это го пе ре пол‑
нен но го рын ка. DC/OS — от но си тель но но вый от кры тый про ект 
(он поя вил ся в ап ре ле 2016 г.), но его кор ни ухо дят к про ек ту Apache 
Mesos (ко то рый, в свою оче редь, поя вил ся в Берк ли как от кры тая 
вер сия сис те мы Borg Google). Под держ кой DC/OS за ни ма ет ся ком‑
па ния под на зва ни ем Mesosphere (это ав то ры ис ход но го про ек‑
та, ко то рые про да ют кор по ра тив ную вер сию). Те, кто поль зо вал ся 
Twitter не сколь ко лет на зад, воз мож но, пом нят, что эта ком па ния 
не толь ко бы ла са мой «го ря чей» в со ци аль ных се тях, но и ре гу ляр‑
но «ро ня ла» Twitter (в эти мо мен ты на глав ной стра ни це Twitter по‑
яв лял ся «кит‑сбит»). Ви ди мо, имен но тех но ло гия Mesos по мог ла 
ре шить про бле мы с мас шта би ро ва ни ем Twitter. Ра зу ме ет ся, это бы‑
ла не един ст вен ная про бле ма Twitter, но я от влек ся.

DC/OS уме ет об ра ба ты вать реаль но боль шие ра бо чие на груз‑
ки (объ е мом с да та‑центр). Она вы гля дит на мно го ве со мее по срав‑
не нию с ана ло га ми вро де Rancher, о ко то ром мы здесь пи сали, 
но мно гие их прин ци пы оди на ко вы. Серь ез ность и на деж ность 
сис те мы за сви де тель ст во ва ла Microsoft, вы брав не ко то рые ее эле‑
менты для за пус ка служ бы кон тей не ров Azure (кон ку рента AWS).

Пу лы ре сур сов
DC/OS по сути пред став ля ет со бой ряд про ек тов с от кры тым ис ход‑
ным ко дом, увя зан ных в еди ное це лое. На ря ду с Mesos, к ним от‑
но сят ся Zookeeper для об на ру же ния служб, Marathon (из на чаль но 
на пи сан ный Mesosphere) для ор ке ст ра ции и Exhibitor для ус та нов‑
ки и на строй ки Zookeeper (пер во на чаль но на пи сан Netflix). По мне‑
нию соз да те лей про ек та, такое со че та ние с со от вет ст вую щей до на‑
ст рой кой оз на ча ет, что эта про грам ма боль ше, чем сум ма ее час тей. 
Тем не ме нее, Mesos — это, не со мнен но, ядро, на ко то ром зи ж дет ся 
всё ос таль ное, и на нем сто ит ос та но вить ся под роб нее.

Mesos счи та ет ся рас пре де лен ным ядром и со сто ит из не сколь‑
ких эле мен тов. Пер вый из них — глав ный де мон, ко то рый управ‑
ля ет де мо на ми аген тов. Глав ных де мо нов мо жет быть не сколь ко, 
они об на ру жи ва ют друг дру га с по мо щью Zookeeper и вы би ра‑
ют ли де ра из сво его чис ла. Ос таль ные глав ные де мо ны вы сту па‑
ют в ка че  ст ве ре зерв ных сис тем в слу чае, ес ли ли дер ста но вит‑
ся не дос туп ным. Всё это до воль но стан дарт но. Аген ты пы та ют ся 
под клю чить ся к ли де ру (че рез служ бу об на ру же ния Zookeeper) 

и за ре ги ст ри ро вать ся. Аген ты со об ща ют глав но му де мо ну о сво‑
их ре сур сах (число дос туп ных про цес со ров, объ ем памяти и т. п.). 
Кроме глав ных де мо нов и аген тов, Mesos вклю ча ет сре ду за пус ка 
за дач, ис поль зуя до бы тые све де ния о ре сур сах. Этим занима ют ся 
пла ни ров щик — он ис сле ду ет за про сы к ре сур сам — и мо дуль вы‑
пол не ния, за пус ка ющий за да чи на уз лах. Об щая схе ма та ко ва. Пла‑
ни ров щик по лу ча ет от че ты о ре сур сах от глав но го де мо на, ко то рые 
иг но ри ру ют ся, по ка поль зо ва тель не за пус тит ка кую‑либо за да чу 
в сис те ме. В этот мо мент пла ни ров щик срав ни ва ет наличные ре сур‑
сы с тре бо ва ния ми за да ния и про сит глав но го де мо на от прав лять 
за да чи аген там, а те, в свою оче редь, за пус ка ют за да чи с по мо щью 
мо ду ля вы пол не ния. По за вер ше нии за да чи ее со стоя ние по той же 
це поч ке возвращается за пус тив ше му ее кли ен ту. Не волнуй тесь, 
всё это го раздо про ще, чем ка жет ся! 

В Mesos (и со от вет ст вен но, DC/OS) это от де ле ние управ ле ния 
ре сур са ми от пла ни ро ва ния за дач оз на ча ет, что не сколь ко ра бо чих 
на гру зок мож но со от не сти та к, что бы мак си маль но эф фек тив но 
ис поль зо вать вы чис ли тель ные ре сур сы. Дей ст ви тель но, в Apache 
ут вер жда ют, что Mesosphere мо жет мас шта би ро вать ся до не сколь‑
ких де сят ков ты сяч уз лов (и это бы ло сде ла но). Ес ли у сред не го 
чи та те ля LXF во круг нет боль шо го ко ли че  ст ва ком пь ю те ров (хо‑
тя мой га раж, ве ро ят но, сой дет за да та‑центр по ко ли че  ст ву ста‑
рых ком пь ю те ров, ко то рые там ле жат), у боль шин ст ва об лач ных 
про вай де ров ком пь ю те ров мно го — здесь‑то и при го дит ся DC/OS.

«Опе ра ци он ная сис те ма да та‑цен тра» — од на из со пер ни ков за пус ка 
кон тей не ров, а так же при ло же ний боль ших дан ных.

Часть 1: DC/OS

> Azure не пло хо 
смот рит ся при соз
да нии ин фра струк
ту ры, хо тя я про
клял ее, ко гда 
се кун ды спус тя 
по сле это го ок на 
поя ви лась ошиб ка.

Раз ли чия ме ж ду DC/OS и Kubernetes

Ес ли бы я дол жен был вы брать ли де ра рын ка в об‑
лас ти управ ле ния кон тей не ра ми на дан ный мо мент, 
я бы ука зал Kubernetes (хо тя и Docker тоже неплох, 
и по сто янно улуч ша ет свою от кры тую плат фор му). 
Под дер жи вае мая Google от кры тая вер сия данной 
сис те мы в про шлом го ду силь но по вы си ла по пу‑
ляр ность, и, по хо же, за ее под держ кой по гна лись 
дру гие пред ло же ния (среди них, на при мер, Rancher 
и OpenStack).

В чем же раз ли чия Kuberenetes и DC/OS? 
Kubernetes не пы та ет ся ох ва тить тот же диа па зон 
при ло же ний, что и DC/OS и Mesos, ори ен ти ру ясь 
толь ко на кон тей не ры. Mesos на хо дит ся на бо лее 
низ ком уров не по срав не нию с Kubernetes и ог ра‑
ни чи ва ет ся ре сур са ми про цес со ра и па мя ти (вся 
кон цеп ция «рас пре де лен но го яд ра»), а DC/OS ох ва‑
ты ва ет бо лее ши ро кий спектр це ле вых при ло же ний 
(как мы убе дим ся в сле дую щем ме ся це). Kubernetes 

мож но да же за пус тить на Mesos — соот вет ст вую‑
щий про ект дос ту пен на GitHub. Итак, ка ков же луч‑
ший ва ри ант из двух? Соз на юсь: мне нра вят ся оба!

Кон ку рен ция — это хо ро шо, и она дви жет 
ин но ва ции впе ред. Ра бо тай я толь ко с кон тей‑
не ра ми, спрос на рын ке тру да при вел бы ме‑
ня к Kubernetes, но о DC/OS, без ус лов но, сто ит 
знать, и ее сто ит по про бо вать. Об этом я на де юсь 
рас ска зать в LXF222.
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Она не толь ко мас шта би ру ет ся, но и по зво ля ет за пус кать на од‑
ном «железе» сме шан ные ра бо чие на груз ки — кон тей не ры, web‑
при ло же ния, а так же боль шие па кет ные за да ния и ана ли ти че  ские 
за да чи. Для пла ни ро ва ния не ко то рых из этих ра бо чих на гру зок 
DC/OS применя ет Marathon, но па рал лель но мож но ис поль зо вать 
и дру гие пла ни ров щи ки (на при мер, Hadoop) — боль шая раз ни ца 
с плат фор ма ми, под дер жи ваю щи ми толь ко кон тей не ры. На этом 
фрон те DC/OS тоже не сла бак. Marathon за ни мает ся ор ке ст ра ци‑
ей кон тей не ров вполне ус пеш но, и при ме нимы все ви ды груп пи‑
ров ки и пра ви ла раз ме ще ния (под роб нее об этом — че рез ме сяц).

Что еще де ла ет DC/OS, кро ме за пус ка за да ний на не сколь ких 
ком пь ю те рах? Ну, есть не сколь ко ва ри ан тов хра ни лищ с вре мен‑
ны ми и по сто ян ны ми то ма ми (обыч но ло каль ны ми). Су ще ст ву‑
ет мно же ст во па ке тов, ко то рые мож но ус та но вить из ре по зи то рия 
с при чуд ли вым на зва ни ем ‘Mesosphere Universe Package Repository 
[ре по зи то рий па ке тов все лен ной ме зо сфе ры]’. Впро чем, это обыч‑
ный на бор функ ций для та ко го про грамм но го обес пе че ния. Су‑
ще ст ву ет не сколь ко спо со бов на строй ки и за пус ка DC/OS, на при мер, 
пуб лич ные об ла ка, ло каль ное обо ру до ва ние и/или вир ту аль ные ма‑
ши ны и под клю че ние к сис те мам управ ле ния кон фи гу ра ци ей.

Мас шта би ро ва ние вы пол ня ет ся так же, как и на дру гих плат‑
фор мах. До ба вить уз лы в DC/OS про ще про сто го, а за го ри зон таль‑
ное и вер ти каль ное мас шта би ро ва ние от ве ча ет Marathon (ино гда 
оно вы пол ня ет ся ав то ма ти че  ски, в от вет на из ме не ние на груз ки). 
Вся плат фор ма в си лу сво ей ар хи тек ту ры об ла да ет вы со кой дос‑
туп но стью (при не сколь ких глав ных де мо нах), а за пу щен ные в ней 
служ бы от сле жи ва ют ся Marathon и при сбо ях пе ре за пус ка ют ся. 
Об нов ле ния в DC/OS вы пол ня ют ся «мгно вен но», с не сколь ки ми ва‑
ри ан та ми раз вер ты ва ния (на при мер, на ко пи тель ное об нов ле ние, 
«си ний/зе ле ный» и «ка на рей ка»). На ко нец, об на ру же ние служб 
на ос но ве Zookeeper в DC/OS до пол нено эле мен та ми ба лан си ров‑
ки на груз ки: на вы бор дос туп ны уро вень 4 (транс порт ный) и уро‑
вень 7 (при ло же ние). Ко неч ная точ ка DNS соз да ет ся ав то ма ти че‑
 ски, а удоб ный ин тер фейс ко манд ной стро ки и web‑ин тер фейс 
с при ят ным ди зай ном про из ве дут впе чат ле ние на ва ше го босса.

В об ла ка
Уве рен, что те перь вы убе ж де ны: DC/OS — плат фор ма ва шей 
меч ты, и за ме нит тот одрях левший стек, ко то рый вы на данном 
этапе под дер жи ва ете. Но не торопитесь ни че го ло мать. Да вай‑
те сначала соз да дим при мер сте ка и наи гра ем ся с ним в сле дую‑
щем ме ся це. Для про сто ты я на сей раз, скрепя сердце, ре шил вос‑
поль зо вать ся Azure (хотя дос туп ны и дру гие по став щи ки об лач ных 
служб), по то му что у ме ня ос тава лось не мно го средств на счете 
за под пис ку — не про па дать же им! Че го ни сде ла ешь для чи та‑
те лей LXF...

Ока за лось, что на стро ить DC/OS та ким об ра зом до воль но про‑
сто. DC/OS мож но вы брать в ма га зи не Azure. По сле это го от кры‑
ва ет ся мас тер, по хо жий на ана ло гич ные мас те ра дру гих об лач‑
ных про вай де ров. В ру ко во дстве по ус та нов ке DC/OS пред ла га лось 
вы брать пять аген тов для ис поль зо ва ния всех дос туп ных служб. 
Так же потребова лось пре дос та вить от кры тый ключ SSH (не об хо‑
ди мый для по сле дую ще го дос ту па к сис те ме). Вся опе ра ция за ня‑
ла примерно восемь ми нут (и удалась со вто рой по пыт ки — спер ва 
я по пы тал ся раз вер нуть сис те му в но вом ре гио не «Юг Ве ли ко‑
бри та нии» и по лу чил со об ще ние о том, что дан ный тип вир ту аль‑
ных ма шин в указанном ре гио не не дос ту пен). Но за тем на мо ей 
па нели управ ле ния поя ви лось мно же ст во всяких объ ек тов — вир‑
ту аль ные ма ши ны, ба лан си ров щи ки на груз ки, но вый об ще до ступ‑
ный IP‑ад рес плюс не сколь ко групп безо пас но сти се ти и се те вых 
ин тер фей сов.

Там мне нуж но бы ло по лу чить зна че ние 'MASTERFQDN' из ре‑
зуль та та раз вер ты ва ния. Это бы ло на зва ние сис те мы, к ко то рой 
на до бы ло под клю чить ся че рез тун нель, что бы, на ко нец, уви деть 
па нель мо ни то рин га DC/OS (и это на зва ние бы ло под лин но ужас‑
ным: dcosmasterwqhhnwxtdytst.westeurope.cloudapp.azure.com или 
не что вро де). Сы тый по гор ло эк ра на ми с сим во ли кой Microsoft, 
я смог пе ре клю чить ся в ста рый до б рый SSH:
$ ssh azureuser@dcosmasterwqhhnwxtdytst.westeurope.cloudapp.
azure.com ‑p 2200 ‑L 8000:localhost:80

За пус тив брау зер и под клю чив шись к пор ту 8000 на localhost, 
я уви дел сим па тич ный эк ран вхо да в сис те му. Так как я ре шил 
вклю чить ау тен ти фи ка цию OAuth, ме ня по про си ли ука зать дан‑
ные учет ной за пи си Google, GitHub или Microsoft. Ука зав свои дан‑
ные (и све де ния о двух фак тор ной ау тен ти фи ка ции), я во шел в сис‑
те му и уви дел на чаль ный эк ран па не ли мо ни то рин га, по ка зан ный 
на этой стра ни це. Но ве хонь кая ус та нов ка DC/OS го то ва к ра бо те! 
Я бег ло про лис тал эк ра ны, где со дер жа лась ин фор ма ция об уз лах 
[node] и но вом соз дан ном кла сте ре, не сколь ко па ке тов, дос туп ных 
для ус та нов ки (на при мер, Jenkins, GitLab, Cassandra и Spark), и от‑
дель ные ком по нен ты, ко то рые я мог по про бо вать.

Че рез ме сяц я так и по сту п лю — по про бую DC/OS и срав ню 
ее с дру ги ми сис те ма ми, ко то рые мы успели рас смот реть за по‑
след ний год.

Хо чу за пла тить за под держ ку!

Как я упо ми нал в ос нов ной ста тье, ком па ния 
Mesosphere (http://mesosphere.com), один из ав то‑
ров Mesos, пре дос тав ля ет ком мер че скую под‑
держ ку DC/OS со сво им кор по ра тив ным про дук том 
Mesosphere Enterprise DC/OS. Но в чем раз ли чия 
ме ж ду кор по ра тив ной и от кры той вер сия ми? Как 
и сле до ва ло ожи дать, боль шую роль здесь иг ра ют 
ва ри ан ты под держ ки.

Кон трак ты на под держ ку дос туп ны как 24 × 7 
и 9‑5; их стои мость за ви сит от ко ли че  ст ва уз лов 
(фи зи че  ских или вир ту аль ных) в сре де. Так же 
по хо же, что в кор по ра тив ной вер сии есть ряд 

улуч ше ний, ко то рые осо бен но хо ро шо вос при ни ма‑
ют ся имен но в ней; ин те гра ция LDAP/Active Directory 
(для управ ле ния иден ти фи ка ци ей), управ ле ние сек‑
ре та ми (для безо пас но го хра не ния учет ных дан ных 
и клю чей), а так же дос туп к кон тей не рам, за да ни ям 
и служ бам на ос но ве ро лей — все такие вещи при‑
нимает в рас чет кор по ра тив ный по ку па тель.

На ря ду с этим, ком па ния встраи ва ет в кор по‑
ра тив ную вер сию «ин ст ру мен ты мо ни то рин га 
и уст ра не ния не по ла док уров ня пред при ятия», хо тя 
эти ин ст ру мен ты не слиш ком от ли ча ют ся от сво‑
его эк ви ва лен та в от кры той вер сии. Так же мне 

встрети лось беглое упо ми на ние о рас ши рен ном 
жур на ли ро ва нии, ко то рое по ра ду ет кор по ра тив ную 
ко ман ду спе циа ли стов по безо пас но сти. Кроме 
того, есть крат кое упо ми на ние о муль тик ли ент‑
но сти, ко то рое нередко яв ля ет ся обя за тель ным 
для по став щи ков служб. Это оз на ча ет, что кли‑
ен ты мо гут со вме ст но ис поль зо вать од ну и ту же 
ин фра струк ту ру, но бла го да ря кон тро лю дос ту па 
им не ви дны при ло же ния и дан ные друг дру га. Для 
тех, у ко  го, на при мер, за пу ще на служ ба ана ли за 
дан ных для фи нан со вых кли ен тов, это ре ше ние 
безусловно оку пит ся.

> DC/OS ус та нов
ле на и го то ва 
к ис поль зо ва нию. 
Пять уз лов под
го тов ле но все го 
за не сколь ко ми нут.
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Н
е дав но про ект HAProxy вы пус тил вер сию 1.7, и я ре шил 
уде лить это му про ек ту не мно го мес та в «Со ве тах», что бы 
от ме тить взя тый ру беж и на пом нить поль зо ва те лям, на‑

сколько этот па кет полезный. Чи та те лям, воз мож но, уже на дое ли 
мои ис то рии о том, как от кры тые про ек ты рас кре по сти ли раз ра‑
бот ку ин фра струк тур, но еще не дав но функ цио наль ность, пре‑
дос тав ляе мая HAProxy, бы ла дос туп на толь ко в ви де фи зи че  ско ‑
го уст рой ст ва с длин ным хво стом ну лей на цен ни ке. Не пой ми те 
ме ня не пра виль но: су ще ст ву ют пре крас ные ап па рат ные ре ше ния, 
на при мер, от F5 и Citrix, но я ду маю, что во мно гих слу ча ях HAProxy 
луч ше спра вит ся с за да чей.

У про ек та дол гая ис то рия — пер вый ре лиз вы шел в кон це 
2001 г. С тех пор бы ло не сколь ко до воль но длин ных цик лов вы‑
пус ка (на вер сии 1.4 и 1.5 по тре бо ва лось по не сколь ку лет), но про‑
ект по‑преж не му со хра ня ет со вмес ти мость с эти ми ста ры ми вер‑
сия ми. Вер сия 1.4 всё еще по лу ча ет кри ти че  ские об нов ле ния, хо тя 
лич но я не ви дел, что бы кто‑то поль зо вал ся вер си ей ра нее 1.5.

Ес ли вы ни ко гда не слы ша ли о HAProxy, рас ска жу о нем. Это 
очень функ цио наль ный, очень бы ст рый и со вер шен но бес плат ный 
(ес те ст вен но) ба лан си ров щик на груз ки и про кси‑сер вер для TCP 
и HTTP‑тра фи ка. Про ект ут вер жда ет, что фак ти че  ски это ба лан‑
си ров щик на груз ки с от кры тым ис ход ным ко дом, и с этим труд но 
спо рить. Его не ве ро ят но лег ко ус та но вить, на при мер, в ви де па кета 
для ОС по ва ше му вы бо ру или (се го дня это встре ча ет ся до вольно 
час то) раз вер нуть в ви де кон тей не ра (HAProxy по мо га ет управ‑
лять не ко то ры ми круп ней ши ми сай та ми ми ра). Лич но у ме ня есть 
опыт ис поль зо ва ния HAProxy в кри ти че  ской ин фра струк ту ре, в ко‑
то рой он ра бо тал очень хо ро шо (и до воль но час то был са мой ста‑
биль ной ча стью плат фор мы). Я боль шой по клон ник HAProxy, ес ли 
кто еще не по нял.

Что ка са ет ся по след ней вер сии, то со об ща ет ся, что это са мый 
со вер шен ный ва ри ант из ко гда‑ли бо соз дан ных, с боль шим ко ли‑
че  ст вом ис прав лен ных оши бок, ко то рые вклю ча ют ре ше ние про‑
блем с ад ре са ци ей в вет ке 1.6, а так же из ме не ния, на прав лен ные 
на улуч ше ние мо дуль но сти ко да и при ве де ние ко да в по ря док. 

Увы, пря мая под держ ка HTTP/2 в эту вер сию не вклю че на (и сей час 
пла ни ру ет ся на вер сию 1.8). Но вые функ ции вклю ча ют под держ‑
ку не сколь ких сер ти фи ка тов (вы би ра ет ся луч ший в со от вет ст вии 
с брау зе ром, ис поль зуе мым кли ен том), под держ ку OpenSSL 1.1.0 
и улуч ше ния DNS и ди на ми че  ских об нов ле ний.

Од на из ве щей, ко то рые мне нра вят ся боль ше все го — это то, 
как HAProxy изо ли ру ет се бя в chroot при за пус ке и ли ша ет се бя при‑
ви ле гий для лю бо го дос ту па к фай ло вой сис те ме. Это сде ла но в це‑
лях безо пас но сти. Ут вер жда ет ся, что за три на дцать лет в про ек те 
не бы ло об на ру же но ни од ной уяз ви мо сти. Он мо жет за вер шать, за‑
пус кать и раз гру жать SSL/TLS, из ме нять за го лов ки HTTP (не за ме‑
ни мо для жур на ли ро ва ния за про сов к при ло же нию), обес пе чи ва ет 
не ко то рую за щи ту от DDoS‑атак, ре гу ли ру ет тра фик и вы пол ня ет 
пе ре клю че ние на ос но ве со дер жи мо го.

HAProxy бле стя ще справ ля ет ся со сво ей глав ной функ ци ей — 
обес пе че ни ем ба лан си ров ки на груз ки для на бо ра внут рен них сер‑
ви сов. Ны не лег ко от но сить ся скеп ти че  ски к воз мож но сти мас шта‑
би ро вать сер ве ры во внут рен нем пу ле, но ес ли вы раз во ра чи вае те 
код на ра бо чих сер ве рах и стал ки вае тесь с про сто ем (в ан ти со ци‑
аль ное вре мя) про сто по то му, что они не бы ли за щи ще ны чем‑то 
вро де HAProxy, со ве тую на не го взгля нуть (уве рен, что у мно гих чи‑
та те лей при ви де та ких дои сто ри че  ских кон фи гу ра ций под ня лись 
бро ви — но по верь те, они еще живехоньки).

Ра зу ме ет ся, про грам ма пре дос тав ля ет мно же ст во ал го рит мов 
ба лан си ров ки на груз ки в со от вет ст вии с раз лич ны ми сце на рия ми, 
и со хра не ние се ан са так же под дер жи ва ет ся раз лич ны ми спо со ба‑
ми. При ра бо те сис те мы со би ра ет ся мас са ста ти сти че  ской ин фор‑
ма ции, и жур на ли ро ва ние мож но все воз мож ны ми спо со ба ми из‑
ме нять (HAProxy пре дос тав ля ет удоб ный би нар ник по име ни halog, 
при год ный при ди аг но сти ке про блем с сис тем ны ми жур на ла ми). 
И, на ко нец, мож но ис поль зо вать Lua как скрип то вый дви жок для 
вы пол не ния всех ви дов слож ных за дач. На де юсь, вам по нра вил‑
ся HAProxy. Это од на из мо их лю би мых про грамм с от кры тым ис‑
ход ным ко дом. |

> До ку мен та ция про ек та HAProxy — по жа луй, са мая под роб ная, 
что я ви дел у от кры тых про ек тов. Прав да, ло го тип по зор ный...

> HAProxy ис поль зу ет ся круп ней ши ми сай та ми в ми ре; ни же в этом спи ске идет не сколь ко 
*кхмкхм* уз ко спе ци аль ных сер ви сов.

Но вая вер сия HAProxy да ет Джо лио ну Брау ну по вод вспом нить об од ном 
из его лю би мых от кры тых про ек тов.

HAProxy 1.7
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В
ы — «ад ми ни ст ра тор по слу чаю»? Тот, кто осоз нал — 
слиш ком позд но — что от ве ча ет за ра бо ту сер ве ра Linux, 
и — по сколь ку что‑то кряк ну лось — уто нул в ми ре тер‑

ми на лов и ко манд ных строк, ко то рые ма ло по нят ны нор маль но‑
му че ло ве ку? 

Воз мож но, вы спра ши вае те се бя: что та кое SSH? Эти бу к вы по‑
сле ‘tar’ дей ст ви тель но что‑то оз на ча ют? Как при ме нить за плат ки 
безо пас но сти к мо ему сер ве ру?.. 

Не го рюй те, вы не оди но ки. И вам в по мощь мы соз да ли этот 
не боль шой учеб ник с ос нов ны ми ко ман да ми Linux, ко то рые обя зан 
знать ка ж дый «стихийный» ава рий ный ад ми ни ст ра тор. 

Стать ава рий ным ад ми ном
Нам‑то ка жет ся, что ина че и быть не долж но, но, ока зы ва ет ся, да‑
ле ко не все, кто на чи на ет ис поль зо вать Linux в ка че  ст ве опе ра ци он‑
ной сис те мы, де ла ют это по сознательному вы бо ру. Мы по доз ре ва‑
ем, что у боль шин ст ва пер вое взаи мо дей ст вие с Linux про ис хо дит 
не осоз нан но. Вы на жи мае те кноп ку на стра ни це учет ной за пи си 
ва ше го ин тер нет‑про вай де ра, что бы на стро ить лич ный или кор‑
по ра тив ный web‑сер вер — для сай та, ад ре са элек трон ной поч ты 
или он лайн‑при ло же ния — и вот вне зап но вы уже и ад ми ни ст ра‑
тор Linux. Да же ес ли вы об этом по ка не знае те.

Ко гда вы на чи нае те ра бо ту со сво им web‑сер ве ром, обычно всё 
про сто и по нят но. Поч ти все хос тинг‑про вай де ры пред ла га ют для 
управ ле ния ва шим сер ве ром web‑ин тер фейс, на при мер, Cpanel 
или Plesk. Это мощ ные про грам мы, пре дос тав ляю щие бы ст рый 
дос туп к ло гам и поч то вым сер ви сам плюс воз мож ность од ним 
щелч ком ус та но вить по пу ляр ные при ло же ния вро де WordPress 
или фо ру мы. Но вот вам на до сде лать не что не пре ду смот рен ное 
гра фи че  ской па не лью управ ле ния, и вы не ожи дан но ока зы вае‑
тесь в ми ре без знач ков и по яс ни тель ных под ска зок, в ми ре тек‑
сто вого Тер ми на ла. 

Ма ло то го, для мно гих пер вая встре ча с тер ми на лом — это тот 
слу чай, ко гда что‑то по ло ма лось и не под да ет ся ле че нию че рез 

20 ко манд тер ми на ла, ко то рые, по просвещенному мнению Адама Оксфорда, 
сле ду ет знать всем ад ми ни ст ра то рам web‑сер  ве  ра Linux.

Ад мину: Са мое 
глав ное

Наш 
экс перт

Адам Окс форд 
[Adam Oxford] ве‑
дет юж но аф ри‑
кан ский сайт тех‑
но ло ги че  ских 
но во стей www.
htxt.co.za. Мно‑
гие из приведен‑
ных здесь уро ков 
да лись ему весь ма 
не лег ко.

па нель управ ле ния. Или, воз мож но, вы чи та ли, что в се ти поя‑
ви лась со лид ная брешь в сис те ме безо пас но сти, и все сер ве ры 
Linux не об хо ди мо сроч но об но вить (это бы ва ет: по ищи те ин фор‑
ма цию о ‘Heartbleed’). Вне зап но вы по ни мае те, что ва ша ми лая па‑
нель управ ле ния на са мом де ле не об но ви ла опе ра ци он ную сис‑
те му ва ше го сер ве ра за плат ка ми безо пас но сти, и ваш не боль шой 
пер со наль ный блог мо жет стать ча стью ог ром ной ме ж ду на род‑
ной се ти бо тов [botnet], ис поль зуе мой для ор га ни за ции DDoS‑атак. 
Вы не толь ко чу жак в этом стран ном ми ре, вы, ве ро ят но, пы тае‑
тесь вос ста но вить или ис пра вить не что важ ное для вас, но о чем 
вы не осо бо за бо ти лись, по ка оно си де ло на хос тин ге за па ру туг‑
ри ков в ме сяц и не вы зы ва ло ни ка ких про блем.

Вы «ава рий ный ад ми ни ст ра тор», тот, кто от ве ча ет за ра боту 
и безо пас ность сер ве ра Linux — но вы это го да же не осоз нае те. 
Вы по ла га ли, что всё это вклю че но в ту па ру туг ри ков в ме сяц, ко‑
то рые вы пла ти те сво ему ин тер нет‑про вай де ру, а ко гда вы по няли, 
что это не так, бы ло уже слиш ком позд но.

По сколь ку на боль шин ст ве сер ве ров ра бо та ет Ubuntu, наш урок 
ос но ван имен но на этом ди ст ри бу ти ве. И все ко ман ды здесь в рав‑
ной сте пе ни мо гут при ме нять ся не толь ко к сер ве ру, но и к на столь‑
но му Linux.

1 sudo
Са мое важ ное, что сле ду ет знать о под хо де Linux к ад ми ни ст ри‑
ро ва нию — что име ет ся два ти па учет ных за пи сей поль зо ва те ля, 
в ко то рые мож но вой ти: обыч ный поль зо ва тель и ад ми ни ст ра тор 
(он же «су пер поль зо ва тель»). Обыч ным поль зо ва те лям не раз ре‑
ша ет ся вно сить из ме не ния в фай лы или ди рек то рии, ко то ры ми 
они не вла де ют — и в ча ст но сти, это от но сит ся к ос нов ным фай‑
лам опе ра ци он ной сис те мы, ко то рые при над ле жат ад ми ни ст ра то‑
ру, име нуе мо му ‘root’.

При ви ле гии root, или ад ми ни ст ра то ра, мо гут вре мен но вы да‑
вать ся обыч но му поль зо ва те лю, ес ли тот вве дет sudo пе ред лю бой 
ко ман дой Linux. На при мер, что бы от ре дак ти ро вать файл на строй‑
ки, ко то рый управ ля ет тем, ка кие дис ки мон ти ру ют ся, с по мо щью 
тек сто во го ре дак то ра nano, вы долж ны вве сти sudo nano /etc/fstab 
(во об ще‑то мы та ко го не ре ко мен ду ем, ес ли толь ко вы на 100 % 
не уве ре ны в том, что де лае те). По сле то го, как вы вве де те sudo, вам 
пред ло жат вве сти ваш па роль поль зо ва те ля. На на столь ном ПК это 
тот па роль, ко то рым вы поль зуе тесь при вхо де в сис те му. Од на ко 
ес ли вы за хо ди те на свой web‑сер вер, то ве ли ка ве ро ят ность, что 
вы уже яв ляе тесь поль зо ва те лем root, и для вне сния важ ных из ме‑
не ний па роль вам не ну жен.

Ес ли вы не мо же те вы пол нять ко ман ды с sudo, зна чит, web‑
хост ог ра ни чил ваш уро вень дос ту па и это, ве ро ят но, нель зя из ме‑
нить. Поль зо ва тель ские учет ные за пи си в Linux мо гут быть ча стью 
«групп», и ко ман ду sudo для по лу че ния вре мен ных прав ад ми ни ст‑
ра то ра мо гут ис поль зо вать толь ко чле ны груп пы sudoers.

> Ни как не мо же те 
вспом нить ту ум
ную вещь, ко то рую 
сде ла ли на про
шлой не де ле? Жур
нал вам в по мощь.



 Ад ми ни ст ри ро ва ние из тер ми на ла Учебник
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2 su
sudo да ет вам боль шую власть, но не без ог ра ни че ний. На при мер, 
ес ли вам на до вве сти це лую се рию ко манд, вас вряд ли об ра ду ет 
не об хо ди мость вво да sudo пе ред ка ж дой стро кой [Ред.: — Как ми‑
ни мум, срок дей ст вия па ро ля ис те ка ет за 5 ми нут.]. Вот здесь‑то 
и всту па ет в де ло su, ко то рый да ет вам власть су пер поль зо ва те‑
ля, по ка вы не за крое те ок но тер ми на ла. Вве ди те sudo su и за тем 
свой па роль, и вы уви ди те, что под сказ ка обо лоч ки из ме ни лась 
с ва шеи мя@ваш сер вер на root@ваш сер вер. Воз мож но, вы ду ма‑
ете, что ‘su’ оз на ча ет superuser, но на са мом де ле это про сто ко ман‑
да для пе ре клю че ния на лю бо го поль зо ва те ля в сис те ме [switch 
user], и ес ли она ис поль зу ет ся без име ни учет ной за пи си по сле нее, 
то su пред по ла га ет, что вы воз же ла ли стать root. Од на ко ис поль зо‑
ва ние su ва шеи мя вер нет вас к ва ше му обыч но му, не‑super, ло ги ну.

3 ifconfig
По сколь ку вы ре шае те про бле мы на сер ве ре, бы ло бы не пло хо по‑
лу чить как мож но бо лее пол ную ин фор ма цию о со еди не нии. Ко‑
ман ду ifconfig мож но за пус тить без при ви ле гий, и она со об щит вам 
под роб но сти лю бо го ра бо че го со еди не ния, фи зи че  ско  го или вир‑
ту аль но го. Час то это де ла ет ся про сто для про вер ки сво его IP‑ад‑
ре са, ко то рый он со об щит под име нем адап те ра, но по лез но так же 
знать, со еди не ны вы с VPN или нет. Ес ли, на при мер, со еди не ние 
опи са но как eth0, это ка бель ный Ethernet, а tun0 — это ка нал VPN.

4 chown
О ко ман де chmod мож но рас ска зать мно го че го, и мы на стоя‑
тельно ре ко мен ду ем вам уз нать о ней по боль ше, но у нее есть 
брат ская ко ман да, ко то рая и то го мощ нее. chmod ука зы ва ет, что 
мо жет сде лать поль зо ва тель, не яв ляю щий ся вла дель цем фай ла, 
а ко ман да chown пол но стью из ме ня ет вла дель ца фай ла и груп пу, 

к ко то рой тот при над ле жит. Опять же, вам, ве ро ят но, по на до бит ся 
по ста вить sudo впе ре ди все го, что вы хо ти те из ме нить с по мо щью 
chown, од на ко син так сис опять же прост. Вот вам при мер: chown 
мое и мя:моя груп па имя фай ла.file.

5 service restart
Нет, мы не пред ла га ем вам «по про бо вать вы клю чить его и за но во 
вклю чить», но ино гда с это го не пло хо на чать (и ино гда важ но за‑
гру зить из ме не ния в па мять). Воз мож но, вы при вык ли за пус кать 
и ос та нав ли вать фо но вые про цес сы на ра бо чем сто ле Windows че‑
рез гра фи че  ский System Monitor или Task Manager в Windows. Од‑
на ко в Тер ми на ле ко манд ной стро ки сер ве ра всё не мно го слож нее, 
хо тя не слиш ком. 

Ос лож ня ет ся всё тем, что мно гие ди ст ри бу ти вы Linux из ме‑
ни ли спо соб управ ле ния сер ви са ми за пус ка (пе ре клю чив шись 
на systemd), в ре зуль та те че го име ет ся два спо со ба сде лать вы ше‑
упо мя ну тое. Ста рый спо соб, ко то рый по боль шей час ти еще ра бо‑
та ет, за клю ча ет ся в том, что бы вве сти service мой сер вис restart, 
при не об хо ди мо сти пред ва рив это sudo. Но вый, пра виль ный спо‑
соб не сколь ко бо лее мно го слов ный: systemctl restart мой сер вис.
service. И ес ли вы, на при мер, хо ти те пе ре за пус тить Apache, ос нов‑
ную про грам му, ко то рая пре вра ща ет про стой ком пь ю тер в web‑
сер вер, это долж но быть sudo systemctl restart apache2.service.

6 ls
Ключ к по ни ма нию кон со ли ле жит в пу ти (см. врез ку Путь к... вни‑
зу), ко то рый рас ска жет вам о том, где вы на хо ди тесь в струк ту ре 
пап ки в лю бое вре мя. Но как уз нать, что еще есть в ва шем те ку щем 
ме сто по ло же нии? Лег ко: ско ман дуй те ls. Ко ман да ls по ка зы ва ет 
все фай лы в пап ке, ко то рую вы в дан ный мо мент про смат ри вае те. 
Ес ли фай лов слиш ком мно го, ис поль зуй те ls | less, что бы ос та нав‑
ли вать ся в кон це ка ж дой стра ни цы имен фай лов.

Ва шей пер вой за да чей в ка че  ст ве ава рий но го ад ми‑
ни ст ра то ра бу дет под клю чить ся к сер ве ру. В сво ей 
па не ли управ ле ния вы долж ны уви деть оп цию от‑
крыть Тер ми нал или кон соль в сво ем web‑брау зе ре, 
но это ино гда сра ба ты ва ет до воль но мед лен но. 

Луч ше от крыть ок но Тер ми на ла на сво ем ком‑
пь ю те ре (ес ли у вас сто ит Ubuntu, про сто на жми те 
Alt + Ctrl + t; ес ли вы в Windows, то вам по на до бит ся 
та кое при ло же ние, как PuTTY). Те перь в ко манд ной 
стро ке вве ди те ssh ва шеи мя@имя сер ве ра.com (или 
мо же те за ме нить имя сер ве ра.com на свой IP‑ад рес).

Ко ман да ssh от кро ет безо пас ную обо лоч ку на це‑
ле вой ма ши не с ука зан ным име нем поль зо ва те ля. 
Вы долж ны уви деть ок но при гла ше ния для ввода 
па ро ля пе ред тем, как вам бу дет раз ре ше но со еди‑
не ние, и в кон че ном ито ге вы долж ны ока зать ся 
в тек сто вом ин тер фей се, ко то рый за пус тит ся в пап‑
ке home име ни поль зо ва те ля.

Ес ли вы со би рае тесь под клю чать ся по сто ян но, 
то есть еще бо лее безо пас ный спо соб ис поль зо ва‑
ния ssh, ко то рый за клю ча ет ся в том, что бы обой ти 
ок но вво да па ро ля и вме сто это го ис поль зо вать 

за шиф ро ван ный ключ для дос ту па. Что бы ис‑
поль зо вать данный под ход, вам следует соз дать 
на сво ем ком пь ю те ре па ру пуб лич ный/при ват ный 
ключ SSH (на при мер, поль зо ва те ли Ubuntu мо гут 
вве сти не что вро де ssh‑keygen ‑t rsa ‑b 4096 ‑C 
“ва ша поч та@example.com”), а затем ско пи ро вать 
пуб лич ную часть клю ча в пап ку .ssh на це ле вом 
сер ве ре.

Пол ные ин ст рук ции, как это де лается, 
см. на https://help.github.com/articles/
generating‑an‑ssh‑key.

Под клю че ние к сер ве ру

> Да же ес ли ктото ско пи ру ет ваш ключ, им всё рав но по на до бит ся 
па роль, что бы его раз бло ки ро вать. 

> Тем, кто не уме ет 
чи тать 1000 строк 
в се кун ду, для ис
сле до ва ния па пок 
при дет ся ис поль зо
вать ls | less.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!

Ес ли вы из ме ня‑
ете имя, раз ре ше‑
ния или вла дель‑
ца, у боль шин ст ва 
ко манд есть оп ция 
‑R или ‑r, что оз на‑
ча ет ‘recursive[ре‑
кур сив ный]’. 
В ос нов ном она 
ме ня ет ат ри‑
буты всех фай‑
лов внут ри пап ки, 
а не са мой пап ки.

Скорая 
помощь
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7 cat
Ко ман да, ко то рую вы час то уви ди те, ес ли сле дуе те ин ст рук ци ям, 
най ден ным он лайн, при этом не все гда бу ду чи уве рен ны ми в том, 
что вы де лае те, cat — это со кра ще ние от «кон ка те ни ро вать», и она 
ис поль зу ет ся для объ е ди не ния фай лов вме сте. В про стей шей фор‑
ме ее мож но ис поль зо вать, что бы взять фай лы file1.txt и file2.txt 
и пре вра тить их в сум мар ный file3.txt; но ее так же мож но со че тать 
с дру ги ми ко ман да ми для соз да ния но во го фай ла на ос но ве по ис ка 
струк тур или слов в ори ги на ле. 

До воль но час то вы бу де те ви деть, как cat ис поль зу ет ся про сто 
для изу че ния од но го фай ла — ес ли вы не ука же те имя фай ла вы‑
во да, cat про сто на пи шет на эк ра не то, что на шла. По это му по ша‑
го вые он лайн‑ин ст рук ции час то ис поль зу ют cat в ка че  ст ве спо со‑
ба по ис ка тек ста в фай ле и ото бра же ния ре зуль та тов в тер ми на ле. 
При чи на в том, что cat не де ст рук тив на — очень труд но слу чай но 
ис поль зо вать cat так, что бы из ме нить ис ход ный файл, то гда как 
дру гие ко ман ды бывают на та кое спо соб ны.

8 find
По лез ная, хо тя и ред ко ис поль зуе мая, ко ман да find [най ти] са ма 
се бя объ яс ня ет. Ее мож но ис поль зо вать для по ис ка. Ес ли вве сти 
ее без па ра мет ров, бу дет во мно гом как с ls, толь ко она вы во дит 
не толь ко те фай лы, ко то рые на хо дят ся в ва шей те ку щей ди рек‑
то рии, но и все внут ри ее под ди рек то рий. Вы мо же те ис поль зо‑
вать ее для по ис ка по име нам фай лов, ис поль зуя фор мат ‑name 
“имя фай ла.txt”. Вве дя пе ред оп ци ей ‑name путь, вы мо же те ука‑
зать ей на кон крет ные на чаль ные пап ки, что бы ус ко рить про цесс. 
Вме сто оп ции ‑name вы мо же те ис кать дни с мо мен та по след не го 
дос ту па (‑atime) и мно гое дру гое.

9 df
Воз мож но, ва ши про бле мы с сер ве ром ка са ют ся сво бод но го мес та 
на дис ке? Вве ди те df, и вы по лу чи те пол ное пред став ле ние об объ‑
е ме и за пол не нии ка ж до го то ма, смон ти ро ван но го на дан ный мо‑
мент в ва шей сис те ме. По умол ча нию она да ет вам длин ню щие 

чис ла в бай тах, но ес ли за пус тить df ‑h (‘h’ оз на ча ет ‘human readable 
[че ло ве ко‑чи тае мо]’), то объ е мы то мов бу дут по ка за ны в ме га бай‑
тах, ги га бай тах и про чих при ем ле мых ве ли чи нах. 

� aptget update && upgrade
Ве ро ят но, един ст вен ная из са мых важ ных ко манд, ко то рую на до 
знать и ко то рой на до бо ять ся. Все мы зна ем, что для под дер жа ния 
сис те мы ком пь ю те ра в безо пас но сти ее на до по сто ян но об нов лять, 
но ес ли вы управ ляе те ком пь ю те ром с Linux, то существует ве ро ят‑
ность, что это не де ла ет ся ав то ма ти че  ски. 

sudo apt‑get update при ка жет ва ше му ком пь ю те ру про ве рить 
на ли чие но вых вер сий лю бых при ло же ний, с ко то ры ми он ра‑
бо та ет, а sudo apt‑get upgrade ска ча ет и ус та но вит их. По боль‑
шей час ти это безо пас ные в ис поль зо ва нии ко ман ды, и ими сто ит 
поль зо вать ся ре гу ляр но, но ино гда об нов ле ние од ной про грам‑
мы мо жет при вес ти к от ка зу дру гой, так что сна ча ла де лай те ре‑
зерв ную ко пию...

� grep
Сре ди ком пь ю тер ных ко манд не мно го най дет ся тех, ко то рые име‑
ют бо лее фан та сти че  ское с точ ки зре ния но вич ка на зва ние, чем 
grep [Ред.: — Это же гла гол!] Как во об ще мож но ос во ить все эти 
пре муд ро сти Linux, ес ли здесь про сто при ду мы ва ют ся но вые сло‑
ва? Од на ко grep — от лич ная ути ли та для по ис ка струк тур внут ри 
фай лов. Хо ти те най ти в кни ге о сы рах все стро ки, в ко то рых упо ми‑
на ет ся чед дер [cheddar]? grep “cheddar” кни га про сы ры.txt сде ла ет 
это за вас. Еще луч ше, что вы мо же те ис поль зо вать grep для по ис ка 
в не сколь ких фай лах, с по мо щью спе ци аль ных сим во лов. Так, grep 
“cheddar” *.txt най дет для вас все тек сто вые фай лы, где есть упо‑
ми на ние cheddar. Ну что, те перь‑то вы гро кае те grep, вер но?

� top
В лю бом гра фи че  ском ин тер фей се поль зо ва те ля, будь то сре да 
ра бо че го сто ла Linux или ра бо чий стол Windows, все гда есть при‑
ло же ние ти па System Monitor или Task Manager, ко то рое вы зы ва ет 
спи сок ра бо таю щих при ло же ний и пред ла га ет вам ин фор ма цию 
о том, сколь ко цик лов CPU, па мя ти или хра ни ли ща они по треб ля‑
ют. Это жиз нен но важ ный ин ст ру мент для ре ше ния про блем, ес ли 
у вас есть про грам ма, ко то рая ба рах лит, но вы не мо же те оп ре де‑
лит, что это за про грам ма. 

Ана ло гич но, вы мо же те вы вес ти таб ли цу ра бо таю щих при ло‑
же ний в Linux Terminal, ко то рая де ла ет то же са мое, на брав в тер‑
ми на ле top.

Как и у мно гих ути лит ко манд ной стро ки, не сра зу ста но вит ся 
по нят но, как за крыть top по сле за вер ше ния ра бо ты с ним, не за‑
крыв при этом са мо ок но тер ми на ла; поч ти уни вер саль ная ко ман‑
да для воз вра та в обо лоч ку — Ctrl + c.

� kill, killall
С по мо щью top вы мо же те вы яс нить, ка кое при ло же ние съе да‑
ет все ва ши цик лы CPU, но как его ос та но вить, без щелч ка пра вой 
кноп кой > ме ню End process [За вер шить про цесс]? Ис поль зуйте 
ко ман ду kill [убить], за ко то рой сле ду ет имя про цес са. Ес ли для 

> Nano — не толь ко 
тек сто вый редак
тор тер ми на ла, 
он так же са
мый про стой 
в ис поль зо ва нии. 

Ко гда вы от кры вае те ок но тер ми на ла в Linux, оно 
мо жет вас не сколь ко дез ори ен ти ро вать. Но сло ва, 
ко то рые сто ят пе ред ми гаю щим кур со ром, со об щат 
вам, где вы на хо ди тесь.

Пер вое сло во — это имя поль зо ва те ля, под ко‑
то рым вы во шли; за ним идет знак ‘@’. Вто рое сло‑
во — имя хос та ком пь ю те ра, на ко то рый вы за шли. 

Ес ли вы от крое те тер ми нал на сво ем ра бо чем сто ле, 
то имя поль зо ва те ля и имя хос та обыч но сов па да ют, 
и вы уви ди те ‘мое и мя@мое и мя’. Ес ли вы зай де те 
на уда лен ный сер вер, они бу дут со всем дру ги ми. 

За этой ин фор ма ци ей идет двое то чие, а за ним 
сле ду ет путь к ди рек то рии, в ко то рой вы на хо ди‑
тесь. Да лее сто ит знак дол ла ра. Ко гда вы впер вые 

от кры вае те Тер ми нал, он обыч но вы да ет ва шеи мя@
ва шеи мя:~$. Тиль да ‘~’ по ка зы ва ет, что вы на хо ди‑
тесь в пап ке home для сво его име ни поль зо ва те ля. 
Ес ли знак дол ла ра за ме нен на ‘#’, то зна чит, вы ис‑
поль зуе те ком пь ю тер в ка че  ст ве поль зо ва те ля root. 
См. по яс не ние к cd (стр. 57), что бы по хо дить во круг 
и по смот реть, как при этом ме ня ет ся путь.

Путь к...
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пу щей уве рен но сти вы хо ти те убить все про цес сы с име нем, со дер‑
жа щим имя это го при ло же ния, ис поль зуй те killall [убить все] Так, 
на на столь ном Linux killall firefox за кро ет брау зер.

� w
От стран но сти grep — к эле гант но сти ко ман ды w, це лой ко ман ды 
в од ной бу к ве. Ес ли вы по ла гае те, что в ва шу сис те му во шел дру‑
гой поль зо ва тель, то эту ко ман ду очень важ но знать. Вы мо же те 
ис поль зо вать w, что бы уви деть всех ак тив ных на дан ный мо мент 
поль зо ва те лей, од на ко не сто ит очень силь но на нее по ла гать ся, 
по то му что ха ке ру спря тать ся не слож но. 

� passwd
Ко ман ду passwd вы долж ны упот реб лять с ис клю чи тель ной ос то‑
рож но стью. Со вер шен но ис клю чи тель ной ос то рож но стью! По то‑
му что сло во, ко то рое вы на пи ше те по сле нее, ста нет ва шим па ро‑
лем для вхо да в сис те му, и ес ли вы на пи ше те его не пра виль но или 
за бу де те, у вас бу дут серь ез ные про бле мы. 

По умол ча нию вы мо же те из ме нить толь ко свой соб ст вен ный 
поль зо ва тель ский па роль, но ес ли вы об ла дае те пол но мо чия ми 
на sudo, то мо же те из ме нить ау тен ти фи ка ци он ную ин фор ма цию 
лю бо го поль зо ва те ля, по ста вив его имя по сле са мо го па ро ля. Ме‑
ж ду про чим, sudo passwd из ме нит па роль для root.

За гля ни те на спра воч ную стра ни цу (man passwd), там вы най‑
дете по лез ные оп ции по ус та нов ке сро ка дей ст вия па ро ля. 

� cd
При на ли чии гра фи че  ско  го ин тер фей са и фай ло во го брау зе ра 
до воль но лег ко пе ре мес тить ся на но вое ме сто на сво ем же ст ком 
дис ке, про сто щелк нув по не му. В Тер ми на ле мы зна ем, где на хо‑
дим ся, бла го да ря пу ти (см. врез ку Путь к... вни зу стр. 56), и пе ре‑
клю ча ем ме сто по ло же ние с по мо щью cd, что оз на ча ет ‘change di‑
rectory [сме нить пап ку]’.

Ко ман да cd в ос нов ном ис поль зу ет ся тре мя спо со ба ми:
1 cd имя пап ки Пе ре мес тит вас в пап ку имя пап ки, при ус ло вии, что 
та вло же на внут ри пап ки, ко то рую вы в на стоя щий мо мент про‑
смат ри вае те (ес ли вы в этом не уве ре ны, вос поль зуй тесь ls).
2 cd ~/path/to/пап ка Пе ре мес тит вас в оп ре де лен ное ме сто внут‑
ри ва шей пап ки home (сим вол ~ ве лит cd ис кать в ва шей пап ке 
home). Ес ли на чать с /, то cd нач нет путь в пап ке root ва ше го же ст‑
ко го дис ка.
3 cd .. Эта по след няя по лез ная ко ман да про сто пе ре мес тит вас 
на один уро вень вверх в струк ту ре пап ки.

� mv & rm & cp
Ко гда вы ос вои те всё это, ис поль зо вать тер ми нал в ка че  ст ве ме‑
нед же ра фай лов ста нет до воль но про сто и да же ве се ло. По ми мо 

cd, три фун да мен таль ных ко ман ды — mv, rm и cp. Ко ман да mv ис‑
поль зу ет ся для пе ре ме ще ния фай ла с од но го мес та в дру гое, rm 
ис поль зу ет ся для уда ле ния фай ла, а cp ко пи ру ет фай лы и пап ки.

Как и с cd, вы мо же те вве сти имя фай ла для ра бо ты с фай лом 
в ди рек то рии, где вы ра бо тае те, или пол ный путь, на чи наю щий ся 
с кор ня дис ка, с по мо щью ~. Для mv син так сис та кой: mv ~/ме сто‑
по ло же ние1/file1.file ~/ме сто по ло же ние2/ме сто по ло же ние.

Важ но пом нить, что в Тер ми на ле нет функ ции от ме ны пре ды ду‑
щей ко ман ды или от ме ны уда ле ния: ес ли вы при ме ни ли rm к фай‑
лу, он уда лен без воз врат но (или, как ми ни мум, по на до бят ся очень 
глу бо кие зна ния, что бы его вос ста но вить); и точ но так же, ес ли 
вы при ме ни ли к фай лу mv или cp, то луч ше бу дет запри ме тить, 
ку да он пе ре мес тил ся. 

� nano
То му, кто про вел жизнь сре ди гра фи че  ских при ло же ний и ути лит, 
это мо жет по ка зать ся стран ным, но слож ные про грам мы ра бо та‑
ют и в тек сто вом тер ми на ле то же. Есть не сколь ко тек сто вых ре дак‑
то ров, ко то рые обыч но яв ля ют ся ча стью це ло го па ке та; осо бен но 
это ка са ет ся nano и vi. Вы мо же те от крыть пус той до ку мент, вве дя 
nano, или от ре дак ти ро вать су ще ст вую щий до ку мент, вве дя nano 
~path/to/text.txt (то же са мое де ла ет ся с vi). Од на ко не ко то рые тер‑
ми ны мо гут по ка зать ся стран ны ми: на при мер, write out [вы пи сать] 
(Ctrl + o) оз на ча ет со хра нить, и т. д.

� history
И на ко нец, ес ли вы це лый день ко пи ро ва ли и встав ля ли ко ман ды 
из Се ти, вы, воз мож но, за хо ти те про ве рить, что вы сде ла ли. Вы мо‑
же те ско ман до вать history, что бы уви деть спи сок всех команд тер‑
ми на ла, ко то рые вво ди лись за весь ма дол гое вре мя. Ис пол няя 
ко ман ды с оп ре де лен ны ми но ме ра ми по !<num>, вы мо же те пе‑
ре ме щать ся по не дав ним ко ман дам про сто с по мо щью кла виш 
со стрел ка ми (и по втор но вво дить их, на жи мая Enter), или ис кать 
ко ман ды, на жав Ctrl + r. |

Есть од на со вер‑
шен но бес цен ная 
ко ман да: это man, 
что оз на ча ет ‘man‑
ual [ру ко во дство]’. 
Она от кро ет файл 
под сказ ки для лю‑
бой дру гой ко ман‑
ды. И ес ли вы хо‑
тите уз нать все 
оп ции для ко ман‑
ды ls, про сто вве‑
ди те man ls и смот‑
ри те, что поя вит ся.

Скорая 
помощь

Поль зо ва тель ские раз ре ше ния яв ля ют ся од ной 
из са мых важ ных час тей в по ни ма нии безо пас но сти 
Linux. У ка ж до го фай ла есть на бор раз ре ше ний, 
ко то рые оп ре де ля ют, что мо жет ви деть файл; кто 
мо жет чи тать файл и пи сать в фай ле; и кто мо жет 
ис пол нять файл как про грам му. 

Файл, ко то рый мо гут ви деть все по се ти тели 
из Се ти, но ко то рый мо жет из ме нять толь ко оп ре‑
де лен ный поль зо ва тель — де ло впол не обыч ное, 
ко гда де ло до хо дит до за щи ты сер ве ра. Про бле‑
ма в том, что не ко то рые фай лы долж ны быть 
из ме няе мы ми, а не ко то рые — нет; по ду май те 
об ус та нов ке Wordpress для бло гов. Вам на до, 

что бы Wordpress мог пи сать в не ко то рых фай лах, 
об нов ляя их, но есть так же мно же ст во фай лов, 
в ко то рых вы не хо ти те да вать ему раз ре ше ние вно‑
сить из ме не ния — и уж точ но не хо ти те да вать ему 
воз мож ность ис пол нять код, ес ли вам не сле ду ет 
это сде лать. Обо рот ной сто ро ной тут яв ля ет ся то, 
что про бле мы с web‑сер ве ра ми мож но от сле дить 
до не пра виль ных раз ре ше ний фай лов, ко гда при‑
ло же нию бы ла нуж на воз мож ность из ме нить файл, 
но по умол ча нию оно бы ло за бло ки ро ва но.

Ва шим дру гом в этой об лас ти бу дет ко ман да 
chmod. Она ме ня ет раз ре ше ния для поль зо ва те лей 
и групп на чте ние, за пись или ис пол не ние фай лов. 

Обыч но за ней сле ду ют три циф ры для ука за ния 
то го, что вла дель цу, чле нам груп пы и всем про чим 
раз ре ше но де лать. Ка ж дая циф ра — в диа па зо не 
0 – 7, где 7 раз ре ша ет чте ние, за пись и ис пол не ние, 
а 1 — толь ко ис пол не ние. Ес ли ваш поль зо ва тель 
яв ля ет ся «вла дель цем» об су ж дае мо го фай ла, 
то син так сис прост. На при мер, chmod 777 имя фай ла 
даст всем под ряд воз мож ность чи тать и пи сать 
в фай ле. Не пло хой прак ти кой бу дет не ос тав лять 
на сер ве ре фай лы в та ком со стоя нии — при чины 
со вер шен но оче вид ны. Ес ли вы не яв ляе тесь вла‑
дель цем фай ла, сле ду ет до ба вить sudo пе ред 
этой ко ман дой.

20. chmod

> При гля ды вайте 
за пу тем ди рек
то рии в под сказ ке 
ко манд ной стро
ки, что бы пред
став лять, где вы 
на хо ди тесь.
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Н
о ут бу ки мо гут ока зать ся хит ры ми штуч ка ми при попыт‑
ке за ста вить на них ра бо тать ваш лю би мый ди ст ри бу‑
тив Linux. Не смот ря на тот факт, что у вла дель ца но ут‑

бу ка мень ше воз мож но стей сде лать фи зи че  ский ап грейд сво его 
уст рой ст ва — вы не мо же те сме нить ви део кар ту на по лу чше, как 
на на столь ном ПК — здесь боль ше воз мож но стей в пла не со че‑
та ния ком по нен тов да же в од ной мо де ли, чем у на столь но го ПК. 

В ча ст но сти, же ст кие дис ки и бес про вод ные чи пы под дер жи ва‑
ют ся чуть ху же, чем вер сии для на столь ных ПК, по то му что тех но‑
ло гия на мо биль ных уст рой ст вах раз ви ва ет ся бы ст рее, и по ме ре 
то го, как всё боль ше но ут бу ков по став ля ет ся с эк ра на ми с ульт‑
ра‑вы со ким раз ре ше ни ем, это мо жет вы звать про бле мы для бо‑
лее ста ро го ПО, не мас шта би руе мо го до столь вы со ко го по ка за те‑
ля то чек на дюйм [dots per inch, DPI], как в 4K.

У Linux ухо дит чуть боль ше вре ме ни на адап та цию к ап грей‑
дам про дук тов, чем у Windows — про из во ди те ли встро ен ных в но‑
ут бу ки Wi‑Fi чи пов ред ко вы пус ка ют драй ве ры с от кры тым ко дом, 
и яд ру Linux тре бу ет ся не ко то рое вре мя, что бы дог нать не боль‑
шую мо ди фи ка цию в ли нии про дук тов — но Linux все гда это де ла‑
ет, и вре мя за держ ки всё умень ша ет ся. Про бле мы по‑преж не му су‑
ще ст ву ют, но всё ча ще ус та нов ка по пу ляр но го ди ст ри бу ти ва Linux 
на но ут бук ста но вит ся прак ти че  ски та кой же бы ст рой и без бо лез‑
нен ной, как на на столь ном ПК. 

Адам Окс форд на хо дит бо ле вые точ ки, спо соб ные тор моз нуть но ут бук с Linux, 
ес ли вы ре ши те дать сво им пор та тив ным уст рой ст вам сво бо ду. 

Ubuntu: Linux 
на но ут бу ке

Наш 
экс перт

Адам Окс форд пи‑
шет о тех но ло ги‑
ях бо лее 20 лет, 
и при мерно по‑
ло ви ну это го 
сро ка ис поль зу‑
ет ис клю чи тельно 
Linux. Его те пе‑
реш ний биз нес, 
htxt.africa (www.
htxt.co.za), на хо‑
дит ся на ду хов‑
ной ро ди не Ubuntu, 
в Йо хан нес бур ге.

На на шем уроке мы по ка жем, как спра вить ся с не ко то ры ми 
затруд не ния ми, ко то рые спо соб ны вам встре тить ся, и как из влечь 
мак си мум поль зы из ус та нов ки Linux на пор та тив ный ПК. В дан‑
ном ру ко во дстве мы бу дем ис поль зо вать на столь ный ди ст ри‑
бу тив Ubuntu Linux, по то му что он ста би лен, хо ро шо под хо дит 
для со вре мен ных но ут бу ков с вы со ким раз ре ше ни ем эк ра на и — 
бес спорно — яв ля ет ся луч шим ди ст ри бу ти вом Linux для ра бо ты 
с тач ск ри ном. Лич но мы пред по чи та ем для тач ск ри нов и не боль‑
ших эк ра нов ра бо чий стол Unity, а не Gnome или KDE — од на ко ин‑
ст рук ции оди на ко вы для лю бо го из глав ных ди ст ри бу ти вов. 

При сту па ем
Ус та но вить Ubuntu на ком пь ю те ре с Windows про ще про сто го: есть 
ку ча ру ко водств по ска чи ва нию опе ра ци он ной сис те мы и соз да‑
нию за гру зоч ной флеш ки USB для ус та нов ки, и мы сей час не бу дем 
го во рить об этом. Про цесс бо лее или ме нее тот же, что и при ус та‑
нов ке Ubuntu на на столь ный ПК, од на ко есть пар а по тен ци аль ных 
про блем, спо соб ных сбить вас с тол ку.

Но од ну вещь мы мо жем по со ве то вать: ис поль зуй те са мый по‑
след ний ди ст ри бу тив дол го сроч ной под держ ки Long Term Support 
(LTS) от Ubuntu. На дан ный мо мент это вер сия 16.04, а не са мый по‑
след ний ре лиз 16.10. При чи на в том, что са мые по след ние и бо лее 
экс пе ри мен таль ные функ ции, ко то рые ис поль зу ют ся в не‑LTS вер‑
си ях, ско рее все го, на но ут бу ках ра бо тать не бу дут.

Взяв в ру ки свое сред ст во ус та нов ки LTS, вам нуж но ре шить, 
ку да вы хо ти те его ус та но вить. Хра ни ли ще но ут бу ка ку да бо лее 
свя щен ная об ласть, чем на на столь ном ПК — осо бен но ес ли у вас 
вы со ко ка че  ст вен ный но ут бук с твер до тель ным дис ком. Взяв но ут‑
бук, вы мо же те об на ру жить, что до ба вить на нем ме сто на же ст‑
ком дис ке — де ло не про стое, по то му что по ме ре то го, как же ст кие 
дис ки ста но вят ся бы ст рее и эко но мич нее в пла не энер го по треб ле‑
ния, они так же умень ша ют ся в объеме. 

Это не та кая уж боль шая про бле ма, ес ли вы со би рае тесь пол‑
но стью уда лить раз дел Windows на сво ем ком пь ю те ре, но ес ли 
вы хо ти те на стро ить сис те му с двой ной за груз кой с су ще ст вую‑
щим раз де лом Windows, мы мо жем вам это ре ко мен до вать толь ко 

> Ес ли вы нау чи тесь ра бо тать с уст рой ст ва ми вво да X11, это по мо
жет вам ра зо брать ся со стран ны ми ап па рат ны ми ком по нен та ми 
на ва шем но ут бу ке. 

Ес ли вас за бо тит 
срок служ бы ба‑
та рей, Powertop — 
по лез ный ин ст‑
ру мент, ко то рый 
вы во дит спи сок 
при ло же ний, по‑
треб ляю щих боль‑
шую часть ва ше‑
го дра го цен но го 
за ря да. От крой те 
тер ми нал, вве ди те 
sudo apt‑get install 
powertop и свой па‑
роль, ко гда вам 
пред ло жат это сде‑
лать. И, на ко нец, 
вве ди те powertop, 
что бы про ве рить 
свои при ло же‑
ния на пред мет 
энер го по треб ле ния.

Скорая 
помощь
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ес ли весь ваш же ст кий диск име ет объ ем 256 ГБ или боль ше. 
При ус та нов ке Ubuntu мы бы ре ко мен до ва ли со кра тить раз дел 
Windows при бли зи тель но до 100 ГБ и соз дать два но вых.

Пер вый раз дел дол жен быть око ло 100 ГБ и от фор ма ти ро ван 
как диск NTFS, что бы его мог ли чи тать Ubuntu и Windows — это 
даст вам ме сто для хра не ния фай лов, с ко то ры ми вы бу де те ра‑
бо тать из лю бой ОС. Вто рой но вый раз дел зай мет всё, что ос та‑
нет ся — око ло 50 ГБ, и он толь ко для Ubuntu. При чи на в том, что 
со вре ме нем Windows ку да ве ро ят нее раз рас тет ся, чем Ubuntu: 
спус тя не сколь ко лет об нов ле ний и ус та но вок опе ра ци он ная сис те‑
ма на на шем ком пь ю те ре Linux по‑преж не му за ни ма ет все го лишь 
око ло 12 ГБ (не вклю чая пап ку Home). А тем вре ме нем на на шем по‑
лу го до ва лом ком пь ю те ре Windows опе ра ци он ная сис те ма от Mi‑
crosoft за ни ма ет 27,7 ГБ и по ка ким‑то не объ яс ни мым при чи нам за‑
ня ла еще 15 ГБ в пап ке Windows.old, по сколь ку не сколь ко ме ся цев 
на зад был зна ко вый ре лиз.

Итак, оч ко в поль зу Ubuntu. Ес ли ме сто на дис ке но ут бу ка у вас 
ог ра ни че но, в Linux вы доль ше про тя не те без ге не раль ной убор ки, 
ко гда при дет ся вы сво бо ж дать ме сто.

Вто рое, что нуж но знать — не ма ло но вых но ут бу ков те перь 
идет с NVMe‑со вмес ти мым SSD‑дис ком, в про ти во по лож ность 
бо лее ста ро му стан дар ту mSATA. Это осо бен но ак ту аль но, ес ли 
вы по ку пае те су пер тон кий и лег кий «пре ми ум»‑но ут бук. Сам по се‑
бе NVMe — не про бле ма, по сколь ку Ubuntu пол но стью под дер жи‑
ва ет ус та нов ку на этот тип дис ка. Но ес ли вы ку пи ли но ут бук с Win‑
dows, где вы хо ти те за ме нить ОС или сде лать двой ную за груз ку, это 
мо жет вызвать затруднения. 

Не ко то рые та кие ком пь ю те ры идут с од ним дис ком NVMe, на‑
стро ен ным в BIOS как мас сив RAID. RAID обыч но ис поль зу ет ся 
толь ко для то го, что бы на стро ить со вме ст ную ра бо ту не сколь‑
ких дис ков, но в дан ном слу чае он ак ти ви ро ван, что бы раз ре шить 
неко то рые до пол ни тель ные функ ции в Windows. По пы тав шись ус‑
та но вить Ubuntu на пря мую на диск NVMe в ре жи ме RAID, вы, ве ро‑
ят но, уви ди те, что про грам ма‑ус та нов щик этот диск не ви дит. Вам 
при дет ся пе рей ти в BIOS и из ме нить вид ин тер фей са на AHCI вме‑
сто RAID.

Это до воль но лег ко, но ес ли вы хо ти те со хра нить свою ус та нов‑
ку Windows не тро ну той, пе ред из ме не ни ем на стро ек BIOS на до бу‑
дет за гру зить ся в Windows, от крыть ко манд ную стро ку от име ни 
ад ми ни ст ра то ра и вве сти bcdedit /set {current} safeboot minimal. Пе‑
ре за гру зи тесь, из ме ни те на строй ки BIOS, за тем вер ни тесь в свою 
обо лоч ку ад ми ни ст ра то ра и вве ди те bcdedit /deletevalue {current} 
safeboot. Те перь вы мо же те ус та но вить Ubuntu, как обыч но.

Про бле мы WiFi
Наи бо лее об щая про бле ма, ко то рая встре ча ет ся при ус та нов ке 
Ubuntu (да и боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов Linux) на но ут бук — 
то, что Wi‑Fi мо жет не за ра бо тать сра зу. Как объ яс ня лось вы ше, 

при чи на в том, что чи пы Wi‑Fi, в ча ст но сти, раз ви ва ют ся и об нов‑
ля ют ся бы ст рее, чем раз ра бот чи ки яд ра Linux сле ду ют за ни ми, по‑
это му вам, воз мож но, при дет ся до ба вить на свой но ут бук не сколь‑
ко драй ве ров. 

Здесь у нас нет воз мож но сти при во дить ре ше ние для ка ж до‑
го но ут бу ка, но в об щем слу чае луч шим со ве том бу дет до на ча‑
ла ра бо ты вве сти в стро ку по ис ка свою мо дель но ут бу ка со сло‑
ва ми «ус та нов ка Ubuntu» и по смот реть, есть ли об щие ре ше ния 
про блем, что бы вы мог ли под го то вить их пе ред на ча лом про цес‑
са. По боль шей час ти ре ше ние пред по ла га ет про сто об но вить сам 
Ubuntu — од на ко для это го ну жен дос туп к Ин тер не ту.

Итак, ес ли у ва ше го но ут бу ка нет встро ен но го пор та Ethernet, 
про верь те на ли чие у вас под ру кой адап те ра USB‑Ethernet или бо‑
лее ста рой USB‑при став ки Wi‑Fi, про ве рен ной на ра бо то спо соб‑
ность на дру гой ма ши не Linux.

Ес ли по сле ус та нов ки не ра бо та ет что‑то дру гое, то для ре‑
ше ния про блем хо ро шо бы от крыть тер ми нал (по умол ча нию на‑
жмите Alt + Ctrl + T) и вве сти lspci ‑nn. Эта удоб ная ко ман да пе ре чис‑
лит всё ус та нов лен ное на дан ный мо мент обо ру до ва ние с но ме ром 
мо де ли и про из во ди те лем.

Про бле мы с ука за те лем
Поч ти на вер ня ка на ва шем но ут бу ке есть ко ор ди нат ная пло щад‑
ка (трек пад). В Ubuntu хо ро шая под держ ка трек па да, но так же, как 
и с чи па ми Wi‑Fi, слиш ком ве ли ко раз но об ра зие уст ройств под ва‑
ши ми паль ца ми, что то же мо жет вы звать ряд про блем.

Ubuntu под дер жи ва ет муль ти тач, на при мер, удар дву мя паль‑
ца ми для ими та ции на жа тия на пра вую кноп ку мы ши, или тре мя 
паль ца ми вме сто сред ней кноп ки, или ис поль зо ва ние двух паль цев 
для вер ти каль ной и го ри зон таль ной про крут ки. Од на ко он не под‑
дер жи ва ет дру гих жес тов, как, на при мер, из ме не ние мас шта ба 
щип ком. Не ко то рым уда лось за ста вить это ра бо тать с по мо щью 

В Linux есть мно же ст во на стро ек, по мо гаю щих уве‑
ли чить срок служ бы ба та рей: от за мед ле ния ра бо ты 
CPU до воз ни с на строй ка ми же ст ко го дис ка, что бы 
он не вклю чал ся в ра бо ту без не об хо ди мо сти. 
За дол гие го ды та кие ди ст ри бу ти вы, как Ubuntu, 
до би лись со лид ных ус пе хов в по вы ше нии эф‑
фек тив но сти управ ле ния обо ру до ва ни ем, но ес ли 
вы хо ти те по пы тать ся уве ли чить срок служ бы 
ба та рей, бы ло бы не пло хо ус та но вить TLP. Он уже 

не столь эф фек ти вен, как ко гда‑то, но на обо ру‑
до ва нии с ог ра ни чен ны ми ре сур са ми мо жет дать 
хо ро шие ре зуль та ты. 

TLP пред на зна чен для вы да чи вам пол но го 
кон тро ля над на строй ка ми, от ве чаю щи ми за энер‑
го по треб ле ние: от пол но го от клю че ния ин тер фей‑
сов SATA до сни же ния мощ но сти Wi‑Fi ра дио. Это 
слож но, и вы долж ны упот реб лять его с ос то рож‑
но стью, но он пред ла га ет на строй ку по умол ча нию, 

ко то рая впол не безо пас но при ме ня ет ся к наи бо лее 
эф фек тив ным на строй кам. 

Ус та но ви те TLP, от крыв тер ми нал и вве дя
sudo apt‑add‑repository ppa:linrunner/tlp

За тем вве ди те па роль, sudo apt‑get update и sudo 
apt‑get install tlp.

Те перь вве ди те sudo tlp start, что бы всё за ра бо‑
та ло. Дополнительную ин фор ма цию вы най де те 
на http://linrunner.de/en/tlp/tlp.html.

Уни вер саль ный ин ст ру мент эко но мии энер гии

> Сни же ние яр ко сти эк ра на — луч ший спо соб про длить срок служ бы ба та реи.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!

Ес ли ваш ос нов ной 
ра бо чий ком пь ю‑
тер — это ваш но‑
ут бук, то вы, ве ро‑
ят но, не за хо тите 
вы клю чать его ка‑
ж дые не сколь ко 
ми нут, от хо дя 
за ста ка ном во ды. 
В System settings 
> Power вы най де‑
те оп ции для ин‑
ди ви ду аль ной на‑
строй ки, ко гда ваш 
ком пь ю тер ухо‑
дит в ре жим низ ко‑
го энер го по треб‑
ле ния. На строй те 
их на Don’t sus‑
pend, и ко гда он бу‑
дет вклю чен, вам 
не при дет ся бу дить 
его не сколь ко раз 
на дню.

Скорая 
помощь



Учебник Ubuntu на но ут бу ке

60 | LXF221 Март 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

при ло же ния под на зва ни ем Touchegg, но это чис тая слу чай ность, 
не за ви си мо от то го, со вмес ти мо ли оно с ва шим но ут бу ком.

Ubuntu под дер жи ва ет дру гие функ ции трек па да, на при мер, 
‘disable while typing [от клю чить при на бо ре тек ста]’ (что бы трек‑
пад не пе ре ме щал кур сор при ка са нии ла до нью при пе ча ти тек ста). 
Про бле ма в том, что из‑за не ких стран но стей в ме нед же ре дис плея 
эти функ ции не все гда дос туп ны в Settings > Mouse screen. Вы мо‑
же те уви деть пол ный спи сок на стро ек для ва ше го трек па да, пе рей‑
дя в тер ми нал и вве дя synclient ‑l.

Здесь вы уви ди те та кие на строй ки, как ‘Tapping’ ‘On’ и ‘Finger‑
Low’ ‘20’, ко то рые оп ре де ля ют по ве де ние ва ше го трек па да. Пол‑
ный спи сок на стро ек име ет ся на https://wiki.archlinux.org/index.php/
Touchpad_Synaptics.

Вы мо же те соз дать спи сок на стро ек, что бы из ме нить ра бо ту 
свое го трек па да. Ес ли вы хо ти те вклю чить, на при мер, ‘palm detec‑
tion/disable while typing [рас по зна ва ние ка са ния ла до нью/от клю‑
чить при на бо ре тек ста]’, пе рейди те в тер ми нал и вве ди те sudo gedit 
/usr/share/X11/xorg.conf.d/30‑touchpad.conf и за тем свой па роль.

В поя вив шем ся пус том до ку мен те вве ди те
Section “InputClass”
   Identifier “MyTouchpad”
   MatchIsTouchpad “On”
   Driver “synaptics”
   Option “PalmDetect” “1”
EndSection

Со хра ни те и пе ре за пус ти тесь. Вы мо же те до ба вить строк пе‑
ред ком мен та ри ем EndSection для вклю че ния дру гих функ ций или 
тон кой на строй ки.

Из ме не ние на стро ек synaptics может не во зы ме ть эф фек та: 
мы встре ти ли ряд но ут бу ков, ко то рые рас по зна ют трек пад как USB 
и мышь PS/2. Это соз да ет кон фликт, ко гда мышь, ко то рой, по мне‑
нию ва ше го но ут бу ка, вы поль зуе тесь, на са мом де ле не та, для 
ко то рой под го тов ле ны на строй ки. От крой те тер ми нал и вве дите 
xinput list. Вы уви ди те спи сок всех уст ройств вво да, под клю чен ных 
к но ут бу ку. Ес ли пред по ло жить, что у вас нет от дель ной мы ши USB, 
то у вас дол жен быть толь ко один пункт для тач па да (вы мо же те ви‑
деть здесь так же свой тач ск рин). 

Ес ли вы ви ди те два тач па да, вве ди те
sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist.conf

и ко гда вам пред ло жат, вве ди те па роль. Вам на до бу дет до ба вить 
стро ку вни зу это го фай ла, где го во рит ся blacklist psmouse, и со хра‑
нить файл на строй ки. Те перь вве ди те sudo depmod ‑a и пе ре за гру‑
зи тесь. В сле дую щий раз, ко гда вы за пус ти те xinput list, вы долж ны 

уви деть толь ко один тач пад, и все ва ши на строй ки мы ши долж ны 
быть ак тив ны.

Ес ли вы ис поль зуе те дос та точ но но вый но ут бук, на до учи ты‑
вать еще и на ли чие сен сор но го эк ра на (тач ск ри на). В об щем‑то 
мы об на ру жи ли, что тач ск ри ны сей час хо ро шо под дер жи ва ют ся 
в Ubuntu, и у вас не долж но быть про блем. Мы на стоя тель но ре ко‑
мен ду ем ис поль зо вать в ка че  ст ве брау зе ра Chromium, а не Firefox, 
по то му что Chromium на мно го луч ше под дер жи ва ет жес ты, та‑
кие, как из ме не ние мас шта ба щип ком и про кру чи ва ние паль ца ми. 
Что бы ис поль зо вать Chromium — ко то рый бо лее или ме нее иден‑
ти чен Google Chrome, но име ет от кры тый код — от крой те при ло же‑
ние Ubuntu Software и най ди те его там.

Вы со кий DPI
Опять на те му эк ра на: ес ли вам по вез ло и у вас эк ран с вы со ким 
раз ре ше ни ем, не бес по кой тесь. Ком пь ю те ры с раз ре ше ни ем ва ше 
1920 × 1080 встре ча ют ся всё ча ще, и они от лич но вы гля дят с яр ки‑
ми шриф та ми и изо бра же ния ми. К сча стью, Ubuntu под дер жи ва‑
ет их все, хо тя это и тре бу ет не ко то рой на строй ки по сле ус та нов ки. 

При пер вой за груз ке сво ей но вой опе ра ци он ной сис те мы вас, 
воз мож но, при ве дет в ужас тот факт, что все знач ки, па нель за‑
дач и текст про сто кро шеч ные. Это лег ко ис пра вить: не мно го при‑
щу рив шись, что бы луч ше ви деть, от крой те System Settings (вве дя 
settings) в про грам ме за пус ка при ло же ний и на жми те на Displays.

Бе гу нок вни зу стра ни цы на зы ва ет ся Scale for menu and Title Bars 
[Мас штаб Ме ню и Стро ки За го лов ка]. На строй те его на 2. Это уве‑
ли чит раз мер знач ков и тек ста вдвое — обыч но это го дос та точ но. 
Боль шин ст во при ло же ний ав то ма ти че  ски из ме нят мас штаб в со от‑
вет ст вии с но вым со от но ше ни ем на ра бо чем сто ле — ис клю че ние 
со став ля ет гра фи че  ская про грам ма GIMP, ко то рая луч ше все го бу‑
дет ра бо тать, ес ли ус та но вить те му вы со ко го раз ре ше ния спе ци‑
аль но для это го при ло же ния. 

Еще один мо мент, где эк ран с вы со ким DPI мо жет уст ро ить вам 
под вох — это ес ли вы ис поль зуе те со сво им но ут бу ком вто рой мо‑
ни тор. Вто рые эк ра ны в на ши дни ста но вят ся прак ти че  ски обыч‑
ным де лом для тех, кто на но ут бу ке по вы ша ет про из во ди тель‑
ность или ка че  ст во иг ры, ко гда си дит за сво им ра бо чим сто лом 
и, как пред по ла га ет ся, ра бо тае т. И по след нее, че го бы вам хо те‑
лось — крю чить ся над кро шеч ным мо ни то ром но ут бу ка боль ше 
вре ме ни, чем на до. 

Ubuntu и Linux в це лом от лич но справ ля ют ся с кон фи гу ра ция ми 
с не сколь ки ми мо ни то ра ми. В System Settings > Displays вы най дете 
все не об хо ди мые оп ции для на строй ки раз ре ше ния и рас по ло же‑
ния друг от но си тель но дру га при ис поль зо ва нии бо лее од но го мо‑
ни то ра за раз. Ес ли у од но го из эк ра нов на мно го боль шее раз ре ше‑
ние, чем у дру го го, то у вас всё же мо гут быть про бле мы, по сколь ку 

В тер ми на ле вве‑
ди те sudo apt‑get 
install indicator‑
cpufreq. Вы уви‑
ди те не боль шой 
зна чок на верх‑
ней па нели, ко то‑
рый по зво лит вам 
по ме нять управ‑
ле ние CPU с Pow‑
ersave [Энер‑
го сбе ре же ние] 
на Performance 
[Про из во ди тель‑
ность]. На совре‑
мен ных ноутбу ках 
это не ока ж ет осо‑
бо силь но го эф‑
фек та, но с низ ко‑
про из во ди тель ны‑
ми мо жет по мочь. 
Ис поль зуя этот ин‑
ст ру мент на бо‑
лее ста рых вер‑
си ях Ubuntu, чем 
16.04, вы смо жете 
на пря мую ука зать 
ско рость CPU 
из ин ди ка то ра.

Скорая 
помощь

> У вас тач ск рин? В Ubuntu есть не сколь ко по лез ных встро ен ных 
жес тов для раз ме ще ния окон и их мак си ми за ции с по мо щью ка са
ния тре мя паль ца ми.

> Это удоб ное диа ло го вое ок но рас ска жет вам всё, что на до знать о ва шей ба та рее.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Linux по ка что не так хо ро шо под хо дит для ра бо ты с раз но мас‑
штаб ны ми фак то ра ми, как дру гие опе ра ци он ные сис те мы.

У кра си вых дис пле ев с вы со ким раз ре ше ни ем ти па Retina про‑
бле ма в том, что хо тя вы мо же те на стро ить раз ре ше ние не за ви си‑
мо для ка ж до го эк ра на, у вас мо жет быть толь ко один мас штаб ный 
ко эф фи ци ент для ком по нен тов ра бо че го сто ла. Ес ли у вас но ут бук 
со встро ен ным дис пле ем 3200 × 1800, ко то рый под клю чен к мо ни‑
то ру 1920 × 1080, то вы мо же те ли бо на стро ить всё так, что бы оно 
вы гля де ло нор маль но на но ут бу ке и ог ром ным на боль шом эк ра не 
(мас штаб ный ко эф фи ци ент — 2) или нор маль но на боль шом эк‑
ра не и кро шеч ным на но ут бу ке (мас штаб ный ко эф фи ци ент — 1). 

Об ход ной путь, ко то рый по ка зал ся нам наи бо лее ком форт‑
ным, за клю ча ет ся в том, что бы под клю чить вто рой эк ран, а за тем 
на стро ить мо ни тор но ут бу ка на раз ре ше ние 1920 × 1080 и ус та но‑
вить мас штаб ный ко эф фи ци ент в 1. Это не иде аль но — вы те ря‑
ете пре иму ще ст во раз ре ше ния с вы со ким DPI, по ка вы за сто лом; 
но за то оба эк ра на бу дут вы гля деть «нор маль но».

Ubuntu так же за пом нит на строй ки раз ре ше ния — ко гда вы от‑
клю чи те вто рой эк ран, встро ен ный вер нет ся к 3200 × 1800 (на при‑
мер). Ко гда вы сно ва под клю чи те внеш ний, раз ре ше ние сни зит ся. 
А вот что не ме ня ет ся ав то ма ти че  ски — это мас штаб ный ко эф фи‑
ци ент. Ко гда вы от клю чи те эк ран, объ ек ты и текст бу дут ка зать ся 
кро шеч ны ми, по ка вы не вер не те его на 2. Вы мо же те ка ж дый раз 
вруч ную из ме нять это в на строй ках, но это вам бы ст ро на до ест. 
Луч ше все го на стро ить го ря чую кла ви шу для пе ре клю че ния ме ж‑
ду фак то ром мас шта би ро ва ния 1 и 2. Сде лать это до воль но не про‑
сто (см. по ша го вую ин ст рук цию Бы строе мас шта би ро ва ние, вни зу). 

Хра ни тель энер гии
Ес ли вы по хо жи на нас, то вы по пы тае тесь вы жать ка ж дую се кун‑
ду на за ря де ба та реи в те че ние дол го го ра бо че го дня, и хо ро шая 
но вость в том, что нет прак ти че  ски ни ка кой раз ни цы в про дол‑
жи тель но сти ра бо ты ба та реи на но ут бу ке с Ubuntu или с Windows. 
За по след ние не сколь ко лет Ubuntu до бил ся со лид ных ус пе хов 
в управ ле нии энер го по треб ле ни ем.

Луч шее, что вы мо же те сде лать для эко но мии энер гии, про‑
сто: умень ши те яр кость эк ра на, ко гда ва ша ма ши на не за ря жа ет‑
ся. Боль шая часть энер гии на со вре мен ных но ут бу ках идет на под‑
свет ку всех этих пик се лей, и ес ли под свет ку сни зить, то вы лег ко 
мо же те уд во ить срок служ бы ба та реи. А по ми мо это го, вы мо же те 
сде лать еще не сколь ко ве щей.

Во‑пер вых, ес ли вы ис поль зуе те Chrome или Chromium в ка че‑
 ст ве сво его брау зе ра, пе рей ди те в на строй ки и от клю чи те оп цию, 
ко то рая раз ре ша ет брау зе ру ра бо тать в фо но вом ре жи ме. Мы за‑
ме ти ли, что брау зер от Google мо жет съесть тон ны ре сур сов, ес ли 
ему это по зво лить, так что не ос лаб ляй те кон троль. Так же по лезно 
не ос тав лять ра бо тать свой поч то вый кли ент, ко то рый по сто ян но 
оп ра ши ва ет сер вер.

Ес ли вам нуж но боль ше под роб но стей о те ку щем по треб ле нии 
ба та реи и пред по ла гае мом вре ме ни за ряд ки, на жми те на зна чок 
ба та реи в об лас ти уве дом ле ний и за тем щелк ни те по пер вой стро‑
ке в вы па даю щем ме ню со знач ком в нем.Этот эк ран по ка жет, как 
раз ря ди лась ба та рея за по след ние 24 ча са, и вы даст вам под роб‑
ную ин фор ма цию о со стоя нии ва шей ба та реи. 

‘Rate’ — это те ку щая утеч ка мощ но сти, ко то рая мо жет быть 
в диа па зо не от 5 В до 15 В в за ви си мо сти от эф фек тив но сти ва ше‑
го про цес со ра и пра виль но сти на строй ки ва шей сис те мы. ‘Energy 
when full [Пол ный за ряд]’ со об щит вам, ка кой за ряд мо жет дер жать 
ва ша ба та рея. Ес ли он на мно го ни же, чем ‘Energy (design) [Энер гия 
(по  номиналу)]’ — то есть, ка кой за ряд ба та рея долж на дер жать — 
зна чит, по ра ме нять ба та рею.

Но бу дем на де ять ся, до это го не дой дет. Ес ли вы бу де те сле‑
дить за сво им но ут бу ком и сле до вать на шим ин ст рук ци ям, то у вас 
впе ре ди мно го дол гих сча ст ли вых лет ис поль зо ва ния Linux 
на но ут бу ке. |

> На до на стро ить 
го ря чие кла ви ши 
для пе ре клю че ния 
мас шта ба при от со
еди не нии мо ни то ра, 
не то вам обес пе
чен при щур Клин та 
Ист ву да изза по
сто ян но го вгля
ды ва ния в мел кие 
объ ек ты на ра бо
чем сто ле. 

Бы строе мас шта би ро ва ние

1 Сле ди те за на строй ка ми
У вас эк ран с вы со ким DPI, и вы уже уто ми лись ка ж‑
дый раз от кры вать System settings, что бы сме нить 
мас штаб эк ра на при под клю че нии внеш не го мо ни‑
то ра? Вот как мож но ис поль зо вать го ря чие кла‑
ви ши для бы ст ро го пе ре клю че ния ме ж ду дву мя 
ос нов ны ми на строй ка ми. 

Во‑пер вых, от клю чив мо ни тор от вто ро го эк ра на, 
от крой те тер ми нал и вве ди те dconf watch /com/ubuntu/
user‑interface/scalefactor.

2 Под правь те на строй ки
Ос та вив этот тер ми нал от кры тым, пе рей ди те в Sys‑
tem Settings > Displays. Долж на поя вить ся стро ка 
с чем‑то вро де {'eDP1': 16}. Циф ра 16 оз на ча ет, что для 
встро ен но го дис плея мас штаб ный ко эф фи ци ент — 
2:1. 8 оз на ча ет 1:1, и т. д. За пом ни те, что там на пи са но, 
и под клю чи те вто рой эк ран. Те перь сме ни те мас штаб‑
ный ко эф фи ци ент и раз ре ше ние на не что бо лее удоб‑
ное для обо их эк ра нов (воз мож но, при дет ся умень‑
шить раз ре ше ние для встро ен но го эк ра на). 

3 Соз дай те го ря чие кла ви ши
Вы уви ди те в тер ми на ле дру гие па ра мет ры, при‑
мер но та кие: {'DP1': 8, ‘eDP1': 8}. За пом ни те их. Те перь 
пе рей ди те в System Settings > Keyboard и от крой те 
вклад ку Shortcuts. На строй те себе две ком би на ции 
кла виш бы ст ро го за пус ка: од ну для бо лее вы со ко го 
мас штаб но го ко эф фи ци ен та, на при мер, dconf write /
com/ubuntu/user‑interface/scalefactor {‘eDP1’: 16}, а дру‑
гую — для бо лее низ ко го. Те перь вы мо же те бы ст ро 
ме нять мас штаб ный ко эф фи ци ент, ко гда за хо ти те.
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вме сте в од ном про стом в ис поль зо ва нии ин тер фей се. Лю бую ва‑
шу иг ру (ес ли она под дер жи ва ет ся Games, о чем мы по го во рим 
чуть позд нее) мож но из это го при ло же ния най ти и за пус тить, и все 
до пол ни тель ные про грам мы, не об хо ди мые для ра бо ты иг ры, за‑
пус тят ся то же.

Оно ра бо та ет, как му зы каль ный плей ер, на при мер, Rhythmbox: 
ска ни ру ет же ст кий диск на пред мет со от вет ст вую щих ти пов фай‑
лов и за тем за пус ка ет их вме сте с ко де ка ми или пла ги на ми со вмес‑
ти мо сти для ров ной ра бо ты. И точ но так же, как вам не на до ме нять 
плей ер, ес ли вы хо ти те вос про из ве сти файл MP3 или OGG, про ис‑
хо дит и с Games.

На по верх но ст ный взгляд это ре ше ние выглядит до вольно 
про стым, но на са мом де ле Games не толь ко вы пол ня ет иг ру, 
но так же на страи ва ет звук и ви део, вво дит ин фор ма цию (на‑
при мер, кон трол ле ры иг ры) и за пус ка ет над строй ки и эму ля то‑
ры. А ко неч ный ре зуль тат для поль зо ва те ля — про стой и по нят‑
ный ин тер фейс. 

Мно гие эму ля то ры так же по зво ля ют со хра нить свое со стоя ние, 
по ста вив иг ру на пау зу. За тем вы смо же те во зоб но вить иг ру с то‑
го мес та, где ос та но ви лись. Это очень хо ро шая функ ция, осо бенно 
для игр, ко то рые не под дер жи ва ют со хра не ния фай лов, и бла го‑
да ря API Libretro (ко то рый ис поль зу ет ся мно ги ми эму ля то ра ми, 
а так же и Games) вы мо же те ста вить на пау зу и во зоб нов лять иг‑
ры пря мо из при ло же ния Games. Имен но та кие не боль шие де тали 
и пре вра ща ют его в от лич ный ин ст ру мент для ор га ни за ции ва шей 
биб лио те ки игр. 

Games мо жет об ра ба ты вать раз ные ти пы фай лов игр, и в бу‑
ду щем спи сок под дер жи вае мых игр бу дет рас ши рять ся. Сей час 
под дер жи ва ют ся обыч ные иг ры, ус та нов лен ные в Linux по умол‑
ча нию, а так же иг ры, ус та нов лен ные че рез кли ент Steam for Linux. 
Кро ме то го, под дер жи ва ют ся иг ры, ра бо таю щие на движ ках LO

..
VE 

и Doom, и эму ли ро ван ные иг ры для NES, SNES, N64, GameCube, Wii, 
Amiga, Game Boy, PC‑Engine, и т. д.

И
г рать в Linux ста но вит ся все лег че бла го да ря сер ви сам, 
по доб ным Steam, ко то рые пред ла га ют про стой дос туп 
к сот ням но вых и клас си че  ских ком пь ю тер ных игр. И хо‑

тя рас ту щее чис ло сер ви сов и сай тов с иг ра ми, со вмес ти мы ми 
с Linux, де ло хо ро шее — и по зво ля ет все боль ше му чис лу гей ме‑
ров уй ти с Windows — воз ни ка ет опас ность, что ва ша кол лек ция 
игр мо жет вый ти из‑под кон тро ля, ес ли не иметь уни фи ци ро ван‑
но го спо со ба на хо дить и за пус кать эти иг ры.

Иг ры не толь ко хра нят ся в раз ных пап ках и на раз ных дис ках, 
но не ко то рые тре бу ют, что бы вы их за пус ка ли че рез дру гую про‑
грамм ную плат фор му или ин тер фейс, на при мер, Steam. Ес ли 
вы за пус кае те эму ля то ры, си туа ция опять ус лож ня ет ся, по сколь ку 
иг ры хра нят ся как фай лы ROM и тре бу ют от дель ной про грам мы‑
эму ля то ра для ка ж дой. И это мо жет пре вра тить за пуск игр и от сле‑
жи ва ние тех, что вы ус та но ви ли, в сплошные про бле мы. 

Од на ко есть от лич ное при ло же ние, ко то рое на зы ва ет ся — 
и очень под хо дя ще — Games 3.18.0, и оно сво дит все эти иг ры 

Объ е ди ни те с по мо щью про сто го при ло же ния Gnome 3 все иг ры, ус та нов лен ные 
из раз ных ис точ ни ков. Мэтт Хэн сон вас нау чит.

Иг ры в Linux: 
Ор  га  ни  зу  ем  ся

Что та кое Steam?

Наш 
эксперт

Мэтт Хэн сон обо‑
жает иг рать в иг ры 
на лю бой плат фор‑
ме: ес ли иг ра ин те‑
рес ная и по зво ля ет 
от ло жить на стоя‑
щую и срочную 
ра бо ту, как в нее 
не по иг рать? 

> Games — удоб ное при ло же ние на ран ней ста дии раз ра бот ки, 
ко то рое со бе рет все ва ши иг ры в од ном ин тер фей се. 

Вы, ве ро ят но, уже встре ча ли на на ших стра ни цах 
упо ми на ния о Steam. Это плат фор ма, соз дан ная 
Valve (ве ро ят но, луч ше все го из вест ная сво ей се‑
ри ей игр Half-Life), и ма га зин, где мож но ку пить 
сот ни игр. В ее ос но ве — ме тод DRM, и хо тя мы от‑
нюдь не его по клон ни ки, но Steam пред ла га ет мас‑
су от лич ных функ ций — на при мер, за по ми на ние 
в об ла ке (это по зво ля ет со хра нять свой про гресс 

на од ной ма ши не и на чи нать с то го мес та, где 
вы ос та но ви лись, на дру гой) и до маш нее по то ко‑
вое ве ща ние. По след няя функ ция по ка в мла ден‑
че  ской ста дии раз ви тия, но уже по зво ля ет по то ком 
пе ре да вать иг ры с од но го ПК ва шей до маш ней 
се ти на дру гой. 

На дан ном эта пе нель зя ор га ни зо вать по то ко‑
вую пе ре да чу с од но го ком пь ю те ра Linux на дру гой, 

од на ко пе ре да ча с Windows‑ПК на Linux‑ПК воз‑
мож на. Еще од на при чи на на шей при вя зан но сти 
к Steam — то, что здесь при ла га ют ся не ма лые уси‑
лия по уве ли че нию чис ла Linux‑со вмес ти мых игр 
в сво ем ма га зи не. 

Тра ди ци он но иг ры, при об ре тае мые че рез Steam, 
за пус ка ют ся че рез при ло же ние, но те перь вме сто 
это го вы мо же те ис поль зо вать Games.
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Ус та нав ли ва ем Games 3.18.0

1 Под дер жи ва ет ли ваш ди ст ри бу тив Games?
Пе ред ска чи ва ни ем Games сле ду ет про ве рить, под дер жи ва ет ся ли ваш ди ст ри бу‑
тив. По ка под дер жи ва ют ся толь ко два ди ст ри бу ти ва: Arch Linux и Fedora. Од на ко 
ес ли у вас за пус ка ет ся Gnome, всё долж но быть в по ряд ке — раз ве что на по иск 
ре ше ний при воз ник но ве нии про блем на не под дер жи вае мом ди ст ри бу ти ве уй дет 
боль ше вре ме ни.

2 Под го тов ка для JHBuild
Соз да те ли Games ре ко мен ду ют ус та нав ли вать при ло же ние че рез ин ст ру мент 
JHBuild, так что вам по на до бят ся оп ре де лен ные про грам мы и ути ли ты. В Fedora 
вве ди те sudo yum groupinstall “Development Tools” и за тем sudo yum install docbook‑
style‑xsl libxm12‑python для по лу че ния ин ст ру мен тов, не об хо ди мых для ска чи ва ния 
и ус та нов ки JHBuild.

3 Ус та нов ка JHBuild
Да лее вве ди те:
mkdir ~/jhbuild
cd ~/jhbuild
git clone –depth=1 git://git.gnome.org/jhbuild
cd ~/jhbuild/jhbuild
./autogen.sh –simple‑install

4 Ска чи ва ние фай лов для Games
Фай лы, которые не об хо ди мы для ус та нов ки Games, раз ме ще ны непосред‑
ственно на сайте https://wiki.gnome.org/Apps/Games/Download. Вам следует 
ска чать архив gnomegames3.18.0.tar.gz плюс биб лио те ки retrogobject0.4.tar.
gz и retrogtk0.4fixed.tar.gz. На сайте так же предусмотрен спи сок пла ги нов, 
ре ко мен дуе мых для ра бо ты с эму ля то ра ми; на при мер, один из них — пла ги н 
retropluginsgameboy0.4.tar.gz.

Что под дер жи ва ет ся?
За гля нув в офи ци аль ную wiki Games (https://wiki.gnome.org/Ap‑
ps/Games/Roadmap), вы уви ди те до рож ную кар ту пред ла гае мых 
функ ций, ко то рые до ба вят в бу ду щие об нов ле ния, на при мер, 
под держ ку кон трол ле ра Xbox 360, под держ ку плат фор мы Play‑
Station и ин те гра цию с Gnome Shell, ко то рая по зво лит ис кать иг‑
ры. Од ной из гря ду щих функ ций, ра бо та над ко то рой ве дет ся 
в дан ный мо мент, яв ля ет ся встро ен ная под держ ка ти пов игр, об‑
лег чаю щая ра бо ту с ни ми. Вам не по на до бит ся ус та нав ли вать 
фай лы со вмес ти мо сти для игр с плат форм, ко то рые вы не со би‑
рае тесь ис поль зо вать, от че го при ло же ние Games долж но стать 
еще и бо лее лег ко вес ным. 

Так же на до рож ной кар те — улуч шен ные ме та дан ные, что по‑
зво лит вам раз би рать ся и ор га ни зо вы вать ва шу кол лек цию ку да 

про ще — с под держ кой об ло жек и знач ков, что сде ла ет про смотр 
ва шей кол лек ции на мно го при ят нее. 

Мы про ве дем вас по про це ду ре ска чи ва ния и ус та нов ки Games 
(см. ввер ху), и ес ли вам по нра вит ся то, что вы уви ди те, по че‑
му бы не вне сти свой вклад в про ект, вы пол няя ра бо ту по ко ди‑
ро ва нию, ди зай ну, тес ти ро ва нию игр и на пи са нию до ку мен та ции 
для про ек та?

Вы мо же те свя зать ся с соз да те ля ми в ком на те #gnomegames 
на сер вер Gnome IRC (irc://irc.gnome.org) и со об щить об ошиб ках 
на стра ни це GitHub (https://github.com/Kekun/gnome‑games/issues). 
По сколь ку ра бо та над при ло же ни ем Games еще ве дет ся, вы мо‑
же те столк нуть ся с не ко то ры ми ошиб ка ми, но оно уже на хо дит ся 
на впол не го то вой к ис поль зо ва нию ста дии и по мо жет вам ор га ни‑
зо вать ва шу кол лек цию. |
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Сна ча ла не мно го по го во рим о том, за чем нам двой ная за груз‑
ка. Есть мно го при чин, по ко то рым лю ди вы би ра ют двой ную за‑
груз ку, и ос нов ны ми яв ля ют ся про из во ди тель ность и со вмес ти‑
мость. Как вам ска жет боль шин ст во поль зо ва те лей, луч ше все го 
ра бо тать в «род ной» сре де, с пря мым дос ту пом к ап па рат ным ре‑
сур сам ком пь ю те ра. Факт тот, что вир ту аль ные ма ши ны очень 
силь но со кра ща ют ко ли че  ст во дос туп ных ре сур сов. При реа ли‑
за ции сис те мы с двой ной за груз кой вы мо же те за гру жать ся так, 
как буд то Linux яв ля ет ся ос нов ной ОС, а Windows как буд то во об‑
ще нет, и на обо рот. Это да ет вам дос туп ко всем яд рам про цес со ра, 
ко все му ОЗУ сис те мы и ко всем пла там рас ши ре ния, ко то рые име‑
ют ся в ком пь ю те ре, не за мед ли тель но. Вы так же по лу чае те дос туп 
ко всем дис кам и внеш ним уст рой ст вам, на при мер, уст рой ст вам 
USB, на пол ной ско ро сти (ко неч но, ес ли ОС их под дер жи ва ет). 

Как ра бо та ет двой ная за груз ка
Во имя крат ко сти, мы пред по ло жим, что вы мо же те ус та но вить 
Windows без под роб ных объ яс не ний. Сме ло ска жем что ес ли 
вы ко гда‑ли бо ус та нав ли ва ли ди ст ри бу тив Linux, то вы бо лее чем 
го то вы к са мо стоя тель ной ус та нов ке Windows. Ес ли вы но ви чок 
в Linux — доб ро по жа ло вать! — то у вас, ве ро ят но, уже ус та нов‑
лен Windows (учи ты вая, что се мей ст во Windows по‑преж не му за‑
ни ма ет око ло 90 % рын ка) и вы мо же те пе ре хо дить пря мо к соз да‑
нию двой ной за груз ки, по сколь ку пе ре ус та нав ли вать Windows для 
это го не тре бу ет ся. Ес ли рань ше вы ни ко гда не про бо ва ли ус та нав‑
ли вать Windows, это про сто, и есть мно же ст во ру ко водств он лайн. 
Сред ст во ус та нов ки обыч но про да ет ся на дис ке или уст рой ст ве 
USB, и его мож но при об ре сти он лайн или в ма га зи не. Как толь ко 
вы ус та но ви те но си тель и за гру зи те ком пь ю тер, под роб но опи сан‑
ные ша ги про ве дут вас по все му про цес су ус та нов ки. 

М
ы жи вем в ми ре, где раз ные опе ра ци он ные сис те мы за‑
ни ма ют разные до ли на на столь ном рын ке, и при ло же‑
ния да ле ко не все гда при сут ст ву ют на той плат фор ме, 

на ко то рой вам хо те лось бы, по это му не ред ко при хо дит ся иметь 
бо лее од ной ОС для за груз ки. Вир ту аль ные ма ши ны спо соб ны ре‑
шить эту про бле му лишь час тич но, как и уров ни со вмес ти мо сти 
вро де Wine. Ре ше ни ем бу дет на ли чие двой ной за груз ки для двух 
ОС на од ной ма ши не. 

Ме нед же ры за гру зок со вре мен ных ОС способны управ лять 
не сколь ки ми сис те ма ми и по зво ля ют поль зо ва те лю вы би рать, ка‑
кую за гру зить при за пус ке. Та ким об ра зом у вас мо жет быть ОС 
Windows и ди ст ри бу тив Linux, и вы смо же те по‑преж не му на сла‑
ж дать ся от лич ным опы том ра бо ты с Linux и при этом иметь до‑
ступ к при ло же ни ям, ко то рые нуж ны толь ко для ра бо ты или игр. 
(Не ка ж дая иг ра под дер жи ва ет SteamPlay на Steam for Linux, хо тя 
мы к это му при бли жа ем ся.) На на шем уро ке мы зай мем ся двой ной 
за груз кой ди ст ри бу ти ва Linux с Windows. Мы бу дем ис поль зо вать 
Ubuntu. Од на ко на ши дей ст вия легко адап ти ро вать для дру гих ди‑
ст ри бу ти вов Linux.

Аф нан Рех ман с го ло вой ны ря ет в мир двой ных за гру зок, что бы дать вам 
про стей шее ре ше ние про бле мы двух ОС.

Двой ная за груз
ка: Две ОС ря дом

Наш 
эксперт

Аф нан Рех ман — 
сту дент, лю би тель 
по во зить ся в Linux 
и во об ще ком пь ю‑
тер ный ум ник, ко‑
то рый с ходу всё 
ло ма ет, так что 
вам это го де лать 
не при дет ся.

> Ин ст ру мент Disk Management пред ла га ет по нят ный гра фи че ский 
ин тер фейс для раз бие ния дис ка на раз де лы и управ ле ния хра не
ни ем на всех дис ках, к ко то рым есть дос туп у ОС. 

Скорая 
помощь

По за боть тесь пе‑
ред ус та нов кой 
Ubuntu от клю чить 
Fast Startup, что бы 
из бе жать про блем 
с рас по зна ва ни ем 
Grub для ус та нов ки 
Windows. Вы мо‑
жете от клю чить 
его в рас ши рен ных 
на строй ках управ‑
ле ния пи та ни ем 
Windows в раз де‑
ле Shutdown set‑
tings [На строй ки 
вы клю че ния] — 
на до уб рать га лоч‑
ку с Turn on Fast 
startup [Вклю чить 
Fast Startup].
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Вы бран ная ва ми вер сия Windows не име ет зна че ния, будь то 
Windows 7, 8 или 10. Тип про грам мы, ко то рая ис поль зу ет ся для за‑
пус ка сис те мы по сле вклю че ния, ус та рев ший BIOS или EFI, в неко‑
то рых слу ча ях мо жет иметь зна че ние, но в боль шин ст ве со вре‑
мен ных сис тем из‑за это го не воз ник нет осо бых про блем. Да вай те 
сна ча ла раз бе рем ся с тер ми но ло ги ей.

EFI оз на ча ет Extensible Firmware Interface, и боль шин ст во со вре‑
мен ных сис тем ных раз де лов — имен но в этом фор ма те, в со от‑
вет ст вии со стан дар том UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). 
UEFI за ме ня ет Basic Input/Output System (BIOS), ко то рый ра бо тал 
на боль шин ст ве ПК до это го. В ос нов ном это важ но для бо лее про‑
дви ну тых поль зо ва те лей, же лаю щих вруч ную за дать раз де лы для 
бо лее ин ди ви ду аль ной на строй ки. По сколь ку боль шин ст во со вре‑
мен ных сис тем ис поль зу ет UEFI, мы бу дем счи тать, что и вы то же.

Ка ж дый про из во ди тель обо ру до ва ния име ет свою реа ли за цию 
UEFI, и у ка ж дой свои осо бен но сти. У боль шин ст ва име ют ся од ни 
и те же ба зо вые функ ции и струк ту ра, что да ет воз мож ность ус‑
та нав ли вать раз ные опе ра ци он ные сис те мы. Од на ко раз ные UEFI 
мо гут оз на чать боль шие про бле мы для од них и мгно вен ный ус пех 
для дру гих. Раз ные на строй ки кно пок, ме ню за груз ки и по сле до‑
ва тель ность за пус ка мо жет при вес ти к воз ник но ве нию про блем, 
ес ли вы пы тае тесь ра бо тать с по сле до ва тель но стью за груз ки. 
Луч ше все го за ра нее оз на ко мить ся со спра воч ни ком по UEFI от ва‑
ше го про из во ди те ля и по зна ко мить ся с на строй ка ми, а уж по том 
пы тать ся что‑то из ме нить. Про цесс за груз ки боль шин ст ва сис‑
тем пред по ла га ет на ли чие эк ра на, где мож но на жать на функ цио‑
наль ные кла ви ши для дос ту па к ме ню на стро ек за груз ки (на при‑
мер, это F9 для HP, F12 для Dell и Lenovo, F8 в Amibios и F11 в Award 
BIOS), и вам сле ду ет знать, ка кой кла ви шей от кры ва ет ся ка кое ме‑
ню и ка кие на строй ки на до из ме нить. Пол ное зна ние по мо жет вам 
из бе жать немалой го лов ной бо ли, ес ли вдруг при дет ся ре шать 
про бле мы. 

Стан дар ты раз бие ния на раз де лы
Вы так же встре ти те со кра ще ния GPT и MBR. Эти тер ми ны от но сят‑
ся к ор га ни за ции и за пи си раз де лов на же ст ком дис ке. MBR, что оз‑
на ча ет Master Boot Record, от но сит ся к ин фор ма ции, ко то рая хра‑
нит ся в пер вом сек то ре или раз де ле же ст ко го дис ка и оп ре де ля ет, 
как и где рас по ло же на опе ра ци он ная сис те ма, что бы ее мож но 
бы ло за гру зить в ос нов ное хра ни ли ще ком пь ю те ра или ОЗУ.

GPT, что оз на ча ет GUID Partition Table, по функ ци ям по хо жа 
на MBR — она то же хра нит ин фор ма цию раз де ла для же ст ко‑
го дис ка. Сю да вхо дит то, где на чи на ет ся и за кан чи ва ет ся раз‑
дел, что бы ОС зна ла, ка кие сек то ра при над ле жат ка ко му раз де лу 
и ка кие из них яв ля ют ся за гру жае мы ми. MBR, ко то рая поя ви лась 
в 1983 г., мо жет ра бо тать толь ко с дис ка ми ем ко сти до 2 те ра байт 
и под дер жи вать до че ты рех раз де лов на диск. 

> Ин ст ру мент diskpart по зво ля ет спра вить ся с за да чей раз бие ния дис ка на раз де лы 
и с за да чей хра не ния из ин тер фей са ко манд ной стро ки для бо лее про дви ну тых 
поль зо ва те лей и для тех, ко му нуж ны бо лее ин ди ви ду аль ные на строй ки. 

GPT, бо лее но вый стан дарт, ко то рый по сте пен но вы тес ня ет 
MBR, ра бо та ет с ку да боль ши ми дис ка ми и до пус ка ет поч ти неог‑
ра ни чен ное ко ли че  ст во раз де лов. Ес ли у вас сто ит Linux, то за груз‑
чик [bootloader] Grub, ко то рый ра бо та ет с ОС так же, как за груз‑
чик Windows, час то хра нит ся в MBR или GPT. Важ но от ме тить, что 
Windows мо жет за гру зить диск GPT на ком пь ю те ре с UEFI. Все со‑
вре мен ные вер сии Windows, Linux и Mac OS X под дер жи ва ют GPT, 
и обыч но ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать эту схе му на лю бой но вой 
ус та нов ке ра ди со вмес ти мо сти и во из бе жа ние про блем, ко то рые 
мо жет соз дать MBR.

У ус та нов ки пер вым Windows или Linux есть и пре иму ще ст ва, 
и не дос тат ки, и все сис те мы раз ные. На на шем уро ке мы про ве дем 
вас по про цес су, ко гда пер вой ус та нов ле на Windows. Мож но ус та‑
но вить пер вым Ubuntu, од на ко бу дет ку да мень ше про блем, ес ли 
пер вой бу дет ус та нов ле на Windows, по сколь ку Grub в Linux лег ко 
адап ти ру ет ся к на ли чию Windows. За груз чик Windows, на про тив, 
поч ти все гда иг но ри ру ет при сут ст вие дру гой ОС, час то пе ре пи сы‑
вая су ще ст вую щий за груз чик и ос тав ляя дру гую ОС нерабочей, 
по ка это не ис пра вят.

Важ но от ме тить, что хо тя боль шин ст во ди ст ри бу ти вов Linux 
хо ро шо справ ля ют ся с двой ной за груз кой, все гда есть шанс непо‑
ла док. На стоя тель но ре ко мен ду ем сде лать ре зерв ные ко пии всех 
су ще ст вую щих дан ных на от дель ный но си тель — на слу чай, если 
произойдет худ шее. Все фай лы, на строй ки и при ло же ния можно 
ско пи ро вать раз ны ми спо со ба ми, ко то рые по зво ля ют вы брать, 
что со хра нить на бу ду щее. Луч ше все го со хра нять ко пии на от‑
дель ный фи зи че  ский но си тель, на при мер, на дру гой же ст кий диск, 
дру гой ком пь ю тер или, воз мож но, в об ла ко, ес ли у вас до ста точно 
места и дос та точ но бы строе со еди не ние. Про стей ший спо соб сде‑
лать ре зерв ную ко пию все го не об хо ди мо го — соз дать диск ава‑
рий но го вос ста нов ле ния, ко то рый ско пи ру ет са мое Windows и на‑
стро ит ре зерв ное ко пи ро ва ние File History, что бы по за бо тить ся 
о лич ных фай лах. В Па не ли управ ле ния име ют ся мас те ра, ко то‑
рые про ве дут вас по все му про цес су ре зерв но го ко пи ро ва ния. 
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Скорая 
помощь

Все гда дер жи те 
под ру кой Ubuntu 
live CD и ус та но‑
воч ный диск Win‑
dows. Эти два 
дис ка очень важ‑
ны, и они спа сут 
вас, ес ли про изой‑
дет ка та ст ро фа. 
Ин ст ру мен ты 
и функ ции по мо‑
гут ре шить са мые 
ос нов ные во про‑
сы, и их мож но ис‑
поль зо вать для 
по мо щи в вос ста‑
нов ле нии дан ных 
в край нем слу чае.

Что де лать, ес ли вы всё ис пор ти ли

Ес ли вам нуж но ис пра вить за груз чик Ubuntu по сле 
по пыт ки ус та но вить сис те му с двой ной за груз кой, 
в wiki Ubuntu есть от лич ные ин ст рук ции, по мо гаю‑
щие вос ста но вить за груз чик. Ссыл ка: https://help.
ubuntu.com/community/RecoveringUbuntuAfterIn‑
stallingWindows. Мож но по ре ко мен до вать ис поль‑
зо вать Ubuntu live CD или USB, ко то рый вы соз да ли 
при пер вой ус та нов ке Ubuntu. Про стой гра фи че  ский 
спо соб — ус та но вить свой диск или флэш ку, пе‑
ре за гру зить ком пь ю тер и за гру зить ся в сре ду live 

CD. В этой сре де мож но вы брать ин ст ру мент Boot 
Repair, встро ен ный в Live CD.

Ин ст ру мент Boot Repair про ве дет вас по ре ше нию 
наи бо лее час то встре чаю щих ся про блем, на при мер, 
свя зан ных с двой ной за груз кой и спо соб ных вы‑
звать со об ще ния об ошиб ках, ко то рые вы мо же те 
раз мес тить на фо ру мах или от пра вить по элек трон‑
ной поч те сво им друзь ям, луч ше вас разбираю‑
щимся в Linux, что бы они по мог ли вам справить ся 
с про бле мой. Для вос ста нов ле ния Ubuntu мож но на‑

жать на Recommended Repair, и пусть он тво рит свое 
вол шеб ст во. За тем вам ос та нет ся толь ко пе ре за гру‑
зить ся, и долж но поя вить ся обыч ное ме ню за груз ки. 
Ес ли нет, мо же те при за груз ке на жать и удер жи вать 
ле вую кла ви шу Shift, что бы вы брать од ну из двух 
опе ра ци он ных сис тем. Вы так же мо жете по пы тать ся 
ожи вить Ubuntu, от крыв тер ми нал. По пав в стан‑
дарт ную обо лоч ку Bash, вве ди те # sudo grub‑install /
dev/XXX. За ме ни те XXX на свое уст рой ст во, где ус та‑
нов лен Ubuntu (на при мер, /dev/sdb).
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Диск ава рий но го вос ста нов ле ния по мо жет вам вос ста но вить сис‑
те му Windows и фай лы за груз ки, ес ли что‑то пой дет не так с опе‑
ра ци он ной сис те мой. File History ав то ма ти че  ски ско пи ру ет лич ные 
фай лы на ука зан ное ва ми уст рой ст во, на слу чай са мой сквер ной 
си туа ции, ес ли весь ваш раз дел на дис ке ока жет ся по вре ж ден ным. 

Итак, ра зо брав шись с ос но ва ми, при сту пим к ра бо те. Пер вым 
де лом вы бе ри те ди ст ри бу тив Linux, ко то рый вы хо ти те ус та но вить. 
Для на ше го уро ка мы взя ли Ubuntu 16.04. Са мое глав ное, что вам 
на до сде лать — об за вес тись ко пи ей Ubuntu live CD на USB‑флеш ке 
или на дис ке. Вы мо же те ска чать же лае мую вер сию Ubuntu с сайта 
www.ubuntu.com/download. Там пред ла га ет ся файл ISO, ко то рый 
вы смо же те упот ре бить для соз да ния DVD или за гру жае мой флеш‑
ки. Мы ре ко мен ду ем соз дать за гру жае мую флеш ку, по сколь ку она 
бо лее уни вер саль на, чем DVD, осо бен но с уче том то го, что во мно‑
гих бо лее но вых сис те мах оп ти че  ские при во ды не ста вят, эко но мя 
ме сто, вес и мощ ность. Соз дав флеш ку, мо же те пе ре хо дить к раз‑
де лам для под го тов ки к ус та нов ке. 

Ко неч но, сей час вы смо же те толь ко из ме нить раз мер раз де‑
ла Windows, ес ли на нем дос та точ но мес та; и пре ж де чем при сту‑
пать к ра бо те над этим про ек том, убе ди тесь, что мес та у вас хва‑
тает. Ес ли на ва шем ком пь ю те ре не сколь ко же ст ких дис ков, у вас 
так же есть оп ция ус та но вить Linux на дру гой диск, ос та вив раз дел 
Windows не тро ну тым. А по ка вы не ри ну лись по ку пать но вый же ст‑
кий диск, на пом ню, что две сис те мы мо гут пре крас но со су ще ст во‑
вать в пол ней шей гар мо нии на раз ных раз де лах од но го дис ка. 

Ме то ды раз бие ния на раз де лы
Есть не сколь ко спо со бов раз бие ния на раз де лы, и я вам объ яс ню 
тот, что пред по ла га ет на ли чие у вас Windows. В та ком слу чае про ще 
все го бу дет ис поль зо вать ути ли ту diskpart, встро ен ную в Windows; 
она по мо жет вам в этом про цес се. Все дис ки раз ные, и есть ве ро‑
ят ность, что на ва шем же ст ком дис ке уже име ет ся не сколь ко раз‑
де лов, на при мер, раз дел вос ста нов ле ния, OEM и primary, и т. д. 
Будь те ос то рож ны при из ме не нии раз де ла или уда ле нии этих раз‑
де лов, по то му что уда ле ние не то го раз де ла чре ва то серь ез ны‑
ми про бле ма ми. Обыч но раз дел, от ме чен ный как ‘Primary’, са мый 
боль шой, и имен но на нем со дер жит ся боль шая часть ва ших фай‑
лов и дан ных. Лю бой раз дел с от мет кой ‘System’ или ‘OEM’ во об‑
ще нель зя тро гать: там со дер жат ся сис тем ные фай лы Windows, 
и их ни в ко ем слу чае нель зя ме нять, ина че по вре ж де на бу дет вся 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

> Диа ло го вое ок но сжа тия раз де ла в Disk Management по зво ля ет сжать объем раз де ла 
и пре ду пре ж да ет вас, ес ли вы бран ное сжа тие чрез мер но. 

сис те ма. А вот раз дел Primary мож но из ме нить, вы де лив ме сто для 
ус та нов ки Linux. Про стей ший спо соб это сде лать — пе рей ти в при‑
ло же ние Disk Management, най ти свой диск с ус та нов кой Windows, 
щелк нуть пра вой кноп кой по раз де лу и вы брать Shrink Volume 
[Сжать том]. По сле это го про сто сле дуй те ин ст рук ци ям на эк ра не, 
и в ито ге вы уви ди те раз дел дис ка с чер ной по ло сой над ним, по‑
ме чен ной ‘Unallocated’. Имен но сю да ус та но вит ся ваш но вень кий 
Linux. В по ряд ке аль тер на ти вы, ес ли у вас хва тит сме ло сти, мо жете 
ри ск нуть и по те рять раз дел ‘Recovery [Вос ста нов ле ние]’ и сде‑
лать ус та нов ку ту да. Но толь ко ес ли вы точ но знае те, чем рис куе те. 

Те перь мо же те пе ре за гру зить ся и за гру зить ся с USB или 
дис ка в Ubuntu live CD, удер жи вая при пе ре за груз ке кла ви шу Shift. 
При за груз ке на жми те на со от вет ст вую щую функ цио наль ную 
кла ви шу, что бы вы звать ме ню за груз ки для вы бо ра уст рой ст ва, 
с ка ко го за гру зить ся. Най ди те в спи ске свою флеш ку и на жмите 
на Enter, что бы на чать про цесс за груз ки. Вы ока же тесь в сре де 
Ubuntu live CD с ба зо вым на бо ром функ ций. Здесь мож но на чать 
про цесс ус та нов ки.

Да лее сле дуй те ин ст рук ци ям на эк ра не по ус та нов ке Ubuntu. 
Вы бе ри те оп цию, ко то рая по зво лит ус та но вить Ubuntu для ра бо ты 
вме сте с ус та нов лен ной Windows. Не пы тай тесь за пи сать Ubuntu 
по верх Windows, это мо жет обер нуть ся ка та ст ро фой. На дан ном 
эта пе вы, как поль зо ва тель, долж ны вы брать, сколь ко мес та от‑
вес ти под Linux. Вы уже вы де ли ли ме сто для ус та нов ки Ubuntu 
в Windows Disk Management, но у вас так же есть оп ция ис поль зо‑
вать боль ше или мень ше мес та в за ви си мо сти от сво их по треб но‑
стей. В Ubuntu есть два спо со ба ус та нов ки вме сте с Windows. Во‑
пер вых, есть оп ция под на зва ни ем Install Ubuntu alongside Windows 
[Ус та но вить Ubuntu вме сте с Windows], ко то рая всё сде ла ет за вас. 
Не ко то рые дру гие ди ст ри бу ти вы Linux, ис поль зую щие ус та нов щик 
Calamares, пред ла га ют по хо жие оп ции для уп ро ще ния про цес са. 
В ином слу чае так же мо жно соз дать раз де лы и из ме нить их объ‑
ем с по мо щью ус та нов щи ка. Пой дя по это му пу ти, вы должны от‑
ве тить на во прос о ти пе ус та нов ки ‘Something Else [Дру гое]’. Объем 
раз де лов вы мо же те из ме нить в со от вет ст вии со свои ми же ла ния‑
ми и по треб но стя ми. Ес ли вы на ме ре ны ис поль зо вать Linux в ос‑
нов ном ра ди экс пе ри мен тов, то вам не по на до бит ся столь ко места, 
сколь ко, ска жем, для обиль ной за груз ки игр в Linux или ра бо ты 
с дру ги ми боль ши ми объ е ма ми дан ных. Обес печь те, что бы за груз‑
чи ком ос та вал ся Windows Boot Manager.

Сам про цесс ус та нов ки бу дет за ви сеть от то го, ка кой ди ст ри‑
бу тив Linux вы хо ти те ис поль зо вать. Для Ubuntu это до воль но про‑
стое по ша го вое про хо ж де ние. Вы мо же те по хо ду вы брать ус та‑
нов ку об нов ле ний, од на ко мо же те и про пус тить это, ес ли у вас 
мед лен ное ин тер нет‑со еди не ние или вы про сто хо ти те ус та но вить 
их позд нее. В са мом кон це вам пред ло жат пе ре за гру зить ся.

Это зна чит, что вы за кон чи ли и мо же те при сту пать к ис поль зо‑
ва нию сво ей ус та нов ки Ubuntu. Что бы пе ре клю чать ся с од ной ОС 
на дру гую, на до бу дет про сто пе ре за гру зить ся. При за груз ке вам 
бу дет пред ло же на оп ция за гру зить Windows или Ubuntu; обыч но 
оп ция по умол ча нию че рез не сколь ко се кунд за гру жа ет ся ав то ма‑
ти че  ски. Ес ли этих оп ций у вас нет, по про буй те ре шить про бле му, 
заново по вто рив все ша ги. 

Ино гда мо жет ока зать ся, что в си лу не ких при чин вам на до уда‑
лить Linux. При уда ле нии Linux из про цес са двой ной за груз ки сле‑
ду ет быть очень ос то рож ным, что бы не по вре дить за груз чик и тем 
са мым не соз дать се бе со лид ную го лов ную боль, сде лав Windows 
не при год ной к ис поль зо ва нию. 

Уда ле ние Linux
Для на ча ла вам нуж на ва ша ус та нов ка Windows или CD ава рий‑
ного вос ста нов ле ния сис те мы, или live DVD Ubuntu. Что бы уда лить 

Скорая 
помощь

При ре зерв ном ко‑
пи ро ва нии дан‑
ных по за боть тесь, 
что бы ва ше хра ни‑
ли ще ре зерв ных 
ко пий бы ло фи‑
зи че  ски от дель‑
ным, ем ким и на‑
деж ным. Со хра няя 
дан ные вне ва ше‑
го ос нов но го уст‑
рой ст ва на на деж‑
ном и дос та точ но 
ем ком но си те ле, 
спо соб ном вме‑
стить все ва ши 
дан ные, вы сни‑
жае те риск не уда‑
чи при ре зерв ном 
ко пи ро ва нии.
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за груз чик Grub, от крой те ко манд ную стро ку на но си те ле для ус та‑
нов ки или вос ста нов ле ния. Да лее вве ди те
> bootrec /fixmbr

Пе ре за гру зи тесь и за гру зи тесь в Windows. За тем ис поль зуй те 
live CD Ubuntu. За гру зи тесь с CD и вы бе ри те Boot-Repair. Ес ли этот 
ин ст ру мент не ус та нов лен, мо же те по про бо вать ус та но вить его 
не сколь ки ми про сты ми ко ман да ми тер ми на ла, ко то рые на до вво‑
дить од ну за дру гой:
$ sudo add‑apt‑repository ppa:yannubuntu/boot‑repair
$ sudo apt‑get update

> Сре да Ubuntu 
live по зво ля ет вам 
по зна ко мить ся 
с Ubuntu пря мо 
с дис ка, так что 
мо же те ис поль зо
вать его для про
вер ки функ цио
наль но сти и под го
тов ки сво его ком
пь ю те ра, пре ж де 
чем пи сать чтото 
на диск.

$ sudo apt‑get install boot‑repair
Да лее про сто вы пол ни те boot‑repair и щелкни те по оп ции Re‑

commended Repair [Ре ко мен дуе мое вос ста нов ле ние].
И, на ко нец, что бы уда лить раз де лы Ubuntu, вам на до вер нуть‑

ся в Windows. Пе ре за гру зи тесь, за гру зи те Windows и от крой те 
Disk Management, най дя его в ме ню Windows. В Disk Management 
щелк ни те пра вой кноп кой по раз де лам Ubuntu и вы бе ри те Delete 
[Уда лить]. Это точ ка не воз вра та, так что по ду май те хо ро шень‑
ко, пре ж де чем на жать на эту кноп ку. Ес ли вы пла ни руе те про сто 
ис поль зо вать Windows, то щелк ни те пра вой кноп кой по раз де лу 
Windows и вы бе ри те Extend Volume [Уве ли чить объ ем]. Это уве ли‑
чит объем раз де ла Windows, ко то рый зай мет всё сво бод ное ме сто. 
И это бу дет всё, что нуж но для воз вра та ком пь ю те ра к ис поль зо ва‑
нию од ной опе ра ци он ной сис те мы.

Те перь, научившись до бав лять и уда лять опе ра ци он ные сис‑
те мы на ком пь ю тер с двой ной за груз кой, вы го то вы при сту пить 
к соб ст вен но му про ек ту с со че та ния ми дру гих ди ст ри бу ти вов. На‑
пос ле док за ме тим, что есть так же воз мож ность до бав лять боль ше 
ОС в ваш про цесс за груз ки, соз да вая сис те мы с трой ной или мно‑
же ст вен ной за груз кой. При до бав ле нии сис тем на до сле до вать 
тем же са мым ос нов ным ша гам разбие ния на раз де лы и до бав‑
ле ния с уче том имею ще го ся на же ст ком дис ке мес та. С боль шим 
чис лом опе ра ци он ных сис тем по яв ля ет ся боль шая функ цио наль‑
ность, а ис поль зо ва ние за груз чи ка в свою поль зу по зво лит вам 
дей ст ви тель но на чать управ лять сво им ком пь ю те ром и соз да вать 
сре ду по сво ему же ла нию и по треб но стям. |

Ре ор га ни за ция Boot Manager

Вы за ме ти те, что при за груз ке из вы клю чен но го 
со стоя ния всё про ис хо дит в оп ре де лен ном по ряд ке. 
Опе ра ци он ной сис те ме Windows или Linux да ет ся 
при ори тет, и ес ли при за пус ке вы во вре мя не на‑
жме те на оп ре де лен ную кла ви шу, то в ито ге у вас 
ав то ма ти че  ски за гру зит ся од на или дру гая сис те ма, 
хо ти те вы это го или нет. 

Это об щая про бле ма, ко то рая ле чит ся очень 
лег ко. Вы мо же те ис поль зо вать ин ст ру мент EFI 
Boot Manager, дос туп к ко то ро му мож но по лу чить 
с Ubuntu Live CD. В сре де Live CD от крой те тер ми нал 
и ус та но ви те EFI Boot Manager так:

$ sudo apt‑get install efibootmgr
Да лее ис поль зуй те сле дую щую ко ман ду, что бы 

вы яс нить те ку щую си туа цию с за груз кой:
$ sudo efibootmgr .

Вы по лу чи те ре зуль тат с пе ре чис ле ни ем по сле‑
до ва тель но сти за груз ки, ко то рый бу дет вы гля деть 
при мер но так:
BootOrder: 0004,0001,0002,0005
Boot0001 Windows Boot Manager
Boot0002 Network
Boot0004 ubuntu
Boot0005 Hard Drive

Boot0006 CD/DVD/CD‑RW Drive
Что бы из ме нить по ря док за груз ки, нам при дет ся 

ис поль зо вать чи сло вые ко ды, со от вет ст вую щие 
уст рой ст ву за груз ки, ко то рое нам на до по ста‑
вить пер вым. На при мер, в дан ном слу чае нам 
на до, что бы сис те ма за гру жа лась сна ча ла с CD, 
за тем гру зи ла Ubuntu и Windows. По это му вос‑
поль зу ем ся сле дую щей ко ман дой для из ме не ния 
по ряд ка за груз ки:
$ sudo efibootngr ‑o 0006, 0004, 0001

Вот и всё, те перь вы вполне го то вы при сту пать 
к ра бо те.

> Ин ст ру мент раз бие ния на раз де лы вруч ную в ус та нов щи ке 
Ubuntu по хож на мно гие ин ст ру мен ты раз бие ния на раз де лы с GUI.
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ди ст ри бу тив стал осо бен но по пу ля рен сре ди ком па ний хос тинга 
и пред при ятий, ис поль зую щих Linux, ко то рые не хо тят пла тить 
RHEL за под держ ку. 

Ко ман да CentOS сле дит за раз ра бот кой RHEL и их ре ли зы за‑
ви сят от гра фи ка ре ли зов ди ст ри бу ти ва upstream. Но вые ре лизы 
CentOS, как пра ви ло, вы хо дят че рез ме сяц по сле ре ли за RHEL, 
по сколь ку про ект CentOS дол жен про де лать всю ра бо ту по пе ре‑
ком пи ля ции и тес ти ро ва нию. Ди ст ри бу тив вы пус ка ет об нов ле‑
ния сис те мы безо пас но сти в те че ние все го сро ка дей ст вия ре ли за 
по ме ре их дос туп но сти. В про шлом CentOS осу ж да ли за за держ‑
ку вы хо да ре ли зов. Од на ко парт нер ст во про ек та 2014 г. с Red Hat, 

Ц
е лью ди ст ри бу ти ва CentOS (со кра щен но от Community 
ENTerprise Operating System) яв ля ет ся пре дос тав ле ние 
опе ра ци он ной сис те мы уров ня пред при ятия без тех рас‑

хо дов, ко то рые обыч но свя за ны с по доб ны ми за тея ми. 
Он вы пол ня ет свое обе ща ние сра зу по сле ком пи ля ции из фай‑

ла SRPM (source Red Hat Package Manager) с от кры тым ко дом от ди‑
ст ри бу ти ва Red Hat Enterprise Linux (RHEL). RHEL пол но стью ос‑
но ван на ПО с от кры тым ко дом, и ли цен зия GPL тре бу ет, что бы 
он от кры вал весь ис ход ный код для всех, у ко го есть под пис ка. 
Red Hat по сту па ет еще луч ше — его ис ход ный код дос ту пен во‑
обще всем. 

Об ра ти те вни ма ние, од на ко, что хо тя ис ход ный код сво бо ден, 
всё же Red Hat име ет на сво их про дук тах тор го вую мар ку. Здесь‑то 
раз ра бот чи ки CentOS и вы хо дят на сце ну. Про ект бе рет имею щий‑
ся в сво бод ном дос ту пе ис ход ный код RHEL (не би нар ни ки), уби‑
ра ет тор го вую мар ку и ин фор ма цию по брен ду, ко то рым об ла да ет 
Red Hat, и за тем пе ре ком пи ли ру ет па ке ты как CentOS. Итак, по су‑
ти вы по лу чае те ди ст ри бу тив Linux, вклю чаю щий те же са мые про‑
грам мы с от кры тым ко дом, что и RHEL, но при этом его мож но сво‑
бод но рас про стра нять без не об хо ди мо сти пла тить за под пис ку. 

Не толь ко для ха ляв щи ков 
И хо тя это, воз мож но, вы гля дит как рай для лю би те лей бес плат‑
ной за груз ки, CentOS во всем ми ре при ме ня ет ся людь ми, ко то‑
рым нуж на на деж ная плат фор ма для раз вер ты ва ния сво их при‑
ло же ний и сер ви сов. В про ек те име ют ся про грам мы с 10‑лет ней 
под держ кой, что де ла ет CentOS осо бен но при вле ка тель ной для 
са мых раз ных реа ли за ций сер ве ра. Од на ко за прошедшие го ды 

Ма янк Шар ма де мон ст ри ру ет вы ра щен ный со об ще ст вом про ект ди ст ри бу ти ва 
кор по ра тив но го клас са, но без кор по ра тив но го цен ни ка. 

CentOS: Сер вер 
попро сто му

Наш 
эксперт

Ма янк Шар ма 
на столь ко скеп‑
ти чен, что ему 
при хо дит ся под‑
твер ждать свою 
ау тен тич ность 
ка ж дый раз, 
ко гда он про сы па‑
ет ся с ут ра. А еще 
он ве те ран на пи са‑
ния ста тей о тех но‑
ло ги ях... по край‑
ней ме ре, по его 
сло вам. 

> Ма га зин ClearOS вклю ча ет не сколь ко бес плат ных (и плат ных) 
при ло же ний и сер ви сов, что бы ба зо вая ус та нов ка об ре ла кры лья 
(см. врез ку Сер ве ры На ве ди-и-Щелк ни, стр. 69). 

Kickstart ус та нов ки CentOS 

Вы мо же те ав то ма ти зи ро вать ус та нов ку CentOS 
(и дру гих ди ст ри бу ти вов на ба зе RPM, та ких как 
RHEL и Fedora), ис поль зуя то, что име ну ет ся фай‑
ла ми kickstart [вброс пин ком]. Это тек сто вые 
фай лы, ко то рые со дер жат ин ст рук ции для ус та‑
нов щи ка Anaconda. Ин ст рук ции раз но об раз ны 
и мо гут вклю чать на строй ки язы ка и ло ка ли за ции, 
струк ту ру раз де лов, а так же ау тен ти фи ка ци он‑
ную ин фор ма цию для поль зо ва те ля root. Вы так же 
мо же те ис поль зо вать фай лы kickstart для вы бо‑
ра групп па ке тов и от дель ных па ке тов, ко то рые 
хо ти те ус та но вить. 

Раз ные фай лы kickstart мож но ис поль зо вать 
для ус та нов ки раз ных ти пов сис тем, та ких как 

web‑сер вер, поч то вый сер вер или гра фи че  ский 
ра бо чий стол. Мощь фай лов kickstart в том, что 
они по зво ля ют встро ить скрип ты, ис пол няе мые 
на ос нов ных ста ди ях про цес са ус та нов ки. А зна чит, 
вы мо же те ав то ма ти зи ро вать боль шую часть ра‑
боты, ко то рую обыч но при хо дит ся вы пол нять вруч‑
ную, и ус та нов щик вы пол ня ет все эти ша ги за вас. 
На при мер, мож но ав то ма ти че  ски вос ста нав ли вать 
фай лы из ре зерв ной ко пии и из ме нять фай лы на‑
строй ки yum, что бы он ска чи вал об нов ле ния с ло‑
каль но го зер ка ла, а не с сер ве ров CentOS. 

При ус та нов ке ма ши ны CentOS Anaconda со хра‑
нит файл kickstart для дан ной кон крет ной сис те мы 
в /root/anacondaks.cfg. Вы мо же те ис поль зо вать 

этот файл для ус та нов ки дру гой сис те мы, иден тич‑
ной толь ко что ус та нов лен ной. Или взять его за ос‑
но ву для соз да ния и на строй ки сво их соб ст вен ных 
фай лов. Са мый удоб ный спо соб — ис поль зо вать 
гра фи че  ский ин ст ру мент Kickstart Configurator 
(см. стр. 71), ко то рый мож но ска чать и ус та но вить 
с по мо щью 
yum install system‑config‑kickstart

Что бы ис поль зо вать файл kickstart для за‑
пус ка ус та нов ки, пе рей ди те в гла ву до ку мен‑
та ции RHEL по ус та нов ке Kickstart на https://
access.redhat.com/documentation/en‑US/
Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Installation_Guide/
s1‑kickstart2‑starting install.html.
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где те перь на плат ной ос но ве ра бо та ют не ко то рые клю че вые раз‑
ра бот чи ки CentOS, уст ра ни ло и этот фак тор. 

Ди ст ри бу тив на 100 % дво ич но‑со вмес тим с RHEL и дол жен ра‑
бо тать на любом обо ру до ва нии, ко то рое сер ти фи ци ро ва но Red 
Hat. Од на ко, на чи ная с CentOS v7, про ект вы кла ды ва ет ре ли зы толь‑
ко для ар хи тек ту ры x86‑64. Дво ич ная со вмес ти мость оз на ча ет, что 
от ус та нов ки и до ра бо че го сто ла, CentOS во всех ас пек тах ими ти‑
ру ет RHEL. Ди ст ри бу тив ис поль зу ет ус та нов щик Anaconda (см. Ус-
та нов ка CentOS, стр. 70) и мо жет ис поль зо вать ся с Kickstart для за‑
пус ка ус та нов ки на не сколь ких ком пь ю те рах (см. врез ку Соз да ние 
фай ла Kickstart на стр. 71).

Кор рек ти ров ка RPM
Важ ным ас пект ад ми ни ст ри ро ва ния сер ве ра CentOS — по ни ма ние 
его сис те мы управ ле ния па ке та ми и его раз но об раз ных он лайн‑ре‑
по зи то ри ев. Вме сте они обес пе чи ва ют вам на деж ный сер вер в об‑
новленном состоянии. 

CentOS ис поль зу ет ме нед жер па ке тов Yellowdog Updater, Modified 
(yum) для ус та нов ки и об нов ле ния про грамм ных па ке тов в фор мате 
RPM (от лич ном от Deb) из он лайн‑ре по зи то ри ев про грамм. Yum 
также при го ден для про вер ки на ли чия об нов ле ний и по лу че ния ин‑
фор ма ции об имею щих ся па ке тах. Файл /etc/yum.conf по став ля ет‑
ся в пред на стро ен ном ви де с оп ция ми, ко то рые влия ют на то, как 
вы ска чи вае те и ис поль зуе те па ке ты RPM. Вот фраг мент фай ла: 
cachedir=/var/cache/yum/$basearch/$releasever
keepcache=0

> CentOS те перь 
ис поль зу ет ин тер
фейс FirewallD вме
сто iptables. Этот 
но вый ин тер фейс 
ис поль зу ет кон цеп
цию зон, в ко то рых 
раз ме ща ют ся сер
ви сы по сте пе ни 
до ве рия к ним. 

debuglevel=2
   logfile=/var/log/yum.log

Пе ре мен ная cachedir ука зы ва ет на ме сто по ло же ние ска чан ных 
па ке тов RPM. 

Оп ция keepcache=0 ве лит yum по сле ус та нов ки уда лить па ке ты. 
Ес ли вы из ме ни те зна че ние пе ре мен ной keepcache на 1, CentOS бу‑
дет хра нить па ке ты и по сле ус та нов ки. 

Пе ре мен ная debuglevel мо жет при ни мать зна че ния от 0 до 10. 
Уро вень по умол ча нию (2) пре дос тав ля ет дос та точ но ин фор ма ции 
для обо зна че ния ус пе ха или не ус пе ха опе ра ции. Эти со об ще ния от‑
ла док за пи сы ва ют ся в спе ци аль ный файл жур на ла, в дан ном слу‑
чае — /var/log/yum.log.

Ре по зи то рии CentOS 
При вы зо ве ко ман ды yum для ус та нов ки про грамм но го па ке та она 
про ве ря ет спи сок на стро ен ных ре по зи то ри ев в фай ле /etc/yum.
conf и в фай лах в ди рек то рии /etc/yum.repos.d. Хо тя вы мо же те до‑
бав лять ин фор ма цию о ре по зи то ри ях в глав ном фай ле на строй ки 
yum, не пло хо бы ло бы пе ре чис лить их в /etc/yum.repos.d в от дель‑
ных фай лах с рас ши ре ни ем .repo, на при мер, CentOSBase.repo. Это 
по мо жет управ лять ре по зи то рия ми, осо бен но ес ли вы на хо ди те 
про грам мы в раз ных ис точ ни ках. 

У CentOS не сколь ко офи ци аль ных ре по зи то ри ев. Ис поль зо ва‑
ние ре по зи то ри ев по умол ча нию га ран ти ру ет, что ва ша ус та нов ка 
CentOS дво ич но‑со вмес ти ма с RHEL. Вы мо же те най ти спи сок всех 
офи ци аль ных ре по зи то ри ев (часть их под клю че на, а часть нет) 

Скорая 
помощь

Ес ли в ва шей се ти 
не сколь ко ком пь‑
ю те ров с CentOS, 
вы лег ко мо жете 
на стро ить один 
из них в ка че  ст ве 
ло каль но го сер ве‑
ра об нов ле ний. Это 
по зво лит вам ска‑
чи вать об нов ле‑
ния из Ин тер не та 
на сер вер об нов ле‑
ния, от ку да их мо‑
гут брать дру гие 
ком пь ю те ры Cent‑
OS в ва шей се ти.

Сер ве ры На ве дииЩелк ни 

Ес ли вам нуж на ста биль ность CentOS в сер вер ном 
ди ст ри бу ти ве, ко то рый лег ко раз вер нуть и ад ми‑
ни ст ри ро вать, об за ве ди тесь ко пи ей ClearOS Com‑
munity Edition. Од ним из ос нов ных пре иму ществ 
ClearOS пе ред ос таль ны ми яв ля ет ся боль ший 
объ ем ре по зи то ри ев под дер жи вае мых сер вер ных 
про грамм. Ди ст ри бу тив под дер жи ва ет бо лее 80 
сво бод ных сер ви сов для раз ных ро лей, вклю чая 
се те вой сер вер, об лач ный сер вер, и т. д. По ми мо 
обыч ных сер ве ров, та ких как сер вер ди рек то рии, 
сер вер ба зы дан ных, поч то вый сер вер, web‑сер вер, 
FTP‑сер вер, фильтр кон тен та, и т. д., вы мо же те 

ис поль зо вать эту ус та нов ку в ка че  ст ве сид бок са 
и Plex Media Server.

ClearOS так же вклю ча ет не сколь ко ин ст ру мен тов 
управ ле ния се тью и сис те мой для соз да ния ре зерв‑
ных ко пий, управ ле ния про пу ск ной спо соб но стью, 
RAID, и т. д. Ад ми ни ст ра то ры‑но вич ки, ко то рые 
не впол не уве ре ны, ка кие ком по нен ты надо ус та но‑
вить, мо гут ис поль зо вать Feature Wizard, что по мо‑
га ет при вы бо ре сер ви сов. Ко ли че  ст во дос туп ных 
вам оп ций за ви сит от то го, пла ни руе те ли вы ис‑
поль зо вать ClearOS в ка че  ст ве ча ст ной се ти, шлю за 
или в пуб лич но дос туп ной се ти. 

По сколь ку ClearOS ос но ван на CentOS, он ис поль‑
зу ет тот же ус та нов щик Anaconda. По сле за вер ше‑
ния ус та нов ки ди ст ри бу тив про ве дет вас по ба зо во‑
му мас те ру на строй ки, где вам пред ло жат вы брать, 
бу дет ли ва ша ус та нов ка ClearOS ис поль зо вать ся 
внут ри за щи щен ной се ти (как в офи се), в пуб лич но 
дос туп ной се ти (как точ ка дос ту па или центр об ра‑
бот ки дан ных) или в ка че  ст ве сер ве ра шлю за. Вам 
так же пред ло жат соз дать учет ную за пись на www.
clearos.com и за ре ги ст ри ро вать свою ус та нов ку 
пе ред по лу че ни ем дос ту па к его при ло же ни ям сер‑
ве ра и сер ви сам че рез ма га зин.
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в фай ле /etc/yum.repos.d/CentOSBase.repo. Что бы под клю чить 
ре по зи то рий, от ре дак ти руй те файл CentOSBase.repo и про кру ти те 
до ре по зи то рия, ко то рый вы хо ти те вклю чить. Под клю чи те ре по зи‑
то рий по сред ст вом из ме не ния enabled=0 на enabled=1. 

Сто рон ние ре по зи то рии 
CentOS так же час то ис поль зу ет ся как на столь ный ди ст ри бу тив для 
пред при ятия. Ес ли вы ис поль зуе те на столь ный CentOS, то есть ве‑
ро ят ность, что вам по на до бит ся па кет, от сут ст вую щий в офи ци‑
аль ном ре по зи то рии CentOS, на при мер, пла гин Flash или web‑брау‑
зер Google Chrome. То гда вам по на до бит ся вклю чить сто рон ние 
ре по зи то рии. 

Вы мо же те ис поль зо вать множество сто рон них ре по зи то риев 
(пол ный их спи сок приводится на сайте https://wiki.centos.org/
AdditionalResources/Repositories), что бы до пол нить свою ус та нов ку 
все ми раз но вид но стя ми при ло же ний. Од на ко сто ит знать, что эти 
ре по зи то рии со дер жат па ке ты, не одоб рен ные про ек том CentOS. 
Так же бу дет ра зум но до бав лять толь ко не об хо ди мые ре по зи то рии, 
по сколь ку до бав ле ние лиш них ре по зи то ри ев мо жет ухуд шить про‑
из во ди тель ность yum и вне сти раз лад в ва шу сис те му. 

Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) — это са мый ре ко мен‑
дуе мый ре по зи то рий CentOS, ко то рый со дер жит па ке ты Fedora, 

> С по мо щью сто рон них ре по зи то ри ев лег ко сде лать CentOS пол но цен ной на столь ной 
сис те мой, но уч ти те, что они не одоб ре ны офи ци аль но.

Ус та нов ка CentOS

1 Вы бор язы ка 
CentOS дос ту пен в не сколь ких ва риа ци ях. По ми мо обыч ных но си те лей толь ко для 
ус та нов ки, про ект так же про из во дит дис ки live с воз мож но стью ус та нов ки, ос но‑
ван ные на сре дах ра бо че го сто ла KDE и Gnome. Все ре ли зы ис поль зу ют ус та нов щик 
Anaconda и на чи на ют про це ду ру ус та нов ки с пред ло же ния вы брать язык. 

2 Ре зю ме ус та нов ки 
Ус та нов щик Anaconda вме сто ли ней но го про цес са ис поль зу ет звез до об раз ную мо‑
дель. Вы ока зы вае тесь на эк ра не ус та нов ки, от ку да мож но на стро ить раз лич ные ас‑
пек ты ус та нов ки, по се щая со от вет ст вую щие раз де лы. По сле на строй ки ка ж до го 
раз де ла вы вер не тесь на этот эк ран. 

3 Вы бор про грамм 
На жми те Software Selection, чтобы на строить спи сок па ке тов, требующихся для ус‑
та нов ки. По умол ча нию CentOS ус та нав ли ва ет толь ко ба зо вые функ ции. Ок но Soft‑
ware Selection ото бра жа ет раз лич ные ви ды сред на ле вой па не ли, в то время как все 
дос туп ные до пол не ния для выбран ной вами сре ды пе ре числ ены с пра вой стороны. 

4 Вы бор дис ка 
Вы брав про грам мы, вой ди те в раз дел Installation destination [Место ус та нов ки] и вы‑
бе ри те диск и схе му раз бие ния на раз де лы для сво его Cent OS. Тут мож но велеть ус‑
та нов щику ско пи ро вать фай лы на диск. По ка он этим занят, вам предло жат за дать 
па роль для поль зо ва те ля root и, оп цио нально, соз дать поль зо ва те ля не‑root. 
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пе ре со б ран ные для RHEL. Па ке ты для до бав ле ния EPEL в CentOS 
дос туп ны в ре по зи то ри ях CentOS Extras. По сколь ку этот ре по зи‑
то рий вклю чен по умол ча нию, вы мо же те ус та но вить EPEL с по мо‑
щью yum install epel‑release.

Си ла yum
Yum — очень гиб кий и мощ ный ме нед жер па ке тов. Ес ли вы пла‑
ни руе те ад ми ни ст ри ро вать ус та нов ку CentOS, по трать те не ко то‑
рое вре мя и по зна комь тесь с ним. Мы уже ви де ли, как ис поль зо‑
вать yum для по лу че ния и ус та нов ки па ке та из ре по зи то ри ев. Ес ли 
у вас есть па кет на дис ке, yum ‑‑nogpgcheck localinstall имяпа ке та 
ус та но вит па кет и ав то ма ти че  ски про ве рит и ус та но вит за ви си мо‑
сти из ре по зи то ри ев. 

Ис поль зуй те yum list имяпа ке та для по ис ка в ре по зи то ри ях кон‑
крет но го па ке та. Ес ли име ни па ке та вы не знае те, мо же те ис кать 
по фраг мен ту име ни, опи са нию или ан но та ции всех па ке тов с по‑
мо щью yum search keyword. Так же мож но ис поль зо вать yum pro‑
vide имя фай ла для по ис ка па ке тов, обес пе чи ваю щих па кет или 
биб лио те ку. Ес ли у вас добавлены и на стро ен ы сто рон ние ре по‑
зи то рии, вы мо же те ис поль зо вать yum list extras, что бы уви деть 

спи сок па ке тов, ус та нов лен ных из ре по зи то ри ев вне ос нов но го ре‑
по зи то рия CentOS. 

Ана ло гич но, об нов ле ние ус та нов ки CentOS с по мо щью yum 
так же очень про стое. Ис поль зуй те yum check‑update для про вер‑
ки дос туп ных об нов ле ний. yum update без па ра мет ров ус та но вит 
все дос туп ные об нов ле ния, или мож но об но вить кон крет ный па‑
кет с по мо щью yum update имяпа ке та. 

Пе рио ди че  ски за пус кай те yum clean packages, обес пе чи вая, что 
па ке ты вы чи ще ны из ди рек то рии /var/cache/yum. Ес ли yum за ка‑
ты ва ет вам ис те ри ку при ус та нов ке па ке тов, вы мо же те об но вить 
ме та дан ные па ке тов с по мо щью yum clean metadata или очи стить 
весь кэш с по мо щью yum clean all. 

Ес ли вам потрбеуется по мощь, об ра ти тесь к об шир но му со об‑
ще ст ву CentOS на фо ру мах, в спи сках рас сыл ки и IRC. Лю би те ли 
са мо стоя тель но сти оп ре де лен но оце нят со лид ную до ку мен та цию, 
раз ме щен ную на сай те про ек та, а так же в сто рон них ис точ ни ках 
и кни гах. 

Хо тя сам про ект не име ет офи ци аль ной плат ной струк ту ры 
под держ ки, име ет ся ряд ком па ний, ко то рые про фес сио наль но 
под дер жи ва ют CentOS. |

Соз да ние фай ла kickstart в Kickstart Configurator

1 Ба зо вая на строй ка 
При ло же ние име ет про стую и ин туи тив ную струк ту ру. Про смот ри те раз де лы, пе‑
ре чис лен ные сле ва, ка ж дый из ко то рых по свя щен от дель но му ас пек ту про цес са 
ус та нов ки. Мож но вы брать язык, за дать па роль для поль зо ва те ля root, на стро ить 
уст рой ст ва се ти, вы брать ме ха низм ау тен ти фи ка ции, вклю чить и на стро ить бранд‑
мау эр, и т. д.

2 Струк ту ра дис ка 
Как и при руч ной ус та нов ке, раз бие ние на раз де лы тре бу ет ис клю чи тель но го 
вни ма ния и ос то рож но сти. Вы мо же те по про сить файл kickstarter со хра нить су‑
ще ст вую щие раз де лы, или очи стить диск и ука зать ин ди ви ду аль ную струк ту ру 
в раз де ле Partition Information. Од на ко уч ти те, что ин ст ру мент не по зво ля ет соз да‑
вать раз де лы LVM. 

3 За пуск скрип тов
У вас так же есть тек сто вые ок на, ку да вы мо же те ко пи ро вать и встав лять 
скрип ты, вы пол няе мые пе ред на ча лом ус та нов ки, а так же сра зу по сле ее окон ча‑
ния. Ко ман ды, за пу щен ные в раз де ле пре дус та нов ки, обес пе чи ва ют ся busybox‑
anaconda. Кроме того, вы мо же те ука зать ин тер пре та тор для пар син га скрип та, 
на при мер, /usr/bin/python3.

4 Им порт и экс порт 
По кон чив с соз да ни ем фай ла kickstart, или да же в про цес се его соз да ния, вы мо‑
же те про смот реть со дер жи мое соз дан но го фай ла kickstart, пе рей дя в File > Preview; 
при этом со дер жи мое ото бра зится в но вом ок не. Мож но так же им пор ти ро вать го‑
товый файл kickstart, пе рей дя в File > Open и ука зав на какой‑нибудь су ще ст вую щий 
файл kickstart.



Drupal 8  Ус та но ви те и на строй те сайт на Dru
pal, до бавь те мо ду ли и ис поль зуй те drush

72 | LXF221 Март 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Ес ли вы во дом пре ды ду щей ко ман ды яв ля ет ся IP‑ад рес, то все 
хо ро шо. В ином слу чае вам по на до бит ся вы яс нить, что по шло 
не так, и ис пра вить это. Что бы по лу чить по след нюю вер сию Dru‑
pal 8, по се ти те https://www.drupal.org/download. На мо мент на пи са‑
ния этой ста тьи по след ней вер си ей Drupal яв ля ет ся 8.2.3, ко то рую 
вы мо же те ска чать сле дую щим об ра зом: 
$ wget https://ftp.drupal.org/files/projects/drupal‑8.2.3.tar.gz
$ ls ‑l drupal‑8.2.3.tar.gz
‑rw‑r‑‑r‑‑ 1 mtsouk mtsouk 12129681 Nov 16 20:55 drupal‑
8.2.3.tar.gz

Пе ред ус та нов кой Drupal 8 ос та лось толь ко на стро ить Apache 
и MySQL, что мы и рас смот рим да лее. 

Apache для Drupal 8
Ка ж до му сай ту нуж на соб ст вен ная ди рек то рия с долж ны ми раз‑
ре ше ния ми, а так же соб ст вен ный файл на строй ки Apache. Итак, 
в сис те ме Debian вам на до вы пол нить та кие ша ги от име ни root: 
# cd /etc/apache2/sites‑available/
# vi dr8.mtsoukalos.eu.conf
# a2ensite dr8.mtsoukalos.eu

D
rupal 8 — это Сис те ма Управ ле ния Кон тен том [Content 
Management System] (CMS), по мо гаю щая соз да вать мощ‑
ные сай ты. На на шем уро ке мы по яс ним про цесс ус та‑

нов ки, ути ли ту ко манд ной стро ки drush, раз ные мо ду ли Drupal 8, 
и рас ска жем о не ко то рых по лез ных, но не столь оче вид ных час тях 
сис те мы. В кон це уро ка у вас бу дет ра бо чий сайт Drupal 8, так что 
при сту пай те к чте нию! 

Мы соз да дим на стоя щий сайт, к ко то ро му вы смо же те по лу‑
чить дос туп че рез Ин тер нет. Для это го по на до бит ся на стро ить со‑
от вет ст вую щие за пи си DNS, что бы ука зать нуж ный до мен, ко то‑
рым в на шем слу чае бу дет dr8.mtsoukalos.eu. Ес ли у вас нет сво его 
до ме на, мо же те ус та но вить Drupal 8 на свой ло каль ный ком пь ю тер 
Linux. Оба ва ри ан та тре бу ют ра бо таю ще го web‑сер ве ра, ко то рым 
в на шем слу чае бу дет Apache, и сер ве ра баз дан ных. Пе ред про‑
дол же ни ем убе ди тесь, что ваш до мен дей ст ви тель но су ще ст ву ет: 
$ host dr8.mtsoukalos.eu
Host dr8.mtsoukalos.eu not found: 3(NXDOMAIN)

Ми ха лис Цу ка лос нау чит вас ус та но вить и на стро ить Drupal 8 для соз да ния сай та, 
и эко но мить вре мя с по мо щью drush, ад ми ни ст ри руя свой сайт. 

Drupal 8: Сайт 
свои ми ру ка ми

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка лос 
(@mactsouk) име‑
ет сте пень ма ги‑
ст ра в ин фор ма ци‑
он ных тех но ло ги ях 
от Уни вер ситет‑
 ско го кол лед жа 
Лон до на и сте‑
пень ба ка лав ра 
по ма те ма ти ке. 
Он ад ми ни ст ри‑
ру ет ба зы дан ных, 
пи шет про грам мы 
и ра бо та ет в Unix 
как су щая ма те ма‑
ти че   ская ма ши на. 
Вы мо же те свя‑
зать ся с ним 
че рез сайт www.
mtsoukalos.eu.

> Это са мая важ ная часть ус та нов ки Drupal 8, где вы оп ре де ляе те 
имя сай та и ин фор ма цию об ад ми ни ст ра то ре. 

Скорая 
помощь

Как на счет Nginx? 
Apache — не един‑
ст вен ный дос туп‑
ный web‑сер вер; 
Drupal 8 так же ра‑
бо та ет с Nginx [см. 
Учеб ни ки LXF188], 
про цесс ус та нов ки 
то гда от ли ча ет ся. 
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Enabling site dr8.mtsoukalos.eu.
To activate the new configuration, you need to run: 
[Для ак ти ва ции но вой кон фи гура ции за пус ти те]
service apache2 reload

По след няя ко ман да соз да ет гиб кую ссыл ку на dr8.mtsouka los.
eu.conf в ди рек то рии /etc/apache2/sitesenabled. Ес ли файл на‑
строй ки не име ет рас ши ре ния .conf, ко ман да a2ensite не вы пол нит ся:
# a2ensite dr8.mtsoukalos.eu
ERROR: Site dr8.mtsoukalos.eu does not exist! 
[Сайта не су ще ст ву ет]

На зы вать файл на строй ки Apache по име ни до ме на не обя за‑
тель но, но это вся ко по мо жет вам за пом нить на зна че ние фай ла. 
Со дер жи мое dr8.mtsoukalos.eu.conf:
<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin anEmail@gmail.com
   ServerName dr8.mtsoukalos.eu
   DocumentRoot /srv/www/dr8.mtsoukalos.eu/public_html/
   ErrorLog /srv/www/dr8.mtsoukalos.eu/logs/error.log
   CustomLog /srv/www/dr8.mtsoukalos.eu/logs/access.log 
myformat
<Directory /srv/www/dr8.mtsoukalos.eu/public_html/>
   Options Indexes FollowSymLinks
   AllowOverride All
   Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>

Те перь на ста ло вре мя соз дать тре буе мые ди рек то рии в со от‑
вет ст вии с со дер жи мым dr8.mtsoukalos.eu.conf:
# mkdir /srv/www/dr8.mtsoukalos.eu
# mkdir /srv/www/dr8.mtsoukalos.eu/public_html
# mkdir /srv/www/dr8.mtsoukalos.eu/logs
# cd /tmp
# tar zxvf drupal‑8.2.3.tar.gz
# ls ‑ld /tmp/drupal‑8.2.3
drwxr‑xr‑x 8 root root 4096 Nov 16 20:55 /tmp/drupal‑8.2.3
# cd /srv/www/dr8.mtsoukalos.eu/public_html/
# mv /tmp/drupal‑8.2.3/* .
# mv /tmp/drupal‑8.2.3/.* .

Хра нить ва ши сай ты в од ной и той же кор не вой ди рек то рии 
не обя за тель но, но это счи та ет ся хо ро шей прак ти кой, что и по‑
служило ос нов ной при чи ной раз ме ще ния dr8.mtsoukalos.eu в /srv/
www. По след ние две ко ман ды по ме ща ют фай лы для ус та нов ки 
Drupal 8 в же лае мую ди рек то рию, то гда как пер вые три ко ман ды 
соз да ют не об хо ди мые ди рек то рии. Ес ли вы не знае те, которо му 
поль зо ва те лю при над ле жит про цесс Apache, вы мо же те вы яс нить 
это сле дую щим об ра зом: 

> Пер вый эк ран ва ше го но во го сай та Drupal 8 по сле ус та нов ки. Он вы гля дит пус то ва тым, 
так что по ра на чать до бав лять кон тент. 

# ps aux | grep apache | grep ‑v grep | head ‑1 | awk ‘{print $1}’
www‑data

Итак, поль зо ва те лю www‑data при над ле жит про цесс apache, 
а зна чит, поль зо ва тель www‑data дол жен быть об ла да те лем всех 
от но ся щих ся к Drupal фай лов и ди рек то рий, и это обес пе чи ва ет ся 
сле дую щим об ра зом: 
# cd /srv/www
# chown ‑R www‑data:root dr8.mtsoukalos.eu
# ls ‑ld dr8.mtsoukalos.eu/
drwxr‑xr‑x 4 www‑data root 4096 Nov 26 14:15 
dr8.mtsoukalos.eu/

И на пос ле док, вам сто ит пе ре за гру зить Apache, что бы из ме не‑
ния всту пи ли в си лу:
# /etc/init.d/apache2 reload
[ ok ] Reloading apache2 configuration (via systemctl): apache2.
service.

По се тив свой до мен на Drupal 8 че рез брау зер, вы уви ди те стра‑
ни цу ус та нов ки Drupal 8. Од на ко кое‑че го по ка не хва та ет — и это 
от но сит ся к на строй ке ба зы дан ных. 

На строй ка MySQL
Хо тя с Drupal 8 вы мо же те ис поль зо вать поч ти лю бой сер вер ба‑
зы дан ных, на на шем уро ке мы вос споль зу ем ся MySQL. На строй ка 
MySQL вклю ча ет сле дую щие ша ги: 

Скорая 
помощь

Вы мо же те най ти 
до ку мен та цию Dru‑
pal на https://www.
drupal.org/docu‑
mentation, а ру ко‑
во дство раз ра бот‑
чи ка — на https://
www.drupal.org/
docs/develop, и фо‑
рум Drupal — 
на https://www.dru‑
pal.org/forum.

Drupal 8 про тив дру гих CMS

Drupal — не един ст вен ная дос туп ная CMS; су‑
ще ст ву ет мно же ст во дру гих по пу ляр ных сис тем, 
вклю чая WordPress и Joomla, ко то рые за ста‑
вят вас за ду мать ся, ка кую из них вы брать для 
ва ших сай тов. 

Внеш ний вид по умол ча нию WordPress ку да 
эсте тичнее, чем у Joomla и Drupal. В ре зуль та те 
WordPress луч ше для пред став ле ния фо то гра фий 
и изо бра же ний. С дру гой сто ро ны, Drupal без вся‑
ких про блем мо жет ра бо тать с круп ны ми сай та ми 
с вы со ким тра фи ком. Сай ты WordPress про ще 

в ад ми ни ст ри ро ва нии, чем сай ты Drupal и Joomla; 
за гру жен ный сайт Drupal 8 тре бу ет спе ци аль но го 
ад ми ни ст ра то ра или спе ци аль но го раз ра бот чи ка. 
Од на ко ути ли та ко манд ной стро ки Drush яв ля ет ся 
ос нов ным пре иму ще ст вом Drupal, по сколь ку вы мо‑
же те вы пол нять ку чу ра бот по ад ми ни ст ри ро ва нию 
из ко манд ной стро ки без не об хо ди мо сти раз би рать‑
ся в ме ню и под ме ню, при ус ло вии, что вы мо же те 
под клю чить ся к web‑сер ве ру че рез SSH. 

На на шем уро ке мы не об су ди ли то, что Dru‑
pal по зво ля ет соз да вать ва ши соб ст вен ные 

раз но вид но сти кон тен та, что очень важ но при соз‑
да нии оп ций, от лич ных от оп ций по умол ча нию. 
Что бы соз дать но вый тип кон тен та со свои ми 
соб ст вен ны ми по ля ми, вы долж ны вы брать вклад ку 
Structure, на жать на ссыл ку Content Types и сле до‑
вать пред став лен ным ин ст рук ци ям.

Воз мож но, это де ло лич ных пред поч те ний, 
но ес ли вы хо ти те соз дать про стой сайт, луч ше вы‑
брать WordPress или Joomla; а ес ли вы хо ти те соз‑
дать боль шой и по пу ляр ный сайт, ско рее все го, вам 
боль ше по ве зет при вы боре Drupal.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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$ mysql ‑u root ‑p
Enter password:
...
mysql> > CREATE USER ‘lxf’@’localhost’ IDENTIFIED BY 
‘aGoodPassword’;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> CREATE DATABASE LXF;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON LXF.* to ‘lxf’@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Вна ча ле вы соз дае те но во го поль зо ва те ля (lxf), за тем но вую ба‑
зу дан ных (LXF), ко то рая бу дет хра нить все таб ли цы Drupal 8, а за‑
тем вы дае те поль зо ва те лю lxf раз ре ше ния ад ми ни ст ри ро вать ба зу 
дан ных LXF. Имя ба зы дан ных, а так же имя поль зо ва те ля и па роль 
нуж но бу дет вве сти на сле дую щем ша ге. 

Те перь на правь те свой web‑брау зер на свой до мен, ко то рый 
в на шем слу чае http://dr8.mtsoukalos.eu, и сле дуй те ин ст рук ци ям. 
Вна ча ле вы бе ри те же лае мый язык и стан дарт ную ус та нов ку. Тре‑
тий эк ран спро сит вас об ин фор ма ции по ба зе дан ных, ко то рую 
вам нуж но вве сти. В ок не Advanced Options не ме няй те ни че го, ес ли 
вы не уве ре ны в сво их дей ст ви ях. И на пос ле док вам по на до бит ся 
за дать ин фор ма цию о но вом сай те, вклю чая его имя, имя и па роль 
ад ми ни ст ра то ра (этот эк ран по ка зан на стр. 72 ввер ху). Ис поль зо‑
вать обыч ное имя ло ги на для ад ми ни ст ра то ра счи та ет ся не луч шей 
иде ей, по сколь ку боль шин ст во ха ке ров по пы та ет ся взло мать ваш 
сайт Drupal 8, ис поль зуя та кие име на, как admin, root, super и super‑
user, но ско рее все го, не бу дут пы тать ся вве сти та кие име на, как thi‑
sIsAdmin, aDifficultLogin, и т. д.! (Вы мо же те уви деть пер вый эк ран 
ва ше го но во го сай та на стр. 73.)

Ес ли в ка кой‑то мо мент вам по ка жет ся, что что‑то не ра бо та ет 
долж ным об ра зом, вы все гда мо же те про ве рить жур на лы Apache, 
ко то рые на хо дят ся в /srv/www/dr8.mtsoukalos.eu/logs, а так же 
жур на лы Drupal 8, к ко то рым мож но по лу чить дос туп, вы брав 
вклад ку Reports. 

Про Drush
Drush оз на ча ет DRUpal SHell, и это ин тер фейс ко манд ной стро ки 
и скрип тов для Drupal. Ес ли вы фа нат ис поль зо ва ния ути лит ко‑
манд ной стро ки, drush сэ ко но мит вам мас су вре ме ни. Вдо ба вок, 
drush мож но так же вы пол нить в ка че  ст ве про це ду ры Cron. Од нако 
рас крою вам боль шой сек рет об этой ути ли те: drush — это про‑
сто скрипт PHP. Вы мо же те ус та но вить drush сле дую щим об ра зом:

# php ‑r “readfile(‘https://s3.amazonaws.com/files.drush.org/
drush.phar‘);“ > drush
# chmod 755 drush
# mv drush /usr/local/bin
# drush –version
Drush Version : 8.1.7

Же лая уви деть все оп ции drush, мо же те вы пол нить ко ман ду 
drush безо вся ких оп ций и ар гу мен тов ко манд ной стро ки. Ес ли 
у вас про бле мы при вы пол не нии ко ман ды drush, вам сто ит до ба‑
вить па ра метр ‑‑debug, по ка зы ваю щий ин фор ма цию о том, что 
про ис хо дит за ку ли са ми, вклю чая внут рен ние за пи си.

Ко ман да drush core‑status ото бра жа ет об щий вид ус та нов ки 
Drupal. Ес ли вы не на хо ди тесь в ди рек то рии Drupal 8 public_html, 
сто ит вы пол нить эту ко ман ду та ким об ра зом: 
# drush ‑r /srv/www/dr8.mtsoukalos.eu/public_html  
corestatus
Drupal version : 8.2.3
Site URI : http://default
Database driver : mysql
Database hostname : localhost
Database port : 3306
Database username : lxf
Database name : LXF
Database : Connected
Drupal bootstrap : Successful
Drupal user :
Default theme : bartik
Administration theme : seven
PHP configuration : /etc/php5/cli/php.ini
PHP OS : Linux
Drush script : /usr/local/bin/drush
Drush version : 8.1.7
Drush temp directory : /tmp
Drush configuration :
Drush alias files :
Install profile : standard
Drupal root : /srv/www/dr8.mtsoukalos.eu/public_html
Drupal Settings File : sites/default/settings.php
Site path : sites/default
File directory path : sites/default/files
Temporary file directory path : /tmp
Sync config path : sites/default/files/config_
XRjI0twGrIAUdNGMxs7V2‑ercPcTewG2lONGHKRoLP1WjTo0‑ 
4EpJRVYs7lQCeRwihOKJRqCw/sync

Ес ли у вас не сколь ко ус та но вок Drupal, оп ция core‑status мо жет 
дать вам бы строе пред став ле ние о них без не об хо ди мо сти во зить‑
ся с web‑ин тер фей сом Drupal 8, что от ня ло бы боль ше вре ме ни. 

Сле дую щая ко ман да ото бра жа ет оп ции drush, от но ся щие ся 
к ре зерв но му ко пи ро ва нию и вос ста нов ле нию: 
$ drush | grep ‑1 ‑i backup
Core drush commands: (core)
archive‑dump (ard, Backup your code, files, and database into 
a single file.
archive‑backup, arb)
archive‑restore Expand a site archive into a Drupal web site.

Итак, что бы сде лать ре зерв ную ко пию сай та Drupal 8, по на до‑
бит ся вы пол нить та кую ко ман ду:
# drush ‑r /srv/www/dr8.mtsoukalos.eu/public_html  
archivedump
Database dump saved to /tmp/drush_
tmp_1480314619_583bcefb254bd/LXF.sql [success]
Archive saved to [ok]

Скорая 
помощь

> При на жа тии на оп цию +Add Content в Drupal 8 вы уви ди те этот эк ран, по ка зы ваю щий 
ин фор ма цию, не об хо ди мую для до бав ле ния но вой ста тьи. 

Ес ли вы хо ти те ис‑
поль зо вать мо‑
дули, не дос туп ные 
для Drupal 8, воз‑
мож но, вам по на‑
до бит ся ис поль зо‑
вать вме сто не го 
Drupal 7 и об но‑
вить его до Drupal 8 
позд нее. Ваш ко‑
неч ный вы бор за‑
ви сит от сай та, ко‑
то рый вы хо тите 
соз дать, а так же 
от имею ще го ся 
у вас вре ме ни 
и ре сур сов.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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/root/drush‑backups/archive‑dump/20161128063011/
LXF.20161128_063012.tar.gz

Файл ре зерв ной ко пии со хра нен как LXF.20161128_063012.tar.
gz. Вы мо же те уви деть его со дер жи мое, не рас па ко вы вая GZIP‑
файл, сле дую щим об ра зом: 
# tar ztvf /root/drush‑backups/archivedump/20161128063011/
LXF.20161128_063012.tar.gz

Ус та нов ка об нов ле ний с по мо щью drush не слож нее, чем вы‑
пол не ние сле дую щей ко ман ды: 
# drush ‑r /srv/www/dr8.mtsoukalos.eu/public_html up
Update information last refreshed: Mon, 11/28/2016 ‑ 08:32
No code updates available. [ok]

Ес ли вам ин те рес но, как drush уз на ет, ка кую ба зу дан ных ему 
луч ше ис поль зо вать и как к ней под клю чить ся, то вам сле ду ет 
знать, что Drupal 8 хра нит всю от но ся щую ся к ба зам дан ных ин‑
фор ма цию в ./sites/default/settings.php. По ми мо фи зи че  ских фай‑
лов, на хо дя щих ся в ди рек то рии public_html, вся ос таль ная ин‑
фор ма ция Drupal 8, вклю чая по сты, поль зо ва те лей и на строй ки, 
хра нит ся в ба зе дан ных, а зна чит, лю бой, кто име ет дос туп к ба зе 
дан ных, мо жет из ме нить ваш сайт Drupal. 

Хо ро шо здесь то, что от но ся щая ся к поль зо ва те лю ин фор ма‑
ция хра нит ся в за шиф ро ван ном в ви де в таб ли це users_field_data, 
так что ни кто не уви дит ва ших па ро лей; а пло хо то, что, до ба вив 

> «Фи наль ная» вер сия сай та Drupal 8 для на ше го уро ка. Вы мо же те ви деть, что те перь 
у нас есть вклад ки кон тен та и на ча ла по стов кон тен та.

> Ус та но вив но вый мо дуль, вам сто ит вклю чить и на стро ить 
его. Этот скрин шот по ка зы ва ет стра ни цу на строй ки мо ду ля 
Google Analytics.

нуж ные ему за пи си в эту таб ли цу, ха кер мо жет соз дать поль зо ва‑
те лей с при ви ле гия ми ад ми ни ст ра то ра. Струк ту ру таб ли цы users_
field_data мо жно просмотреть сле дую щим об ра зом (по сле под‑
клю че ния к ба зе дан ных LXF):
mysql> desc users_field_data;

Же лая взгля нуть на всю схе му ба зы дан ных Drupal 8, мо же те 
сде лать за прос ба зы дан ных MySQL:
mysql> SELECT table_name FROM INFORMATION_SCHEMA.
TABLES WHERE table_schema = ‘LXF’;

Ес ли у вас сайт на Drupal 7, воз мож но, вы реши те не торопиться 
с об нов ле ни ем до Drupal 8. Од на ко, что бы вы ни предприня ли, вна‑
чале вы долж ны сде лать ре зерв ную ко пию ва ше го су ще ст вую ще го 
сай та, по сколь ку в про цес се об нов ле ния воз мож ны сбои. 

Сайт dr8.mtsoukalos.eu бу дет ак ти вен па ру ме ся цев, но луч ший 
спо соб уз нать о Drupal 8 — по экс пе ри мен ти ро вать с соб ст вен‑
ным сай том. Зна ние, как ин ди ви ду аль но на стро ить сай ты Drupal, 
а так же уме ние раз ра бо тать соб ст вен ные мо ду ли Drupal 8 яв ля ет‑
ся пол но цен ной ра бо той, так что не сто ит не до оце ни вать воз мож‑
но сти и си лу Drupal 8! |

Мо ду ли Drupal 8 

По сле ус пеш ной ус та нов ки Drupal 8 вам, ско рее 
все го, по на до бит ся ус та но вить не ко то рые мо ду ли. 
Вна ча ле на жми те на оп цию Extend, что бы уви деть 
спи сок всех ус та нов лен ных на дан ный мо мент 
мо ду лей. В пра вом столб це на хо дит ся крат кое опи‑
са ние на зна че ния ка ж до го мо ду ля. По жа луй ста, 
пом ни те, что вклю че ны толь ко мо ду ли с га лоч кой 
пе ред ни ми. Вы мо же те най ти все дос туп ные мо‑
дули на www.drupal.org/project/project_module.

Очень удоб ный мо дуль на зы ва ет ся ctools (Chaos 
tool suite), и его мож но най ти на www.drupal.org/
project/ctools. В ос нов ном это мо дуль для раз ра‑
бот чи ков, ко то рый на дан ный мо мент пор ти ру ет ся 
в Drupal 8. Дру гой по лез ный мо дуль для ад ми ни‑
ст ра то ров — Administration menu, он находится 
на www.drupal.org/project/admin_menu. Он ме ня ет 

ин тер фейс ад ми ни ст ри ро ва ния — и опять же, 
толь ко пор ти ру ет ся в Drupal 8 и на дан ный мо мент 
не дос ту пен. Мо дуль Google Analytics де ла ет то, что 
и за яв ля ет, и ра бо та ет с Drupal 8 — вы уз наете о нем 
боль ше на www.drupal.org/project/google_analytics. 
Мо дуль XML sitemap соз да ет кар ту ва ше го сай та 
Drupal 8. Под роб но сти о нем см. на www.drupal.org/
project/xmlsitemap. Еще один удоб ный мо дуль — 
Devel, который пока на ста дии бе та; ин фор ма ция 
о нем — на www.drupal.org/project/devel.

Не за будь те вклю чить и на стро ить ка ж дый ус‑
та нов лен ный мо дуль (на ри с. сле ва — па ра мет ры 
мо ду ля Google Analytics). 

Ог ра ни чен ный объ ем уро ка не по зво ля ет нам 
под роб нее по го во рить об ус та нов лен ных мо ду лях 
Drupal 8, но вы, без со мне ния, са ми уз нае те о них. 

Ус та нав ли вать Drupal 8 не за чем, ес ли вы не мо‑
же те до бав лять в не го кон тент. Мож но до бав лять 
раз ные ти пы кон тен та и соз да вать свои соб ст вен‑
ные, ес ли хо ти те. Од на ко мы здесь займемся с ти па‑
ми кон тен та по умол ча нию. 

Что бы до ба вить кон тент, щелк ни те сна ча ла 
по вклад ке Content. За тем вы мо же те до бав лять 
же лае мый кон тент, на жи мая на кноп ку +Add 
content. Итак, вна ча ле мы до ба вим ста тью. (Это 
продемонстрирует вам ре зуль тат, по доб ный изо‑
бра жен но му на скрин шо те вни зу этой стра ни цы). 
За тем мы до ба вим ос нов ную стра ни цу, с кон такт‑
ной ин фор ма ци ей. 

Вы мо же те до бав лять столь ко кон тен та, сколь ко 
за хо ти те. (Фи наль ная вер сия сай та по ка за на на рис. 
вни зу спра ва.)



Ин тер нет Ве щей  За ста вим свой дом 
нас слу шать ся, на шпи го вав его тех ни кой
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М
ы воз вра ща ем ся к про ек ту По слуш но го До ма! Вновь 
скор рек ти ру ем блок‑схе му (рис. 1), до ба вив то, что 
мы сде ла ли в про шлый раз: управ ле ние с по мо щью 

сер ве ра Asterisk. Соб ст вен но управ ле ние при по мо щи звон ка 
мы вы де ли ли двой ной стрел кой (там есть кон троль ис пол не ния), 
а для SMS дос та точ но од ной, по сколь ку SMS се бе мы не от прав ля‑
ем. При чи на про ста: это сто ит не ко то рых де нег, а на той SIM‑кар те, 

На сей раз Мак сим Че ре па нов рас смат ри ва ет управ ле ние с по мо щью web‑cервера 
че рез брау зер. Брау зе ры‑то есть вез де!

IoT: Дом, ко то рый 
по слу шен нам

Наш 
эксперт

Мак сим Че ре па‑
нов — за мес ти‑
тель ди рек то ра 
в не боль шой ком‑
мер че  ской фир ме. 
По об ра зо ва нию 
же лез но до рож‑
ник‑управ ле нец. 
Linux за ни ма ет‑
ся с 2008 г. Чем 
доль ше это де‑
ла ет, тем даль‑
ше от Windows. 
За эти го ды ра зу‑
чил ся чис тить ре‑
естр и за был сло во 
«ан ти ви рус».

что я ис поль зую для тес тов, де нег нет уже 4 ме ся ца. Бла го род‑
ный ПАО «Вым пел ком» не бло ки ру ет кар ту для вхо дя щих звон ков 
и SMS, че го мне по ка дос та точ но. Но на бу ду щих уроках мы по зна‑
ко мим ся с раз ны ми спо со ба ми уве дом ле ния са мо го се бя о со бы‑
ти ях в ПД, ко то рые тре бу ют не мед лен ной ре ак ции.

Но не бу дем за бе гать впе ред, и се го дня раз бе рем один из наи‑
бо лее удоб ных и по пу ляр ных спо со бов управ ле ния — с по мо щью 
web‑сер ве ра. 

По пу ляр ность это го спо со ба объ яс ня ет ся про сто: брау зе ров 
не ус та нав ли ва ют раз ве что в ста рые утю ги. В ос таль ных гад же‑
тах про грам мы для про смот ра web‑стра ни чек идут по умол ча нию 
с за во да, от Safari на уст рой ст вах от Apple до UCWeb на ста рой на‑
деж ной Symbian. 

Ко ли че  ст во брау зе ров, к со жа ле нию, не пе ре хо дит в ка че  ст во. 
Час то один и тот же сайт из раз ных про грамм вы гля дит по‑раз но‑
му. А ис поль зо ва ние кон крет ных осо бен но стей не ко то рых брау зе‑
ров (я имею в ви ду ActiveX) для соз да ния ак тив но го со дер жи мо‑
го сай тов ста вит поль зо ва те лей пе ред стран ным вы бо ром: ино гда 
лег че по ме нять банк, чем сми рить ся с дур ной при выч кой за став‑
лять дру гих по ку пать Microsoft Windows.

Мы не бу дем по вто рять эту по роч ную прак ти ку — и соз да дим 
про стень кую сис те му управ ле ния, оди на ко во ра бо таю щую на всех 
уст рой ст вах.

Оче ред ное тех ни че  ское за да ние
Оп ре де лим ся, что дол жен де лать наш Послушный Дом че рез 
web‑ин тер фейс:
1 При вхо де на стра ни цу ото бра зить ор га ны управ ле ния (кноп ки) 
и со стоя ние на гру зок.
2 При на жа тии на кноп ки — из ме нять со стоя ние на гру зок и опять‑
та ки по ка зы вать это.
3 Кно пок долж но быть 8. (По че му? По то му что у нас 8 пи нов на гре‑
бен ке, это 4 ка на ла: 4 для управ ле ния, 4 для кон тро ля. Ко ман да 
«вклю чить» и ко ман да «вы клю чить» для ка ж до го ка на ла.)

Про сто? А боль ше и не на до: чем про ще и по нят нее вы гля дит 
ин тер фейс, тем на деж нее ра бо та и лег че управ ле ние.

Вы бор и ус та нов ка сер ве ра
Ко гда я про ду мы вал, на чем мне ор га ни зо вы вать web‑управ ле‑
ние, в го ло ве кру ти лись где‑то про чи тан ные стро ки, что «Apache 
и Nginx — два са мых ши ро ко рас про стра нен ных в ми ре web‑сер‑
ве ра с от кры тым ис ход ным ко дом. Вме сте они об слу жи ва ют бо лее 
50 % тра фи ка во всем Ин тер не те». На са мом де ле вы бо ра не ока‑
за лось: по сколь ку у нас ак тив ное со дер жи мое бу дет от ра ба ты вать‑
ся с по мо щью PHP, то бу дем ра бо тать с Apache, по то му как Nginx 

> Рис. 1. 
Блоксхе ма ПД.

ЧАСТЬ 4
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не име ет воз мож но сти са мо стоя тель но об ра ба ты вать за про сы 
к ди на ми че  ско  му кон тен ту.

Apache ста вим про стой ко ман дой, бла го он есть для лю бой ар‑
хи тек ту ры и ОС (и да же для Windows, не к но чи будь по мя ну та):
#apt‑get install apache2 libapache2‑mod‑php5

Вто рой па кет, как вид но из на зва ния, мо дуль для об ра бот ки 
PHP‑за про сов.

Ус та нов ка под тя нет ку чу мо ду лей. Мы не бу дем раз би рать, что 
ка ж дый из них де ла ет — до ве рим ся тем, кто пи сал за ви си мо сти.

По сле ус та нов ки сер вер за пус тит ся, для про вер ки про сто зай‑
ди те брау зе ром на стра ни цу — IP‑ад рес ва ше го (и на ше го) ПД. Про‑
чи тав там фра зу “It works! This is the default web page for this server. 
The web server software is running but no content has been added, yet. 
[Ра бо та ет! Это web‑стра ни ца по умол ча нию для дан но го сер ве‑
ра. ПО сер ве ра ра бо та ет, по со дер жи мое по ка не до бав ле но]”, убе‑
дим ся, что сер вер за ра бо тал, и вы пол ним при зыв: на пол ним его 
со дер жи мым.

На пол не ние сер ве ра
Уда лим всё, что на хо дит ся в ди рек то рии web‑сер ве ра:
# сd /var/www && rm *

Впол не воз мож но, что пер вая ко ман да для вас бу дет вы гля деть 
как cd /var/www/html, это всё за ви сит от на стро ек в фай ле /etc/
apache2/sitesenabled/000default; мне встре ча лись оба ва ри ан та.

Соз да дим глав ную стра ни цу (с уче том вы ше ска зан но го) —
# nano /var/www/index.php

и на пол ним ее сле дую щим со дер жи мым:
<html> 
<head> 
<title>По слуш ный дом</title> 
<meta charset=“utf‑8”> 
<link rel=“stylesheet” href=“styles.css”> 
</head> 
<body> 

<p>Здрав ст вуй те, я ваш По слуш ный дом</p> 
<table> 
<?php 

$A=array(“кон ди цио нер”,“обогреватель”,“увлажнитель”, 
“телеви зор”); 
$pin=0; 
while ($pin<4) 
{ 
echo “<tr><th><form action=\“on.php\” method=\“post\”><p> 
<button class=\“green\” name=\“pin\” value=\“$pin\”>Вклю чить 
$A[$pin]</button> 
</form></th><th>”; 
include 'control.php'; 
echo “</th><th><form action=\“off.php\” method=\“post\”><p> 
<button class=\“red\” name=\“pin\” value=\“$pin\”>Вы клю чить 
$A[$pin]</button> 
</form></th></tr>”; 
$pin++; 
} 
?> 
</table></body> 
</html>

От ме чу важ ность стро ки <meta charset=“utf‑8”>: ес ли ее не бу‑
дет, то ко ди ров ка с вы со кой до лей ве ро ят но сти ото бра зит ся 
в брау зе ре не пра виль но. Раз би рать, что в ка кой стро ке про ис хо‑
дит, бу дем по сле окон ча ния на пол не ния. Об но ви те стра ни цу (ту, 

где бы ло уве дом ле ние о ра бо те сер ве ра). Вы уви ди те на ней 8 кно‑
пок (рис. 2). Щел кать по кноп кам не обя за тель но — еще нет ко‑
манд ных фай лов PHP. 

Сей час про сто об ра тим вни ма ние, что в 5‑й стро ке есть ссыл ка 
на файл. Соз да дим его то же:
# nano /var/www/styles.css

На пол ним:
button {
   height: 44px; 
   width: 120px; 
   line‑height:12px; 
} 
   red {
      background: maroon; 
      color: white; 
   } 
   .red:hover {
      background: orange; 
      color: black; 

> Рис. 2. Про сто 
кноп ки.

> Рис. 3. Кноп ки с CSS.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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   } 
.green {
   background: green; 
   color: white; 
   } 
.green:hover { 
   background: teal; 
   color: black; 
}

Об но ви те. По смот ри те (рис. 3), кноп ки рас кра си лись! 
Те перь не мно го по яс ним; нач нем с по след не го фай ла. Его рас‑

ши ре ние .css го во рит о том, что в нем опи са ны кас кад ные таб ли‑
цы сти лей с по мо щью фор маль но го язы ка раз мет ки CSS — язы ка 
опи са ния внеш не го ви да до ку мен та. Зву чит за ум но, но всё про ще 
про сто го: в фай ле ука за ны свой ст ва объ ек тов оп ре де лен ных клас‑
сов. В на шем при ме ре объ ект клас са button име ет вы со ту 44 пик се‑
ля, ши ри ну 120 пик се лей и 12 пик се лей — меж строч ный ин тер вал. 
Для объ ек та клас са button есть под класс red, для не го оп ре де ле ны 
цве та: са ма кноп ка тем но‑бор до вая, цвет тек ста бе лый. Hover оп‑
ре де ля ет, как ме ня ет ся цвет при на ве де нии мы ши. Даль ше раз бе‑
ри те са ми, и срав ни те с тем, что ви ди те на эк ра не. При зы ваю не бо‑
ять ся де лать экс пе ри мен ты, и сра зу по доб рать оп ти маль ные для 
вас па ра мет ры кно пок.

Об ра ти те вни ма ние на над пи си на кноп ках. Уже, на вер ное, до‑
га да лись, что они ге не ри ру ют ся ди на ми че  ски. В этом и за клю ча‑
ет ся пре лесть PHP — мы мо жем соз да вать по хо жие час ти стра‑
ниц по шаб ло нам. Сде лай те экс пе ри мент: по про буй те про смот реть 
ис ход ный код стра ни цы в брау зе ре (для Mozilla Firefox на жмите 
Ctrl + U). Он силь но от ли ча ет ся от то го, что мы вне сли в файл. 
Так бы вы гля дел код, не будь тех но ло гии PHP. Ес ли вам ин те ресно, 
как по лу ча ет ся, что пи шем мы од но, а брау зер в ви де ис ход но го 
ко да по ка зы ва ет нам дру гое, на бе ри те в по ис ке “Что та кое DOM”. 
А мы по ка про дол жим прак ти ку.

На жми те на лю бую из кно пок. Сер вер от ве тит вам, что та кой 
стра ни цы не су ще ст ву ет. По смот ри те в код на шей index.php и в ад‑
рес ную стро ку брау зе ра. По ра соз дать фай лы on.php и off.php: 
# nano /var/www/on.php. Вно сим:
<html> 
<head> 
<title> Вклю че ние </title> 
</head> 
<body> 

<?php 
$pin=$_POST['pin']; 
exec(“/home/user/on.sh $pin”); 
header(“Location: ”.$_SERVER[“HTTP_REFERER”]); 
?>

Файл off.php ана ло ги чен, кро ме од ной стро ки:

exec(“/home/user/off.sh $pin”); 
Прой дем ся по ло ги ке ра бо ты. 

1 Стро ка form action=“on.php” method=“post” (в index.php есть эк‑
ра ни рую щие сим во лы \, они нуж ны для пра виль ной ин тер пре та ции 
ка вы чек. Мыс лен но про пус ти те их) по на жа тию кноп ки пе ре да ет 
ме то дом POST в файл on.php зна че ние пе ре мен ной, оп ре де лен ное 
в вы ра же нии value. Она оп ре де ля ет ся в цик ле от 0 до 3, и для на‑
гляд но сти я обоз вал ее pin.
2 В фай ле on.php зна че ние пе ре мен ной из вле ка ет ся и пе ре да ет ся 
в свою, на зван ную точ но так же. Ее мож но бы ло бы на звать и по‑
дру го му, что бы бы ло на гляд но: по вол шеб ст ву (по воз ду ху) пе ре‑
мен ная из од но го фай ла в дру гой не пе ре да ет ся. Но так по нят нее, 
толь ко на до пом нить про эту осо бен ность.
3 Да лее стро кой exec(“/home/user/on.sh $pin”); мы пря мо из фай ла 
web‑сер ве ра вы пол ня ем ко ман ду опе ра ци он ной сис те мы (ана ло‑
гич но ста тье в про шлом но ме ре — из сер ве ра Asterisk), и пе ре‑
да ем скрип ту on.sh, ко то рый вклю ча ет на ши на груз ки, но мер пи‑
на для вклю че ния.
4 header(“Location: ”.$_SERVER[“HTTP_REFERER”]); — очень ин‑
те рес ная стро ка. Она при ну ди тель но за став ля ет web‑сер вер об‑
ра тить ся к за глав ной стра ни це. По сколь ку on.php не вы во дит ни‑
че го на эк ран, а про сто ис пол ня ет ко ман ду ОС, то ре аль но про сто 
про изой дет пе ре за груз ка стра ни цы. За чем это на до, уз на ем чуть 
поз же.

Тре тья стро ка — суть все го про ис хо дя ще го. А всё ос таль ное 
яв ля ет ся не более чем обо лоч кой для ис пол не ния ко ман ды в этой 
стро ке.

На том мож но бы ло бы ло бы и за кон чить, но ос та лось уз нать, 
вклю чи лась ли на ша на груз ка. Наи бо лее до гад ли вые (чи тай — все 
чи та те ли LXF) об ра ти ли вни ма ние на стро ку include 'control.php'; 
в фай ле index.php. В этом фай ле про пи са на про це ду ра кон тро ля, 
и дан ной стро кой мы про сто вклю ча ем его внутрь фай ла.

Соз да дим его:
# nano /var/www/control.php

Со дер жи мое:
<?php 
$control = $pin+4; 
$test = exec(“/usr/local/bin/gpio read $control”); 
if ($test == 1) { 
   $img = “red.jpg”; 
   $title = “Вклю че но”; 
} 
else { 
   $img = “grey.jpg”; 
   $title = “echo “<img title=\“$title\” src=\“$img\”>”; 
?>

Ло ги ка впол не по нят на? В пе ре мен ную control по па да ет зна‑
че ние пе ре мен ной pin, уве ли чен ное на 4 (это элек три че  ски — пин 
кон тро ля нуж но го ка на ла). Пря мым скрип том /usr/local/bin/gpio 
read чи та ем со стоя ние кон троль но го пи на, и в за ви си мо сти от его 
со стоя ния оп ре де ля ем пе ре мен ную img: ес ли он ус та нов лен в еди‑
ни цу, то это red.jpg, ес ли ноль — grey.jpg. А са ми фай лы — см. 
рис. 4 и рис. 5.

Крас ный, как вы по ни мае те, оз на ча ет вклю чен ную на груз ку, 
се рый — вы клю чен ную.

После этого мы вы во дим файл в про странство ме ж ду кноп ка‑
ми, стро кой 
echo «<img title=\“$title\” src=\“$img\”>”;

Те перь ста ла по нят на стро ка с пе ре за груз кой стар то вой стра‑
ни цы в фай лах on.php и off.php? Та ким об ра зом мы об нов ля ем ин‑
фор ма цию и вы во дим те фай лы, ко то рые со от вет ст ву ют со стоя‑
нию на ших на гру зок.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

> Рис. 4. Вклю че но. > Рис. 5. Вы клю че но.
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Ка за лось бы, всё го то во. Но не мно го поз же вы об на ру жи те, что 
при вклю че нии на гру зок всё про ис хо дит вер но, и крас ный ин ди‑
ка тор сме ня ет ся на се рый. А вот при вы клю че нии при хо дит ся за‑
ново об нов лять стра ни цу че рез F5, что бы уви деть ис тин ное по ло‑
же ние на гру зок.

В чем же де ло? Вспом ним, что кон троль сня тия на пря же ния 
у нас про ис хо дит с не боль шим опо зда ни ем в свя зи с раз ря дом 
кон ден са то ра, сгла жи ваю ще го им пуль сы и за щи щаю ще го от по‑
мех. По это му чте ние из пи на про ис хо дит рань ше из ме не ния его 
со стоя ния.

По бо роть это мож но дву мя спо со ба ми: умень шив ем кость кон‑
ден са то ра или сде лав пау зу пе ред чте ни ем со стоя ния. Пер вый 
умень шит на деж ность ПД, вто рой за мед лит его. Но все го на 1 се‑
кун ду, что для ПД не яв ля ет ся кри ти че  ской ве ли чи ной. Для это‑
го на до до ба вить в на ча ло фай ла control.php сле дую щую стро ку:
exec(“sleep 1”); 

В результате web‑па нель по лу чи лась такой, как мы и хо те ли — 
про стой и на гляд ной (рис. 6).

Не мно го о безо пас но сти
Вспом ним об од ной осо бен но сти: па нель дос туп на по ва ше му IP‑
ад ре су всем, кто на брал его в ад рес ной стро ке. Asterisk, поч то вый 
сер вер и дос туп по SSH име ют ме ха низ мы иден ти фи ка ции и ау‑
тен ти фи ка ции, а web‑сер вер — по ка что нет. Вклю чить эти ме ха‑
низмы не об хо ди мо, осо бен но ес ли вы об ла да тель «бе ло го» внеш‑
не го IP‑адреса. В этом слу чае очень со блаз ни тель но про бро сить 
порт на шлю зе и иметь дос туп к ПД из вне (мы так при вык ли всем 
управ лять с эк ра на, осо бен но удоб но на план ше те или смарт фо не: 
тап нул паль цем по кноп ке, и всё за ра бо та ло).

Но к де лу. Apache дос та точ но лег ко на страи ва ет ся при по мо‑
щи слу жеб но го фай ла .htaccess (с точ кой в на ча ле име ни). Он по‑
зво лит вам
» от крыть или за крыть дос туп к ка та ло гам; 
» за па ро лить ди рек то рию — ог ра ни чить дос туп к ней ло ги ном 
и па ро лем; 
» за крыть внеш ние ссыл ки (с дру гих сай тов) на ар хи вы; 
» за пре тить дос туп к фай лам оп ре де лен но го фор ма та, или дос туп 
к сай ту в оп ре де лен ный про ме жу ток вре ме ни; 
» за пре тить/от крыть дос туп с оп ре де лен ных IP‑ад ре сов; 
» сме нить или до ба вить еще не сколь ко но вых на зва ний ин декс‑
но го фай ла; 
» вклю чить по ме ре не об хо ди мо сти про вер ку в стра ни цах оп‑
ре де лен но го фор ма та — ти па на на ли чие SSI, Perl, PHP и др. 
вклю че ний/ди рек тив; 
» сде лать ре ди рек ты [Redirect] — пе ре сыл ку поль зо ва те ля с од‑
них ад ре сов на дру гие — пе ре на прав ле ния поль зо ва те ля на дру‑
гую стра ни цу; 
» скрыть струк ту ру ка та ло гов сай та, ото бра жаю щую ся в ад рес ной 
стро ке брау зе ра, или, воз мож но, сде лать ее бо лее про стой и на‑
гляд ной для ко неч но го поль зо ва те ля; 
» управ лять ро бо та ми (бо та ми) по ис ко вых сис тем на сай те; 
» без бо лез нен но и не за мет но пе ре не сти сайт на но вый до мен — 
сме на до ме на; 
» ис поль зо вать свои соб ст вен ные об щие стра ни цы оши бок, на‑
при мер, как то наи бо лее час то ис поль зуе мые —

> 401 Authorization Required — тре бу ет ся ав то ри за ция.
> 403 Forbidden — дос туп за пре щен. 
> 404 Not Found — до ку мент не най ден.
> 500 Internal Server Error — ошиб ка в ра бо те сер ве ра. 

» при не об хо ди мо сти сме нить ко ди ров ку стра ниц, от прав ляе мых 
web‑сер ве ром по се ти те лям; 
» за пре тить или нуж ным об ра зом на стро ить кэ ши ро ва ние web‑
сер ве ра; 
» обу чить web‑сер вер по ни мать до пол ни тель ные нуж ные фор‑
ма ты фай лов. 

Нам по ка что на до сде лать вход на сайт по ло ги ну‑па ро лю; ос‑
таль ное вы смо же те сде лать са ми, по гуг лив са мую ма лость.

Итак, соз да ем в ди рек то рии сай та файл .htaccess — #nano /var/
www/.htaccess — и на пол ня ем его:
AuthName “Hello! Enter login & password :)” 
AuthType Basic 
AuthUserFile .htpasswd 
require valid‑user 

Крат ко по стро кам:
» При вет ст вие. Долж но быть в од ну стро ку.
» Ди рек ти ва. Вы би ра ет тип ау тен ти фи ка ции. Воз мож ны сле дую‑
щие ти пы: Basic и Digest. Вто рой мо жет не под дер жи вать ся не ко‑
то ры ми брау зе ра ми, по это му поль зо вать ся им не ре ко мен ду ет ся. 
» Файл, где со дер жит ся ин фор ма ция о поль зо ва те лях и па ро лях.
» Раз ре ша ет дос туп ди рек то рии всем поль зо ва те лям, встре чаю‑
щим ся в фай ле па ро лей .htpasswd.

Этот файл лег ко сге не ри ро вать с по мо щью ути ли ты htpasswd, 
вхо дя щей в по став ку Apache:
# htpasswd ‑c /var/www/.htpasswd bananapi

Ес ли за хо ти те до ба вить поль зо ва те ля — по вто ри те то же са‑
мое, толь ко без клю ча ‑c.

Об ра ти те вни ма ние, ди рек ти ва AuthUserFile в .htaccess ука зы‑
ва ет на файл от но си тель но ди рек то рии web‑сер ве ра.

Те перь на до ве леть сер ве ру вы пол нять ука за ния из фай ла 
.htaccess. Это де ла ет ся из ме не ни ем ди рек ти вы AllowOverride None 
на AllowOverride All в сек ции <Directory /var/www/>. А вот на хо дит ся 
она мо жет в раз ных мес тах в за ви си мо сти от вер сии Apache. Ва ри‑
ан ты — httpd.conf, apache2.conf. Но опять‑та ки — на пря мую этой 
сек ции там мо жет не быть, а кон фи гу ра ци он ный файл мо жет под‑
клю чать ся к ос нов но му. Я на шел в сво ем apache2.conf стро ки
# Include the virtual host configurations: 
Include sites‑enabled/

В ди рек то рии /etc/apache2/siteenabled/ со дер жит ся ссыл ка 
@000default на кон фи гу ра ци он ный файл, ко то рый под клю ча‑
ет ся к глав но му кон фи гу. Там и нуж но под пра вить вы ше ука зан‑
ную ди рек ти ву.

Пе ре за пус ти те сер вер:
# service apache2 restart

Те перь при по пыт ке вхо да на ПД че рез Web у вас поя вит ся ок но 
за про са ау тен ти фи ка ции.

По сле это го на строй ку web‑сер ве ра для на ше го ПД мож но счи‑
тать на на чаль ной ста дии за кон чен ной. |

> Рис. 6. Па нель 
с ин ди ка ци ей 
со стоя ний.
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О
с нов ное дос то ин ст во psutil, мо ду ля Python, пре дос тав‑
ляю ще го ин фор ма цию о про цес сах и по треб ле нии ре сур‑
сов, за клю ча ет ся в его кросс плат фор мен но сти, то есть 

код бу дет ра бо тать во всех опе ра ци он ных сис те мах без из ме не ний. 
Про чи тав этот учеб ник и оз на ко мив шись с прак ти че  ски  ми при ме‑
ра ми, вы пой ме те, как ис поль зо вать мо дуль psutil в сво их про ек‑
тах — и осо бен но он по ле зен сис тем ным ад ми ни ст ра то рам Linux 
и раз ра бот чи кам слож ных при ло же ний. Что бы ус та но вить psutil 
для Python 3, на до вы пол нить од ну из двух та ких ко манд:
$ sudo apt‑get install python3‑psutil
$ pip3 psutil

Про ве рить пра виль ность ус та нов ки мож но сле дую щей ко ман‑
дой в обо ло ке Python 3:
>>> import psutil
>>> print(psutil.__version__)
5.0.0

Это оз на ча ет, что на на шем уро ке мы бу дем ис поль зо вать вер‑
сию 5.0.0.

Ми ха лис Цу ка лос учит ис сле до вать сис те му Linux, до бы вая ин фор ма цию 
о про цес сах и по треб ле нии ре сур сов с по мо щью мо ду ля psutil.

psutil: Учеб ник 
для си сад ми нов

Ос но вы psutil
Про стей шая за да ча, вы пол няе мая с по мо щью psutil — уз нать ко‑
ли че  ст во про цес сов на ком пь ю те ре Linux:
#!/usr/bin/env python3
import psutil
nPlist = 0
for proc in psutil.process_iter():
   nPlist = nPlist + 1
   print(nPlist)
   print(“Фор мат вы во да:”, proc)

В этой про грам ме ис поль зу ет ся ме тод psutil.process_iter() для 
пе ре бо ра про цес сов в ва шей сис те ме Linux и их под сче та. Ре шив 
за пус тить файл simplePS.py, вы по лу чи те сле дую щий ре зуль тат:
$ ./simplePS.py
145
Фор мат вы во да: psutil.Process(pid=27841, name=’apache2’)

Пер вая стро ка это го вы во да — ко ли че  ст во про цес сов, а вто‑
рая стро ка по ка зы ва ет, что итератор psutil.process_iter() воз вра‑
ща ет объ ек ты, при над ле жа щие клас су Process(), ко то рый оп ре‑
де лен в па ке те psutil. Уч ти те, что ес ли за пус тить файл simplePS.py 
с пра ва ми root, ко ли че  ст во про цес сов мо жет быть боль ше. Так же 
пом ни те, что код фай ла simplePS.py пе ре но сим и по это му мо жет 
за пус кать ся на дру гих ком пь ю те рах Unix без вся ких из ме не ний!

Вре мя ра бо ты
В этом раз де ле мы эму ли ру ем ути ли ту ко манд ной стро ки uptime 
с по мо щью мо ду ля psutil. В фай ле myUptime.py ва жен сле дую‑
щий код:

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка‑
лос — ад ми ни ст‑
ра тор Unix и баз 
дан ных, про грам‑
мист и ма те ма тик. 
Ко гда он не пи шет 
ста тьи, он с упое‑
ни ем изу ча ет но‑
вые про грам мы 
(что бы по том 
о них на пи сать). 
С ним мож но свя‑
зать ся че рез сайт 
www.mtsoukalos.
eu и Twitter 
(@mactsouk).

> Здесь по ка зан при мер вы во да, ко то рый мож но ожи дать 
от скрип та processID.py.

Мо дуль psutil мо‑
жет за ме нить це‑
лый на бор ути лит 
ко манд ной стро ки, 
та ких как ps, top, 
lsof, netstat, ifcon-
fig, who, df, kill, free, 
nice, ionice, iostat, 
iotop, uptime, pidof, 
tty, taskset и pmap!

Скорая 
помощь
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bootTIME = psutil.boot_time()
NOW = time.time()
s = NOW ‑ bootTIME

Здесь мы оп ре де ля ем ме тод psutil.boot_time(), что бы уз нать 
вре мя на ча ла за груз ки Linux, и до бы ва ем те ку щее вре мя с по мо‑
щью ме то да time.time(), а за тем вы чис ля ем раз ни цу ме ж ду ни ми 
в се кун дах. За тем эту ве ли чи ну на до пре об ра зо вать в дни, ча сы 
и ми ну ты. При за пус ке фай ла myUptime.py мы по лу чим сле дую‑
щий ре зуль тат:
$ ./myUptime.py
Uptime: 93 days, 3 hours, 39 minutes and 38 seconds! 
[вре мя ра бо ты:  93 дня, 3 ча са, 39 ми нут и 38 се кунд]

Та ким об ра зом, ис поль зо ва ние мо ду ля psutil в ос нов ном пред‑
став ля ет со бой про цесс по лу че ния тре буе мой ин фор ма ции с по мо‑
щью со от вет ст вую щих ме то дов.

Иден ти фи ка то ры про цес сов
Ос нов ная за да ча psutil — по лу че ние ин фор ма ции о за дан ном про‑
цес се по его иден ти фи ка то ру. Psutil удо бен тем, что вы, зная, что 
вас ип нте ре су ет, мо же те по лу чить ис ко мые дан ные, не при бе гая 
к пе ре из быт ку вы зо вов функ ций! Вы пол нить ту же за да чу с по мо‑
щью ути лит ко манд ной стро ки Linux будет слож нее. Об этом сви‑
де тель ст ву ет код фай ла processID.py:
#!/usr/bin/env python3
import os
import sys

> Вот сплош ной вы вод от скрип та netPS.py, ко то рый psutil мо жет 
ис поль зо вать для по лу че ния све де ний о се ти.

import psutil
if len(sys.argv) == 2:
   PID = int(sys.argv[1])
else:
   print(‘Usage:’, sys.argv[0], ‘processID’)
   sys.exit(0)
if psutil.pid_exists(PID):
   print(“Про вер ка про цес са с PID “, PID)
else:
   print(“Про цесс не су ще ст ву ет!: “, PID)
   sys.exit(0)
p = psutil.Process(PID)
print(“ID ро ди тель ско го про цес са:”, p.parent())
print(p.status())
print(p.uids())
print(p.gids())
print(p.children())

Обя за тель но счи ты вать вход ные дан ные как це лое чис ло, так 
как ме тод psutil.Process() ожи да ет в ка че  ст ве па ра мет ра це лое 
чис ло, а не стро ку. Так же важ но убе дить ся, что про цесс с иден ти‑
фи ка то ром, ко то рый вы хо ти те об ра бо тать, су ще ст ву ет; для это‑
го ис поль зу ет ся ме тод psutil.pid_exists(). Опять же, вы ви ди те, как 
про сто ра бо тать с psutil. Од на ко эта про сто та дос ти га ет ся за счет 
не сколь ких вы зо вов функ ций. При за пус ке фай ла processID.py 
мы по лу чим сле дую щий ре зуль тат:
$ ./processID.py 7180
Checking process with PID 7180
Parent process ID: psutil.Process(pid=7179, name=’sshd’)
sleeping
puids(real=1000, effective=1000, saved=1000)
pgids(real=1000, effective=1000, saved=1000)
[<psutil.Process(pid=11731, name=’python3’) 
at139829741027456>]

Во вто рой стро ке ото бра жа ет ся иден ти фи ка тор ро ди тель ско‑
го про цес са, а в треть ей — со стоя ние про цес са. В чет вер той стро‑
ке ото бра жа ют ся раз лич ные иден ти фи ка то ры поль зо ва те лей для 
это го про цес са, в пя той — раз лич ные иден ти фи ка то ры групп. 
В двух по след них стро ках ото бра жа ют ся иден ти фи ка то ры до‑
чер них про цес сов! Пом ни те, что до чер ние про цес сы мо жет уже 
за вер шить ся к то му вре ме ни, как скрипт за кон чит ра бо ту! (Вос‑
хи ти тель ный при мер вы во да для фай ла processID.py см. на рис. 
ввер ху стр. 80.)

Пе рей дем к не ме нее ин те рес но му при ме ру — по ка жем, как 
раздобыть с по мо щью psutil ин фор ма цию о смон ти ро ван ных 
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О про цес сах в Linux

Что бы ус пеш но поль зо вать ся сис тем ны ми 
мо ду ля ми, в частности, та ки ми, как по лез ней‑
ший psutil, сле ду ет представлять, как Linux 
об ра ща ет ся с про цес са ми, пор та ми и дру ги ми 
сис тем ны ми па ра мет ра ми.

Про цесс Linux — это сре да вы пол не ния, ко то‑
рая со дер жит ин ст рук ции, дан ные поль зо ва те ля, 
сис тем ные дан ные и дру гие ти пы ре сур сов, ис‑
поль зуе мых во вре мя вы пол не ния. Су ще ст ву ет три 
ка те го рии про цес сов: поль зо ва тель ские про цес сы, 
де мо ны и про цес сы яд ра. Ес ли у вас нет осо бых 
при ви ле гий, вы не смо же те управ лять про цес са ми 
дру гих поль зо ва те лей, вклю чая про цес сы, ко то рые 

взаи мо дей ст ву ют с сис те мой Linux и под дер жи ва ют 
раз лич ные сер ви сы Linux.

У ка ж до го про цес са на са мом де ле есть два 
поль зо ва тель ских иден ти фи ка то ра: дей ст вую щий 
иден ти фи ка тор поль зо ва те ля и ре аль ный иден ти‑
фи ка тор поль зо ва те ля. Точ но так же, у про цес са 
есть два груп по вых иден ти фи ка то ра: дей ст вую щий 
иден ти фи ка тор груп пы и ре аль ный иден ти фи ка тор 
груп пы. Воз мож но, вы спра ши вае те, за чем нуж ны 
ре аль ные иден ти фи ка то ры поль зо ва те ля и груп пы? 
Пред ставь те се бе сер вер ный про цесс, ко то ро му 
на до сле дить за все ми сис тем ны ми фай ла ми не‑
за ви си мо от их вла дель ца. Та кой про цесс дол жен 

за пус кать ся с пра ва ми root, ведь толь ко у поль зо‑
ва те ля root есть дос туп ко всем фай лам. Но ес ли 
за прос для дос ту па к оп ре де лен но му фай лу по сту‑
па ет от дру го го поль зо ва те ля (mtsouk), то сер вер‑
ный про цесс пе ред вы пол не ни ем за да чи вре мен но 
из ме ня ет дей ст вую щий иден ти фи ка тор поль зо ва‑
те ля с root на mtsouk. Ес ли поль зо ва тель mtsouk 
не мо жет по лу чить дос туп к фай лу, бу дет соз да но 
со об ще ние об ошиб ке. По сле вы пол не ния всех за‑
дач, не об хо ди мых поль зо ва те лю mtsouk, сер вер ный 
про цесс из ме нит свой дей ст вую щий иден ти фи ка тор 
поль зо ва те ля сно ва на root. Боль шин ст во сер вер‑
ных про цес сов ра бо та ют имен но та к.

Для ин тер пре та ции 
ре зуль та тов psutil 
не об хо ди мо хо‑
ро шее по ни ма ние 
то го, как ра бо та ет 
Linux. Про ще го во‑
ря, изу чи те не об‑
хо ди мую тео рию, 
а по том уж поль‑
зуй тесь psutil!

Скорая 
помощь
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psutil.AccessDenied: psutil.AccessDenied (pid=84595)
(Под роб ный вы вод netPS.py см. на стр. 81.)

Чем бо лее объ ем ный вы вод netPS.py вы по лу чи те, тем боль‑
ше се те вых под клю че ний на ком пь ю те ре у вас есть. Ес ли на ва шем 
ком пь ю те ре ус та нов лен web‑сер вер, то на ли чие боль шо го ко ли че‑
 ст ва под клю че ний впол не оп рав да но; а вот ес ли у вас ав то ном ный 
кли ент, то это мо жет вы гля деть стран но и является по во дом для 
про вер ки безо пас но сти ком пь ю те ра.

Поль зо ва те ли, во шед шие в сис те му
Те перь да вай те уз на ем, как с по мо щью psutil по лу чить ин фор ма‑
цию о поль зо ва те лях, ко то рые во шли в сис те му на ком пь ю те ре 
Linux. Код фай ла who.py та ков:
#!/usr/bin/env python3
import psutil
for user in psutil.users():
   print(user.name, “at”, user.terminal)

Вам нуж но про сто пе ре брать воз вра щае мые зна че ния функ‑
ции psutil.users(), ко то рая де ла ет всю чер ную ра бо ту. При за пус ке 
фай ла who.py мы по лу чим сле дую щий ин фор ма тив ный ре зуль тат:
$ ./who.py
mtsouk at pts/0

Как вы, ве ро ят но, за ме ти ли, в вы во де скрип та ука зан еще и тер‑
ми нал, к ко то ро му под клю чен ка ж дый поль зо ва тель.

Ис сле до ва ние про цес сов Apache
У ка ж до го про цес са есть ро ди тель ский про цесс, его за пус тив ший. 
Это очень рас про стра нен ный спо соб за пус ка не сколь ких эк зем‑
п ля ров од но го и то го же про цес са. По пу ляр ный при мер — web‑
сер вер Apache: при за пус ке Apache за пус ка ет ся про цесс apache. 
Этот про цесс ав то ма ти че  ски за пус ка ет до пол ни тель ные про цес‑
сы apache, ко то рые ис поль зу ют ся для об ра бот ки HTTP‑за про‑
сов. Ко ли че  ст во соз да вае мых про цес сов apache за да ет ся в фай‑
ле на строй ки apache. Ос нов ная идея та ко ва: не зная, как ра бо та ет 
Apache, вы не смо же те реа ли зо вать же лае мое (то же от но сит ся 
к ре зуль та там ис поль зо ва ния мо ду ля psutil).

В этом раз де ле мы по ка жем, как с по мо щью мо ду ля psutil 
и не сколь ких ути лит ко манд ной стро ки оп ре де лить иден ти фи ка‑
тор ро ди тель ско го про цес са, за пус тив ше го все до чер ние про цес‑
сы Apache. Имя скрип та Python — apacheParent.py, а имя про цес са 
Apache обыч но apache2. Ес ли вы не знае те, как на зы ва ет ся ис пол‑
няе мый файл apache2, вы яс нить это до воль но лег ко:
$ ps ax | grep ‑i apache | grep ‑v grep | awk {‘print $5’} | uniq /usr/
sbin/apache2

Скрипт Python 3 apacheParent.py не тре бу ет ис поль зо ва ния пол‑
но го пу ти до ис пол няе мо го фай ла apache2.

Под ход, ко то рый ис поль зу ет ся в apacheParent.py, до воль но 
прост, но очень эф фек ти вен: об на ру жив все про цес сы с ука зан‑
ным име нем, ко то рое пе ре да ет ся в ка че  ст ве ар гу мен та ко манд‑
ной стро ки psutil, скрипт на хо дит иден ти фи ка то ры ро ди тель ских 
про цес сов для ка ж до го из них и вы во дит их. Что бы из бе жать 
ра бо ты со спи ска ми и об ра бот ки не сколь ких пе ре мен ных в Py‑
thon (это воз мож но, но тре бу ет дли тель но го вре ме ни), об ра бот‑
ка бу дет вы пол нять ся из вне с по мо щью тра ди ци он ных ути лит 
ко манд ной стро ки Unix. Ес ли уни каль но го иден ти фи ка то ра ро ди‑
тель ско го про цес са нет, это оз на ча ет, что с сер вер ным про цес сом 
apache2 что‑то не так или что у вас за пу ще но не сколь ко эк зем п ля‑
ров apache2, ко то рые слу ша ют не сколь ко пор тов TCP/IP.

В фай ле apacheParent.py нам ва жен сле дую щий код:
for proc in psutil.process_iter():
   if proc.name() == nameP:
      p = psutil.Process(proc.pid)

фай ло вых сис те мах. Ме тод psutil.disk_partitions() воз вра ща ет ин‑
фор ма цию о всех смон ти ро ван ных раз де лах, вклю чая точ ки мон‑
ти ро ва ния, имя уст рой ст ва и па ра мет ры мон ти ро ва ния для ка ж‑
до го из них.

По лу че ние ин фор ма ции о дис ка
Ме тод psutil.disk_usage() ото бра жа ет све де ния об ис поль зо ва‑
нии раз де ла дис ка, ко то рый пе ре да ет ся ему в ка че  ст ве ар гу мен‑
та. При за пус ке фай ла diskInfo.py на ком пь ю те ре с Debian Linux 
и од ним смон ти ро ван ным раз де лом мы по лу чи ли сле дую щий 
ре зуль тат:
$ ./diskInfo.py
[sdiskpart(device=’/dev/root’, mountpoint=’/’, fstype=’ext3’, 
opts=’rw,noatime,errors=remount‑ro,data=ordered’)]
sdiskusage(total=24769884160, used=16321609728, 
free=8196128768, percent=66.5)

На ос но ве ко да из фай ла diskInfo.py мож но соз дать дру гую вер‑
сию фай ла, ко то рая смо жет со об щить, смон ти ро ван или нет кон‑
крет ный раз дел. Это удоб но, ес ли у вас воз ник ли про бле мы с же‑
ст ким дис ком и вы хо ти те добыть поболь ше ин фор ма ции о дис ке.

Се те вые ин тер фей сы
С по мо щью при ме ра ко да в этом раз де ле (файл netPS.py) мы по ка‑
жем, как по лу чить с по мо щью psutil све де ния о се ти. Ме тод psutil.
net_connections() воз вра ща ет спи сок се те вых со еди не ний в за ви‑
си мо сти от пе ре дан но го ему па ра мет ра. Вы мо же те не ука зы вать 
ни од но го па ра мет ра или пе ре дать один из сле дую щих па ра мет‑
ров: “inet”, “inet4”, “inet6”, “tcp”, “tcp4”, “tcp6”, “udp”, “udp4”, “udp6”, 
“unix” или “all”. Ес ли вы не уве ре ны, ин фор ма цию о ка ком се те вом 
тра фи ке вы хо ти те по лу чить, ука жи те ар гу мент “all”.

За пус тив файл netPS.py с пра ва ми root, мы по лу чим сле дую‑
щий ре зуль тат:
[sconn(fd=‑1, family=<AddressFamily.AF_UNIX: 1>, type=1, 
laddr=’private/error’, raddr=None, status=’NONE’, pid=None), ...

При по пыт ке за пус тить netPS.py без при ви ле гий root вы мо же те 
по лу чить сле дую щее со об ще ние об ошиб ке в за ви си мо сти от кон‑
фи гу ра ции Linux и при ви ле гий поль зо ва те ля, от име ни ко то ро го 
за пу щен netPS.py:
$ ./netPS.py
...

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Же лая уз нать 
боль ше о внут рен‑
нем уст рой ст ве 
Linux и Unix, мо‑
жете про чи тать 
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ва ние в сре де UNIX 
[Advanced Program‑
ming in the UNIX En‑
vironment]» В. Ри‑
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[W. Richard Ste‑
vens] и Сти ве на 
А. Ра го [Stephen 
A. Rago] и «Ар хи‑
тек ту ра опе ра ци‑
он ной сис те мы 
UNIX [The Design 
of the UNIX Operat‑
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са Дж. Ба ха [Mau‑
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> На ри сун ке по ка за ны раз лич ные со стоя ния про цес сов в Linux и спо со бы пе ре хо да 
из од но го со стоя ния в дру гое.
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      print(p.parent().pid)
Как ви ди те, объ е ди нив psutil с дру ги ми ути ли та ми Linux и до‑

ба вив не мно го во об ра же ния, мож но про де лы вать за ме ча тель‑
ные шту ки.

Важ ное пре ду пре ж де ние: не сто ит пред по ла гать, что про цесс 
apache2 с наи мень шим иден ти фи ка то ром про цес са бу дет ро ди‑
тель ским про цес сом для всех ос таль ных про цес сов apache2. Иден‑
ти фи ка то ры про цес сов пе ре ус та нав ли ва ют ся при дос ти же нии 
мак си маль но го зна че ния, и хо тя этот мак си мум мож но из ме нить, 
обыч но он не ве лик. Уз нать мак си маль ное зна че ние иден ти фи ка то‑
ра про цес са в Linux мож но так:
$ cat /proc/sys/kernel/pid_max
32768

Что бы за пус тить ./apacheParent.py и по лу чить же лае мые ре‑
зуль та ты, на до сде лать вот что:
$ ./apacheParent.py apache2 | sort | uniq ‑c | sort ‑rn
10 27111
1 1

Пер вая стро ка го во рит нам, что иден ти фи ка тор ро ди тель ско‑
го про цес са — 27111. Вто рая стро ка вы во да оз на ча ет, что пер вый 
про цесс apache2 был за пу щен /sbin/init с иден ти фи ка то ром про‑
цес са 1. В пер вом столб це по ка за но, сколь ко раз этот иден ти фи ка‑
тор про цес са по яв ля ет ся в вы во де; это об щее ко ли че  ст во про цес‑
сов apache2, за пу щен ных на ком пь ю те ре Linux.

Сто ит пом нить, что apacheParent.py так же ра бо та ет с дру ги ми 
про грам ма ми, ко то рые за пус ка ют не сколь ко про цес сов, так как 
имя ис ко мо го про цес са ука зы ва ет ся в ка че  ст ве ар гу мен та ко манд‑
ной стро ки, и это имя мо жет быть лю бым! (Файл apacheParent.py 
в дей ст вии см. на рис. ввер ху.)

Гра фи ки по дан ным psutil
Ос нов ное пре иму ще ст во мо ду ля psutil в том, что с ним лег ко со‑
че тать воз мож но сти Python 3 и его мо ду лей. В по след нем раз де ле 
мы по ка жем, как по лу чить ре зуль тат от мо ду ля psutil и по стро ить 
гра фик с по мо щью matplotlib, мощ ной про грам мы для по строе‑
ния дву мер ных гра фи ков (или Octave, от кры той аль тер на ти вы, см. 
«Учеб ни ки», стр. 64, LXF209)! В фай ле CPUgraph.py нам ва жен 
сле дую щий код:
for k in range(N):
   x.append(k)
   temp = psutil.cpu_percent(interval=2)
   y.append(temp)

Как ви ди те, для по лу че ния те ку ще го по треб ле ния про цес со‑
ра ис поль зу ет ся ме тод psutil.cpu_percent(). Это ис поль зо ва ние до‑
бав ля ет ся в пе ре мен ную‑спи сок y. Ко ли че  ст во эле мен тов в спи ске 
оп ре де ля ет ся зна че ни ем, по ме щен ным в функ цию range(), и пе ре‑
да ет ся про грам ме в ка че  ст ве ар гу мен та ко манд ной стро ки. Те перь 
на до по до ж дать, по ка вы не со бе ре те все не об хо ди мые дан ные для 
по строе ния гра фи ка, и со хра нить ре зуль тат в фай ле PNG. При за‑
пус ке фай ла CPUgraph.py мы по лу чим до воль но при ят ный ре зуль‑
тат (при мер гра фи ка по ка зан вни зу).

На де юсь, на вас про из ве ло впе чат ле ние то, на сколь ко по лез‑
ным мо дуль psutil мо жет ока зать ся для про дви ну тых поль зо ва те‑
лей Linux, осо бен но для сис тем ных ад ми ни ст ра то ров. Кро ме то го, 
код Python, ко то рый ис поль зу ет мо дуль psutil, мож но за пускать 
в ви де за да ния cron безо вся ких из ме не ний. По это му psutil, не со‑
мнен но, сто ит до ба вить в ваш ин ст ру мен та рий. |

> Скрипт apacheParent.py в дей ст вии, оп ре де ляю щий ID 
ро ди тель ско го про цес са.

> Вы вод скрип та CPUgraph.py в гра фи че ском ви де. Ре зуль та ты за пус ка ме то да 
psutil.cpu_percent() ото бра же ны с по мо щью matplotlib (или вос поль зуй тесь Octave).

Со стоя ния про цес са

Ко гда сис те ма Unix толь ко поя ви лась на свет, 
ком пь ю те ры бы ли не слиш ком мощ ны ми: у них 
был все го один про цес сор и ма ло опе ра тив ной 
па мя ти. Что бы сис те ма Unix работа ла как мно го‑
поль зо ва тель ская и мно го за дач ная, она долж на 
бы ла располагать воз мож ностью за пус кать ка ж дый 
от дель ный про цесс про из воль но, то есть у ка ж‑
до го про цес са долж но бы ло быть предусмотрено 
не сколь ко со стоя ний. 

Для про смот ра со стоя ния про цес са ис поль зу ет ся 
ме тод psutil.Process(PID status().

Та ким об ра зом, про цесс мо жет на хо дить ся 
в сле дую щих со стоя ни ях: го тов к за пус ку, за пу щен, 
ожи да ет, за бло ки ро ван, спит, за вер шен или «зом‑
би» (см. рис. сле ва на стр. 82). По след нее со стоя ние 
встре ча ет ся очень ред ко и по ка зы ва ет, что про цесс 
за вер шил ся не пра виль но. Кро ме то го, ес ли про цесс 
на хо дит ся в со стоя нии ожи да ния, бло ки ров ки или 

сна (то есть по ка кой‑ли бо при чи не не активен), 
он мо жет рас по ла гать ся в па мя ти или на дис ке, что 
про ис хо дит пре иму ще ст вен но из‑за ог ра ни чен но го 
объ е ма ОЗУ на этих ком пь ю те рах. Важ но пом нить, 
что вы не мо же те управ лять со стоя ни ем про цес‑
са — это де ла ет пла ни ров щик Linux, ко то рый яв‑
ля ет ся ча стью яд ра. (На упо мя ну том рис. по ка заны 
раз лич ные со стоя ния про цес са Linux и пе ре хо ды 
от од них со стоя ний к дру гим.)
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M
icroPython, воз мож но, зву чит как про грам ми ро ва ние 
на Python мел ким шриф том, но по фак ту это об лег‑
чен ная реа ли за ция Python 3, оп ти ми зи ро ван ная для 

ис поль зо ва ния на мик ро кон трол ле рах. Из на чаль но он был соз дан 
Дэмь е ном Джорд жем [Damien George] в 2013 г. как кра уд сор син‑
го вый про ект для фи нан си ро ва ния плат фор мы раз ра бот ки язы ка, 
тес ти ро ва ния обо ру до ва ния и про грам ми ро ва ния, ныне из вест ный 
как pyboard. Из на чаль ная цель фи нан си ро ва ния силь но раз рос‑
лась, и те перь про ект за дей ст ву ет так же и дру гие уст рой ст ва, та кие 
как по пу ляр ный ESP8266 — не до ро гой Wi‑Fi чип с пол ным сте ком 
TCP/IP, и MCU (Micro Controller Unit) — ко то рый те перь пол но стью 
со вмес тим с MicroPython.

Мы так же на блю да ли, как MicroPython до б рал ся до micro:bit. 
Ра нее при раз ра бот ке про ек та BBC micro:bit пред ла га лось мно‑
же ст во язы ков про грам ми ро ва ния, од на ко Python счи та ет ся луч‑
шей оп ци ей, во мно гом бла го да ря рас ту щей тен ден ции ис поль зо‑
вать его в об ра зо ва нии вме сте с Raspberry Pi. Об ра ти лись в Python 
Software Foundation — и бла го да ря его уча стию под ру ко во дством 
Ни ко ла са Тол лер вея [Nicholas Tollervey] с раз ра бот ка ми от Дэмь е‑
на Джорд жа и мно же ст ва уча ст ни ков со об ще ст ва Python, он по‑
пал на micro:bit.

Лес Па ун дер пред став ля ет нам MicroPython и ис поль зу ет его с micro:bit 
для соз да ния управ ляе мой жес та ми све тя щей ся ру ка ви цы.

MicroPython: 
Све тим ру кой

Ра зум но ис поль зо вать в дан ном ру ко во дстве micro:bit — это 
са мый дос туп ный спо соб на чать ра бо ту с MicroPython, по сколь ку 
у пла ты дос та точ ное ко ли че  ст во до ку мен та ции и про ек тов, ко то‑
рые по мо гут по зна ко мить ся с плат фор мой. 

Обо ру до ва ние micro:bit 
При раз ме ре все го 5 × 4 см, эта не боль шая пла та снаб же на та ки ми 
ком по нен та ми, как дат чи ки в ви де ак се ле ро мет ра и ком па са. Здесь 
есть од но цвет ная мат ри ца 5 × 5 ЖК‑дио дов (LED), на ко то рой мож‑
но ото бра жать текст или кар тин ки, и два кно поч ных уст рой ст ва 
вво да вме сте с пя тью коль ца ми вво да/вы во да, ис поль зуе мых с за‑
жи ма ми‑«кро ко ди ла ми» для под клю че ния к дру гим ком по нен‑
там. На краю пла ты размещены 20 кон так тов, ко то рые в со че та нии 
с адап те ром обес пе чат все пор ты вво да/вы во да. Micro:bit ра бо та ет 
на 32‑бит ном ARM Cortex M0 CPU со встро ен ным Bluetooth Low En‑
ergy (BLE). По мощ но сти этот CPU да же ря дом не сто ит с Pi, да ему 
и не за чем, но для плат фор мы его дос та точ но. 

На на шем уро ке, пер вом из двух ча ст но го вве де ния в Micro‑
Python, мы по зна ко мим ся с обо ру до ва ни ем и про грам ма ми и ис‑
поль зу ем их для соз да ния ин те рак тив ной пор та тив ной пер чат ки, 
ко то рая бу дет реа ги ро вать на дви же ния но си те ля бла го да ря ак‑
се ле ро мет ру, встро ен но му в micro:bit. Мы так же по ка жем, как ис‑
поль зо вать MicroPython, соз да вая про ек ты, ко то рые за ли ва ют ся 
в micro:bit и мо гут ис поль зо вать ся сно ва и сно ва да же без под‑
клю че ния ком пь ю те ра. Нам так же сле ду ет рас ска зать, как ин те р‑
ак тивно ис поль зо вать MicroPython с обо ру до ва ни ем micro:bit, по‑
зво ляя дис тан ци он но оп ро бо вать идеи и ло ги ку. 

Для дан но го про ек та по на до бит ся не ма ло вся кой вся чи ны, 
вклю чая обо ру до ва ние для пая ния. В спи сок вхо дит: на бор USB‑
ба та ре ек, пе ре ход ник USB – microUSB, коль цо WS2812B ‘neopixel’ 

Наш 
эксперт

Лес Па ун дер — 
лю би тель де лать 
всё свои ми ру ка‑
ми: ему нра вит ся 
во зить ся с но вы‑
ми ком по нен та ми 
и пла та ми. Ча ще 
все го его мож но 
най ти в ма га зи‑
нах Fixprice, где 
он ищет раз ные 
шту ко ви ны. Он ве‑
дет блог на http://
bigl.es.

Скорая 
помощь

Весь код для это‑
го про ек та мож но 
ска чать в ви де ар‑
хи ва с GitHub — 
https://github.
com/lesp/LXF‑
MicroPython/
archive/master.zip. 
Мы так же вклю‑
чили мон таж ные 
схе мы со еди не ний, 
ис поль зо ван ных 
в про ек те, с вы со‑
ким раз ре ше ни ем.

> BBC micro:bit — скром ное уст рой ст во, но эта кро шеч ная пла та спо
соб на обес пе чить мас су раз ных про ек тов, от про сто го ос ве ще ния 
до мощ ных ро бо тов. 
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на 8–24 пик се лей, два «кро ко ди ла», один LED (лю бо го цве та), пять 
кре пеж ных вин тов с утол щен ной го лов кой M4 12 мм дли ной, пять 
га ек и шайб для бол тов и со еди ни тель ный про вод (со сплош ной 
серд це ви ной). 

Но на ша пер вая за да ча — под го то вить сис те му к ис поль зо ва‑
нию MicroPython по сред ст вом ус та нов ки про сто го ре дак то ра ко‑
да Mu, раз ра бо тан но го для на чи наю щих про грам ми стов. Его ус та‑
новка про ста: всё, что вам нуж но — ска чать при ло же ние с http://
bit.ly/Mu4microbit и за тем пе рей ти в пап ку Downloads. На жмите 
пра вой кла ви шей на при ло же ние и вы бе ри те Properties, а за тем 
перей ди те в Permissions и из ме ни те раз ре ше ния так, что бы файл 
мож но бы ло вы пол нять в ка че  ст ве при ло же ния. Те перь мо же те 
два ж ды щелк нуть по при ло же нию, и оно от кро ет ре дак тор Mu. 
Mu был раз ра бо тан для но вич ков в про грам ми ро ва нии, что бы 
поско рее ос ва ивать его, и он до воль но ми ни ма ли сти чен по срав‑
не нию с дру ги ми, но со сре до то чен на ос нов ных функ ци ях: за груз‑
ке и со хра не нии фай лов, пе ре но се ко да на ваш micro:bit и том, что 
на зы ва ет ся REPL (это мы ис сле ду ем позд нее). В ос нов ном суть Mu 
в том, что бы не за пу тать поль зо ва те ля бес смыс лен ны ми знач ка ми 
и ме ню. Mu — ваш пер вый шаг в MicroPython, и он го тов по мо гать 
вам. А имен но, и MicroPython, и Python чув ст ви тель ны к про бе‑
лам, то есть ис поль зу ют от сту пы для оп ре де ле ния ко да внут ри 
цик ла или функ ции, и т. п. В не ко то рых ре дак то рах поль зо ва тель 
вы ну ж ден до бав лять этот от ступ вруч ную, но Mu ав то ма ти че  ски 
де ла ет от ступ в ко де за вас. То же ка са ет ся и ав то за пол не ния; на‑
брав пер вые не сколь ко букв ин ст рук ции, на при мер, имя кон так та 
I/O, мы ви дим вы па даю щий спи сок всех по тен ци аль ных сов па де‑
ний, что очень удоб но при на пи са нии ко да, ис поль зую ще го дат‑
чи ки и про чие уст рой ст ва вво да. Итак, да вай те зна ко мить ся с Mu. 

Вклю чен ли свет?
На шим пер вым тес том бу дет за жечь LED, ко то рый мы при со‑
еди ним к кон так ту 0. Ис поль зуя «кро ко ди лы», под клю чи те кон‑
такт 0 micro:bit к длин ной нож ке LED. За тем под клю чи те кон такт 
GND micro:bit к ко рот кой нож ке LED. Те перь под клю чи те micro:bit 
к ва ше му ком пь ю те ру с по мо щью пе ре ход ни ка USB. В ре дак то‑
ре Mu мы на пи шем не сколь ко строк ко да, что бы наш LED за ми‑
гал. Мы нач нем этот код с им пор та биб лио те ки microbit, ко то рая 
ис поль зу ет ся для по лу че ния дос ту па к micro:bit и мно же ст ву его 
ком по нен тов: from microbit import*. (При ме ча ние: весь код, ис поль‑
зуе мый на ми, мож но ска чать с сай та https://github.com/lesp/LXF‑
MicroPython/archive/master.zip.) За тем мы соз да дим бес ко неч ный 

> Mu — про стой ре дак тор, ко то рый за бо тит ся о том, что бы но вич ки мог ли соз да вать 
кру тые про ек ты с по нят ным ин тер фей сом поль зо ва те ля и со лид ной под держ кой. 

цикл, ко то рый бу дет по сто ян но за пус кать код: while True:. Что бы 
вклю чить LED, на до под вес ти к не му пи та ние, и для это го мы вклю‑
чим кон такт 0 с по мо щью 
pin0.write_digital(1)

Ис поль зуя write_digital, мы мо жем вклю чать и вы клю чать кон‑
такт, пря мо как пе ре клю ча тель. За тем мы вставля ем sleep [сон], 
что бы соз дать пау зу ме ж ду вклю че ни ем LED и сле дую щим ша гом, 
ко то рым бу дет вы клю че ние LED: 
sleep(1000)

Не будь ме ж ду ни ми это го sleep, сме на со стоя ний про ис хо‑
дила бы мгно вен но, и мы бы про сто не ус пе ли ее за ме тить. 

То, как sleep оп ре де ля ет ся в MicroPython, от ли ча ет ся от Py‑
thon: sleep(1000) оз на ча ет сон в те че ние 1 се кун ды, а обыч ный код 
Python ис поль зу ет для дос ти же ния то го же эф фек та sleep(1). Те‑
перь мы на пи шем код, ко то рый вы клю чит кон такт 0, от клю чив пи‑
та ние от LED:
pin0.write_digital(0)

Фи наль ной стро кой на ше го ко да бу дет еще один sleep для соз‑
да ния же лае мо го эф фек та ми га ния:
sleep(1000)

Те перь на жми те Save и на зо ви те файл blink.py, а за тем на жмите 
на Flash, что бы за гру зить код на свой micro:bit. Че рез не сколь ко се‑
кунд вы уви ди те, что LED ожил и за ми гал. 

REPLируя код 
REPL — со кра щение от Read‑Eval‑Print Loop, и так же из вес тен 
как обо лоч ка. В REPL мы мо жем вво дить ко ман ды, ал го рит мы 
и т. д., и ком пь ю тер бу дет оце ни вать ввод и пе ча тать пра виль‑
ный от вет. Это ра бо та ет для MicroPython так, что мы мо жем на‑
пря мую «об щать ся» с под клю чен ным micro:bit, да вать ко ман ды 
и управ лять пла той в ре аль ном вре ме ни. Ис поль зо вать REPL с Mu 
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Пла ты MicroPython 

На на шем уро ке мы скон цен три ро ва лись на BBC 
micro:bit для вве де ния в MicroPython. Но micro:bit — 
не един ст вен ная пла та с под держ кой это го язы ка, 
у нее есть аль тер на ти вы. 
» pyboard — ори ги наль ная пла та, раз ра бо тан‑
ная в 2013 г. Дэмь е ном Джорд жем. Это ма кет ная 
пла та, мень ше micro:bit по раз ме ру, но с не ко то‑
ры ми об щи ми ком по нен та ми, та ки ми как 3‑осный 
ак се ле ро метр. Она так же ис поль зу ет мик ро кон‑
трол лер STM32F405RG, Cortex M4 CPU, ра зо гнан ный 
до 168 МГц, и име ет 192 КБ ОЗУ для ва ших про ек‑
тов. А ес ли про ект у вас боль шой? Не бой тесь, ведь 
pyboard име ет разъ ем для карт microSD! Вдо ба вок, 
у pyboard име ет ся 29 кон так тов IO. 

Для этой пла ты нет спе ци аль но го ре дак то ра Mi‑
croPython: вы про сто под клю чае те пла ту к ва ше му 

ком пь ю те ру и ис поль зуе те стан дарт ный тек сто вый 
ре дак тор для на пи са ния ко да. Вер сия MicroPython, 
ис поль зуе мая с pyboard, не мно го слож нее, чем 
под дер жи вае мая micro:bit, но она точ но так же 

сле ду ет стан дар там, ко то рых тре бу ет язык Python. 
Вы мо же те про чи тать об этом боль ше на https://
micropython.org.
» Wipy Это ра бо таю щая на MicroPython пла та для 
при ло же ний Ин тер не та Ве щей (IoT). У этой пла ты 
про цес сор Cortex M4 и Texas Instruments CC3200 
MCU (Micro Controller Unit) для Wi‑Fi под клю че‑
ний. Пла та Wipy так же име ет 25 кон так тов IO, 
ча сы ре аль ного вре ме ни и движ ки шиф ро ва ния 
по сред ст вом слу чай ных дан ных для SHA, MD5, 
DES и AES, что де ла ет ее хо ро шей пла той для 
ис сле до ва тель ских про ек тов IoT. Про грам ми ро‑
ва ние Wipy осу ще ст в ля ет ся че рез спе ци аль ный 
ре дак тор под на зва ни ем Pymakr. Вы мо же те уз нать 
о ней боль ше на https://www.pycom.io/solutions/
py‑boards/wipy1.
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ис поль зо вать дан ные ак се ле ро мет ра для трех осей — x, y и z. Эти 
дан ные мы возь мем со встро ен но го в micro:bit ак се ле ро мет ра и за‑
тем ис поль зу ем для соз да ния цве то во го мик са из крас но го, зе ле‑
но го и го лу бо го цве тов в на шем цве то вом коль це. Офи ци аль но 
оно на зы ва ет ся коль цо WS2812B, но его час то на зы ва ют коль цом 
Neopixel, где Neopixel — бренд из го то ви те ля.

Ра бо та с коль ца ми
На ше коль цо WS2812B по тре бу ет ра бо ты па яль ни ком. Нам на до 
при па ять три про во да: по од но му к кон так там IN, VCC и GND [Зем‑
ля]. При па си те про во дов по боль ше, по сколь ку их на до при сое ди‑
нить к ва ше му micro:bit. За чис ти те 2 см изо ля ции на про во де, что‑
бы об на жить медь. Ес ли вы не умее те па ять, то сей час са мое вре мя 
нау чить ся; от прав ляй тесь в ме ст ные мас тер ские Hackspace или 
Makerspace, и кто‑ни будь вам по со дей ст ву ет.

Про во да с на ше го коль ца WS2812B на до со еди нить с на шим 
micro:bit. Луч ше все го для это го ис поль зо вать кре пеж ный винт M4. 
Вставив винт в кон такт 0, паль цами пристрой те его на ме сто и ус‑
та но ви те пла ту свер ху. Те перь вставь те винт в ней ло но вую втул‑
ку и на мо тай те по верх про вод со вхо да WS2812B In. По ста рай тесь 
на ма ты вать про вод как мож но плот нее. За тем возь ми те ней ло но‑
вую гай ку и с ее по мо щью за жми те про вод ме ж ду гай кой и втул‑
кой, что бы про вод боль ше ни че го не ка сал ся. Ваш про вод дол‑
жен на деж но удер жи вать ся на мес те, но не за тя ги вай те слиш ком 
туго, это мо жет по вре дить пла ту. По вто ри те этот про цесс для кон‑
такта 3В и кон так та GND. Те перь под клю чи те свой micro:bit к ком‑
пь ю те ру, где ус та нов лен Mu.

По ра при сту пить к ко ду для это го про ек та, соз дав но вый файл 
в Mu. Как и все гда в Python, следует им пор ти ро вать до пол ни тель‑
ные биб лио те ки:
from microbit import *
import neopixel

Сна ча ла мы им пор ти ру ем всю биб лио те ку microbit, что да ет 
нам дос туп ко всем ком по нен там, при сут ст вую щим на пла те. Да‑
лее мы им пор ти ру ем биб лио те ку neopixel, для ра бо ты с на шим 
коль цом WS2812B. По том на до соз дать объ ект, ко то рый бу дет со‑
хра нять кон такт, ис поль зуе мый для со еди не ния коль ца WS2812B 
с на шим micro:bit.
np = neopixel.NeoPixel(pin0, 24)

В дан ном слу чае pin0 со еди ня ет ся с кон так том WS2812B In. Нам 
так же на до со об щить ко ду, что в на шем коль це 24 пик се ля. Ес ли 
вы ис поль зуе те коль цо WS2812B дру го го раз ме ра, то по счи тай те 
пик се ли и за ме ни те 24 на нуж ное зна че ние, но на са мом де ле, 24 
яв ля ет ся мак си маль ной гра ни цей безо пас но сти.

Те перь мы вхо дим в ос нов ной цикл про ек та — этот цикл бу дет 
за пус кать свое «нут ро», по ка не от клю чат пи та ние.
while True:

Внут ри цик ла весь наш код на до ав то ма ти че  ски струк ту ри ро‑
вать че тырь мя про бе ла ми. На ша пер вая за да ча — по лу чить ис ход‑
ную ин фор ма цию для на шей оси x:
   reading_x = accelerometer.get_x()

Для это го мы ис поль зу ем функ цию accelerometer.get_x(), 
ко то рая вер нет зна че ние ме ж ду ‑1024 и 1024 и со хра нит его 
в пе ре мен ной.

Да лее мы ис поль зу ем ус ло вие if:
   if reading_x < 0:
      reading_x = 0

Здесь наша цель — про ве рить зна че ние пе ре мен ной rea ding_x, 
и ес ли оно мень ше ну ля, то зна че ние из ме нит ся на нуль. За чем 
мы это сде ла ли — объ яс ним да лее по ко ду. Что бы ис поль зо вать 
reading_x с на шим коль цом WS2812B, необхо димо кон вер ти ро вать 
счи тан ные «сы рые» дан ные в не что бо лее удо бо ва ри мое.

ис клю чи тель но про сто. Для на ча ла под клю чи те micro:bit к ком‑
пь ю те ру. За тем на жми те на REPL, и вы уви ди те, что ниж няя часть 
ре дак то ра Mu из ме ни лась и ото бра жа ет ин тер фейс кон со ли, 
обычно с >>> для обо зна че ния го тов но сти к ис поль зо ва нию. Ес ли 
на эк ране есть ка кие‑то па ра зит ные сим во лы, два ж ды щелк ни те 
по знач ку REPL для пе ре за груз ки.

Ис поль зуя ту же схе му, что мы соз да ли в на шем пре ды ду‑
щем тес те, вклю чим LED на Кон так те 0. В REPL вве ди те pin0.
write_digital(1) и не за будь те на жать Enter для за пус ка ко ман ды. 
То гда ваш LED ожи вет.

За тем вклю чим пи та ние на кон такт и про ве рим со стоя ние кон‑
так та. В дан ном слу чае для это го мы по да дим пи та ние на кон‑
такт 0, ко то рый мож но ис поль зо вать с внеш ни ми уст рой ст ва ми 
вво да, на при мер, пе ре клю ча те ля ми и кноп ка ми. Для это го те‑
ста убе рите «кро ко ди лы» с длин ной нож ки LED и при сое ди ни те 
их к кон такту 3В ва ше го micro:bit. Кон такты 3В и 0 те перь долж ны 
быть на пря мую со еди не ны од ним за жи мом. В REPL вве ди те та кую 
коман ду, что бы рас пе ча тать со стоя ние кон так та 0: pin0.read_digi‑
tal(). Она вы даст “1” в ка че  ст ве со кра ще ния для “True” — это оз на‑
ча ет, что на кон такт 1 по да но пи та ние, так что на ша во об ра жае мая 
кноп ка switch сра бо та ла.

Кста ти о кноп ках: на micro:bit их две, так что да вай те од ной по‑
поль зу ем ся. Кноп ки по ме че ны A и B, и мы мо жем про ве рить со‑
стоя ние кноп ки, про ве рив, на жа та ли она в дан ный мо мент. Ес ли 
кноп ка на жа та, то REPL от ве тит “True”; ес ли нет — то мы уви дим 
“False”:
button_a.is_pressed()

Мы так же мо жем по смот реть, сколь ко раз на жи ма лась кноп ка 
с мо мен та вклю че ния micro:bit, с по мо щью button_a.get_presses(). 
Нам бу дет воз вра ще но не боль шое чис ло. Те перь на жми те на кноп‑
ку A мно го раз и по вто ри те пре ды ду щую стро ку ко да, и вы уви дите, 
что это чис ло уве ли чи лось.

А те перь при сту пим к на ше му по след не му уп раж не нию с REPL: 
по про бу ем ис поль зо вать LED‑мат ри цу 5 × 5, при год ную для ото‑
бра же ния про кру чи вае мо го тек ста, на при мер, display.scroll(“LXF 
ROOLZ”). Аль тер на ти ва — ис поль зо вать REPL для по ка за про стых 
изо бра же ний: на при мер, улы баю ще го ся ли ца, с по мо щью display.
show(Image.HAPPY), сим па тич но го кро ли ка (Image.RABBIT) или ме‑
нее сим па тич но го че ре па — display.show(Image.SKULL).

За вер шив на ше про хо ж де ние REPL, на жми те на зна чок REPL, 
что бы за крыть обо лоч ку. Те перь пе рей дем к на ше му про ек ту. Для 
под го тов ки к про ек ту на до уда лить с micro:bit все «кро ко ди лы» 
и ком по нен ты.

Что бы уп ро чить на ши зна ния MicroPython для micro:bit, мы соз‑
да дим управ ляе мое дви же ни ем све то вое коль цо, ко то рое бу дет 

> На ша про стая 
тес то вая схе ма — 
пер вое, что на до 
сде лать с на шим 
micro:bit. Мы при
се ня ем ее для про
вер ки кор рект но
сти ра бо ты на ше го 
обо ру до ва ния 
и ПО, пре ж де чем 
пе рей ти к про ек там 
по слож нее.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Дан ные ак се ле ро мет ра из ме ря ют ся в пре де лах от ‑1024 
до 1024. Но пик се ли WS2812B бу дут ра бо тать толь ко ме ж ду зна‑
че ния ми 0 и 255, и ес ли мы да дим им зна че ние боль ше 255, это 
при ве дет к ошиб ке. По это му на до по де лить зна че ние пе ре мен ной 
на 10, что даст нам мак си маль ное зна че ние 102,4; но это пла ваю‑
щее зна че ние, а функ ция neopixel ра бо та ет толь ко с це лы ми чис ла‑
ми, и пе ред тем, как со хра нить от вет в пе ре мен ной, мы кон вер ти‑
ру ем его в це лое чис ло. Те перь, воз мож но, вы по ду мае те: «За чем 
де лить на 10, это даст очень ма лень кое чис ло?». Имен но, но это 
так же оз на ча ет, что мы не пе ре гру жа ем пик се ли, и это оз на ча ет бо‑
лее дол гий срок ра бо ты ба та рей и мень шую на груз ку на micro:bit:
   reading_x = int(reading_x /10)

По вто рим те же ша ги для осей y и z:
   reading_y = accelerometer.get_y()
   reading_y = int(reading_y /10)
   if reading_y < 0:
      reading_y = 0
   reading_z = accelerometer.get_z()
   reading_z = int(reading_z /10)
   if reading_z < 0:
      reading_z = 0

Для про вер ки, что мы видм дан ные этих осей, мы пе ча та ем зна‑
че ния трех пе ре мен ных в обо лоч ку Python, ко то рая дос туп на че‑
рез кон соль REPL, по ка micro:bit под клю чен к ва ше му ком пь ю те ру.
   print(reading_x,reading_y,reading_z)

Что бы управ лять на шим коль цом WS2812B, нам нуж но ис поль‑
зо вать цикл for, по‑преж не му внут ри цик ла while True. Этот цикл for 
име ет диа па зон, ко то рый управ ля ет ко ли че  ст вом ите ра ций:
   for i in range(24):

В дан ном слу чае мы на строи ли его так, что он по ра зу про хо дит 
ка ж дый пик сель в коль це, ито го 24 раза. 
Ко ди ру ем цве та Внут ри цик ла for мы соз да ем три но вых пе ре мен‑
ных, red [крас ный], green [зе ле ный] и blue [го лу бой], и в этих пе ре‑
мен ных бу дем хра нить зна че ния для дан ных на ших осей x, y и z, ко‑
то рые мы со бра ли и кон вер ти ро ва ли ра нее.
      red = reading_x
      green = reading_y
      blue = reading_z

Те перь опять об ра тим ся к объ ек ту np, соз дан но му ра нее на на‑
шем уро ке.
      np[i] = (red, green, blue)
      np.show()

Этот объ ект при ни ма ет по зи ци он ный ар гу мент, пик сель, ко то‑
рый мы хо тим из ме нить, и, как вы ви ди те, его но мер — [i]. Ины ми 
сло ва ми, в цик ле for он прой дет все зна че ния, на чи ная с 0 и за кан‑
чи вая 23. Объ ект так же тре бу ет цве то вых дан ных для пик се ля, ко‑
то рые мы пе ре да ем в ви де кор те жа, со дер жа ще го дан ные о крас‑
ном, зе ле ном и го лу бом. И на пос ле док, что бы уви деть из ме не ние 
цве та, на до дать ко ман ду neopixels по ка зать об нов лен ные цве то‑
вые дан ные.

По за вер шении кода пе ре не сем его на наш micro:bit. На жми те 
на Flash, что бы за гру зить код; это долж но за нять се кунд 30. Ко гда 
всё бу дет го то во, ваш micro:bit пе ре за гру зит ся и коль цо WS2812B 
за ра бо та ет. Те перь от со еди ни те micro:bit от ком пь ю те ра и при‑
сое ди ни те USB‑ба та рею с по мо щью ка бе ля USB – microUSB. За‑
од но мо же те при кре пить ба та рею и WS2812B к ру ке ре зин кой для 
во лос. И раз ма хи вай те ру кой, как буд то вы — самый настоящий 
Же лез ный Че ло век! |

> На ше му коль цу WS2812B нуж ны толь ко три со еди не ния: пи та ние 
3 В, за зем ле ние и ин фор ма ци он ное со еди не ние с Pin 0. Этот кон такт 
от прав ля ет дан ные на коль цо, что бы управ лять цве та ми пик се ля.

Рас ту щее со об ще ст во

У од но плат ных ком пь ю те ров и мик ро кон трол ле‑
ров есть не что об щее — им нуж но со об ще ст во, 
что бы под дер жи вать в них жизнь. Плат мно же ст во, 
и у не ко то рых име ют ся ог ром ные со об ще ст ва, 
на при мер, со об ще ст ва Arduino и Pi.

Что ка са ет ся MicroPython, есть мощ ное со об‑
ще ст во эн ту зиа стов Python из раз ных угол ков 
ми ра, чьи ин те ре сы так же про сти ра ют ся в мир 
фи зи че  ских ИТ и ра бо ты с обо ру до ва ни ем. Это 
бы ло осо бен но оче вид но на Electromagnetic Fields 
2016, так же из вест ном как EMF Camp. Этот фес ти‑
валь — со бы тие в сти ле Гла стон бе ри [в Гла стон бе ри 
про во дит ся фес ти валь со вре мен но го ис пол ни‑
тель ско го ис кус ст ва, — прим.пер.] для лю би те лей 
мас те рить. Но од ним из са мых обыч ных ви дов 

дея тель но сти для по се ти те лей фес ти ва ля яв ля‑
ет ся зна чок уча ст ни ка. За по след ние го ды зна чок 
уча ст ни ка пре вра тил ся в не что боль шее, чем про сто 
«ука за тель име ни», ско рее они при хо дят со сде лан‑
ным обо ру до ва ни ем. 

У EMF Camp есть тра ди ция ру ко твор ных знач‑
ков, и 2016 г. не стал ис клю че ни ем. TiLDA mk3 
де бю ти ро вал в 2016 г. и ра бо тал на MicroPython. 
Но TiLDA mk3 пред ла гал до пол ни тель ные уст‑
рой ст ва: цвет ной LCD эк ран, ак се ле ро метр, Wi‑Fi, 
хра ни ли ще microSD, ма га зин при ло же ний и со‑
еди не ние «кро ко ди ла ми». Этот зна чок стал итогом 
мно го ме сяч ных трудов пре дан но го со об ще ст ва 
MicroPython, ра бо таю ще го с обо ру до ва ни ем, 
и от ра жа ет ре зуль та ты, ко торых мож но дос тичь. 

Вы то же мо же те стать ча стью со об ще ст ва Micro‑
Python: для это го на до все го лишь пе рей ти на http://
forum.micropython.org и за ре ги ст ри ро вать ся.
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Поль зо ва те лям Pi
Ва ша пор ция смач ных но во стей, об зо ров и учеб ни ков от Raspberry Pi

При вет...

З
драв ст вуй те, я Рей чел Рейнс. 
Я са мо дел кин и ху дож ник, жи‑
ву на вос то ке Анг лии. Рань ше 

я ра бо та ла в Pi Foundation и до сих 
пор соз даю про ек ты на ба зе Pi Hut.

Боль ше все го в ком пь ю те ре 
Raspberry Pi и во всем дви же нии 
умель цев ме ня при вле ка ет то, что 
они по мо га ют осоз нать всю пол ноту 
сво их воз мож но стей тем, кто да же 
не про бо вал что‑то соз да вать — 
пока! Ка ж дый раз, рас ска зы вая ко‑
му‑то о Pi, я ощу щаю, что рас кры ваю 
ка кой‑то сек рет су пер си лы. Во все 
не обя за тель но все долж но быть так, 
как ре ши ли круп ные про из во ди те ли 
элек тро ни ки — вы мо же те всё из ме‑
нить! У вас есть вы бор! Хо ти те, что бы 
у вас в ко ри до ре за го рал ся свет, ко‑
гда вы за ходи те во двор? Сде лай те 
это! Ба буш ка за сы па ет с вклю чен‑
ным те ле ви зо ром? При ду май те 
что‑ни будь, что бы ре шить эту про‑
бле му — и реа ли зуй те вме сте с ба‑
буш кой. Ва ши тех но ло гии мо гут при‑
нес ти ко му‑то поль зу или про сто 
за ста вить их улыб нуть ся.

Ис поль зуя на вы ки соз да ния ком‑
по нен тов и ко да, лю ди мо гут соз‑
дать во круг се бя нуж ную об ста нов‑
ку. Бы ст ро та про то ти пи ро ва ния, 
ма лый мас штаб раз ра бот ки и близ‑
кие от но ше ния ме ж ду за каз чи ком/
ди зай не ром/из го то ви те лем (а ино‑
гда все трое — это вы!) по зво ля‑
ют соз дать на за каз та кие ин ст‑
ру менты, ка кие в тра ди ци он ном 
про из вод ст ве бы ли бы про сто не воз‑
мож ны. И глав ное, эти на вы ки по зво‑
ля ют лю дям са мых раз ных спе ци аль‑
но стей в этом уча ст во вать. Pi сто ит 
так ма ло и име ет столь ко пре крас ной 
до ку мен та ции, что дос ту пен ко му 
угод но — не толь ко ком пь ю тер щи‑
кам и ин же не рам.

Учеб ный план Pi 
для циф ро вых умель цев 
Соз да ние тра ек то рии обу че ния для всех и ка ж до го, 
кто хо чет улуч шить свои на вы ки.

Х
о тя Raspberry Pi Foundation су ще ст ву ет так 
не дав но, они уже сде ла ли ог ром ный вклад 
в об ра зо ва ние. Что бы по мочь уче ни кам, учи‑

те лям и всем ос таль ным най ти вер ный путь к то му, 
как улуч шить свои на вы ки и при об ре сти но вые уме‑
ния, Pi Foundation соз да ли соб ст вен ный учеб ный план 
Digital Making Curriculum.

Цель его, по их соб ст вен ным сло вам, в том, что 
«вы на чи нае те с оп ре де лен ных на вы ков и зна ний, 
а за тем, с по мо щью на став ни ков, прак ти ки и по ни ма‑
ния, при хо ди те к бо лее ши ро ким и бо лее глу бо ким 
зна ни ям и ком пе тен ци ям». Про цесс ста нов ле ния на‑
стоя ще го Мас те ра раз бит в учеб ном пла не на ус ваи‑
вае мые эта пы с про ек та ми и на вы ка ми, спо соб ст вую‑
щи ми раз ви тию.

Compute 3 Без блоб ный Pi

П
ер вый Compute Module был вы пу щен в ап ре‑
ле 2014 г., а сей час об нов лен ный Compute 3 
пред став ля ет че ты рехъ я дер ный про цес сор 

Raspberry Pi, соз дан ный с рас че том на круп ные про‑
мыш лен ные ус та нов ки, на по до бие NEC TV. Он име‑
ет час то ту 1,2 ГГц, 1 ГБ па мя ти и до пол ни тель но 4 ГБ 
встро ен ной флеш‑па мя ти eMMC. 
www.raspberrypi.org/blog/compute‑module‑3‑launch

П
ол но стью от кры тая эко си сте ма — от за‑
груз чи ка до ра бо че го сто ла — это на ша 
меч та. Не ко то рые счи та ют, что не дос та ток 

Raspberry Pi — раз ные дво ич ные бло бы для ее за‑
груз ки. По смот рим, что по лу чит ся у но во го про ек та 
rpi‑open‑firmware (или Blobless Linux). 
http://crna.cc

РЕЙЧЕЛ РЕЙНС 
Изо бре та тель 
и худож ник, 
со труд ник  
Pi Hut

Вы шел Mini Pi 3. Раз ви тие от кры тых про ши вок.

Сотрудники Pi Foundation вся че  ски под чер ки ва‑
ют, что этот учеб ный план соз дан не вза мен ка ко‑
го‑ли бо из офи ци аль‑
ных, а в под держ ку 
по доб ной дея тель но‑
сти, в том чис ле ор‑
га ни за то ров лю би‑
тель ских мас тер ских 
и сборищ‑JAM’ов. 
www.raspberrypi.org/
curriculum

> Та кой ма лень кий и та кооой кру той! > Рас про стра няя зна ния по ми ру.

> Нам все гда го во ри ли, 
что обра зо ва ние сде ла ет нас 

мас те ра ми «на все ру ки».
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 Од но плат ный ком пь ю тер Обзор

Н
ет, до ро гие чи та те ли, гла за вас 
не об ма ны ва ют, пе ред ва ми дей‑
ст ви тель но но вый Raspberry Pi 2. 

Вы шед ший в на ча ле 2015 г. и пред ва ряю‑
щий по яв ле ние че ты рехъ я дер ных про цес‑
со ров, Raspberry Pi 2 де ла ет дол го ждан ный 
ры вок в ско ро сти и про из во ди тель но сти. 
В ис ход ном Pi 2 ис поль зо ва лись BCM2836 
SoC (System on a Chip, сис те ма‑на‑чи пе) 
и че ты рехъ я дер ный про цес сор ARMv7 
с час то той 900 МГц. Од на ко не дав но за па‑
сы этой SoC ис чер па лись, и что бы под дер‑
жать снаб же ние про мыш лен ных по тре би‑
те лей, же лаю щих стро ить свои про дук ты 
на ба зе Pi 2 и не тре бую щих бес про вод ной 
свя зи, в ос но ве но во го Pi 2 по ло жи ли ту же 
SoC BCM2837, что и в Raspberry Pi 3.

В этой SoC ARMv8 Cortex‑A53 был ра зо‑
гнан до 900 МГц по сравнению с 1,2 ГГц Pi 3. 
В BCM2837 на блю да ет ся за мет ное улуч ше‑
ние вы чис ли тель ной мощ но сти и ско ро‑
сти. Это ста вит но вые Pi 2 точ но по сре ди 
ис ход ных Pi 2 и Pi 3, в ос нов ном бла го да ря 
64‑бит но му про цес со ру ARMv8, в про ти во‑
вес 32‑бит но му ARMv7 пер во го Pi 2.

Мы про тес ти ро ва ли вре мя за груз ки но‑
во го Pi 2, и от момента вклю че ния пи та‑
ния до за груз ки ра бо че го сто ла по лу чили 
29,41 се  кун ду, про тив 40,61 се кун ды ис‑
ход  но го Pi 2. А так же про тес ти ро вали Pi 3 
и за гру зи лись за 30,41 се кун ды — как 
ни стран но, но вый Pi 2 ока зал ся чуть бы ст‑
рее. Мы про ве ли мно же ст во тес тов, Google 
Octane, Mozilla Kraken и ста рый до б рый 
SysBench на про стые чис ла, на всех трех 
ма ши нах. Во всех тес тах но вый Pi 2 за ни‑
мал ме сто ме ж ду ис ход ны ми Pi 2 и Pi 3. 
Мы да же от ва жи лись ра зо гнать про цес сор 

Raspberry Pi 2 v1.2

Вкратце

» Пе ре вы пуск 
Raspberry Pi 2, 
где вме сто 
SoC BCM2836 ис
поль зу ет ся но
вей шая BCM2387 
и про цес сор 
CortexA53 на ба
зе ARMv8. Этот 
но вый Pi 2, рас по
ло жен ный ме ж ду 
Raspberry Pi 2 и 3, 
пред ла га ет та
кую же ста биль
ную плат фор му 
для про мыш лен
но го/встро ен но го 
ис поль зо ва ния, 
ко гда не ну жен 
WiFi или тре
бу ет ся по вы
шен ное энер го
потребление.

Raspberry Pi 2 v1.2
Раз ра бот чик: Raspberry Pi
Сайт: http://bit.ly/RaspberryPi2v1_2
Це на: от Ј 32 

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

» Пла та для встро ен ных уст ройств 
и ав то ма ти за ции про цес сов в про
мыш лен ных ус ло ви ях. Проч ная 
и на деж ная.

Рей тинг 8/10

BCM2837
Ос но ван ный на той же сис

те ме на чи пе (SoC), что 

и Pi 3, но вый Pi 2 ку да мощ

нее ори ги на ла.

Слот SDкар ты
В но вом Pi 2 мы вновь ви дим 

пру жин ный слот SDкар ты, 

уб ран ный из сле дую щих 

вер сий Pi.

Вер дикт

В ру ки Ле су Па ун де ру по пал но вый Pi. На сей раз это не но вый мощ ней ший 
прорыв для дан ной се рии — так сто ит ли его по ку пать?

как и у 10 мил лио нов уст ройств до не го. 
Это вовсе не иннов ация, но, с дру гой сто‑
ро ны, и не долж но бы ло ею быть. Це ль 
этой пла ты — обес пе че ние ста биль но сти 
для про мыш лен ных кли ен тов, ко то рым 
нуж на мощь Raspberry Pi без лиш ней мо‑
роки с бес про вод ной связью. Можно ку‑
пить Pi 3 и от клю чить Wi‑Fi и Bluetooth, 
но их лег ко вклю чить сно ва. Ес ли для ва ше‑
го про  екта ну жен па кет Pi 2, вы би рай те лю‑
бой из них. Или ос та но ви тесь на Pi 3, чуть 
при пла тив и по лу чив тот же пре крас ный па‑
кет BCM2837, а так же Wi‑Fi и Bluetooth. |

до 1,2 ГГц и об на ру жи ли, что он ос та вал ся 
ста биль ным и не силь но на гре вал ся в хо‑
де про хо ж де ния всех на ших тес тов. По‑
сле раз го на но вый Pi 2 по ка зал про из во ди‑
тель ность, схо жую с Pi 3. Но по ку пать Pi 2, 
что бы его раз го нять, ис хо дя из раз ни цы 
в стои мо сти ме ж ду Pi 2 и Pi 3, смыс ла ма ло.

Про мыш лен ный Pi
В по все днев ном ис поль зо ва нии Pi 2 по‑
ка зал ся нам при ят ным. Но вый ре лиз ОС 
Raspbian Pixel обес пе чи ва ет лег кий и от‑
зыв чи вый ин тер фейс — то, на что спо со бен 
че ты рехъ я дер ный про цес сор. С по мо щью 
но во го web‑брау зе ра Chromium мы про‑
тес ти ро ва ли вос про из ве де ние Flash‑ви део 
и об на ру жи ли, что ка че  ст во при ем ле мое, 
раз ве что с не боль шой за держ кой. То же 
мож но ска зать и о Scratch 2, ко то рый так же 
ис поль зу ет Flash.

Итак, кто же со став ля ет це ле вой ры нок 
это го но во го Pi 2? По жа луй, не ха ке ры‑лю‑
би те ли, а про мыш лен ные поль зо ва те ли, 
вне дряю щие Pi в ав то ма ти зи ро ван ные про‑
из вод ст вен ные ли нии или, воз мож но, шко‑
лы, же лаю щие ог ра ни чить бес про вод ной 
дос туп в клас се. Це на это го Pi чуть ни же, 
чем у Pi 3, и ес ли вы хо ти те ку пить свой пер‑
вый Pi, Pi 3 — то, что вам нуж но.

Ап па рат ное обес пе че ние у но во го Rasp‑
berry Pi 2 с BCM2837 столь же на деж ное, 

> Но вый Raspberry Pi 2 име ет тот же формфак тор, что и ори ги нал, и ему по дой дут 
су ще ст вую щие для Pi 2 кор пу са и пе ри фе рий ные уст рой ст ва.
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Наш 
экс  перт

Лес Па ун дер ра бо‑
та ет в Raspberry Pi 
Foundation, пре по‑
да вая в Picademy. 
А еще ему нра вит‑
ся во зить ся с элек‑
тро ни кой и иг руш‑
ка ми и вес ти блог 
на http://bigl.es.

В
о вре ме на на ше го дет ст ва бы ла очень по пу ляр на иг ра 
на раз ви тие па мя ти — “Simon”. В этой элек трон ной иг ре 
на до бы ло с по мо щью лам по чек и боль ших кно пок вос про‑

из ве сти слож ную по сле до ва тель ность. Мы ре ши ли сде лать свою 
вер сию, с ис поль зо ва ни ем Raspberry Pi.

На на шем уро ке мы бу дем ис поль зо вать цвет ные све то дио‑
ды — LED (си ний, зе ле ный, крас ный и жел тый) и че ты ре кноп ки/
пе ре клю ча те ля без фик са ции, ко то рые мы при сво им ка ж до му LED; 
так же по на до бят ся Python и GPIO Zero для соз да ния ко да к это му 
про ек ту. Сго дит ся лю бая мо дель Pi, но обя за те лен све жий ре лиз 
Raspbian Pixel. Вам так же по на до бит ся че ты ре ре зи сто ра на 220 Ом 
(оран же вый‑оран же вый‑ко рич не вый‑зо ло той), по ло ви на ма кет‑
ной пла ты, 10 ка бе лей па па – ма ма и че ты ре — па па – па па. За ин ст‑
рук ци ей по со став ле нию схе мы об ра ти тесь к диа грам ме. (Весь код 
для это го про ек та и диа грам мы мож но най ти на сай те https://github.
com/lesp/LXFMemoryGame/archive/master.zip.)

Всё не об хо ди мое для это го про ек та ПО в Raspbian/Pixel уже пре‑
дус та нов ле но. Та ким об ра зом, что бы при сту пить к соз да нию ко да, 
мы долж ны вы звать глав ное ме ню и пе рей ти в раз дел Про грам‑
ми ро ва ние > Python 3 Editor. Ко гда от кро ет ся ре дак тор, на жмите 
Файл > Соз дать, что бы от крыть но вый пус той до ку мент, вы берите 
в ме ню Файл > Со хра нить и на зовите свой файл memorygame.py.

Наш пер вый блок ко да им пор ти ру ет мо ду ли, обес пе чи ваю щие 
до пол ни тель ные функ ции для на ше го про ек та:
import time
import random
from gpiozero import LED, Button

Здесь мы им пор ти ру ем биб лио те ку time, что бы кон тро ли ро‑
вать темп на ше го про ек та. Им пор ти ру ем random для вво да в про‑
ект слу чай ных чи сел. На ко нец, им пор ти ру ем два раз де ла биб лио‑
те ки GPIO Zero, от ве чаю щие за ра бо ту с лам поч ка ми и кноп ка ми. 
В GPIO Zero есть класс LED, при ме няе мый для управ ле ния кон так‑
та ми GPIO как вы хо да ми. Мы со об ща ем клас су, ка кой вы вод под‑
клю чен к длин ной нож ке ка ж до го све то дио да. Здесь мы соз да ем 
че ты ре объ ек та, ко то рые за по ми на ют рас по ло же ние ка ж до го све‑
то дио да для ка ж до го цве та:
red_pin = LED(2)
yellow_pin = LED(3)
green_pin = LED(4)
blue_pin = LED(17)

Так же есть класс для ра бо ты с кон так та ми GPIO в ка че  ст ве вво‑
дов, он на зы ва ет ся Button. Здесь мы ис поль зу ем его для соз да ния 
объ ек тов вво да:
red_button = Button(14)
yellow_button = Button(15)
green_button = Button(18)
blue_button = Button(23)

Для управ ле ния на ши ми све то дио да ми мы соз да дим функ цию 
с име нем lights, у нее два до пол ни тель ных ар гу мен та:
def lights(colour,duration):

Функ ция пред став ля ет со бой блок ко да, ко то рый мож но вы‑
пол нить, вы звав его по име ни. Ар гу мен ты функ ции оп ре де ля ют 
цвет лам поч ки и то, и как дол го она бу дет го реть. Внут ри функ ции 
все стро ки ко да ав то ма ти че  ски по лу ча ют от ступ в че ты ре про бе ла. 
Мы соз да ем про вер ку ус ло вия, где ар гу мент colour бу дет ис поль‑
зо вать ся для вклю че ния све то дио да нуж но го цве та. То есть ес ли 
мы ис поль зу ем “red”, то вклю чит ся крас ный све то ди од.
 if colour == “red”:
    red_pin.on()
    time.sleep(duration)
    red_pin.off()
    time.sleep(duration)
 elif colour == “yellow”:
    yellow_pin.on()
    time.sleep(duration)
    yellow_pin.off()
    time.sleep(duration)

За тем мы ис поль зу ем функ цию sleep с ука за ни ем duration 
[дли тель но сти], что бы кон тро ли ро вать, как дол го ин ди ка тор бу дет 
вклю чен. И вновь вы клю ча ем све то ди од, вы дер жав пау зу той же 

Лес Па ун дер по ка жет, как с по мо щью GPIO Zero, кно пок и све то дио дов соз дать 
свою соб ст вен ную иг ру в сти ле 1980‑х.

GPIO Zero: Тре ни
ров ка па мя ти

Скорая 
помощь

> Схе ма про ек та вклю ча ет мно го ком по нен тов, но она про ста, 
нуж но толь ко про сле дить ка ж дую ли нию от Pi к кон крет но му 
ком по нен ту.

Бла го да ря ак тив‑
но сти раз ра бот‑
чи ков, функ цио‑
наль ность GPIO 
Zero по сто ян но об‑
нов ля ет ся. В по‑
след них вер си ях 
до ба ви лась под‑
держ ка сер во при‑
во да и ульт ра зву‑
ко вых дат чи ков, 
ши ротно‑им пульс‑
ной мо ду ля ции 
(ШИМ).

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕ МИ  
Pi
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дли тель но сти. Мы про де ла ем это для ка ж до го све то дио да — 
здесь (вы ше) мы ви дим пер вые два бло ка ко да, ко то рые управ ля‑
ют “red” и “yellow”; код для “green” и “blue” бу дет тот же, что и для 
“yellow”. Мы при во дим его в усе чен ном ви де.

Да лее, вне функ ции мы соз да ем спи сок — струк ту ру дан ных, 
ко то рая слу жит для хра не ния раз ных эле мен тов, у ка ж до го из ко‑
то рых свое соб ст вен ное ме сто, в спи ске на зы вае мое «ин декс». 
Здесь мы при во дим спи сок све то дио дов и со хра ня ем их цве та:
leds = [“red”,“yellow”,“green”,“blue”]

Что бы убе дить ся, что на ши све то дио ды ра бо та ют, и по ка зать, 
что иг ра го то ва, мы вос поль зу ем ся цик лом for, ко то рый бу дет по‑
вто рять ся для ка ж до го цве та в на шем спи ске leds и вы зы вать 
функ цию lights:
for led in leds:
   lights(led,0.3)

Те перь мы мо жем вве сти бес ко неч ный цикл, ко то рый бу дет за‑
пус кать на шу иг ру; весь код внут ри цик ла име ет от ступ в че ты‑
ре про бе ла.
while True:

Внут ри цик ла мы соз да дим триг гер для на ча ла иг ры. Этот триг‑
гер на жи ма ет кноп ку, со от вет ст вую щую на ше му крас но му све то‑
дио ду “red”. При на жа тии, он за пус ка ет об рат ный от счет с ис поль‑
зо ва ни ем print:
red_button.wait_for_press()
print(“Ждем се рии цве тов!!!”)
time.sleep(1)
print(“3”)
time.sleep(1)
print(“2”)
time.sleep(1)
print(“1”)
time.sleep(1)
print(“ВПЕРЕД!!!”)

Ко гда об рат ный от счет окон чен, мы не мед лен но пе ре ме ши ва‑
ем со дер жи мое спи ска leds, соз дан но го на ми ра нее. Так мы по лу‑
ча ем слу чай ный спи сок цве тов для на шей иг ры.
random.shuffle(leds)

За тем мы по ка жем иг ро ку по сле до ва тель ность цве тов, ис поль‑
зуя цикл for, ко то рый прой дет ся по всем за пи сям в спи ске leds, 
и с по мо щью функ ции lights бу дем вклю чать ка ж дый све то ди од.
for led in leds:
   lights(led,0.2)

По сле это го мы соз да дим еще один спи сок, с име нем answer, 
но ос та вим его пус тым, что бы за пол нить позд нее.
Answer = []

Вве дем еще один цикл while, внут ри пер во го while True. Этот но‑
вый цикл while бу дет вы пол нять ся до тех пор, по ка в на шем спи ске 
answer бу дет ме нее че ты рех пунк тов.
while len(answer) <4:

Дан ный цикл ну жен, что бы за фик си ро вать на жа тие кно пок, со‑
от вет ст вую щих цве там по сле до ва тель но сти све то дио дов:

time.sleep(0.3)
if red_button.is_pressed:
   answer.append(“red”)
   lights(“red”,0.1)
   print(answer)
elif yellow_button.is_pressed:
   answer.append(“yellow”)
   lights(“yellow”,0.1)
   print(answer)

С це лью уло вить по сле до ва тель ность, мы вве дем за держ ку 
на 0,3 се кун ды, обес пе чив, что бы све то дио ды пе ре ста ли ми гать. 
Да лее мы ис поль зу ем еще один тес то вый опе ра тор, для про вер‑
ки со стоя ния на ших кно пок. По сле на жа тия кноп ки со от вет ст вую‑
щий цвет до бав ля ет ся к на ше му спи ску от ве тов, и пра виль ный цвет 
ми га ет, что бы по ка зать наш вы бор. Так же мы со об ща ем от вет обо‑
лоч ке. Те перь мы вы хо дим из про вер ки ус ло вия if и цик ла while len, 
но ос та ем ся внут ри ос нов но го цик ла while True.

Наш по след ний фраг мент — еще од на про вер ка ус ло вия, 
но мы срав ни ва ем слу чай но вы бран ную по сле до ва тель ность све‑
то дио дов с от ве том иг ро ка. Ес ли всё пра виль но, то иг рок вы иг ры‑
ва ет, и мы за став ля ем ми гать все све то дио ды, с по мо щью цик‑
ла for.
if leds = = answer:
  print(“ВЫ ПОБЕДИЛИ!!!”)
  for blink in range(10):
    lights(“red”,0.1)
    lights(“yellow”,0.1)
    lights(“green”,0.1)
    lights(“blue”,0.1)

А ес ли иг рок да ет не вер ный от вет, то он про иг ры ва ет и ви дит 
толь ко ми гаю щий крас ный цвет.
else:
  print(“ВЫ ПРОИГРАЛИ!!!”)
  for blink in range(10):
    lights(“red”,0.1)

На этом наш про ект за вер шен. Со хра ни те свою ра бо ту и на‑
жми те Вы пол нить > Вы пол нить мо дуль для за пус ка иг ры. Что бы 
ус лож нить за да чу, умень ши те вре мя го ре ния све то дио дов. |

Раз бе рем ся с ком по нен та ми

> На жим ные 
пе ре клю ча те ли/
кноп ки бы ва ют 
раз ных раз ме
ров, но для ва шей 
пла ты по дой дут 
при мер но та кие.

Все элек трон ные уст рой ст ва со сто ят из ком по‑
нен тов. Они бы ва ют са мые раз ные. На не ко то рых 
ма лень ких уст рой ст вах ис поль зу ют ся внеш ние ком‑
по нен ты, ко то рые нуж но при креплять по верх пла ты. 
В дру гих, бо лее круп ных, ис поль зу ют ся ком по ненты, 
встав ляе мые «на сквозь», ко то рые, как пра ви ло, 
мож но ку пить в ма га зи нах для мас те ров‑лю би те лей. 
Они встав ля ют ся в от вер стия на пла те и при паи‑
ва ют ся к па не лям на про ти во по лож ной сто ро не. 

Лю бой ком по нент встраи ва ет ся в схе му. В схе ме для 
это го про ек та тре бу ет ся немало ком по нен тов вто‑
ро го ти па. Во‑пер вых, мы ис поль зу ем све то дио ды 
(LED), ко то рые за го ра ют ся, ко гда че рез них про хо дит 
ток. Мы при ме ня ем све то дио ды как спо соб вы во да, 
по сле до ва тель ность огонь ков, ко то рую иг рок дол‑
жен за пом нить. Что бы ог ра ни чить ток, по да вае мый 
на ка ж дый све то ди од, мы встав ля ем ре зи стор, 
ина че бы лам поч ки бы ст ро, ес ли не мгно вен но, 

пе ре го ра ли. На ко нец, у нас есть че ты ре пе ре клю‑
ча те ля/кноп ки без фик са ции, при на жа тии ко то рых 
за мы ка ет ся со еди не ние на на шей пла те. Они нуж ны, 
что бы по вто рить по сле до ва тель ность LED в на шем 
ко де. Ка ж дая кноп ка со от вет ст ву ет цве ту све то ди‑
ода. Все эти ком по нен ты со еди не ны на пла сти ко вой 
ма кет ной пла те с ме тал ли че  ски  ми про вод ни ка ми 
внут ри, ко то рые по зво ля ют объ е ди нять ком по нен ты 
для под клю че ния по вре мен ной схе ме.
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В 
Звезд ном Пу ти IV: Воз вра ще ние до мой [Star Trek IV: The Voy‑
age Home] бы ла сце на, где Скот ти [Scotty] и Док то ру Мак‑
Кою [Dr McCoy] пред ло жи ли ис поль зо вать ком пь ю тер, 

и они бы ли оша ра ше ны, ко гда тот не от реа ги ро вал на го ло со вые 
ко ман ды. Фильм был соз дан бо лее 30 лет на зад, и с тех вре мен 
рас по зна ва ние го ло са сде ла ло ог ром ный ска чок впе ред. Raspber‑
ry Pi не от ста ло, и с по мо щью не до ро го го USB‑мик ро фо на и со‑
от вет ст вую ще го про грамм но го обес пе че ния вы то же смо же те за‑
ста вить свой Pi про из во дить по иск, от кры вать web‑стра ни цы, 
за пус кать при ло же ния и от ве чать на во про сы по сред ст вом го ло са.

Raspberry Pi не име ет встро ен ной зву ко вой кар ты или разъ е ма 
для ау дио, так что для это го про ек та вам по на до бит ся USB‑мик‑
ро фон или web‑ка ме ра со встро ен ным мик ро фо ном. Мы про ве‑
ря ли про грамм ное обес пе че ние, ис поль зуя web‑ка ме ру Microsoft 
HD‑3000, но по дой дет лю бое со вмес ти мое уст рой ст во. По ищи те 
на http://elinux.org/RPi_USB_Webcams пол ный спи сок со вмес ти мых 
с Pi web‑ка мер, ес ли у вас еще нет та ко вой, но убе ди тесь, что у вы‑
бран но го ва ми уст рой ст ва есть встро ен ный мик ро фон.

Ес ли у вас есть толь ко мик ро фон с ау дио разъ е мом, по про буй те 
по ис кать на Amazon или eBay не до ро гую зву ко вую кар ту USB, ко‑
то рая с од но го кон ца под клю ча ет ся к USB‑пор ту, а на дру гом име‑
ет вы ход для на уш ни ков и мик ро фо на.

Есть ряд про грамм рас по зна ва ния ре чи для Pi. Для наше го про‑
екта мы бу дем ис поль зо вать Pi AUI Suite от Сти ве на Хик со на [Steven 
Hickson], по сколь ку мы по счи та ли ее не толь ко мощ ной, но и бе‑
зум но про стой в на строй ке.

Про сле до вав ин ст рук ци ям на ше го уро ка, вы смо же те за пус‑
тить ус та нов щик. Pi AUI Suite да ет вам вы бор из ря да про грамм для 
ус та нов ки. Пер вое, о чем вас спро сят — сле ду ет ли ус та нав ли вать 
за ви си мо сти. Это про сто‑на про сто фай лы, ко то рые на до ска чать 

Raspberry Pi, что бы ра бо та ли го ло со вые ко ман ды, так что вы бе ри‑
те y [Да] и на жми те Enter, что бы со гла сить ся с этим.

При сту пая к ра бо те 
За тем вас спро сят, хо ти те ли вы ус та но вить PlayVideo — про грам‑
му, по зво ляю щую ис поль зо вать го ло со вые ко ман ды для за пус ка 
и вос про из ве де ния ви део фай лов. Ес ли вы вы бе ре те y, вас по про‑
сят ука зать путь к ва шим ме диа‑фай лам, на при мер, /home/pi/
Videos. Об ра ти те вни ма ние, что здесь име ют зна че ние за глав ные 
бу к вы. Ес ли путь не вер ный, про грам ма пре ду пре дит вас.

Да лее вас спро сят, хо ти те ли вы ус та но вить Downloader — про‑
грам му, ко то рая ищет и ав то ма ти че  ски ска чи ва ет для вас фай лы 
из Ин тер не та. Ес ли вы вы бе ре те y, вас по про сят ука зать на строй‑
ки хос та, порт, имя поль зо ва те ля и па роль. Ес ли вы не уве ре ны, на‑
жми те Enter, что бы вы брать оп ции по умол ча нию в ка ж дом слу чае. 

Сле дую щая про грам ма — Google Text to Speech Service, ко то‑
рую вы за хо ти те ус та но вить, ес ли по же лае те, что бы Pi чи тал вслух 
со дер жи мое тек сто вых фай лов. Что бы ис поль зо вать этот сер вис, 
Pi дол жен быть под клю чен к Ин тер не ту, по сколь ку он под клю ча ет‑
ся к сер ве рам Google, что бы «пе ре вес ти» текст в речь и вос про из‑
ве сти в ка че  ст ве ау дио фай ла че рез ме диа‑плей ер Pi.

Ес ли вы ре ши те ус та но вить его, вам по на до бит ся учет ная за‑
пись Google. Ус та нов щик по про сит вас вве сти ва ше имя поль зо ва‑
те ля. Сде лай те это, за тем на жми те Enter. За тем вас по про сят вве‑
сти ваш па роль Google. Вве ди те его и сно ва на жми те Enter.

Ус та нов щик так же пре дос та вит вам воз мож ность ус та но вить 
Google Voice Commands, где ис поль зу ется соб ст вен ный сер вис рас‑
по зна ва ния ре чи Google. И сно ва вас по про сят пре дос та вить ва ше 
имя поль зо ва те ля и па роль Google для про дол же ния. Не важ но, вы‑
бра ли ли вы спе ци аль ное ПО Google; про грам ма так же спро сит вас, 
хо ти те ли вы ус та но вить скрип ты YouTube. Эти ин ст ру мен ты по зво‑
лят вам ска зать фра зу вро де ‘YouTube fluffy kittens [YouTube пу ши‑
стые ко тя та]’, ко то рая за пус тит по иск, и уви деть, как YouTube вос‑
про из во дит ви део, со от вет ст вую щее за про су.

Под чи ни те Raspberry Pi своей во ле по сред ст вом го ло со вых ко манд, пользуясь 
советами Нейта Дрейка.

AUI Suite: 
Pi слу ша ет го лос 

Наш 
экс  перт

Нейт Дрейк — 
воль ный тех ни че‑
 ский жур на лист, 
спе циа ли зи рую‑
щий ся на ки бер бе‑
зо пас но сти и рет‑
ро тех но ло ги ях. 

> Мик ро фон с ау дио разъ е мом мож но за ста вить ра бо тать с Pi 
че рез не боль шую зву ко вую кар ту USB.

> По смот ри те, смо же те ли вы най ти USBмик ро фон или webка ме ру.

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕ МИ  
Pi
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И на ко нец, про грам ма да ет вам воз мож ность ус та но вить Voice-
command, со дер жа щий не сколь ко бо лее по лез ных скрип тов, на‑
при мер, воз мож ность за пус тить web‑брау зер, ска зав сло во ‘inter‑
net [ин тер нет]’.

Про грам ма спро сит вас, хо ти те ли вы дать Voicecommand на‑
стро ить ся ав то ма ти че  ски. Ес ли на этом эта пе вы по лу чи те ошиб ку, 
сле дуй те ша гу 3 ру ко во дства (см. стр. 95). 

Го лос хо зяи на Pi
По сле то го, как про грам ма Voicecommand бу дет ус та нов ле на, воз‑
мож но, вы за хо ти те вне сти не сколь ко ос нов ных из ме не ний в на‑
строй ку пе ред окон ча тель ной под на ст рой кой. Что бы сде лать это, 
от крой те Terminal в сво ем Pi или под клю чи тесь че рез SSH и за пус‑
ти те ко ман ду
sudo voicecommand ‑s

Вам за да дут ряд во про сов с от ве том y [да] либо n [нет]. Пер вый 
во прос — хо ти те ли вы ус та но вить фла жок по сто ян ной ра бо ты. 
В пе ре во де на че ло ве че  ский язык, Voicecommand спра ши ва ет, хо‑
тите ли вы, что бы при ка ж дом за пус ке про грам ма по сто ян но слу‑
ша ла ва ши го ло со вые ко ман ды. По ка вы бе ри те y.

За тем вас спро сят, намерены ли вы ус та но вить фла жок ве ри‑
фи ка ции. Вы бор y здесь оз на ча ет, что про грам ма бу дет ожи дать 
от вас ко до во го сло ва (по умол ча нию ‘Pi’), пре ж де чем реа ги ро‑
вать на коман ды. Это вам пригодится, ес ли вы решили на стро ить 
Pi на не пре рыв ное ожи да ние го ло со вых ко манд и не хо ти те, что бы 
он реа ги ро вал на всё, что вы ска же те.

За тем вас спро сят, не ус та но вить ли фла жок иг но ри ро ва ния. 
Он оз на ча ет, что ес ли Voicecommand слы шит ко ман ду, от сут ст вую‑
щую в спи ске в ва шем фай ле на стро ек, то пы та ет ся най ти про грам‑
му в ва ших ус та нов лен ных при ло же ни ях и за пус тить ее. На при‑
мер, ес ли вы ска же те сло во ‘leafpad’, что обо зна ча ет при ло же ние 
блок но та, Voicecommand бу дет ис кать его и за пус тит, да же ес ли 
вы не ве ле ли его за пус кать.

Мы не ре ко мен ду ем вам вклю чать эту функ цию. По сколь ку 
ес ли вы ра бо тае те в Voicecommand как су пер поль зо ва тель, име‑
ет ся слиш ком боль шой риск то го, что вы мо же те слу чай но дать 
Pi ко ман ду, способную по вре дить ва шу сис те му. Же лая на стро ить 
до пол ни тель ные при ло же ния для ра бо ты с Voicecommand, вы мо‑
же те от ре дак ти ро вать файл на стро ек для ка ж до го слу чая. (см. 
Под строй ка го ло со вых ко манд, стр. 94). За тем Voicecommand спро‑
сит, хо ти те ли вы ус та но вить фла жок ти ши ны, что бы он не вы‑
да вал го ло со во го от ве та на ва ши речи. Вы бе ри те y или n на свое 
ус мот ре ние.

Да лее вас спро сят, же лае те ли вы из ме нить дли тель ность рас‑
по зна ва ния ре чи по умол ча нию. Вам сто ит ме нять ее толь ко в том 

слу чае, ес ли вам ка жет ся, что Pi за труд ня ет ся рас по знать ва ши 
коман ды. Ес ли вы вы бе ре те y, вас по про сят вве сти чис ло — это 
чис ло се кунд, в те че ние ко то рых Pi слу ша ет ко ман ду, и по умол ча‑
нию оно рав ня ет ся 3.

За тем про грам ма да ет вам шанс на стро ить пе ре да чу тек ста 
в речь. Пе ред этим убе ди тесь, что у вас вклю чен звук. Про грам‑
ма по про сит вас ска зать что‑ни будь и спро сит, слы ша ли ли вы это.

От вет сис те мы на ко до вое сло во по умол ча нию — ‘Yes, sir? 
[Да, сэр?]’. Вы бе ри те y в сле дую щем ок не, что бы из ме нить его, за‑
тем вве ди те же лае мый от вет, на при мер ‘Yes, Mr. Stark? [Да, Мис‑
тер Старк?]’ [Мис тер Старк — пер со наж ко мик сов из все лен ной 
Marvel, он же Же лез ный че ло век, — прим. пер]. По за вер ше нии на‑
жми те Enter. Сис те ма вос про из ве дет от вет для вас, что бы удо сто‑
ве рить ся, что вы до воль ны ре зуль та том.

Так же про ис хо дит и с со об ще ни ем по умол ча нию при по лу‑
че нии сис те мой не из вест ной ко ман ды. От вет по умол ча нию — 
‘Received improper command [По лу че на не кор рект ная ко ман да]’, 
но вы мо же те за ме нить его на не что ме нее без душ ное, ес ли за хо‑
ти те, вве дя y и за тем же лае мый от вет — на при мер, ‘I’m sorry, Dave, 
I’m afraid I can’t do that [Про сти, Дейв, бо юсь, я не мо гу это го сде‑
лать]’. [Ци та та ком пь ю те ра HAL 900 из филь ма «2001 год: Кос ми‑
че  ская одис сея», — прим. пер.]. 

В этом пунк те вам да дут воз мож ность на стро ить рас по зна ва‑
ние ре чи. Здесь ав то ма ти че  ски про ве ря ет ся на ли чие у вас со вмес‑
ти мо го мик ро фо на. За тем Voicecommand спро сит вас, хо ти те ли 
вы, что бы Pi про ве рил для вас зву ко вой по рог. Убе ди тесь, что у вас 
нет фо но во го шу ма, на жми те y, а за тем Enter.

Скорая 
помощь

Ес ли при про вер ке 
пе ре во да тек ста 
в речь вы слы ши те 
сло во ‘fill’, фла жок 
на пол ни те ля сто ит 
ус та но вить в 0. На‑
жми те y, для под‑
твер ждения, что 
вы хо ти те из ме‑
нить это.

Ос нов ные го ло со вые ко ман ды 

Ко гда ус та нов ка Pi AUI Suite бу дет за вер ше на 
и вы за пус ти те sudo voicecommand ‑c, что бы на‑
стро ить ее на вос при ятие ко манд, вам на до бу дет 
до ба вить ко до вое сло во. По умол ча нию им яв ля ет ся 
‘Pi’, но вы мо же те спо кой но из ме нить его на не что 
более внятное, на при мер, сло во ‘Jessie’.

За тем по про буй те не сколь ко встро ен ных го ло‑
со вых ко манд:
» YouTube Ска жи те ‘YouTube’ и на зва ние ви део, 
и в пол но эк ран ном ре жи ме за гру зит ся пер вое 
со от вет ст вую щее ви део на YouTube. Это по хо же 
на “I’m feeling lucky [Мне по ве зет!]” Google. Ска жи те 

‘YouTube’ и на зва ние ин те ре сую ще го вас ви део, на‑
при мер, ‘YouTube fluffy kittens’.
» Internet Про из не се ние сло ва ‘internet’ за пус ка ет 
ваш web‑брау зер. По умол ча нию это встро ен ный 
брау зер Pi Midori, хо тя это мож но из ме нить.
» Download Сло во ‘download’ и по ис ко вой за прос 
ав то ма ти че  ски за пус ка ет по иск фай ла, о ко то ром 
идет речь, по сай ту Pirate Bay [Ред.: — По ос то рож‑
нее с этим.], на при мер, вы мо же те ска зать ‘Down‑
load Ubuntu Yakkety Yak [Загрузите Ubuntu Yakkety 
Yak]’, что бы по лу чить по след нюю вер сию ди ст ри бу‑
ти ва Ubuntu 16.10.

» Play Эта ко ман да ис поль зу ет встро ен ный ме диа‑
плей ер для вос про из ве де ния му зы ки или ви део, 
на при мер, ‘Play mozartconcert.mp4’ бу дет вос про из‑
во дить этот файл, рас по ло жен ный в пап ке ме диа, 
ко то рую вы ука за ли при на строй ке, на при мер, 
/home/pi/Videos.
» Show me Ес ли вы ска же те ‘show me’, от кро ет ся 
пап ка на ваш вы бор. По умол ча нию ко ман да не от‑
прав ля ет вас в под хо дя щую пап ку, так что вам на до 
от ре дак ти ро вать файл на стро ек для под хо дя ще‑
го рас по ло же ния, на при мер, show me==/home/
pi/Documents.

> Про сто вве ди те но вое при вет ст вие и на жми те Enter. Ес ли вы не фа нат «Звезд но го пу ти», 
мо же те так же ус та но вить фла жок ти ши ны, что бы Pi не реа ги ро вал го ло сом.
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За тем вас по про сят про из не сти ко ман ду, что бы дать Voicecom-
mand удо сто ве рить ся в пра виль ном вы бо ре уст рой ст ва ау дио. Про‑
грам ма ав то ма ти че  ски оп ре де ля ет долж ный зву ко вой по рог для 
вас, так что вве ди те y, что бы вы брать это.

И на ко нец, Pi спро сит вас, хо ти те ли вы из ме нить ко до вое сло‑
во по умол ча нию (‘Pi’) для ак ти ва ции го ло со вых ко манд. Вве ди те 
y, а за тем же лае мое ко до вое сло во. По за вер ше нии на жми те Enter.

За тем вас по про сят ска зать ко до вое сло во, что бы дать Pi ос‑
во ить ся с ва шим го ло сом. Ес ли всё вер но, вве ди те y, что бы за вер‑
шить на строй ку. Сле дуй те ша гу 6 в ру ко во дстве (см. стр. 95), что‑
бы за пус тить ПО Voicecommand. По про буй те на чать с не сколь ких 
про стых ко манд (см. Ос нов ные го ло со вые ко ман ды на стр. 93 для 
под роб но стей). Ос во ив шись с ни ми, за пус тите ко ман ду sudo killall, 
что бы пре кра тить ра бо ту про грам мы и от ре дак ти ро вать ваш файл 
на строй ки, ес ли хо ти те.

Раз дра жаю щие го ло са 
ПО для рас по зна ва ния го ло са на хо дит ся в про цес се до ра бот ки, так 
что Pi мо жет рас по зна вать не всё, что вы го во ри те. Что бы уве ли‑
чить свои шан сы, постарай тесь встать ря дом с USB‑мик ро фо ном 
и го во ри те мед лен но и внят но.

Ес ли у вас всё еще про бле мы с взаи мо по ни ма ни ем, от крой‑
те Terminal в сво ем Pi или под клю чи тесь че рез SSH и за пус ти те 
коман ду alsamixer, что бы от крыть ва ши на строй ки зву ка. На жмите 
F4, что бы вы брать ау дио вход, за тем на жми те F6. Ис поль зуй те 

Скорая 
помощь

Вы бе ри те ко до‑
вое сло во, ко то‑
рое слож но пе ре‑
пу тать с дру гим 
сло вом. На при‑
мер, ‘Pi’ риф му‑
ет ся с ‘hi’ и ‘bye’, 
но для Voicecom-
mand бу дет ку да 
труд нее не вер но 
рас слы шать сло‑
во ‘elephant... 
ес ли, ко неч но, 
вы не про из но сите 
‘elegant’в ну очень 
стран ной ма не ре.

> Ис поль зуй те стрел ку вверх, что бы до ве сти до мак си му ма гром кость ва ше го уст рой ст ва 
(в дан ном слу чае мы ис поль зу ем webка ме ру Microsoft USB).

> Уда ли те # в на ча ле стро ки, что бы ак ти ви ро вать ее. 
Из ме ни те зна че ние по сле ==, что бы по ме нять 
на строй ки. Здесь ко до вое сло во для ак ти ва ции из ме
ни ли на ‘bread’.

Под строй ка го ло со вых ко манд 

Ко гда ПО Voicecommand го то во к ра бо те, 
вы мо же те от ре дак ти ро вать файл на стро ек, 
что бы до ба вить но вые ко ман ды или из ме нить 
су ще ст вую щие.

За пус ти те ко ман ду sudo nano /root/.commands.
conf для про смот ра фай ла на строй ки. Вы уви‑
ди те, что боль шин ст во строк на чи на ют ся 
с сим во ла #, то есть Pi иг но ри ру ет их. Уда ли те 
сим вол, что бы ак ти ви ро вать стро ку. Ес ли, на‑
при мер, вы хо ти те из ме нить ко до вое сло во, 
ко то рое ак ти ви ру ет ПО рас по зна ва ния го ло са, 
с ‘Pi’ на ‘Jessie’, вы долж ны из ме нить стро ку 
с #!keyword==pi на ‑!keyword=jessie. Ес ли вме сто 
Midori вы ис поль зуе те брау зер Firefox, воз мож но, 
вы так же за хо ти те из ме нить ~Internet==midori & 
на ~Internet==firefox‑esr &.

ПО мо жет за пус тить лю бую ко ман ду. На при‑
мер, что бы от крыть ра бо чий стол по сред ст вом 

про из не се ния сло ва ‘desktop’, до бавь те сле дую‑
щую стро ку в кон це фай ла: desktop==home/pi/
Desktop. Вы так же мо же те за пус кать про грам мы, 
как вы бы это де ла ли из тер ми на ла, на при мер, 
notepad==leafpad.

Раз уж мы го во рим с Pi, вы, ве ро ят но, за хо‑
тите, что бы Pi от ве чал вам. Что бы осу ще ст вить 
это, от крой те Terminal и ус та но ви те ПО син те за 
ре чи Festival с по мо щью
sudo apt‑get install festival

Ос нов ной фор мат, что бы за ста вить Raspberry 
Pi го во рить — это echo “Ва ше со об ще ние” | 
festival ‑‑tts. А мож но за ста вить Pi чи тать сис‑
тем ную ин фор ма цию. На при мер, ес ли вы хо ти те, 
что бы Pi со об щал вам да ту и вре мя, до бавь те сле‑
дую щую стро ку в файл config:
time==echo “Вре мя” | festival ‑‑tts && date | 
festival ‑‑tts

кла ви ши со стрел ка ми, что бы вы брать свое уст рой ст во USB, за тем 
на жми те Enter. Это управ ля ет гром ко стью ва ше го USB‑мик ро фо на. 
Ис поль зуй те стрел ку вверх, что бы вы ве сти ее на мак си мум (100).

Ес ли ва ше уст рой ст во во об ще не об на ру жи ва ет ся, воз мож но, 
ему нуж но боль ше пи та ния, чем мо гут пре дос та вить USB‑пор ты 
Pi. Луч шим ре ше ни ем для это го яв ля ет ся ис поль зо вать USB‑раз‑
вет ви тель с под пит кой. Сайт Pi Hut про да ет 7‑пор то вый та кой раз‑
вет ви тель все го лишь за £ 11 (https://thepihut.com/products/7‑port‑
usb‑hub‑for‑theraspberry‑pi). Так же он мо жет при го дить ся, ес ли вы 
за хо ти те под клю чить к сво ему Pi внеш ний же ст кий диск.

Ко гда про грам ма Download ус та но вит ся, то, ес ли вы по лу чите 
ошиб ку под клю че ния, вспом ни те, что дос туп к сай ту PirateBay 
в месте ва ше го про жи ва ния мо жет быть ог ра ни чен. Что бы ска чи‑
вать фай лы, вам так же по на до бит ся кли ент BitTorrent для Pi, на‑
при мер, про грам ма Transmission. Вы мо же те ус та но вить ее, от крыв 
Terminal или под клю чив шись к сво ему Pi че рез SSH и за пус тив 
коман ду sudo apt‑get install transmission. По мощь но вич ку и по ис‑
поль зо ва нию кли ен та см. на сай те Transmission — https://forum.
transmissionbt.com. Ра зу ме ет ся, вы долж ны ска чи вать толь ко фай‑
лы с раз ре ше ния об ла да те ля ав тор ских прав.

Ес ли вы ре ши те ис поль зо вать Google Voice Commands или 
Google TTS (Text to Speech [Текст‑в‑Речь]), пом ни те: всё, что вы го‑
во ри те, и все тек сто вые фай лы, что вы от прав ляе те, попадает 
на сер ве ра Google для пе ре во да. Google ут вер жда ет, что не хра нит 
эти дан ные, но да же ес ли ве рить это му, лю бые дан ные, пе ре да вае‑
мые че рез Ин тер нет, по тен ци аль но мо гут быть пе ре хва че ны сто‑
рон ни ми ли ца ми. Правда, Google за шиф ро вы ва ет ва ше под клю че‑
ние, что бы сни зить риск это го.

Удов ле тво рив шись функ ци ей го ло со вых ко манд, вы мо жете 
за хо теть, что бы ПО ав то ма ти че  ски за пус ка лось при ка ж дой за‑
груз ке Pi. Ес ли это так, от крой те Terminal в сво ем Pi или под клю чи‑
тесь че рез SSH, и за пус ти те ко ман ду
sudo nano /etc/rc.local

От кро ет ся файл, оп ре де ляю щий, ка кие про цес сы за пус ка ют ся 
при за груз ке ва ше го Pi. По умол ча нию этот скрипт не де ла ет ни че‑
го. Ис поль зуй те кла ви ши со стрел ка ми, что бы про кру тить до ниж‑
ней час ти фай ла, и над стро кой exit 0 вве ди те сле дую щее:
sudo voicecommand ‑c

На жми те Ctrl + X, за тем Y, за тем Enter, что бы со хра нить из ме не‑
ния. Спо кой но пе ре за гру зи те Pi, что бы убе дить ся, что он ра бо та ет. 
Ес ли вы не уве ре ны, за пу ще на ли Voicecommand, от крой те Termi‑
nal и за пус ти те ко ман ду ps ‑a, что бы по ка зать спи сок всех за пу‑
щен ных про цес сов.
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На строй ка го ло со вых ко манд на ва шем Pi

1 Ска чай те фай лы ус та нов ки 
От крой те Terminal на сво ем Pi или под клю чи тесь че рез SSH, и ска чай те фай лы 
ус та нов ки, за пус тив ко ман ду git clone git: //github.com/StevenHickson/PiAUISuite.
git. По за вер ше нии за груз ки за пус ти те cd PiAUISuite/Install, что бы от крыть 
ди рек то рию ус та нов ки.

2 За пус ти те ус та нов щик
Ско ман дуй те sudo ./InstallAUISuite.sh, что бы за пус тить тек сто вую про грам му 
ус та нов ки. Вы бе ри те y, что бы ус та но вить все за ви си мо сти, и за тем прой ди те 
че рез ус та нов ку вме сте с мас те ром ус та нов ки. См. ос нов ную ста тью для бо лее 
под роб ных ин ст рук ций.

3 Ус та но ви те биб лио те ку Boost C++ library
Ес ли вы столк ну лись с ошиб кой при по пыт ке на стро ить про грам му Voicecom-
mand, за пус ти те sudo apt‑get install libboost‑regex1.49.0, что бы ус та но вить тре‑
буе мое ПО. За тем ско ман дуй те sudo ./InstallAUISuite.sh, что бы сно ва за пус тить 
про грам му ус та нов ки.

4 Ско пи руй те фай лы на строй ки 
По сколь ку вы со би рае тесь ра бо тать с про грам мой Voicecommand от имени 
суперполь зо ва теля‑root, вам на до ис поль зо вать ко ман ду sudo mv /home/
pi/.commands.conf /root/.commands.conf, что бы ско пи ро вать не об хо ди мые 
фай лы на строй ки.

5 От ре дак ти руй те файл на строй ки 
Ис поль зуй те ко ман ду sudo nano /root/.commands.conf, что бы про смот реть файл 
на строй ки. Те перь вы мо же те из ме нить ва ше ко до вое сло во или до ба вить до пол‑
ни тель ные ко ман ды (для бо лее под роб ной ин фор ма ции см. Под строй ка го ло со вых 
ко манд на стр. 94).

6 За пус ти те Voicecommand
Ис поль зуй те ко ман ду sudo voicecommand ‑c, что бы за пус тить ПО. Она ав то‑
ма ти че  ски бу дет дожидаться ва ше го ко до во го сло ва. За тем вы смо же те пода‑
вать ей свои даль ней шие ко ман ды, на при мер, ‘YouTube fluffy kittens [YouTube — 
пушистые котятки]’. |
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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.

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 Сме на то чек мон ти ро ва ния

В 
Мой на столь ный ди ст ри бу тив — Gentoo 
Linux, ко то рый я взял с DVD Linux Format! 
В про шлом го ду я ре шил об но вить ком пь

ю тер. Сис те ма на хо дит ся на SSDдис ке, а раз дел 
/home — на дис ке Seagate Barracuda с адап те ром 
муль ти ме диа и стой кой для го ря чей за ме ны. Всё 
ра бо та ет хо ро шо, с од ним ис клю че ни ем: диск для 
го ря чей за ме ны, ко то рый у ме ня есть, ав то ма ти
че  ски мон ти ру ет ся в /media. Это диск ем ко стью 
1 ТБ с дву мя раз де ла ми. Я хо тел бы, что бы этот 
диск мон ти ро вал ся в /, а не в /media. Мо жет, LXF 
под ска жет, как ин тег ри ро вать эти смен ные дис ки. 
Из ме не ния в fstab не да ют ни ка ко го эф фек та.
Роб Рас сел [Rob Russell]

О 
Вы не уточ няе те, ни ка кие из ме не ния 
сде ла ли в /etc/fstab, ни ка кой ра бо чий 
стол и сред ст во ав то мон ти ро ва ния ис‑

поль зу ют ся, однако па ра мет ры в фай ле /etc/fstab 
обыч но име ют при ори тет над лю бы ми па ра мет ра‑
ми ав то мон ти ро ва ния.

Един ст вен ное, с чем сле ду ет быть очень ак ку‑
рат ным при ра бо те с дис ка ми го ря чей за ме ны — 
то, что имя дис ка мо жет из ме нять ся. В за ви си‑
мо сти от то го, ко гда Вы под клю чае тесь к дис ку, 
и от то го, в ка ком по ряд ке дис ки бы ли об на ру же‑
ны при за груз ке, дис ку мо гут на зна чать ся раз ные 
уз лы уст ройств. Ре ше ние — ис поль зо вать иден‑
ти фи ка тор, по сколь ку он из ме нять ся не бу дет. 
Можно вос поль зо вать ся UUID фай ло вой сис те мы, 
ко то рый мож но про смот реть ко ман дой blkid, на‑
при мер: $ sudo blkid /dev/sdb1.

По сле по лу че ния UUID мож но до ба вить в /etc/
fstab сле дую щую за пись:
UUID=xxxx /hotswap auto defaults 0 0

Па ра метр auto в треть ем по ле со об ща ет ко ман‑
де mount, что тип фай ло вой сис те мы на до оп ре де‑
лить ав то ма ти че  ски. Ес ли на всех дис ках все гда ис‑
поль зу ет ся од на и та же фай ло вая сис те ма, мож но 
ука зать ее в этом по ле. Ес ли в стой ке ис поль зу ют‑
ся раз ные дис ки, сле ду ет до ба вить за пись fstab для 
ка ж до го дис ка.

Дру гой ва ри ант — ус та но вить мет ки фай ло‑
вой сис те мы. В от ли чие от UUID, они не на зна ча‑
ют ся по умол ча нию (по это му их на до зада вать 
са мо стоя тель но), но их пре иму ще ст во со сто ит 
в хо ро шей чи тае мо сти. Ис поль зуе мая ко ман да за‑
ви сит от фай ло вой сис те мы — на при мер, для фай‑
ло вых сис тем ext ис поль зуй те ко ман ду e2label:
$ sudo e2label /dev/sdb1
$ sudo e2label /dev/sdb1 data

Пер вая ко ман да вы во дит мет ку фай ло вой сис те‑
мы, ес ли она ус та нов ле на; вто рая ус та нав ли ва ет ее 
в “data”. За тем мож но ука зать мет ку в фай ле fstab:
LABEL=data /hotswap ext4 defaults 0 0

Су ще ст ву ют ана ло гич ные ко ман ды и для ра‑
боты с мет ка ми в дру гих фай ло вых сис темах. 
Ес ли ав то мон ти ров щик про дол жа ет иг но ри ро‑
вать fstab, на до ис сле до вать па ра мет ры кон крет‑
но го ав то мон ти ров щи ка, ко то рый Вы ис поль зуе те. 
Для ра бо че го сто ла KDE эти па ра мет ры на хо дят‑
ся в раз де ле System Settings [Па ра мет ры сис те мы], 
а в Gnome они на страи ва ют ся через Nautilus.

2 Вер ный PATH

В 
Мне нуж но до ба вить путь /usr/local/xds/bin 
в пе ре мен ную PATH — что бы он со хра нял ся 
по сто ян но. Сей час в фай ле .bash_profile 

есть готовая пе ре мен ная PATH:
PATH=$PATH:$HOME/bin
export PATH

Од на ко я не уве рен, ку да и как имен но до ба
вить до пол ни тель ный путь.
Дэйв Прит чард [Dave Pritchard]

О 
Пе ре мен ная PATH со дер жит ка та ло ги, 
в ко то рых бу дет про из во дить ся по иск 
ко манд, ес ли не ука зан кон крет ный путь. 

По умол ча нию для обыч ных поль зо ва те лей это ка‑
та ло ги /bin и usr/bin; для су пер поль зо ва те ля так же 
вклю че ны ка та ло ги /sbin и /usr/sbin. Те ку щее со‑
дер жи мое пе ре мен ной PATH мож но про смот реть 
ко ман дой
$ echo $PATH

Пе ре мен ная PATH со дер жит спи сок ка та ло‑
гов, раз де лен ных двое то чия ми, и эту пе ре мен ную 
мож но из ме нять точ но так же, как и лю бую дру‑
гую пе ре мен ную ок ру же ния. Мо жет ока зать ся, что 
пе ре мен ная PATH уже со дер жит боль ше двух пу‑
тей по умол ча нию: не ко то рые пу ти мо гут быть до‑
бав ле ны в файл /etc/profile, а дру гие в ло каль ный 
файл про фи ля .bash_profile для обо лоч ки Bash.

При ус та нов ке зна че ния пе ре мен ной ее преж‑
нее со дер жи мое за ме ня ет ся но вой ин фор ма ци ей, 
по это му при до бав ле нии но во го пу ти в зна че ние 
нуж но вклю чить уже су ще ст вую щий путь. Стро ка 
в фай ле .bash_profile
PATH=$PATH:$HOME/bin

де ла ет имен но это. Обо лоч ка раз во ра чи ва ет ис‑
ход ную пе ре мен ную PATH и за тем за ме ня ет ее со‑
дер жи мое. Например, ес ли PATH ра нее со дер жа ла 
/usr/bin:/bin, то фак ти че  ски бу дет вы пол не но сле‑
дую щее при сваи ва ние:
PATH=/usr/bin:/bin:/home/dave/bin

Как ви ди те, обе пе ре мен ные $PATH и $HOME 
за ме ня ют ся их со дер жи мым. В путь час то вклю ча‑
ет ся ка та лог ~/bin, в ко то ром поль зо ва те ли мо гут 
хра нить свои скрип ты. Эту стро ку мож но из ме нить, 
вклю чив в нее тре буе мый путь, или для яс но сти до‑
ба вить от дель ную стро ку:
PATH=$PATH:/usr/local/xds/bin

Эту стро ку нуж но по мес тить пе ред стро кой 
export PATH. Ко ман да export де ла ет из ме нен ную 
пе ре мен ную PATH дос туп ной обо лоч ке и лю бым 
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> Сред ст ва ав то ма ти че ско го мон ти ро ва ния по зво ля ют по лу чить не кий кон троль над раз де ла ми, 
но /etc/fstab дол жен иметь при ори тет.
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ко ман дам, ко то рые в ней вы пол ня ют ся. В про тив‑
ном слу чае пе ре мен ная бы ла бы ло каль ной (файл 
.bash_profile). Эта ко ман да до ба вит путь толь ко 
для те ку ще го поль зо ва те ля. Ес ли Вы хо ти те, что бы 
путь был дос ту пен всем поль зо ва те лям сис те мы, 
надо по мес тить его в /etc/profile или в но вый файл 
в ка та ло ге /etc/profile.d. По след ний ва ри ант луч ше 
(ес ли он применим в Ва шем ди ст ри бу ти ве), так как 
кон фи гу ра ция не бу дет пе ре за пи са на при об нов‑
ле нии (что мо жет слу чить ся с фай лом /etc/profile).

По ря док пу тей име ет зна че ние — по иск вы пол‑
ня ет ся сле ва на пра во. Ес ли в фай ле .bash_profile 
со дер жит ся стро ка
PATH=$HOME/bin:$PATH

то сна ча ла по иск бу дет вы пол нять ся в ка та ло ге 
~/bin, и ес ли зло умыш лен ник по мес тит ту да скрипт 
с таким на зва ни ем, ко то рое сов па да ет с на зва ни ем 

сис тем ной ко ман ды, то этот скрипт бу дет за пу щен 
пер вым. По это му безо пас нее до бав лять но вые пу‑
ти в ко нец. Ес ли Вы на са мом де ле хо ти те пе ре оп‑
ре де лить по ве де ние су ще ст вую щей ко ман ды, вос‑
поль зуй тесь алиа са ми.

3 Сброс па ро лей

В 
Мне дос тал ся но ут бук Dell с ус та нов лен
ным Linux Mint. Я хо тел об но вить ОС и ус
та но вить про грам мы, но у ме ня за про си ли 

па роль, а па ро ля нет. Как его уз нать?
Эд Скотт [Ed Scott]

О 
Linux Mint яв ля ет ся про из вод ным Ubuntu 
Linux, и для за пус ка ко манд, тре бую щих 
при ви ле гий ад ми ни ст ра то ра, в нем ис‑

поль зу ет ся ко ман да sudo. С ней Вы ука зы вае те 
свой обыч ный па роль, тот же, ко то рый ис поль зу ет‑
ся для вхо да в сис те му. Од на ко этот со вет не слиш‑
ком по мо жет, ес ли на ком пь ю те ре был на стро ен ав‑
то ма ти че  ский вход в сис те му при за пус ке. Ес ли это 
так, нуж но за гру зить ся с Live CD и сбро сить па роль 
поль зо ва те ля. Для это го по дой дет боль шин ст во 
Live CD, но мы пред по чи та ем System Rescue Cd 
(http://systemrescue‑cd.org). По умол ча нию он за‑
гру жа ет ся в кон соль, но это и пре крас но, так как 
при сбро се па ро ля ис поль зу ют ся ко ман ды из кон‑
со ли. Пе ред этим най ди те уст рой ст во, со дер жа щее 
кор не вой раз дел в Mint. Для это го от крой те тер‑
ми нал в Mint и на бе ри те $ df. Ко ман да df на са мом 
де ле вы во дит дан ные о сво бод ном про стран ст ве, 
но так же (что очень кста ти) в на ча ле ка ж дой стро‑
ки вы во дит име на уст ройств, на при мер, /dev/sda1. 
Вам так же по на до бит ся Ва ше имя поль зо ва те ля, 
ко то рое обыч но ото бра жа ет ся в ме ню. Что бы вы‑
вес ти его в тер ми на ле, вы пол ни те ко ман ду
$ echo $USER

Те перь за гру зи тесь в Live CD, от крой те тер ми‑
нал, ес ли он еще не от крыт, и вы пол ни те ко ман ды
$ sudo mkdir ‑p /mnt/mint
$ sudo mount /dev/sda1 /mnt/mint
$ sudo chroot /mnt/mint

Пер вые две ко ман ды соз да ют ка та лог и мон‑
ти ру ют в не го диск Mint. Ко ман да chroot из ме ня ет 
ра бо чую сре ду на этот ка та лог. Те перь Вы по су ти 
во шли в сис те му Mint от име ни су пер поль зо ва те‑
ля‑root и мо же те из ме нить па роль сво его поль зо‑
ва те ля ко ман дой $ passwd youruser. У Вас два ж ды 
спро сят но вый па роль. Ко гда всё за кон чит ся, на‑
жми те Ctrl + d, что бы вый ти из chroot, безо пас но 
раз мон ти руй те диск Mint ко ман дой $ sudo umount 
/mnt/mint и пе ре за гру зи тесь. Эти дей ст вия можно 
вы пол нить с прак ти че  ски лю бым Live CD, но ес ли 
у Вас имеется диск вос ста нов ле ния Rescatux (www.
supergrubdisk.org/rescatux), мож но вос поль зо вать‑
ся дру гим ва ри ан том в гра фи че  ском ре жи ме. За‑
гру зив шись с дис ка Rescatux, Вы най де те кноп ку 
Change Gnu/Linux Password [Из ме нить па роль GNU/
Linux]. На жми те ее, про чти те ин ст рук ции и сле‑
дуйте им для сбро са па ро ля. Rescatux про ска ни‑
рует Ваш диск на на ли чие под хо дя щих ди ст ри бу ти‑
вов и по про сит вы брать нуж ный — в Ва шем слу чае 
ди ст ри бу тив бу дет толь ко один. За тем вы ве дется 
спи сок всех поль зо ва те лей сис те мы, при чем Ваш 
поль зо ва тель дол жен быть бли же к кон цу спи ска. 
Вы бе ри те нуж но го поль зо ва те ля и за тем ука жи те 
но вый па роль, ко гда он бу дет за про шен.

Ка кой бы спо соб Вы ни вы бра ли, ре ко мен ду ет‑
ся еще раз из ме нить па роль по сле за груз ки. Для 
это го про сто от крой те тер ми нал и вы пол ни те ко‑
ман ду $ passwd. Эта ко ман да за про сит те ку щий па‑
роль (имен но по это му мы не мог ли вос поль зо вать‑
ся ею в пер вый раз) и за про сит но вый.

4 Чте ние об раза дис ка

В 
Я соз дал об раз же ст ко го дис ка ко ман
дой dd и хо тел бы об ра тить ся к фай лам 
на этом дис ке. Пы тал ся смон ти ро вать 

файл image.dd, но ни че го не вы шло. Я так же ви
жу ошиб ку о том, что /dev/loop0 уже смон ти ро ван, 
а я да же не знаю, что это та кое. Мож но ли по лу
чить дос туп к фай лам, не за пи сы вая весь об раз 
об рат но на диск?
Брай ан Карл сон [Brian Karlson]

Тер ми на лы  
и су пер поль зо ва те ли

О
дин из важ ных фак то ров безо пас но‑
сти Linux за клю ча ет ся в том, что обыч‑
но вы за пус кае те все ко ман ды от име‑

ни обыч но го поль зо ва те ля, без при ви ле гий 
ад ми ни ст ра то ра. Од на ко ино гда (как пра ви ло, 
для ад ми ни ст ра тив ных це лей) эти при ви ле гии 
нуж ны, и вам при хо дит ся пе ре клю чать ся на су‑
пер поль зо ва те ля (он же root). Для это го обыч‑
но ис поль зу ет ся ко ман да su (switch user — пе ре‑
клю чить поль зо ва те ля), но она да ет вам пол ный 
дос туп root, по зво ляя де лать всё, что мо жет де‑
лать поль зо ва тель root. Для это го так же по тре‑
бу ет ся па роль root. А не безо пас нее бы ло бы 

раз ре шать поль зо ва те лям вы пол нять с пра ва‑
ми root толь ко те ко ман ды, ко то рые им нуж ны? 
Имен но это и де ла ет sudo. Кон фи гу ра ци он ный 
файл /etc/sudoers со дер жит спи сок ко манд, ко‑
то рый ка ж дый поль зо ва тель мо жет вы пол нять 
с при ви ле гия ми root. При за пус ке ко ман ды sudo 
somecommand у поль зо ва те ля за пра ши ва ет‑
ся его па роль и за пус ка ет ся ко ман да. Ес ли sudo 
ну жен па роль поль зо ва те ля, а не па роль root, 
то рас кры вать по след ний не при дет ся. В со че‑
та нии с тем, что мож но за пус кать толь ко оп ре‑
де лен ные ко ман ды, это зна чи тель но по вы ша ет 
безо пас ность. Имен но так про ис хо дит в Ubuntu, 
по это му в Ubuntu па роль root не по тре бу ет ся. 
Обыч ная за пись в фай ле /etc/sudoers мо жет вы‑
гля деть так:
nelz ALL =  /bin/mount,/bin/umount

Это по зво ля ет поль зо ва те лю nelz за пус кать 
ко ман ды mount и umount на всех хос тах. Сде лать 
так, что бы ввод па ро ля не тре бо вал ся, мож но 
с по мо щью сле дую щей стро ки:
nelz ALL = NOPASSWD: /bin/mount,/bin/umount

Поль зуй тесь этим с ос то рож но стью! 
Что бы уп ро стить ад ми ни ст ри ро ва ние слож‑

ной сис те мы, мож но оп ре де лить алиа сы для 
групп поль зо ва те лей или ко манд. 

Ре дак ти ро вать файл /etc/sudoers на пря мую 
не сле ду ет: для это го вос поль зуй тесь visudo, 
за пус тив ее с пра ва ми root. Несмотря на на‑
мек в име ни команды, ре дак ти ро вать файл в vi 
не обя за тель но. Эта ко ман да про ве ря ет син так‑
сис ва ших из ме не ний, пре ж де чем за пи сать 
их в /etc/sudoers, так что вы не уг ро би те сис те му 
из‑за случайной опе чат ки.

sudo

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 
обычно 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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О 
Systemd хра нит лог‑фай лы в не сколь ких 
мес тах. Врéменные лог‑фай лы хра нят‑
ся в ка та ло ге /run/log/journal, по сто ян‑

ные — в ка та ло ге /var/log/journal. Так как /run име‑
ет фай ло вую сис те му tmpfs, то его со дер жи мое 
ис че за ет при вы клю че нии или пе ре за груз ке, но пе‑
ред мон ти ро ва ни ем фай ло вой сис те мы с раз де‑
лом /var мож но за пи сать ин фор ма цию в лог‑файл 
(по сле это го за пи си лог‑фай ла син хро ни зи ру ют‑
ся), по это му systemd мо жет хра нить лог‑фай лы 
с ран ней за груз ки.

Су ще ст ву ют па ра мет ры для чте ния лог‑фай‑
лов в раз ных ка та ло гах, но сна ча ла нуж но убе‑
дить ся, что лог‑фай лы имеются. Па ра метр Storage 
в фай ле /etc/systemd/journald.conf оп ре де ля ет ме‑
сто хра нения лог‑фай лов. Ес ли па ра метр име ет 
зна че ние “volatile”, лог‑файл со хра ня ет ся толь ко 
в ка та ло ге /run, а ес ли па ра метр име ет зна че ние 
“persistent”, лог‑файл так же со хра ня ет ся в ка та ло‑
ге /var/log/journal (при не об хо ди мо сти ка та лог бу‑
дет соз дан). По умол ча нию ис поль зу ет ся зна че ние 
“auto”, при ко то ром лог‑файл со хра ня ет ся в /var/
log/journal, но толь ко ес ли этот ка та лог суще ст ву‑
ет (в чис той ус та нов ке Debian или Ubuntu его нет). 
Что бы за ста вить systemd со хра нить лог‑файл 
на диск, соз дай те ка та лог /var/log/journal и сде‑
лай те его вла дель ца ми поль зо ва те ля root и груп‑
пу :systemd‑journal. Дру гой ва ри ант — из ме ни те 
па ра метр Storage в фай ле /etc/systemd/journald.
conf на “persistent”. Что бы па ра метр не был пе‑
ре за пи сан при по сле дую щем об нов ле нии, луч‑
ше все го соз дать в ка та ло ге /etc/systemd/journald.
conf.d файл (на при мер, storage.conf) со сле дую‑
щим со дер жи мым:
 [Journal]
Storage=persistent

Кон фи гу ра ци он ный файл по умол ча нию со дер‑
жит все па ра мет ры со зна че ния ми по умол ча нию 
(но они за ком мен ти ро ва ны). Что бы из ме нить па ра‑
метр, рас ком мен ти руй те его или ско пи руй те па ра‑
метр в файл в ка та ло ге /etc/systemd/journald.conf.d. 
Вклю чив за пись лог‑фай лов на диск, мож но об ра‑
тить ся к лог‑фай лу из дру гой сис те мы с по мо щью 

journalctl (ес ли в этой сис те ме за пу щен systemd). 
Ес ли кор не вой раз дел в Debian смон ти ро ван в ка‑
та лог /mnt/debian, Вы смо же те про смот реть лог‑
файл од ной из ко манд
$ journalctl ‑‑root /mnt/debian
$ journalctl ‑‑directory /mnt/debian/var/log/journal

Пер вая ко ман да про ще, ес ли в кор не вой фай‑
ло вой сис те ме Debian есть ка та лог /var. Ес ли этот 
ка та лог смон ти ро ван где‑то еще, вос поль зуй‑
тесь вто рой ко ман дой, ука зав путь к ка та ло гу log. 
Вы мо же те поль зо вать ся все ми обыч ны ми па ра‑
мет ра ми для про смот ра и фильт ра ции ин фор ма‑
ции в лог‑фай лах, как и при ра бо те с лог‑фай ла ми 
в те ку щей сис те ме.

6 Gnome и KDE

В 
В LXF218 бы ла ста тья о KolorManager 
[HotPicks, стр. 101]. Мож но ли ис поль зо вать 
эту про грам му в сре де Gnome? Я знаю, что 

для Gnome есть colord, но хо тел бы по про бо вать 
KolorManager, хо тя не уве рен, что всё бу дет ра бо
тать пра виль но.
JohnA1954

О 
KDE и Gnome — ин тег ри ро ван ные сре‑
ды ра бо че го сто ла, внутри ко то рых все 
про грам мы ра бо та ют вме сте и име ют 

еди ный ви зу аль ный стиль. Од на ко про грам мы 
Gnome вполне мож но за пус кать в KDE, и на обо рот. 
При этом на ум при хо дят два воз мож ных не дос‑
тат ка. Пер вый со сто ит в том, что и Gnome, и KDE 
вы гру жа ют рас про стра нен ные функ ции в об щие 
биб лио те ки, что по зво ля ет не изо бре тать ве ло си‑
пед за но во и обес пе чи ва ет оди на ко вое по ве де ние 
при ло же ний. Эта про грам ма, в ча ст но сти, за ви сит 
от про грам мы System Settings в KDE, по это му по‑
след няя бу дет ус та нов ле на Ва шим ме нед же ром 
па ке тов. А это оз на ча ет, что при пер вой ус та нов ке 
про грам мы KDE в Gnome Вам так же при дет ся ус та‑
но вить до воль но мно го дру гих па ке тов KDE и Qt — 
а при ус та нов ке про грам мы Gnome в KDE, на обо‑
рот, при дет ся ус та но вить па ке ты Gnome и GTK. 
На са мом де ле это не про бле ма, ме нед жер па ке тов 

О 
Вы соз да ли об раз все го дис ка или толь‑
ко раз де ла? Ес ли толь ко раз де ла, его 
мож но смон ти ро вать с по мо щью па ра‑

мет ра loop ко ман ды mount:
$ mount image.dd /mnt/somewhere ‑o loop

Ес ли Вы соз да ли об раз все го дис ка, данная 
ко ман да ра бо тать не бу дет. Не бу дет ра бо тать 
и коман да mount /dev/sda, да же ес ли на дис ке был 
все го один раз дел. Это вы зва но тем, что диск на‑
чи на ет ся с ме та дан ных — та ких как таб ли ца раз‑
де лов — по это му да же пер вый раз дел не на хо‑
дит ся в на ча ле дис ка. Что бы соз дать под хо дя щее 
уст рой ст во для мон ти ро ва ния, мож но оп ре де лить 
сме ще ние с по мо щью sfdisk и пе ре дать его ко ман‑
де losetup. Это до воль но‑таки слож ная за да ча, но, 
на наше сча стье, кто‑то стал ки вал ся с ней дос та‑
точ но час то и соз дал ути ли ту, ко то рая очень уп ро‑
ща ет эту про це ду ру.

Эта ути ли та на зы ва ет ся kpartx и, воз мож но, 
уже ус та нов ле на в Ва шей сис те ме. Ес ли нет, она 
дос туп на в ви де па ке та в боль шин ст ве ди ст ри бу‑
ти вов. Эта ути ли та мо жет ре шать и дру гие за да чи, 
но мы вос поль зу ем ся ею для дос ту па к раз де лам 
на об ра зе дис ка: ко ман да
$ kpartx ‑l image.dd

вы ве дет спи сок раз де лов, ко то рые най дет в об ра‑
зе (на са мом де ле, при ее за пус ке без па ра мет ров 
мы по лу чим тот же ре зуль тат, но все гда луч ше яв но 
ука зать, че го Вы хо ти те). Что бы смон ти ро вать раз‑
де лы, нуж но соз дать фай лы уст ройств в /dev, для 
это го ис поль зу ет ся ко ман да
$ kpartx ‑av image.dd

Фай лы уст ройств бу дут соз да ны в ка та ло ге 
/dev/mapper. Пер во му раз де лу на пер вом дис ке бу‑
дет со от вет ст во вать файл уст рой ст ва /dev/mapper/
loop0p1, и т. д. Од но вре мен но мож но смон ти ро вать 
не сколь ко об ра зов. Это уст рой ст во мож но смон‑
ти ро вать точ но так же, как обыч ное блоч ное уст‑
рой ст во раз де ла:
$ mount /dev/mapper/loop0p1 /mnt/somewhere

Ко гда за кон чи те, раз мон ти руй те фай ло вую 
сис те му и ос во бо ди те фай лы уст ройств с по мо‑
щью kpartx:
$ umount /mnt/somewhere
$ kpartx ‑d image.dd

Так как Вы соз дае те уз лы уст ройств, по тре‑
бу ют ся пра ва root. Ес ли Вы во шли в сис те му как 
обыч ный поль зо ва тель, все эти ко ман ды при дет ся 
пред ва рить пре фик сом sudo.

5 Дру гой жур нал

В 
У ме ня воз ник ла про бле ма со све жей ус
та нов кой Debian Jessie на но вом но ут бу ке. 
По сле ус та нов ки bumblebeenvidia сис те

ма за ви са ет при за груз ке (кла виа ту ра не от ве ча
ет, под клю чить ся по SSH так же не воз мож но). «По
смот рим в ло ги!» — по ду мал я, за гру зил дру гую 
вер сию Debian на том же ком пь ю те ре и за гля нул 
в ка та лог /var/log в не ра бо чей сис те ме. Ни в од
ном из фай лов не на шлось за пи сей с временнóй 
от мет кой, со от вет ст вую щей по пыт ке за груз ки. 
Я знаю, как про смот реть логфайл в за пу щен ной 
сис те ме, но как про смот реть логфайл из дру гой 
сис те мы? Где най ти файл?
Иэн Ка уч мен [Ian Couchman]

> С по мо щью Rescatux лег ко сбро сить за бы тые па ро ли Linux.
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по за бо тит ся об этом, и опа сать ся сто ит толь ко 
в том слу чае, ес ли на дис ке с /usr ма ло мес та.

Вто рое опа се ние — пре иму ще ст вен но кос ме‑
ти че  ское: про грам ма KDE, за пу щен ная в Gnome 
(как и на обо рот), бу дет смотреться бе лой во ро‑
ной. Важ но ли это, ре шай те са ми. Мы за пус ка ли 
не сколь ко про грамм GTK в KDE и за бо ти лись ско‑
рее о том, как они ра бо та ют, чем о том, как они 
вы гля дят. Для раз лич ных ра бо чих сто лов есть 
те мы в сти ле дру гих ра бо чих сто лов, и с эти ми те‑
ма ми «чу же род ные» при ло же ния бу дут мень ше 

вы де лять ся на об щем фо не. Сто ит ли всё это тру‑
дов — ре шать Вам.

Од на из про блем, ко то рая вре мя от вре мени 
воз ни ка ет, за клю ча ет ся в том, что про грам мы 
не ото бра жа ют ся в ме ню «чу жо го» ра бо че го сто‑
ла. Это вы зва но тем, что в фай ле .desktop про грам‑
мы — ко то рый оп ре де ля ет пунк ты ме ню и яр лы‑
ки — мо жет со дер жать ся стро ка, бло ки рую щая 
его ото бра же ние в ме ню дру гих ра бо чих сто лов. 
В этом слу чае про сто соз дай те яр лык или пункт 
ме ню са мо стоя тель но. |

> Что та кое Wine?
Это со кра ще ние от “Wine Is Not an 
Emulator [Wine — это не эму ля тор]”.

> А ес ли это не эму ля тор, то что?
Ну, на са мом де ле это свое об‑
раз ный эму ля тор [Ред.: — НЕТ!]. 
Wine — от кры тая реа ли за ция про‑
грамм но го ин тер фей са при ло же‑
ний (API) Windows над X и Unix.

> С по мо щью Wine я смо гу 
за пус тить Windows в Linux?
Не со всем так. Wine — это уро вень 
со вмес ти мо сти ме ж ду про грам ма‑
ми Windows и Linux. При за пус  ке 
про грам мы для Windows в Wine 
про грам ма предполагает, что она 
за пу ще на в Windows, но на самом 
деле ее вы зо вы функ ций Windows 
пре об ра зу ют ся в вы зо вы функ‑
ций Linux.

> Нуж но ли ус та но вить Windows, 
что бы поль зо вать ся Wine?
Нет, но Wine бу дет ис поль зо вать 
DLL‑биб лио те ки Windows из ус та‑
нов лен ной сис те мы, ес ли они есть. 
Ес ли нет, у нее есть соб ст  вен ные 
аль тер на ти вы.

> Ес ли у ме ня уже ус та нов ле на 
Windows, за чем мне ну жен Wine?
Во‑пер вых, это по зво лит вам за‑
пус  кать про грам мы Windows 
в Linux, не пе ре за гру жа ясь 
в Windows и ос та ва ясь в Linux. 

Wine так же по зво ля ет ис поль‑
зо вать пла ги ны Windows в про‑
грам мах для Linux, та ких как 
web‑брау зе ры и про иг ры ва те ли 
муль ти ме диа. Это предоста вляет 
про грам мам Linux дос туп к фор‑
ма там, ко то рые об ра ба ты ва ют ся 
толь ко про прие тар ны ми ко де ка ми 
Windows.

> Бы ва ет, что эму ля то ры тор мо зят; 
а на сколь ко быстр Wine?

Wine эму ли ру ет толь ко API 
Windows и не эму ли ру ет «же ле‑
зо». Это оз на ча ет, что в Wine про‑
грам мы бу дут ра бо тать при‑
мер но с той же ско ро стью, что 
и в Windows, ино гда да же бы ст рее. 
Не дос та ток со сто ит в том, что Wine 
мож но за пус  кать толь ко на том же 
«же ле зе», что и Windows; это 
не эму ля тор про цес со ра.

> В ка ких ва ри ан тах дос ту пен 
Wine?
Wine мож но за гру зить в раз лич‑
ных фор ма тах. Дос туп ны па ке ты 
для боль шин ст  ва ди ст ри бу ти вов. 
Так же су ще ст  ву ет две ком мер че ‑
 ских вер сии Wine. CrossOver Office 
от Codeweavers на страи ва ет ся для 
за пус  ка раз лич ных про из во ди тель‑
ных при ло же ний Windows. В нем 
так же за пус  ка ют ся пла ги ны Internet 
Explorer в не сколь ких ба ру зе рах 
Linux, вклю чая Firefox и Konqueror. 
При этом вся кон фи гу ра ция уже 
за да на. На сай те Codeweavers 

пе ре чис ле но око ло 50 под дер жи‑
вае мых при ло же ний, но на са мом 
де ле со вмес ти мых при ло же ний на‑
мно го боль ше.

> С про из во ди тель но стью всё по
нят но, но как на счет игр?
Ра нее су ще ст  во вал ком мер че   ский 
про дукт под на зва ни ем Cedega, 
но сей час его под держ ка пре кра‑
ще на. Наи луч ший ва ри ант для за‑
пус  ка игр для Windows в Linux — 
через Wine, хо тя для серь ез ных 
ресурсоемких игр более все го 
по дой дет собственно Windows 
[Ред.: — НЕТ!].

> Где ска чать Wine?
Wine есть в ре по зи то ри ях боль‑
шин ст  ва ди ст ри бу ти вов. Ис ход ный 
код и па ке ты для мно гих ди ст ри бу‑
ти вов мож но ска чать с сай та www.
winehq.com. CrossOver Office дос ту‑
пен на сай те www.codeweavers.com, 
в том чис ле в ви де проб ной бес‑
плат ной вер сии.

Wine

По мо ги те нам  
по мочь вам

Еже ме сяч но к нам по ступа ет несколь ко пи сем, 
на ко то рые мы не в состоянии от ве тить, поскольку 
про бле ма опи са на в них с недоста точ ной пол нотой. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам необхо‑
димо получить как мож но боль ше информации 
о проблеме. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб ке, 
приведи те его текст в точ ности и опишите кон крет‑
ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. При возникно‑
вении про бле мы с уст рой ст ва ми пере числи те нам 
все уст рой ст ва, которые у вас уста нов ле ны. 

Ес ли Linux в вашей системе за пу щен, вы смо‑
жете применить для этого превосход ную про грам му 
Hardinfo (http://sourceforge.net/hardinfo.berlios) — 
она со хранит под роб ную ин фор ма цию об уст рой ст‑
вах и о состоянии сис те мы в HTML‑файле, который 
вы смо же те при ло жить к своему пись му, отправля‑
емому нам. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив ный 
ва ри ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/Hardware‑
LiSter). Од на из указанных программ непременно 
долж на быть включена в ва ш ди ст ри бу ти в 
(а иногда и обе).

Ес ли у вас нет желания или возможности 
их уста но вить, вы полните в тер ми на ле от имени 
root приведенные ниже ко ман ды и при ло жи те 
сгенерированный ими файл system.txt к письму. 
Это о кажет  неоценимую помощь в ди аг но сти ке 
вашей проблемы.
uname ‑a > system.txt
lspci >> system.txt
lspci ‑vv >> system.txt

> Со че та ние про грамм KDE и Gnome воз мож но, но это мо жет вы гля деть не слиш ком кра си во. Впрочем, 
пра виль ный вы бор те мы способен улуч шить си туа цию.



LXFHotPicks

100 | LXF221 Март 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Алек сандр Тол стой
со би ра ет боль шую охап ку при ло же ний 
с от кры тым ко дом в крем ние вом ле су 
Ин тер не та, что бы мы смог ли пе ре жить 
зим нее не на стье.

Seamonkey » Gnome Recipes » VPaint » Mermaid » Kadu » Inkscape » MPD 

» Eqonomize » Darktable » 2H4U » Veraball

Ин тер нетком плект

Seamonkey

П
ро ект Mozilla с 2004 г. яв ля ет ся до‑
мом для брау зе ра Firefox, од нако 
сто ит от ме тить, что при чи ной соз‑

да ния со вер шен но но во го брау зе ра бы ла 
раз ду тость Mozilla Suite, ко то рый сам воз‑
ник в ре зуль та те ра бо ты над имею щим от‑
кры тый код Netscape Communicator. Итак, 
Firefox стал флаг ман ским про дук том Mozil‑
la; но и весь клас си че  ский Mozilla Suite про‑
дол жал жить и позд нее был пе ре име но ван 
в Seamonkey. Ны не Seamonkey яв ля ет ся од‑
ним из са мых пол ных мощ ных и пол но‑
функ цио наль ных брау зе ров да же по срав‑
не нию с Firefox или Chromium.

Seamonkey Suite со сто ит из web‑брау‑
зе ра, поч то во го кли ен та, ме нед же ра ад‑
рес ной кни ги и ком по зи то ра web‑стра ниц 

WYSIWIG. Мож но до ба вить и дру гие функ‑
ции в ка че  ст ве до пол не ний из ма га зи на 
Mozilla, та кие как Chatzilla (для со об ще ний 
IRC), Lightning (ка лен дарь), DOM inspec‑
tor и мно гие дру гие — мно гие до пол не ния 
из об шир ной кол лек ции Mozilla со вмес ти‑
мы с Firefox и Seamonkey, по сколь ку код 
движ ка брау зе ра в Seamonkey син хро ни‑
зи ру ет ся с движ ком Firefox. На при мер, у по‑
след не го Seamonkey 2.46 тот же дви жок 
Gecko, что и у Firefox 49, по это му в тео рии 

оба брау зе ра де ла ют рен де ринг стра ниц 
оди на ко во. Seamonkey про дол жа ет тра ди‑
цию клас си че  ско  го web‑брау зе ра, ка ким 
он был в кон це 1990‑х (на при мер, ни ка ко‑
го Australis‑по доб но го ин тер фей са). Мно‑
гим поль зо ва те лям этот ди зайн сим па тич‑
нее, чем вы чур ные со вре мен ные брау зе ры, 
но Seamonkey мож но ин ди ви ду аль но на‑
стро ить с по мо щью ин ди ви ду аль но го на‑
бо ра по лез ных рас ши ре ний. Так, вы мо же те 
вер нуть на вклад ки кноп ки за кры тия, пре‑
вра тить па нель ме ню в ком пакт ную кноп ку 
и на стро ить по ве де ние при ло же ния по сво‑
ему вку су. Ос нов ные рас ши ре ния Firefox, 
вклю чая ши ро кий вы бор бло ки ров щи ков 
рек ла мы и про грамм ска чи ва ния ау дио/ви‑
део, то же со вмес ти мы с Seamonkey.

По ми мо ком по нен тов брау зе ра, в па‑
ке те так же име ет ся на деж ный поч то вый 
кли ент, ко то рый ра бо та ет со все ми со вре‑
мен ны ми поч то вы ми сер ви са ми, та ки ми, 
как Gmail. Он на мно го лег че Thunderbird, 
и в нем нет та ко го ко ли че  ст ва рас ши рен ных 
функ ций (на при мер, вам при дет ся вруч‑
ную за пол нять ин фор ма цию по сер ве рам 
вхо дя щей и ис хо дя щей поч ты), но ра бо та‑
ет он пре крас но. Mozilla Composer — еще 
од но от лич ное до пол не ние для тех, кто хо‑
чет изу чить ос но вы HTML. Про сто соз дай те 
стра ни цу в ви зу аль ном ре дак то ре и ис сле‑
дуй те код в сле дую щей вклад ке.

Вер сия: 2.46 Сайт: www.seamonkey‑project.org

Один из са мых мощ
ных и пол но функ цио
наль ных брау зе ров.

> Клас си че ский и ми ни ма ли стич ный вид Seamonkey мож но осов ре
ме нить бла го да ря ин те рес ным до пол не ни ям.

Па нель ин ст ру мен тов 
и ме ню
Па нель ме ню все гда у вас 
под ру кой, хо тя она за ни ма ет 
чуть боль ше про стран ст ва 
по го ри зон та ли. 

Кноп ка По ис ка
Вве ди те то, что вам нуж но 
най ти, и не за будь те на жать 
на эту чу дес ную кноп ку 
Search [Ис кать].

Пе рей ти в дру гую 
часть па ке та
Эта кро шеч ная кноп ка по зво‑
ля ет за пус тить ком по зи тор 
Mozilla, поч то вый кли ент или 
ад рес ную кни гу, и ка ж дый 
из них от кро ет ся в от дель‑
ном ок не.

Соз дай те се бе 
webстра ни цу
В Composer есть три ре жи ма: 
WYSIWYG, яр лы ки те гов 
и код HTML.

Раз бе ри тесь с по чтой
Seamonkey — лег ко вес ная аль‑
тер на ти ва Mozilla Thunderbird, 
осо бен но для ком пь ю те ров 
с ог ра ни чен ны ми ре сур са ми.

Ис сле ду ем ин тер фейс Seamonkey
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Ку ли нар ное при ло же ние

Gnome Recipes

И
но гда мы на ты ка ем ся на ра бо чие 
при ло же ния, пред на зна чен ные 
для за пи си ка ких‑то ва ших обыч‑

ных оф флайн‑дел, на при мер, спи ска по ку‑
пок или лич ных трат, и мно гим поль зо ва те‑
лям они, ве ро ят но, ка жут ся из ли ше ст вом 
и пе ре во дом уси лий на то, что не дос той но 
циф ро ви за ции. За пись ку ли нар ных ре‑
цеп тов от но сит ся к той же дея тель но сти, 
и до то го, как мы об на ру жи ли со вер шенно 
но вый Gnome Recipes, мы зна ли толь ко 
Gourmet и KRecipes — по су ти, те же при‑
ло же ния для за ме ток, но только на ку ли‑
нар ную те му.

Gnome Recipes являет све жий под‑
ход к управ ле нию ре цеп та ми, по сколь ку 
не про сто пред ла га ет поль зо ва те лю пус тое 
ок но ре дак то ра, а на са мом де ле пред ла га‑
ет на стоя щие ре цеп ты по умол ча нию.

При пер вом за пус ке при ло же ния вы ви‑
ди те по доз ри тель но зна ко мую рас клад ку. 
Он вы гля дит, как от ветв ле ние Gnome Soft-
ware Center, с его Today’s Highlighted Items 

[Вы де лен ные эле мен ты се го дняш него дня] 
и Editor picks [Вы бор ре дак то ра], но Gnome 
Recipes пред ла га ет на бор ре цеп тов от со об‑
ще ст ва. По ка что таких ре цеп тов не мно го, 
но их ко ли че  ст во по сто ян но рас тет. 

У ка ж до го ре цеп та есть бро ская фо то‑
гра фия пред ла гае мой сер ви ров ки, спи сок 
ин гре ди ен тов и ин ст рук ции по при го тов‑
ле нию. В верх ней час ти ок на раз ме ща ет ся 
вре мя под го тов ки и при го тов ле ния; ес ли 
вы из ме ни те чис ло пор ций, в Gnome Reci-
pes ав то ма ти че  ски из ме нится ко ли че  ст во 
ин гре ди ен тов в спи ске вни зу.

Крае уголь ным кам нем Gnome Recipes 
яв ля ет ся кноп ка New Recipe [Но вый ре цепт] 
в пер вой час ти стро ки за го лов ка. Раз ра бот‑
чи ки да ют вам воз мож ность по де лить ся 

свои ми ку ли нар ны ми по зна ния ми, что бы 
лю ди со все го ми ра мог ли за пол нять ба зу 
дан ных ре цеп тов это го при ло же ния вкус‑
ны ми блю да ми из раз ных ку хонь. Пред‑
ло жен ные поль зо ва те ля ми ре цеп ты об ра‑
ба ты ва ют ся и мо де ри ру ют ся че рез bugzilla 
дан но го при ло же ния. Весь ма за бав но, что 
ес ли кто‑то пред ла га ет не съе доб ный ре‑
цепт, он вско ре по лу ча ет в от вет не раз ре‑
ши мую ошиб ку. 

И что бы про грам ма с от кры тым ко дом 
Gnome Recipes бы ла сво бод на от оши бок, 
вам на до пре дос тав лять ре цеп ты съе доб‑
ных блюд!

При ло же ние для ани ма ции и ри со ва ния

VPaint

М
ы об на ру жи ли VPaint по сле 
тщет ных по пы ток най ти при‑
лич ный век тор ный гра фи че‑

 ский ре дак тор для ра бо че го сто ла Plas‑
ma 5, ко то рый бы пред ла гал чуть боль ше, 
чем поч ти за бро шен ный ре дак тор Karbon 
из ком плек та Calligra Office. VPaint ока зал‑
ся во мно гих от но ше ни ях вы даю щим ся 
ре дак то ром. Во‑пер вых, эта ком пакт ная 
про грам ма на ба зе Qt — не про сто век тор‑
ный ре дак тор, а еще и ани ма ци он ный па‑
кет, хо тя его нель зя срав ни вать с тя же ло ве‑
сами вро де Inkscape (см. стр. 103).

VPaint — это прак ти че  ское во пло ще ние 
ака де ми че  ской ра бо ты Бо ри са Дал стей на 
[Boris Dalstein] и его кол лег из Уни вер си тета 
Бри тан ской Ко лум бии. Он реа ли зу ет Vec‑
tor Animation Complex (VAC), но ва тор скую 
струк ту ру дан ных для ани ма ции на век тор‑
ной гра фи ке, раз ра бо тан ную для под держ‑
ки мо де ли ро ва ния не пре рыв ных во вре ме‑
ни то по ло ги че  ских со бы тий. Про ще го во ря, 
это ме тод ани ма ции руч ных ри сун ков в от‑
но ше нии со еди не ния пу тей. 

Ис поль зуя тех но ло гию VAC, вы су ме‑
ете де лать слож ные шту ки: на при мер, ма‑
шу щие кры лья, вра щаю щие ся фи гу ры, 
го ло вы и да же псев до‑3D‑дви же ние. VAC 
счи та ет все со еди нен ные объ ек ты ком би на‑
ция ми «клю че вых» эле мен тов: вер шин, от‑
кры тых/зам кну тых гра ней и по верх но стей. 
Ра бо тая с эти ми эле мен та ми, вы мо же те 
де лать про стое 3D‑мо де ли ро ва ние че рез 
тра ди ци он ные пло ские век то ры и соз да‑
вать мас су ин те рес ных ве щей. На при мер, 
VPaint по зво ля ет лег ко на ри со вать и ани‑
ми ро вать тан цую ще го че ло ве ка или ле тя‑
щую пти цу. На ниж ней па не ли по пра во му 
краю име ют ся фрей мы, где в пер вом фрей‑
ме мож но на стро ить и на ри со вать объ ект, 
а за тем ско пи ро вать и вста вить его в дру‑
гие фрей мы, из ме няя его по ло же ние или 

фор му или ис поль зуя Motion paste [Встав‑
ку в дви же нии] (см. пункт ме ню Animation). 
Та ким об ра зом вы мо же те за ста вить свои 
объ ек ты пе ре дви гать ся из на чаль ной точ ки 
в точ ку на зна че ния, и VPaint ав то ма ти че  ски 
за пол нит про ме жу точ ные кад ры. Еще один 
ин те рес ный пункт — ме ню View > Advanced 
(Beta), где со б ра ны по лез ные, но не мно го 
не ста биль ные функ ции, на при мер, вид 3D, 
ре дак тор цик лов и до пол ни тель ные оп ции.

Из ме ни те чис ло пор
ций, и из ме нит ся ко ли
че ст во ин гре ди ен тов.

Вы сумеете де лать 
слож ные штуки, даже 
псев до3Dдви же ние.

Вер сия: Git Сайт: http://bit.ly/GnomeRecipes

Вер сия: 1.5 beta Сайт: www.vpaint.org

> Ока зы ва ет ся, 
неко то рые ос нов
ные раз ра бот чи ки 
Gnome ве дут тай
ную жизнь в ро ли 
шефпо ва ров.

> VPaint, ве ро ят но, один из са мых про стых спо со бов изу чить 
ани ма цию с ну ля.
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ПО язы ка раз мет ки

Mermaid

Файл .mmd дол жен со дер жать со от‑
вет ст вую щий син так сис Markdown, сов‑
па даю щий со спе ци аль ны ми пра ви ла ми 
Mermaid. Вы мо же те ри со вать про стые гра‑
фи ки, под гра фи ки, ра бо чие диа грам мы, 
диа грам мы по сле до ва тель но стей и лю‑
бые со че та ния все го вы ше пе ре чис лен но‑
го и по лу чать от лич но об счи тан ные гра фи‑
ки в сти ле Visio пря мо в брау зе ре. Mermaid 
так же под дер жи ва ет ся как рас ши ре ние 
в CuteMarkEd (https://cloose.github.io/Cute‑
MarkEd), удоб ном ви зу аль ном ре дак то ре 
Markdown, ко то рый де ла ет рен де ринг ва‑
ше го ко да с ну ле вой за держ кой. Что бы ис‑
поль зо вать это, вам нуж но ин кап су ли ро‑
вать свой код Mermaid в ~~~~mermaid и ~~~ 
и вклю чить функ цию в ме ню под держ ки 
Extra > Diagrams.

Про грам ма мгно вен но го об ме на со об ще ния ми

Kadu

О
б нов лен ные вер сии Kadu недавно 
уже по яв ля лись не сколь ко раз 
на linux‑apps.com, по это му его 

лег ко бы ло вы брать для HotPicks. Эта про‑
грам ма мгно вен но го об ме на со об ще ния‑
ми (IM) яв ля ет ся во мно гом вы даю щей ся, 
и есть ве ро ят ность, что Kadu — од но из тех 
неза ме чен ных при ло же ний, ко то рые вам, 
ве ро ят но, очень нуж ны. И не толь ко по то му, 
что его со пер ни ки сла бы: Telepathy в KDE 
(KTP) стра да ет от мно же ст ва оши бок, та‑
ких, как сло ман ный пла гин OAUTH2, ко‑
то рый де ла ет не воз мож ным со еди не ние 
со мно ги ми сер ви са ми Jabber, а Kopete уже 
дав но не по лу чал за мет ных об нов ле ний.

Kadu — это ори ен ти ро ван ный на KDE 
кли ент для по пу ляр но го поль ско го IM‑про‑
то ко ла Gadu‑Gadu, но вам не нуж но быть 
уча ст ни ком се ти Gadu‑Gadu, по сколь ку Ka-
du так же под дер жи ва ет Jabber/XMPP.

На пер вый взгляд Kadu яв ля ет ся ти пич‑
ным кли ен том IM, и он не толь ко очень на‑
де жен, но так же по тря саю ще мно го гра нен 

и пол но функ цио на лен. Од на ко для Kadu 
ма ло дво ич ных па ке тов, и вам, ве ро ят но, 
при дет ся ком пи ли ро вать его из ис ход ни‑
ка; тут‑то вы и осоз нае те, на сколь ко ши рок 
его ох ват. В Kadu мно же ст во пла ги нов и до‑
пол не ний, от ин те гра ции с де мо ном MPD 
(ко то рая по зво ля ет ва шим друзь ям уз нать, 
что имен но вы слу шае те в дан ный мо мент) 
до оп цио наль но го ин ди ка то ра Ubuntu Unity, 
мо ду ля за ме ны слов, ин те гра ции изо бра‑
же ний и ви део для ок на ча та. 

У Kadu масса всяких за ви си мо стей, 
и на ус та нов ку всех по тре бу ет ся не ко то‑
рое вре мя, по ка обыч ная ко ман да $ cmake .. 
не за кон чит ся без оши бок. Еще 10 – 20 ми‑
нут уй дет на ком пи ля цию са мо го при ло же‑
ния ($ make) плюс уси лия на его ус та нов ку 

с пре фик сом, от но ся щим ся ко всей сис те‑
ме (на при мер, /usr). Ко гда вы пе ре ве дете 
дух, вам при дет ся пе ре ком пи ли ро вать па‑
кет libqxmpp ва ше го ди ст ри бу ти ва, что бы 
Kadu не от ка зал при до бав ле нии учет ной 
записи XMPP.

Од на ко в ос таль ных от но ше ни ях Kadu 
ста би лен и хо ро шо тес ти ро ван, и в на гра ду 
за свои тру ды вы по лу чи те мно го гран ный 
IM‑кли ент со мно же ст вом вся ких шту чек 
и до пол не ний на лю бой вкус. Ин тер фейс 
Kadu то же очень по нят ный и от ла жен ный, 
и в нем ра зум но раз ме ще ны кноп ки, вы па‑
даю щие спи ски и ка те го рии.

Вер сия: 6.0.0 Сайт: http://bit.ly/MermaidMarkup

Вер сия: 4.2 Сайт: www.kadu.im

M
ermaid [Ру сал ка] — не обыч ное 
на зва ние для ПО Markdown, 
ви ди мо, от ра жаю щее то, как 

оно со блаз ня ет ма те рых web‑раз ра бот‑
чи ков свои ми ин те рес ны ми функ ция ми 
(в ином слу чае нам при дет ся ви нить Се та 
Го ди на [Seth Godin] и его по пу ляр ную кни‑
гу по мар ке тин гу Ли ло вая Ко ро ва [Purple 
Cow]). Как бы то ни бы ло, мы счи та ем чи та‑
те ля Hotpicks дос та точ но опыт ным, что бы 
за ску чать при мыс ли об оче ред ном тек сто‑
вом ре дак то ре Markdown; вот мы и на шли 
тот, что рас ши ря ет воз мож но сти язы ка 
Mark down. Ес ли вы ко гда‑ни будь ба ло ва‑
лись с при ме ра ми ко да Markdown, то, ве ро‑
ятно, за ме ти ли, что ес ли не счи тать мно го‑
чис лен ных оп ций фор ма ти ро ва ния тек ста, 
он ог ра ни чен в спо со бах пре зен та ции схем, 
гра фи ков и диа грамм. А ес ли бы мы мог ли 
при ме нить внут ри на ше го ко да Markdown 
не что вро де Microsoft Visio? Что ж, те перь 
это воз мож но бла го да ря Mermaid!

Mermaid на пи сан на JavaScript и пред‑
на зна чен для ин те гра ции в web‑стра ни цы 

и со вре мен ные при ло же ния, но так же 
мож но ис поль зо вать Mermaid в ре жи ме 
ко манд ной стро ки (CLI). Для это го про сто 
ус та но ви те со от вет ст вую щий мо дуль для 
Node.js:
$ sudo npm install ‑g mermaid

Вы пе ре дае те тек сто вый файл при ло‑
же нию и оп цио наль но ука зы вае те до пол‑
ни тель ные па ра мет ры ($ mermaid ‑‑help по‑
ка жет их все). На при мер, PNG с ши ри ной 
980 пик се лей соз дается ко ман дой
$ mermaid testGraph.mmd ‑w 980

По умол ча нию в ка че  ст ве вы во да вы по‑
лу чи те рас тро вое изо бра же ние в формате 
PNG, но мож но экс пор ти ро вать свой код 
в SVG и оп цио наль но ис поль зо вать ин ди‑
ви ду аль ные CSS‑фай лы для управ ле ния 
внеш ним ви дом и ра бо той ва ших гра фи ков.

А ес ли при ме нить вну
т ри Markdown не что 
вро де Microsoft Visio?

В на гра ду за тру ды 
вы по лу чи те мно го
гран ный IMклиент.

> Есть мно го спо со
бов ин ди ви ду аль но 
на стро ить ва шу 
ус та нов ку Kadu 
и сде лать ее очень 
удоб ной.

> Mermaid по зво
ляет до ба вить 
к ва ше му до ку
менту Markdown 
код диа грам мы 
Ган тта.
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Ре дак тор век тор ной гра фи ки

Inkscape

[Пер спек ти ва/Оги ба ние] и Lattice Deforma‑
tion 2 [Де фор ма ция Ре шет ки]; и ог ром ное 
ко ли че  ст во не боль ших из ме не ний. Для со‑
от вет ст вия стан дар ту CSS раз ре ше ние Ink-
scape по умол ча нию из ме ни лось с 90 dpi 
до 96 dpi. Ес ли у вас есть гра фи ка, соз дан‑
ная в пре ды ду щей вер сии Inkscape, но вый 
Inkscape 0.92 по умол ча нию пред ло жит вам 
кон вер ти ро вать раз ре ше ние в но вое.

На чи ная с этой вер сии, Inkscape ис поль‑
зу ет сис те му ком пи ля ции CMake, ко то рая 
скру пу лез но про ве ря ет за ви си мо сти ком‑
пи ля ции и не мно го ус ко ря ет ком пи ля цию 
ко да с по мо щью make. Бу дем на деть ся, что 
к мо мен ту про чте ния ва ми ста тьи в ре по зи‑
то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва уже поя вит ся 
но вая вер сия Inkscape.

Му зы каль ный де мон

MPD

Е
сть раз ные под хо ды к про слу ши ва‑
нию циф ро вой му зы ки. Од ни до ве‑
ря ют по то ко вым он лайн‑сер ви сам 

и пла тят за под пис ку; дру гие пред по чи та‑
ют про ве рен ный ме тод под дер жа ния сво ей 
ло каль ной му зы каль ной биб лио те ки. У по‑
след не го по‑преж не му есть не ко то рые про‑
бле мы, на при мер, не воз мож ность дос ту‑
па к ва шей биб лио те ки с дру гих уст ройств. 
Од на ко для пыт ли вых умов есть об ход ной 
путь: мож но хра нить свою му зы ку на ло‑
каль ном се те вом дис ке (NAS) и по лу чать 
к ней уда лен ный дос туп.

MPD — очень по лез ный ин ст ру мент для 
всех вла дель цев до маш ней LAN с как ми ни‑
мум дву мя уст рой ст ва ми. MPD, де мон му‑
зы каль но го плей е ра, это не плей ер, а клю‑
че вая часть ар хи тек ту ры кли ент – сер вер 
для дос ту па к му зы ке; он мо жет вос про из‑
во дить ва ши фай лы, но для дос ту па к де‑
мо ну по на до бит ся кли ент ское при ло же ние. 
Есть мас са кли ен тов MPD, вклю чая кли енты 
для ко манд ной стро ки (на при мер, mpc/

bmpc), псев до‑гра фи че  ские тек сто вые (на‑
при мер, ncmpc на ба зе ncurses), плюс гра‑
фи че  ские кли ен ты (на при мер, Ario и GMPC, 
и т. д.). Да же ес ли вы не хо ти те де лить ин‑
фра струк ту ру сво их ме диа ме ж ду от дель‑
ны ми уст рой ст ва ми, вы всё рав но мо же те 
спо кой но ис поль зо вать MPD и лю бой из его 
кли ен тов на ком пь ю те ре localhost.

Но вый MPD 0.20 нау чил ся чи тать те ги 
ID3 и APE из уда лен ных фай лов (под дер жи‑
ва ют ся про то ко лы HTTP/NFS/SMB) и пред‑
ла га ет со лид но улуч шен ное ка че  ст во зву ка 
для стри мин га ау дио с вы со ким раз ре ше‑
ни ем. В ча ст но сти, MPD те перь под дер жи‑
ва ет вос про из ве де ние и по то ко вое ве ща‑
ние не сжа то го 16‑бит но го зву ка Ли ней но го 
PCM (оно же L16), а так же DSD_U32 (Direct 

Stream Digital) и Wavpack‑DSD. Это об нов‑
ле ние де ла ет MPD ра зум ным ре ше ни ем для 
ау дио фи лов, же лаю щих по лу чить не сжа‑
тый звук вы со чай ше го ка че  ст ва. На при мер, 
фор мат Wavpack час то счи та ет ся наи бо лее 
сба лан си ро ван ным: он пред ла га ет ис ход‑
ное ка че  ст во без по терь при дос той ной оп‑
ти ми за ции раз ме ра фай лов.

Ес ли вы лю би те слу шать му зы ку и ис‑
сле до вать раз ные плей е ры для Linux, ре ко‑
мен ду ем вам об но вить ся до MPD. Да пом‑
ни те о тех слу ча ях при ме не ния, ко гда MPD 
мо жет раз вер нуть ся во всю мощь, как то: 
вос про из ве де ние му зы ки в се ти, осо бен но 
в мно го ка наль ном ре жи ме.

Об нов ле ние де ла ет 
MPD ра зум ным ре ше
ни ем для ау дио фи лов.

Вер сия: 0.92 Сайт: https://inkscape.org

Вер сия: 0.20 Сайт: www.musicpd.org

В 
по след ний раз мы рас ска зы ва ли 
об Inkscape в 2015 г., в вер сии 0.91 
(см. HotPicks, стр. 100 LXF197). Ink-

scape — со вре мен ный ре дак тор век тор ной 
гра фи ки для Linux, с лег ко стью пре вос хо‑
дя щий мно гих сво их кон ку рен тов. Его ре‑
ли зы не час ты, и про ект очень ва жен для 
тех, кто сле дит за про грам ма ми с от кры тым 
ко дом для твор че  ст ва. Inkscape ши ро ко ис‑
поль зу ет ся в по ли гра фии для соз да ния 
вы со ко ка че  ст вен ных ма ке тов и гра фи ки 
для пе ча ти и Web, по доб но Adobe Illustra-
tor и Corel Draw. Множество про из ве де ний 
ис кус ст ва в Linux то же соз да но с по мо щью 
Inkscape, в том чис ле раз но об раз ные на бо‑
ры знач ков и да же ук ра ше ния окон (на при‑
мер, дви жок те мы Aurora).

Но вый Inkscape 0.92 вы шел спус тя поч‑
ти два го да раз ра бот ки, и в нем есть сме‑
лые из ме не ния, дос той ные вни ма ния. Са‑
мая боль шая ин но ва ция — гра ди ен ты 
сет ки; но вый ин ст ру мент по зво ля ет соз‑
дать сет ку, ко то рая сле ду ет фор ме объ ек та 
и оп ре де ля ет цве та для ка ж до го уз ла этой 

ре шет ки, а зна чит, те перь вы мо же те ри‑
со вать век тор ные ил лю ст ра ции с мяг ки ми 
пе ре хо да ми цве та с фо то гра фи че  ской точ‑
но стью. Раз ра бот чи ки Inkscape так же сде‑
ла ли при ло же ние бо лее под хо дя щим для 
соз да ния гра фи ки для Web: но вая вер сия 
0.92 до бав ля ет под держ ку для бо лее чем 
де сят ка свойств SVG и CSS3 и со от вет ст ву‑
ет про мыш лен ным стан дар там, оп ре де лен‑
ным офи ци аль ным ко ми те том по стан дар‑
там SVG.

Предлага ют ся так же но вые ин ст ру‑
менты и ре жи мы для ри со ва ния, та кие 
как Spiro Live, BSpline и Roughen [Ше ро‑
хо ва тость] для кон тур ных эф фек тов; но‑
вый не раз ру шаю щий ин ст ру мент очи ст ки 
объ ек тов от лиш них уз лов; но вые ин те рак‑
тив ные ин ст ру мен ты Perspective/Envelope 

По зво ля ет соз дать 
сет ку, ко то рая сле ду ет 
фор ме объ ек та.

> Ил лю ст ра ция бы ст ро го дос ти же ния мяг ко го цве то во го пе ре хо да 
в век тор ной гра фи ке Inkscape.

> MPD по зво ля ет 
по лу чить дос туп 
к ва шей под бор
ке му зы ки с дру
гих уст ройств — 
в дан ном слу чае, 
с webсер ве ра.
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Иг раар ка да

2H4U

Иг раар ка да с мя чом

Veraball

В
оз мож ность ис поль зо вать обе 
ру ки с (поч ти) оди на ко вой лег‑
ко стью бы ва ет про сто бес цен на, 

осо бен но в спор те, ис кус ст ве и му зы ке. 
А мы на шли иг ру, ко то рая ис поль зу ет та‑
кую спо соб ность, хо тя для вас это мо жет 
быть слиш ком слож но (чем и объ яс ня ет‑
ся на зва ние!) Зна комь тесь с 2H4U, ком‑
би на ци ей Tetris с бом бе ром! Это за бав‑
ная не боль шая иг ра, ко то рая хо чет, что бы 
вы по строи ли баш ню из зна ко мых бло‑
ков раз ной фор мы, но при дви жу щей ся 
плат фор ме вни зу эк ра на. В час ти Tetris 
управ ле ние осу ще ст в ля ет ся кла ви ша ми 
WASD, а плат фор ма для сно са управ ля‑
ет ся кла ви ша ми со стрел ка ми. Ко гда иг ра 
на чи на ет ся, у вас есть ог ра ни чен ный за пас 
вре ме ни, около ми ну ты. Ко гда вы ук ла‑
ды вае те пер вые ря ды тет ри са, снос не ак‑
ти вен, но позд нее шар на чи на ет рас ка чи‑
вать ся, и вам по на до бит ся ко ор ди на ция, 

что бы упра вить ся с обеи ми час тя ми 2H4U. 
Ес ли вы — прав ша, как 90 % на се ле ния, 
над уме ни ем иг рать обеи ми ру ка ми при‑
дет ся по ра бо тать.

Цель иг ры — на брать как мож но боль‑
ше оч ков, но чем доль ше вы иг рае те, тем 
важ нее ста но вит ся стра те гия. С од ной 
сто ро ны, вам на до, что бы шар раз бил ли‑
нию кир пи чей и ос та вал ся там по доль‑
ше, не воз вра ща ясь на плат фор му сно‑
са и дав не мно го от ды ха ва шим ру кам. 
Но это оз на ча ет, что на до вы стро ить со‑
от вет ст вую щую кон фи гу ра цию бло ков — 
не слиш ком ма лень кую, спо соб ную вос‑
пре пят ст во вать ша ру за прыг нуть внутрь 

баш ни, но в то же вре мя не слиш ком пе‑
ре гру жен ную, что бы слу чай но не про‑
иг рать, ко гда но вый блок ста нет не где 
раз мес тить. 

Нам по ка за лось весь ма ин те рес но иг‑
рать в 2H4U, по сколь ку она объ е ди ня ет 
пре иму ще ст ва эле мен тов обе их игр, в ре‑
зуль та те за став ляя мозг от лич но ра бо‑
тать. Че ст но го во ря, на зва ние иг ры ка жет‑
ся не сколь ко на ду ман ным: но вы все гда 
мо же те ус лож нить ее, по ме няв ру ки.

В 
про шлый раз мы от кры ли ска зоч‑
ную Mousepond, а на сей раз иг ра‑
ем в дру гую иг ру с Godot, под на‑

зва ни ем Veraball. Ко гда мы толь ко уви де ли 
ее, она на пом ни ла нам Neverball [см. Hot‑
picks, стр. 104 LXF193], еще од ну 3D‑иг‑
ру, где вы управ ляе те мя чом в фу ту ри сти‑
че  ском ла би рин те.

Да, Veraball очень по хо жа на Never-
ball, так что их сто ит срав нить. Ос нов ное 
раз ли чие ме ж ду ни ми — спо со бы управ‑
ле ния мя чом. В Veraball мож но из ме нить 
точ ку зре ния с по мо щью мы ши, и про‑
сто пе ре ме щать вид во круг, что бы по‑
смот реть на мир под дру гим уг лом. Пе‑
ре ме щая мышь, вы управ ляе те ка ме рой, 
а не мя чом. Что бы по ка тить мяч, на до ис‑
поль зо вать кла ви ши WASD или кла ви ши 
со стрел ка ми. По ве де ние мя ча и его ди на‑
ми ка от ра жа ют тя жесть мя ча, и не ко то рое 
вре мя ухо дит на то, что бы он стал дви гать‑
ся бы ст рее или мед лен нее, чем в Neverball. 

Как и в 2H4U (вы ше), что бы эф фек тивно 
управ лять мя чом, нуж но раз вивать хо ро‑
шую ко ор ди на цию. 

Те ку щий вид ка ме ры — ис ход ная по‑
зи ция для кла виш управ ле ния мя чом; это 
оз на ча ет, что у вас есть два спо со ба кон‑
тро ли ро вать на прав ле ние дви же ния: ли бо 
ис поль зо вать толь ко кла ви ши и из ме нять 
угол ка ме ры толь ко при не об хо ди мо сти 
(на при мер, ко гда часть ла би рин та за го‑
ра жи ва ет вид), ли бо ис поль зо вать толь ко 
стрел ки впе ред и на зад и кор рек ти ро вать 
дви же ние мы шью. Глав ная слож ность 
в том, что бы не пе ре пу тать ру ки. 

На то, что бы приняться иг рать в Vera-
ball, не про иг ры вая ка ж дые 30 се кунд, 

нужно не ко то рое вре мя, по то му что пер‑
вый уро вень до воль но трудный. Вам при‑
дет ся про хо дить по уз ким до рож кам, ка‑
раб кать ся на кру тые скло ны и про хо дить 
через раз ру шен ные мос ты — и всё это 
за 60 се кунд. Не смот ря на слож ность, про‑
цесс очень ве се лый и за бав ный.

Ис ход ный код иг ры не тре бу ет ком пи‑
ля ции. Вам на до взять Godot Project Man-
ager (https://godotengine.org), за пус тить 
его и им пор ти ро вать ска чан ную иг ру. Как 
толь ко вы вы бе ре те файл иг ры engine.cfg, 
Veraball поя вит ся в спи ске про ек та.

Чем доль ше вы игра
ете, тем важ нее ста
но вится стра те гия.

Хо дить по до рож кам, 
ка раб кать ся на скло
ны — и всё за 60 сек.

Вер сия: 1.3 Сайт: http://bit.ly/2H4Ugame

Вер сия: Git Сайт: http://bit.ly/Veraball

> Эко номь те вре мя: иг рай те сра зу в две иг ры!

> Не смот ря на цве та се ро го кам ня, гра фи ка очень де та ли зо ван
ная, а фи зи ка по тря саю щая. 
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Фи нан со вое при ло же ние

Eqonomize

по то ков, вы смо же те про смат ри вать от четы 
и гра фи ки. 

Eqonomize пред ла га ет два ти па ста ти‑
сти че  ских от че тов: раз ви тие по вре ме ни 
и срав не ние по ка те го ри ям; но их впол не 
хва та ет, что бы по лу чить пол ную кар тину 
про ис хо дя ще го. Есть бо лее про дви ну тые 
функ ции, ко то рые при бли жа ют Eqono-
mize к про фес сио наль но му ин ст ру мен ту 
(управ ле ние цен ны ми бу ма га ми, об ли га‑
ция ми и ак ция ми), так что это при ло же ние 
мож но ис поль зо вать не толь ко для до маш‑
не го бюд же та. Вся ин фор ма ция хра нит ся 
в удоб ном для чте ния че ло ве ком фор мате 
XML и мо жет оп цио наль но экс пор ти ро‑
вать ся в со от вет ст вую щий ин ду ст ри аль‑
ным стан дар там фор мат QIF.

Ин ст ру мент фо то гра фии

Darktable

В
о об ще го во ря, ес ли вы хо тите до‑
бить ся от ва шей циф ро вой зер кал‑
ки наи луч ших ре зуль та тов, то вам 

нуж но ПО для об ра бот ки фай лов. По вы‑
шать ка че  ст во изо бра же ний, сня тых мо‑
биль ным уст рой ст вом, вряд ли есть смысл 
(обыч но JPEG по умол ча нию — это луч шее, 
на что спо соб на ка ме ра ва ше го смарт фо‑
на), за то циф ро вые зер кал ки уме ют за пи‑
сы вать все пик се ли пря мо со сво их дат чи‑
ков в фор мат фай лов RAW.

В Linux есть мно го при ло же ний, спо соб‑
ных об ра ба ты вать фай лы RAW, и Darkta-
ble был од ним из пер вых та ких ин ст ру мен‑
тов с от кры тым ко дом, ко то рый поя вил ся 
в Linux. И хо тя дол гая жизнь не все гда под‑
ра зу ме ва ет со вер шен ст во, мы по ла га ем, 
что лю бой фо то лю би тель в Linux дол жен 
быть в кур се не ко то рых по лез ных функ‑
ций Darktable.

Darktable ра бо та ет в двух ре жи мах: 
lighttable [све то вой стол] и darkroom [про‑
явоч ная]. Пер вый ре жим на по мнит вам 

про смотр щик изо бра же ний с под держ‑
кой ми ниа тюр: вы вы би рае те пап ку со от‑
вет ст вую щим ин ст ру мен том на ле вом краю 
и про сеи вае те де сят ки фо то гра фий, от‑
сор ти ро вы вая луч шие сним ки. При двой‑
ном щелч ке на изо бра же нии вы пе ре хо‑
ди те в ре жим darkroom, где и на чи на ет ся 
вол шеб ст во.

На бор ин ст ру мен тов цве то кор рек ции 
на пра вой сто ро не ок на по зво ля ет ис прав‑
лять цвет и соз давать бо лее ка че  ст вен ные 
изо бра же ния, чем оп ти ми за тор ка ме ры 
по умол ча нию. Вы мо же те от ре гу ли ро‑
вать све то тень, ис пра вить ба ланс бе ло го, 
уве ли чить кон траст или при ме нить мас ку 
объ ек ти ва для ис прав ле ния ис ка же ния, 
а по сколь ку RAW хра нит боль ше дан ных 

и со хра ня ет как де та ли, так и ди на ми че  ский 
цве то вой диа па зон, боль шая часть ва ших 
из ме не ний бу дут не де ст рук тив ны ми. Су дя 
по на шим тес там, Darktable от лич но справ‑
ля ет ся с об ра бот кой тя же ло вес ных RAW‑
фай лов; он про сто при ме ня ет все ва ши из‑
ме не ния с очень не боль шой за держ кой или 
во об ще без нее.

Един ст вен ное, че го нель зя сде лать 
в darkroom — это экс порт. Что бы со хра‑
нить или экс пор ти ро вать свою ра бо ту, при‑
дет ся вер нуть ся в lighttable и сно ва ис поль‑
зо вать ме ню спра ва. На сей раз там бу дут 
ин ст ру мен ты для вы де ле ния изо бра же ний, 
ре дак ти ро ва ния те гов сти лей ме та дан ных 
и экс пор та. Ком пи ли ро вать Darktable, ско‑
рее все го, не по на до бит ся — его пред ла‑
га ют мно гие ди ст ри бу ти вы, и па ке ты час то 
об нов ля ют ся. |

Фо то лю би тель в Linux 
дол жен быть в кур се 
функ ций Darktable.

Вер сия: 1.0 beta 1 Сайт: http://bit.ly/Eqonomize

Вер сия: 2.2.0 Сайт: www.darktable.org

О
дер жи мость Linux Format управ‑
ле ни ем лич ны ми фи нан са ми 
про дол жа ет ся. Встре чай те Eqon-

omize, ком пакт ный ин ст ру мент на Qt для 
под дер жа ния ва ше го до маш не го бюд жета. 
Тех ни че  ски он де ла ет поч ти то же са мое, 
что Skrooge или KMyMoney (см. Срав не ние, 
стр. 18 LXF215), но прак ти ку ет со вер шенно 
иной под ход. 

Пер вое, что вы, ве ро ят но, за ме ти те по‑
сле за пус ка Eqonomize, это эф фек тив ность 
ис поль зо ва ния им мес та на эк ра не. Вовсе 
нет ни ка кой не об хо ди мо сти дер жать ок но 
раз вер ну тым по мак си му му, по сколь ку всё 
от лич но уме ща ет ся в очень ком пакт ном 
ок не. Еще од но при ят ное от ли чие в том, что 
Eqonomize сра зу же го тов за пи сы вать все 
ва ши тран зак ции. 

При за пус ке нет ни ка ких мас те ров и на‑
стро ек сче тов — по умол ча нию вы по лу‑
чае те го то вые к ис поль зо ва нию пус тые сче‑
та, на стро ен ные на ис поль зо ва ние ва лю ты 
ва шей стра ны (ос но вы ва ясь на ва шем ме‑
сто по ло же нии). В ин тер фей се Eqonomize 

предусмотрено шесть вкла док, из ко то рых 
Accounts & Categories [Сче та & Ка те го рии] 
все гда за гру жа ет ся пер вой по умол ча нию 
и пре дос тав ля ет об зор всех ва ших фи нан‑
сов. Да лее следуют спи ски до хо дов и рас‑
хо дов, пе ре во ды, цен ные бу ма ги и пла ны. 
Eqono mize под дер жи ва ет двой ную за пись, 
по зво ляя вам в лю бое вре мя оце нить ва‑
шу бух гал тер скую кни гу (Accounts > Ledger 
[Кни га уче та]). 

При ло же ние так же пред ла га ет про‑
стые для по ни ма ния диа ло го вые ок на 
для ве де ния раз де ляе мых тран зак ций 
(не сколь ко тран зак ций на од ну за пись), 
управ ле ния зай ма ми, дол га ми и цен ны ми 
бу ма га ми, пла ни ро ва ния по вто ряю щих ся 
тран зак ций и т. д. Че рез не ко то рое вре мя, 
на ко пив не ко то рую ста ти сти ку де неж ных 

Eqonomize сра зу же 
го тов за пи сы вать все 
ва ши тран зак ции.

> В Eqonomize цвет
ные кру го вые диа
грам мы всех ва ших 
рас хо дов все го 
за па ру щелч ков 
от вас! 

> Darktable уме ет 
ра бо тать со все ми 
фор ма та ми изо бра
же ний, но луч шие 
ре зуль та ты дос ти
га ют ся с не сжа ты
ми изо бра же ния ми.
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, кни ги и вся кое-раз ное...

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 8 ГБ ка че ст вен но го DVD.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка кого-то де фек-
та ва ше го LXFDVD об ра щай тесь, по жа луй ста, 
по ад ресу disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 309-0686. 

На дис ке

Х
о ро шо в от кры том ко де то, 
что любой мо жет взять про
грам му и вне сти в нее из ме

не ния по сво ему же ла нию. Пло хо в от
кры том ко де то, что любой мо жет взять 
про грам му и вне сти в нее из ме не ния 
по сво ему же ла нию! Вот по че му про
грам мы вро де Ubuntu и Firefox ста вят 
ус ло вия на рас про стра не ние из ме нен
ных ко пий. Мож но сво бод но из ме нять 
про грам му по сво ему ус мот ре нию, 
но нель зя рас про стра нять свою вер
сию, не уда лив брен динг ори ги нала. 
Де ло тут не в за щи те ин тел лек ту аль ной 
соб ст вен но сти ком па нии, а в за щите 
ее ре пу та ции. Ubuntu не обрадуется, 
ес ли мы на зо вем его именем бра ко ван
ное от ветв ле ние ди ст ри бу ти ва на DVD.

По это му, соз да вая ре микс ра бо чих 
сто лов Ubuntu, мы не меня ем ISOори
ги нал — вы попреж не му смо же те ис
поль зо вать Ubuntu в том ви де, как его 
пред ла га ет Canonical. Ре микс — это от
дель ный файл, за гру жае мый с по мо
щью функ ции persistence Ubuntu, ко
то рая по зво ля ет со хра нять лю бые 
из ме не ния на дис ке или в фай ле. Нам 
при шлось из ме нить для это го скрипт 
init, но это от кры тый код; все мо гут из
ме нять что угод но! Ес ли вам ин те
ресна функ ция per
sistence, за гля ни те 
на https://help.ubuntu.
com/community/
LiveCD/Persistence.

Liveди ст ри бу тив с под бор кой ра бо чих сто лов

Ubuntu 16.10 Remix
Жаль, что в про шлый раз вы его не по лу чи ли, но вот 
один из на ших ре мик сов Ubuntu с не сколь ки ми ра бо‑
чи ми сто ла ми. В этом име ет ся шесть ос нов ных сред 
ра бо че го сто ла: KDE, Unity, Cinnamon, MATE, XFCE 
и LXDE. Да, рань ше мы вклю ча ли дру гие ра бо чие сто‑
лы, но это — ва ша воз мож ность по про бо вать ос нов ные 
ра бо чие сто лы, ко то рые под дер жи ва ют ся (офи ци ально 
или вро де как не офи ци аль но) Canonical. Вы мо жете 
вы би рать их на про бу из ме ню за груз ки. Ко гда за хо‑
ти те про смот ре ать дру гой, мо же те вый ти из сис те мы, 
вы брать дру гой ра бо чий стол на эк ра не при гла ше ния 
и вер нуть ся в сис те му (ин фор ма ция для вхо да в сис те‑
му ни же). Ино гда мо гут воз ник нуть про бле мы, ес ли но‑
вый ра бо чий стол пы та ет ся за пус тить про грам му, ко то‑
рая кон флик ту ет с чем‑то, что де лал ста рый ра бо чий 
стол. В та ком слу чае ре ше ни ем бу дет пе ре за гру зить‑
ся и на чать за но во. 

Это ди ст ри бу тив live, что бы вы мог ли по экс пе‑
ри мен ти ро вать с раз личны ми ра бо чи ми сто ла ми — 
на ре мик се ра бо чих сто лов нет оп ции ус та нов ки. 
Из‑за спо со ба со став ле ния ре мик са ус та нов ка не воз‑
мож на — она про хо дит поч ти весь путь, но по том вы‑
да ет от каз. У нее да же не хва та ет со вес ти вы дать от каз 
рань ше! По это му мы про сто уда ли ли эту оп цию. А вме‑
сто нее вклю чи ли оп цию за груз ки из ба зо во го ISO‑об‑
раза Ubuntu, от ку да вы и смо же те его ус та но вить. Ко‑
неч но, это даст вам толь ко стан дарт ный ра бо чий стол 
Unity, но до ба вить один или дру гой не слож но. Сна ча ла 
ус та но ви те Synaptic — это ку да бо лее уме лый ме нед‑
жер па ке тов, чем тот, ко то рый пред ла га ет сам Ubuntu. 

Пе рей дя к спи ску ре по зи то ри ев, вклю чи те ре по зи‑
то рии universe и multiverse, за тем на жми те на кноп‑
ку Об но вить. И те перь ус та нав ли вай те один или бо‑
лее — kubuntudesktop, cinnamondesktopenvironment, 
matedesktopenvironment, xubuntudesktop либо 
lubuntudesktop. Это мета‑па ке ты, ко то рые ус та но вят 
всю со от вет ст вую щую сре ду ра бо че го сто ла за вас.

Од ним из пре иму ществ ожи да ния ре мик са на сей 
раз бы ло то, что со вре ме ни из на чаль но го ре ли за 
Ubuntu 16.10 об но ви лось не сколь ко ком по нен тов сис‑
те мы, так что вы по лу чае те бо лее от ла жен ный на бор 
ра бо чих сто лов. Ин фор ма ция для вхо да в сис те му: имя 
поль зо ва те ля — ubuntu и па роль пус той, т. е. порсто на‑
жать Enter, ни че го не вво дя.

> Ubuntu с ра бо чим сто лом Mate, од ним из шес ти, ко то
рые вы мо же те вы брать при за груз ке DVD Linux Format 
это го ме ся ца. Кто мо лод цы? Мы мо лод цы!
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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.

64битный

 Содержание
DVDприложение к журналу Linux Format № 3 (221). Март 2017 Ремикс Ubuntu
ДИСТРИБУТИВЫ
Ubuntu 16.10 Desktop Remix (64‑битный)
ОС Linux для настольных компьютеров. Манифест 
Ubuntu: ПО должно быть доступно, программные 
инструменты должны предоставляться людям 
на их родном языке и невзирая на ограничения 
их физиче ских возможностей, и пользователи 
должны иметь право настраивать и изменить свое 
ПО любым способом на свое усмотрение. 
Siduction 16.1.0 Xfce (32‑битный)
Дистрибутив на базе нестабильной ветви Debian 
с легковесным рабочим столом Xfce, быстрый 
и приятный в работе. Обещает регулярные релизы, 
открытую модель разработки и дружеские отноше‑
ния с сообществом разработчиков и пользователей. 
Porteus 3.2.2 Cinnamon (32‑битный)
Cоздавался как ремикс сообщества от live CD Slax, 
на базе Slackware. Почти идеальный среди легковесов, 
но web‑браузер придется доустанавливать самим.

ПОМОЩЬ
Руководство новичка
Руководства
Ответы
ЧаВо (FAQ)

HOTPICKS
2H4U 1.3 Игра‑аркада
http://bit.ly/2H4Ugame
Darktable 2.2.0 Инструмент фотографии
www.darktable.org
Eqonomize 1.0 beta 1 Финансовое приложение
http://bit.ly/Eqonomize
Gnome Rec ipes (Git) Кулинарное приложение
http://bit.ly/GnomeRecipes
Inkscape 0.92 Редактор векторной графики
https://inkscape.org
Kadu 4.2 Программа мгновенного обмена 
сообщениями
www.kadu.im
Mermaid 6.0.0 ПО языка разметки
http://bit.ly/MermaidMarkup
MPD 0.20 Музыкальный демон
www.musicpd.org
Seamonkey 2.46 Интернет‑комплект
www.seamonkey-project.org
Veraball (Git) Игра‑аркада с мячом
http://bit.ly/Veraball
VPaint 1.5 beta Приложение для анимации 
и рисования
www.vpaint.org

Сторона 1

Окончание на обороте » LIVE‑ДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СТАРТА В LINUX

ЭКСКЛЮЗИВ

» Суперстабильное ядро 4.8 
» 6 рабочих столов на пробу!
» Мощный комплект приложений

» 32‑битные герои
Два многофункциональных дистрибутива 
с малым потреблением ресурсов. 
Идеальны для старых ПК!

СПЕЦРЕДАКЦИЯ

Porteus 3.2Siduction 16
32‑битный 32‑битный

Бы ст рый и лег кий ди ст ри бу тив

Siduction 16.1.0 Xfce
Siduction — 32‑бит ный ди ст ри бу тив, ис поль зую щий 
лег ко вес ный ра бо чий стол Xfce, что де ла ет их обо их 
бы ст ры ми и при ят ны ми в ис поль зо ва нии. Siduction ос‑
но ван на не ста биль ной вет ви Debian с ко до вым име нем 
Sid. Пусть вас не пу га ет сло во «не ста биль ная» — это 
не оз на ча ет, что в ней пол но про грамм, го то вых рух‑
нуть. Debian ис поль зу ет сло во «ста биль ный» в зна че‑
нии «не из мен ный» — его ста биль ные ре ли зы дол гое 
вре мя содержат од ни и те же про грам мы, так что не ста‑
биль ная ветвь — это бо лее но вые про грам мы, ко то рые 
то же когда‑нибудь об ре тут ста биль ность. 

Ин фор ма ция для вхо да в сис те му: имя поль зо ва те‑
ля — siducer, па роль — live.

Ди ст ри бу тив с Cinnamon

Porteus 3.2.2
По‑мо ему, рань ше мы о Porteus не рас ска зы ва ли, 
но это поч ти иде аль ный ди ст ри бу тив сре ди лег ко ве‑
сов. Это вер сия с ра бо чим сто лом Cinnamon. Cinnamon 
не счи та ет ся осо бо лег ко вес ным, но весь ди ст ри бу‑
тив уме ща ет ся в 273‑МБ ISO‑об раз. Хо тя, воз мож но, 
не обош лось без улов ки: Porteus не вклю ча ет web‑брау‑
зе ра в свое стан дарт ное ПО — вам при дет ся ус та нав ли‑
вать его от дель но, хо тя это до воль но про сто де ла ет ся 
че рез ме нед жер па ке тов, и это оз на ча ет, что вам при‑
дет ся вы би рать ме ж ду Firefox и Chrome.

Ус та нов ка Porteus то же не сколь ко не обыч на. Сна‑
ча ла на до под го то вить свой диск с по мо щью GParted 

(или ис поль зо вать оп цию его за груз ки из про грам мы 
за пус ка). Сле ду ет соз дать пус той раз дел для фай ло‑
вой сис те мы root, один для swap [под кач ки] и, при же‑
ла нии, еще один для /home. Раз де лы root и home мож но 
от фор ма ти ро вать с лю бой фай ло вой сис те мой на свое 
ус мот ре ние — ес ли со мне вае тесь, ис поль зуй те ext4; 
за тем пе ре за гру зи те Porteus и за пус ти те про грам му ус‑
та нов ки. Ес ли вы не от ме ти те ок но Install Bootloader — 
че го не на до де лать, ес ли вам нуж на двой ная за груз‑
ка — то для за пус ка Porteus вам при дет ся за пус тить 
файл Porteus_installerforLinux из ди рек то рии за груз‑
ки сво ей ус та нов ки Porteus. |

И еще!

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tar‑ар хи ва с по мо‑
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, которые 
обя заны 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 
неисправностей и сбо ев.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки 
для за пус ка ОС с CD, DVD и USB.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в MS‑DOS в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер 
за груз ки с не слож ным ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер не том че рез 
те ле фон ный мо дем.

Чте ние

Книж ная пол ка
Рас ши рен ное ру ко во дство по скрип там 
Bash Изу чи те на пи са ние скрип тов еще 
луч ше.

Ру ко во дство Bash для на чи наю щих Овла‑
девай те на пи са нием скрип тов Bash.

Ру ко во дство по соз да нию скрип тов 
Bourne Shell На чи най те ос ваи вать скрип ты 
обо лоч ки.

The Cathedral and the Bazaar [Со бор 
и Ба зар] Клас си че  ский текст Эри ка С. Рей‑
мон да [Eric S Raymond], объ яс няю щий 
пре иму ще ст ва от кры той раз ра бот ки.

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian 
Ба зо вое ру ко во дство для сис тем ных 
ад ми ни ст ра то ров.

Вве де ние в Linux Удоб ное ру ко во дство 
со мно же ст вом под ска зок для на чи наю‑
щих поль зо ва те лей Linux.

Сло варь Linux Терминология Linux от А 
до Я.

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в Двух 
Сло вах] Вве де ние в яд ро, на пи сан ное 
ве ли ким ма ги ст ром 
яд ра Гре гом Кроа‑
Харт ма ном [Greg 
Kroah‑Hartman].

Ру ко во дство 
сис тем но го ад ми
ни ст ра то ра Linux 
Кон тро ли руй те 
свою сис те му.

Об зор ин ст ру мен тов 
Пол ный об зор ин ст‑
ру мен тария GNU.
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Внимательно  

прочтите это  

перед тем, как  

использовать  

LXFDVD!
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Рем
икс Ubuntu

Д
И

С
Т
Р
И

Б
У

Т
И

В
Ы

Ubuntu 16.10 Desktop Rem
ix (64‑битны

й)
О

С Linux для настольны
х ком

пью
теров. М

аниф
ест 

Ubuntu: П
О долж

но бы
ть доступно, програм

м
ны

е 
инструм

енты
 долж

ны
 предоставляться лю

дям
 

на их родном
 язы

ке и невзирая на ограничения 
их ф

изиче ских возм
ож

ностей, и пользователи 
долж

ны
 им

еть право настраивать и изм
енить свое 

П
О лю

бы
м

 способом
 на свое усм

отрение. 
Siduction 16.1.0 Xfce (32‑битны

й)
Д

истрибутив на базе нестабильной ветви Debian 
с легковесны

м
 рабочим

 столом
 Xfce, бы

стры
й 

и приятны
й в работе. О

бещ
ает регулярны

е релизы
, 

откры
тую

 м
одель разработки и друж

еские отнош
е‑

ния с сообщ
еством

 разработчиков и пользователей. 
Porteus 3.2.2 Cinnam

on (32‑битны
й)

Cоздавался как рем
икс сообщ

ества от live CD Slax, 
на базе Slackw

are. П
очти идеальны

й среди легковесов, 
но w

eb‑браузер придется доустанавливать сам
им

.

П
О

М
О

Щ
Ь

Руководство новичка
Руководства
О

тветы
ЧаВо (FAQ)

H
O

T
P
IC

K
S

2H4U 1.3 И
гра‑аркада

http://bit.ly/2H
4Ugam

e
Darktable 2.2.0 И

нструм
ент ф

отограф
ии

w
w

w.darktable.org
Eqonom

ize 1.0 beta 1 Ф
инансовое прилож

ение
http://bit.ly/Eqonom

ize
Gnom

e Rec ipes (Git) Кулинарное прилож
ение

http://bit.ly/G
nom

eRecipes
Inkscape 0.92 Редактор векторной граф

ики
https://inkscape.org
Kadu 4.2 П

рограм
м

а м
гновенного обм

ена 
сообщ

ениям
и

w
w

w.kadu.im
M

erm
aid 6.0.0 П

О язы
ка разм

етки
http://bit.ly/M

erm
aidM

arkup
M

PD 0.20 М
узы

кальны
й дем

он
w

w
w.m

usicpd.org
Seam

onkey 2.46 И
нтернет‑ком

плект
w

w
w.seam

onkey-project.org
Veraball (Git) И

гра‑аркада с м
ячом

http://bit.ly/Veraball
VPaint 1.5 beta П

рилож
ение для аним

ации 
и рисования
w

w
w.vpaint.org

Сторона 1

Окончание на обороте »
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ЭКСК
Л

Ю
ЗИВ

»
 Суперстабильное ядро 4.8 

»
 6 рабочих столов на пробу!

»
 М

ощ
ны

й комплект прилож
ений

»
 32‑битны

е герои
Д

ва м
ногоф

ункциональны
х дистрибутива 

с малы
м потреблением ресурсов. 

Идеальны
 для стары

х ПК!

СПЕЦРЕД
АКЦИЯ

Porteus 3.2
Siduction 16
32‑битны

й
32‑битны

й
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Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые про‑
граммы зависят от других про‑
граммных продуктов, которые 
могут не входить в текущую версию 
вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам как 
можно больше важных вспомогательных 
файлов. В большин стве случаев, последние версии 
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог 
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ‑
тому, если в вашей системе возникли проблемы 
с зависимостями, первым делом следует заглянуть 
именно туда.

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

Документация
На диске вы сможете найти всю необходимую инфор‑
мацию о том, как устанавливать и использовать 
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, 
что большинство программ поставляются вместе 
со своей документацией, поэтому дополнительные 
материалы и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара‑
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек‑
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы1.0.1.i386.rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы1.0.1.i386.deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы1.0.1.tar.gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы1.0.1.tar.bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1.0.1.src.rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPM‑пакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO‑образ 
на чистую матрицу — это обратиться к про‑
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер‑
пользователя‑root. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе‑
рите следующую команду:
cdrecord ‑scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен‑
ных к вашей системе. SCSI‑адрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 ‑v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (скорее всего, в вашей системе при‑
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSI‑устройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSI‑адрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISO‑образа вам осталось набрать 
команду
cdrecord ‑v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу‑
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи‑
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компакт‑диска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю‑
чены в ISO‑образ, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства  
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото‑
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какого‑нибудь друга или органи‑
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опять‑таки, вам подой‑
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти‑
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на web‑сайт раз‑
работчика дистрибутива.
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