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

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

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

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

 » 
Аз бу ка ин фор ма ци он ной безо пас но сти гла сит: риск воз ни ка ет толь ко 
то гда, ко гда ис точ ник уг ро зы и со от вет ст вую щая уяз ви мость сис те мы 
с некой ве ро ят но стью «на хо дят друг дру га». С пер вым все бо лее-ме нее 

яс но. Им мо жет быть на ру ши тель, дей ст вую щий осоз нан но и це ле на прав ленно; 
обыч ный поль зо ва тель, «на ко ся чив ший» по не зна нию или раз гиль дяй ст ву; 
а то и во об ще не че ло век — скажем, по жар в сер вер ной. Ве ро ят но сти по яв ле ния 
ка ж до го из них мож но оце нить бо лее-ме нее точ но. С уяз ви мо стя ми всё слож нее. 
Их мно го, и с по яв ле ни ем но вых тех но ло гий ста но вит ся все боль ше. Та ко ва пла-
та за про гресс. Мож но го во рить о трех при чи нах воз ник но ве ния уяз ви мо стей. 
Пер вая — ошиб ки раз ра бот чи ков. При ме ры, свя зан ные с не дос та точ ной про вер-
кой вво да в web-при ло же ни ях, вы най де те на стра ни цах это го но ме ра. Вто рая — 
ошиб ки ад ми нов и безо пас ни ков: на при мер, задерж ка ус та нов ки об нов ле ний 
или не чет ко на пи сан ные ин ст рук ции для поль зо ва те лей. Сю да же от но сят ся 
и ошиб ки ру ко во ди те лей: не при да ли зна че ния, не про сле ди ли, не о рга ни зо ва ли 
обу че ние и т. д. Тре тья при чи на — тех ни че  ские ог ра ни че ния сис те мы, де лаю щие 
воз мож ны ми ата ки «от каз в об слу жи ва нии». С пер вой и по след ней при чи на ми 
нам ни че го не по де лать (раз ве что попробовать оце нить их ве ро ят но сти на эта пе 
вы бо ра ре ше ния), а ис клю чить вто рую — впол не по си лам. Не уяз ви мых сис тем 
не бы ва ет, но рис ки умень шить мож но и до́лж но. Глав ное — без па ни ки...

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Уг ро зы 
и уяз ви мо сти

Кто мы
В этом но ме ре мы спро си ли на ших экс пер тов: что, по-ва ше му, 
Canonical долж на бы до ба вить в Ubuntu?

Джон ни Бид велл
Я же лаю, что бы Ubuntu сно ва по бу рел. И вы ки нул 
Unity. Ес ли вам ну жен ра бо чий стол с при чу да ми, 
ко то рый во об ра жа ет се бя на по ло ви ну на мо биль-
ном уст рой ст ве, так уж луч ше Gnome 3. Да, и пусть 
вер нут об лач ное хра ни ли ще Ubuntu One, как его 
ни на зови — Ubuntu Two, Ubuntutu или Ubuntu Zero.

Мэтт Бил би
Вот за что я ува жаю Canonical: с ка ж дой но вой ите-
ра ци ей ин тер фейс Unity хоть не мно го, да улуч ша ет-
ся. Но ре лиз, ко то ро го я жду не до ж дусь — тот, что 
даст мне по нять: ува же ние вза им но. Да же по сле 
всех этих лет я тос кую по уют ной не эф фек тив но сти 
го ри зон таль но го за пус ка те ля про грамм. 

Лес Па ун дер
Был бы рад вер сии Ubuntu для со об ще ст ва са мо-
дел ки ных, с Arduino, 3D-прин те ра ми, ПО для про то-
ти пи ро ва ния и т. д., ус та нов лен ны ми как стан дарт 
и го то вы ми к мо им опы там. Это приобщит мно гих 
к за ме ча тель ной куль ту ре со зи да ния, раз рас та-
ющей ся по ме ре сни же ния барь е ра вхо ж де ния.

Ма янк Шар ма
Ubuntu One! Ко неч но, об лач ные сер ви сы уже идут 
по пя тач ку за пу чок, но с сер ви сом Canonical я типа 
срос ся. По-мо ему, как раз к мо мен ту схлопывания 
он чу дес но ин тегри ро вал ся с ра бо чим сто лом. Его 
мо биль ное при ло же ние бы ло ми лым и пред ла га ло 
из ма га зи на му зы ку без DRM, а уж это яв ный плюс.

Ша шанк Шар ма
Ра тую за безу преч ную ак ти ва цию го ло сом, а за од но 
уж при ста вить го ло ву, все ко неч но сти и ве се лое 
на строе ние. Вышла бы от лич ная ав то ма ти за ция. 
Но — что бы мань я ки кла виа ту ры сохранили воз-
можность ко пать ся в ко манд ной стро ке, на страивая 
свои лич ные про це дуры и чертыхаясь.

Ва лен тин Си ни цын
Хо ро шо бы иметь KDE «гра ж да ни ном № 1», как 
в SUSE. Да, я по ни маю, что есть Kubuntu, но все же 
стра те ги че  ская ли ния — про дви гать Unity. Ес ли бы 
не пи сать все но вое с нуля, а об ла го ро дить то, 
что есть — гля дишь, и ра ке ту в кос мос уже бы 
за пус ти ли.
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

 »Рубрику готовил 
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

ЗА СВОБОДУ

Так го во рил Ри чард

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

“Brillo” от Google

Стол лмен объ я вил Windows и Apple OS X вре до нос ным ПО.

Пред став ле на ОС для встраи вае мых уст ройств.

С
а мый, по жа луй, из вест ный бо рец 
за сво бо ду ПО, Ри чард Столл мен 
[Richard Stallman], сле дую щим 

об ра зом оха рак те ри зо вал не ко то рые по-
пу ляр ные ОС и сер ви сы: «Windows и Apple 
OS X суть вре до нос ное ПО, Amazon — сю-
жет для Ору эл ла, а вся кий, до ве ряю щий 
Ин тер не ту ве щей — не очень умён (в ори-
ги на ле Стол лмен упот ре бил изящ ное “an 
ass”)». В ко лон ке из да ния The Grauniad 
Стол лмен про по ве ду ет да ле ким от тех-
ни ки мас сам о вре де про прие тар но го ПО 
и при вяз ки к про из во ди те лю, и как ко ди-
ро ва ние за за кры ты ми две ря ми уп ро ща-
ет тай ные со гла ше ния шпи он ских агентств 
с на цио наль ны ми го су дар ст ва ми.

По мне нию Стол лме на, вре до нос ное 
ПО — это в пер вую оче редь ОС. «Сис те мы 

Apple — MacOS и iOS — со дер жат malware. 
Android так же со дер жит malware в сво их 
не сво бод ных ком по нен тах: бэк до ры для 
уда лен ной при ну ди тель ной ин стал ля ции 
или уда ле ния лю бых при ло же ний». Ссы ла-
ясь на от чёт Блум бер га, Стол лмен об ви ня-
ет Microsoft в «са бо та же» поль зо ва те лей 
Windows: ин фор ма ция об уяз ви мо стях пе-
ре да ёт ся в АНБ до вы пус ка исправлений.

Как “malware” Стол лмен заклей м ил 
не толь ко Windows и MacOS: кук лы Бар би, 
Smart TV и ав то мо би ли тоже подверг лись 
его яро сти. Ведь по тен ци аль но мар ке то ло-
ги мо гут по лу чить дос туп к тай ным стра-
хам ре бён ка, или к раз го во рам в гос ти ной!

Про дукт с от кры тым ис ход ным ко дом 
тоже никак не за стра хо ван от уяз ви мо стей, 
но при су щая та кой мо де ли про зрач ность 

оз на ча ет, что не дос тат ки, ско рее все го, 
най дут и ис прав лят. Пер спек ти ва встав ки 
бэк до ра в код становит ся рис ко ван ным 
пред при ятием, по сколь ку его зна чи тель но 
лег че об на ру жить. Но и в ок ру же нии вре-
до нос ных смарт фо нов, со ци аль ных се тей 
и ин тер нет-уст ройств оказать со про тив-
ление, по Стол лме ну, воз мож но:
» ин ди ви ду аль но — от ка зываясь от про-
прие тар но го ПО и web-сер ви сов;
» кол лек тив но — ор га ни зуя или поддер-
жи вая раз ра бот ку от кры тых альтернатив, 
не от сле жи ваю щих поль зователя;
» де мо кра ти че  ски — за ко ном за кре пив 
уго лов ную от вет ст вен ность за вре до нос-
ные прак ти ки. При этом нужен от каз от со-
гла ше ний, по доб ных TPP и TTIP, по зво-
ляю щих вен до рам по дав лять де мо кра тию.

Н
а кон фе рен ции для раз ра бот чи-
ков Google I/O 2015 (28 и 29 мая) 
бы ла пред став ле на ОС, ори ен-

ти ро ван ная на ком пакт ные встраи вае мые 
уст рой ст ва с низ ким энер го по треб ле ни ем, 
об ра зую щие т. н. «Ин тер нет ве щей». Но вая 
сво бод ная ОС от Google, на зван ная “Brillo”, 
обес пе чит для та ких уст ройств об ра бот ку 
про цес сов на чаль ной за груз ки, вво да/вы-
во да и се те вой ком му ни ка ции.

Android в его ны неш ней фор ме не при-
спо соб лен для по доб ных за дач, по сколь-
ку, на при мер, вер сии для смарт фо нов 
тре бу ет ся как ми ни мум 512 МБ ОЗУ. Brillo 
пред на зна че на для уст ройств с 64 МБ или 

да же 32 МБ па мя ти, у ко то рых мо гут от-
сут ст во вать соб ст вен ные дис плеи.

Это не пер вая и не един ст вен ная ини-
циа ти ва Google для ум ных до мов и Ин-
тер не та ве щей. В 2011 г. ком па ния пред-
став ля ла плат фор му “Android@Home”, 
в рам ках ко то рой Android-ап па ра ты взаи-
мо дей ст во ва ли с до маш ни ми при бо ра ми 
и элек тро ни кой. Но ру ко во дство ком па нии 
вско ре пе ре смот ре ло свои пла ны по раз-
ви тию то го про ек та, по счи тав, что «вре мя 
ещё не при шло, и ры нок не го тов». Ком па-
ния Google так же вла де ет про из во ди те лем 
«ум ных» тер мо ста тов Nest, про дук ты ко-
то ро го ин тег ри ру ют ся в Ум ный дом.

> Но вая сво бод ная 
опе ра ци он ная сис
те ма Google ори ен
ти ро ва на на ком
пакт ные встраи
вае мые уст рой ст ва 
с низ ким энер го
потреб ле ни ем.

Не об хо ди мость соз да ния ОС для Ин-
тер не та ве щей несо мне нна, хотя Google 
пы та ет ся вый ти на очень и очень за пол-
нен ное по ле. Над вер си ей Windows 10 для 
IoT трудится Microsoft. Про из во дите лям 
обо ру до ва ния, ра бо таю щим с iOS, пред-
на зна чен фрейм ворк Apple HomeKit. Ком-
па ния Particle пред ла га ет не толь ко ПО, 
но и ап па рат ные сред ст ва. В кон це мая 
свою лег ко вес ную ОС для IoT анон си ро-
ва ла ком па ния Huawei. Но в дол го сроч ной 
пер спек ти ве, та кая кон ку рен ция — бла го 
для ко неч ных поль зо ва те лей.

Кто у нас вре ди тель » От те ле фо нов к ве щам » ОС для IoT » Фо то — 
в об ла ка » Windows 10 не вле чет » Боль шие дан ные » 2й те ле фон с Ubuntu » Опять РОСА
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Раз гру зим смарт фо ны
Google вы пус ти ла при ло же ние для со хра не ния ви део и фо то.

П
ри ло же ние Google Photos на I/O 
кон фе рен ции ком па нии в Сан-
Фран ци ско пред ста вил ве ду-

щий ме нед жер про ек тов Google Анил Саб-
хар вал [Anil Sabharwal]. По его сло вам, 
ос нов ное на зна че ние Google Photos — 
уп ро стить поль зо ва те лям управ ле ние ог-
ром ным мас си вом ме диа-дан ных, ге не-
ри руе мых с их смарт фо нов. С по мо щью 
Google Photos поль зо ва те ли смо гут за-
гру жать в об ла ко изо бра же ния с разре-
шением до 16 Мпикс и ви део в ка че  ст ве 
1080p. Под дер жи ва ет ся ра бо та с уст-
рой ст ва ми на плат фор мах Android и iOS, 
а так же на столь ные web-брау зе ры.

Пре ду смот ре на воз мож ность сор ти-
ров ки изо бра же ний по да те, пер со на ли-
ям или мес ту съём ки. Google Photos так же 
ис поль зу ет по ис ко вую тех но ло гию ком-
па нии, вы даю щую ре зуль та ты по клю че-
вым сло вам или си туа ци он но му за про су, 

на при мер, фо то , сде лан ные во вре мя «ме-
те ли в То рон то». Функ ция Assistant, ис-
поль зуя ма шин ное обу че ние, пред ла га ет 
но вые спо со бы груп пи ров ки изо бра же-
ний в биб лио те ке фо то гра фий поль зо ва-
те ля. Функ ция по зво ля ет ав то ма ти зи ро-
вать мон таж изо бра же ний и ви део кли пов 
в слайд-шоу и ви део филь мы, с воз мож-
но стя ми по сле дую ще го ре дак ти ро ва ния 
и со вме ст но го ис поль зо ва ния.

Google уп ро стил со вме ст ное ис поль зо-
ва ние и па кет ную об ра бот ку фо то гра фий, 
соз дав с этой це лью но вый жест для сен-
сор ного экрана. Поль зо ва тель на жи ма ет 
и удер жи ва ет од но изо бра же ние, а за тем 
пе ре тас ки ва ет па лец че рез ряд ми ниа-
тюр в при ло же нии, вы би рая их все сра зу. 
По сле это го ге не ри ру ет ся ссыл ка, ко то-
рую мож но от пра вить друзь ям и для ис-
поль зо ва ния ко то рой не тре бу ет ся вход 
в сис те му.

Ч
то бы по вы сить при быль ность 
биз не са, ка над ская ком па ния 
BlackBerry пла ни ру ет со кра тить 

не ко то рое ко ли че  ст во пер со на ла, за ня то го 
про из вод ст вом ап па рат ных средств, од но-
вре мен но рас ши рив штат дру гих под раз-
де ле ний, в ча ст но сти, ра бо таю щих с Ин-
тер не том ве щей. В ком па нии уве ре ны, что 
для BlackBerry на сту пил оче ред ной бла-
го при ят ный этап, и по это му не об хо ди мо 
пе ре рас пре де ле ние ре сур сов по тем на-
прав ле ни ям, ко то рые луч ше все го по зво-
лят из влечь вы го ду из воз мож но стей рос-
та, обес пе чив ус той чи вую при быль во всех 
об лас тях биз не са.

BlackBerry пла ни ру ет рас ши ре ние в на-
правлении та ких сфер, как кор по ра тив ные 
рын ки и безо пас ность. На при мер, ком  па-
ния за пус ти ла кросс-плат фор мен ную тех-
но ло гию мо биль но го управ ле ния пред-
при яти ем BES12 и объ я ви ла о парт нер ской 
про грам ме с Samsung Electronics по ин-
тегра ции BES12 со смарт фо на ми Galaxy 
и план ше та ми со встро ен ной тех но ло ги ей 
безо пас но сти Samsung Knox. Кро ме то го, 

BlackBerry пред при ня ла по пыт ку запо лу-
чить до лю рын ка не боль ших встраи вае-
мых уст ройств с бес про вод ным под клю-
че ни ем — пред ста ви ла плат фор му IoT 
Platform, пер во на чаль но ори ен ти ро ван-
ную на ав то мо биль ную и от сле жи ваю щую 
от рас ли. 

В мар те ком па ния объ я ви ла о за вер ше-
нии пе ре хо да к ор га ни за ци он ной струк ту ре 
в ви де про из вод ст вен ных под раз де ле ний 
(биз нес-уст рой ст ва, кор по ра тив ные сер-
ви сы, биз нес-тех но ло гии и об мен со об-
ще ния ми). Не дав ни ми при об ре те ния ми 

БИЗНЕС

Но вая стра те гия BlackBerry

> Для повышения 
эффективности 
бизнеса канадская 
компания пере шла 
к новой орга низа
ционной структуре 
и перераспределяет 
персонал среди 
своих производ
ственных под раз
делений. 

> Фотографируйте 
своим смарт фо но м 
направо и налево: 
Google Photos 
забросит ваши 
снимки в облако.

Он лайн-ком по нент хра ни ли ща по до-
бен анон си ро ван ной в про шлом го ду биб-
лио те ке Apple iCloud Photo, по зво ляю щей 
поль зо ва те лям хра нить свои фо то гра фии, 
ре зерв ные ко пии их уст ройств iOS и дру-
гие фай лы в об ла ке Apple. Од на ко Google 
пред ла га ет свой без ли мит ный сер вис хра-
не ния фо то гра фий бес плат но. Apple же 
в iCloud пре дос тав ля ет бес плат но толь ко 
5 ГБ, а за до пол ни тель ный объем хранили-
ща придется выкладывать деньги.

BlackBerry яв ля ют ся не мец кая ком па ния 
Secusmart (про вай дер средств шиф ро-
ва ния ре чи и дан ных, а так же тех но ло гий 
ан ти под слу ши ва ния для пра ви тель ст вен-
ных ор га ни за ций, пред при ятий и про вай-
де ров ус луг свя зи), и анг лий ская ком па ния 
Movirtu, про вай дер тех но ло гии вир ту аль-
ной иден ти фи ка ции для опе ра то ров мо-
биль ной свя зи.

По со стоя нию на 28 фев ра ля, ко нец 
фи нан со во го го да, в BlackBerry на счи ты-
ва лось 6225 штат ных со труд ни ков. За ис-
тек ший фи нан со вый год ком па ния вы-
пус ти ла 4 но вых мо де ли смарт фо нов 
BlackBerry 10, вклю чая Classic, Passport, 
Z3 и Porsche Design P’9983, од на ко до ля 
BlackBerry OS на рын ке сни зи лась. По дан-
ным ис сле до ва тель ской компании IDC, 
в пер вом квар та ле те ку ще го го да она со-
став ля ла все го 0,3 %. До хо ды BlackBerry 
в квар та ле, окон чив шем ся 28 фев ра ля, 
со ста ви ли $ 660 млн. Из них око ло 42 % 
при ходится на ап па рат ные сред ст ва, 
47 % — на сер ви сы и 10 % — на про грамм-
ное обес пе че ние.
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Ком па ния пе ре рас пре де ля ет ре сур сы при бы ли ра ди.
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И
з вест но, что мо биль ная ОС 
Microsoft сле дую ще го по ко ле-
ния по зво лит вы пол нять при-

ло же ния для Android и iOS, пре дос та вив 
ин ст ру мен та рий для пор ти ро ва ния су-
ще ст вую ще го ко да на Windows 10. Од на ко 
здесь глав ной про бле мой для Microsoft яв-
ля ет ся не за ин те ре со ван ность соз да те лей 
про грамм. Агент ст во Reuters оп ро си ло бо-
лее дю жи ны раз ра бот чи ков, соз даю щих 
при ло же ния для мо биль ных плат форм 
Apple и Google, и от вет был еди но ду шен: 
учи ты вая скром ную до лю рын ка Windows 
Phone, они не ви дят не об хо ди мо сти в пор-
ти ро ва нии сво их при ло же ний для этой ОС.

Шон Орел ли [Sean Orelli], ком па ния 
Fuzz Productions: «Windows Phone долж на 
бу дет по лу чить зна чи тель ную до лю рын ка, 
по ка не ста нет чем-то, что эко но мит нам 

вре мя и/или день ги». Джей сон Тэйн [Jason 
Thane], ге не раль ный ди рек тор General UI, 
в ка че  ст ве при чи ны, по че му его ком па-
ния не пла ни ру ет пор ти ро вать су ще ст вую-
щие при ло же ния для Windows 10, на звал 
так же стои мость: «Стои мость пор ти ро-
ва ния на но вую плат фор му со став ля ет 50 
и бо лее про цен тов от стои мо сти ори ги-
наль ной раз ра бот ки. Будь у Microsoft спо-
соб сде лать это лег ко и де ше во, без серь-
ез но го сни же ния про из во ди тель но сти или 

Р
у ко во ди те ли ком па нии Google за-
яв ля ют: «Мы не смог ли по ка до-
гнать Amazon на „об лач ном“ рын ке, 

но си туа ция не вы зы ва ет тре во ги». В сфе-
ре об лач ных вы чис ле ний Google при дер-
жи ва ет ся не сколь ко ино го на прав ле ния: 
по мощь кли ен там в ана ли зе их дан ных. 
«Это не по го ня за Amazon, — зая вил в хо-
де Кон фе рен ции I/O Брай ан Сти венс [Brian 
Stevens], ви це-пре зи дент Google по об-
лач ной плат фор ме. — Это не про сто пе-
ре ме ще ние сер ве ров в об ла ко. Это не вы-
пол не ние [в об ла ке] тех же са мых ве щей, 
ко то рые уже вы пол ня ют ся. Это но вый об-
лач ный путь».

Та кая стра те гия мо жет из ме нить спо-
соб ве де ния биз не са ком па ния ми, а так же 
пре вра тить Google в «об лач ный ло ко мо-
тив». По мне нию Сти вен са, об лач ный сер-
вис Google дол жен не толь ко из ба вить 
пред при ятия от не об хо ди мо сти при об-
ре тать свои соб ст вен ные сер ве ры, и луч-
ше, чем где-ли бо, обес пе чи вать со хран-
ность дан ных и под держ ку обо ру до ва ния: 
при поль зо ва нии об ла ком ком па нии долж-
ны иметь воз мож ность из вле кать боль ше 
ин фор ма ции из сво их дан ных.

«Всё сво дит ся к ана ли зу дан ных, — 
уве ря ет Сти венс. — Ком па нии не об хо ди-
мо луч ше по нимать сво их поль зо ва те лей. 
Че го они хо тят? Что им нра вит ся? На ос-
но ве со б ран ной ин фор ма ции ком па ния 
смо жет по стро ить свою стра те гию. Как 
толь ко при хо дит по ни ма ние, ка ким об ра-
зом мож но ис поль зо вать дан ные в об лач-
ных вы чис ле ни ях, пра ви ла иг ры ме ня ют-
ся. Пер вые же ре зуль та ты, по лу чен ные 
из ана ли за дан ных, все гда впе чат ля ют. 
И ес ли пер во на чаль но це лью ком па нии ви-
дит ся при сут ст вие в Web и ор га ни за ция 
в об ла ке не сколь ких сер ве ров, то за тем 
при хо дит по ни ма ние, что воз мож на ин те-
гра ция в ана ли ти ку боль ших дан ных».

Пре дос тав ле ние кли ен там воз мож-
но сти ра зо брать ся в мас сив ных за груз-
ках дан ных [big data] — вот что от ли ча-
ет пред ло же ние Google. «Бла го да ря та кой 
стра те гии пред ло же ния Google от ли ча-
ют ся от ана ло гов Amazon и боль шин ст ва 
дру гих об лач ных про вай де ров, — по яс-
нил Дэн Олдс [Dan Olds], ана ли тик ком па-
нии Gabriel Consulting Group. — На ли чие 
у Google про стых и удоб ных для поль зо-
ва те ля ана ли ти че  ских ин ст ру мен тов бу дет 

иметь ре аль ное пре иму ще ст во пе ред ос-
таль ны ми па ке та ми».

Стрем ле ние Google сфо ку си ро вать ся 
на пре дос тав ле нии сво им об лач ным кли-
ен там воз мож но сти ана ли за больших 
дан ных не  уди ви тель но: ком па нии не об-
хо ди мо диф фе рен ци ро вать ся от AWS, 
до ми ни рую щей на об лач ном рын ке. 
По мне нию Ол дса, под ход Google за клю-
ча ет ся в пре дос тав ле нии ин ст ру мен та рия 
для ра боты с ап па рат ны ми сред ст ва ми, 
про грамм ным обес пе че ни ем и ана ли ти ки. 
Это во все не оз на ча ет, что поль зо ва те лям 
AWS не дос ту пен ана лиз дан ных. Про сто 
Google де ла ет ана ли ти ку крае уголь ным 
кам нем сво ей об лач ной стра те гии.

КОНКУРЕНЦИЯ

Ко му он ну жен, этот...

НОВЫЙ ПУТЬ

«Об лач ная» стра те гия Google

Раз ра бот чи ки при ло же ний для Android и IOS не за ин те ре со ва ны в Windows 10.

Глав ное вни ма ние ком па ния уде ля ет ана ли зу «боль ших дан ных».
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функ цио наль но сти, у них не бы ло бы от-
боя от же лаю щих».

Раз ра бот чи ков бес по ко ит, что но вый 
ин ст ру мен та рий Microsoft бу дет сложнее 
в ис поль зо ва нии, чем ныне при ме няе мый 
их ком па ния ми. Эрик Ру ккер [Erik Rucker], 
гла ва мо биль но го под раз де ле ния ком па-
нии Smartsheet, в бе се де с Reuters вы ра-
зил со мне ние, что на строй ка при ло же ний 
для iPhone или iPad бу дет так же про ста, 
и до ба вил, что в ито ге его ком па ния бу-
дет вы ну ж де на пи сать «це лую ку чу лиш-
не го ко да». Но на шлись и раз ра бот чи ки, 
за ин те ре со ван ные в Windows 10. Один 
из них — King.com, соз да тель кра соч-
ной го ло во лом ки Candy Crush Saga, кото-
рую предустановят в Windows 10. О соз да-
нии при ло же ний для Windows 10 объ я ви ли 
так же Walt Disney, Netflix и USA Today.

> Про дук тив ную 
ана ли ти ку боль ших 
дан ных Google де
ла ет крае уголь ным 
кам нем сво ей об
лач ной стра те гии.

> Ло ги че  ская 
иг ра Candy Crush 
Saga, став шая хи
том на плат фор ме 
Android, бу дет 
пре дус та нов ле на 
в Windows 10.
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Новости

C
anonical и ис пан ская ком па ния BQ 
про дол жа ют про дви гать Ubuntu 
на смарт фо ны как аль тер на ти ву 

Android и iOS. В кон це мая BQ пред ста ви-
ла вто рой те ле фон с Ubuntu, и обе ком па-
нии ра бо та ют над смарт фо ном, сравни-
мым с ПК. Ра нее в этом го ду BQ вы пус ти ла 
мо дель Aquarius E4.5 Ubuntu Edition, те-
перь же в Ев ро пе по це не ‡ 200 ($ 220) на-
чи на ют ся он лайн-про да жи Aquarius E5 HD.

Aquarius E5 HD во мно гом пре вос хо дит 
E4.5 (‡ 170): 5-дюй мо вый HD-эк ра н (вме сто 
4,5-дюй мо во го) с раз ре ше ни ем 540 × 960 
пикс, ин тег ри ро ван ный на ко пи тель уве ли-
чен до 16 ГБ (с 8 ГБ). E5 HD име ет ос нов ную 
ка ме ру 13 Мпикс, про тив 8 Мпикс у E4.5. 
Но E5 HD не под дер жи ва ет сеть LTE и ос-
на щён скром ным 4-ядер ным про цес со ром 
1,3 ГГц Cortex-A7 от MediaTek. Про цес сор 
ори ен ти ро ван на смарт фо ны на чаль но го 

уров ня (по цене ме нее $ 100), и но вин ке бу-
дет не лег ко кон ку ри ро вать с ана ло гич ны-
ми про дук та ми на Android. Глав ным пово-
дом куп ить E5 HD станет ОС от Canonical. 
Ин тер фейс поль зо ва теля убунто фо на со-
став лен из т. н. «об лас тей [scopes]» — до-
маш них эк ра нов, свя зан ных с оп ре де лен-
ной те мой (News, Music, Nearby, Today). 
Есть и тра ди ци он ное ПО; те ле фон умеет 
вы пол нять на тив ные и web-при ло же ния.

BQ счи та ет Aquarius E4.5 ус пеш ным, 
но число про дан ных уст ройств не на зы-
ва ет. Его до ля на рын ке смарт фо нов очень 
мала: ана ли ти ка ком па нии Gartner учи ты-
вает про да жи убунто фо нов вме сте с та-
ки ми ОС, как Samsung Tizen и Mozilla 
Fire fox OS. По сле Android, iOS, Windows 
и BlackBerry, ка те го рия «про чие» за ни ма-
ет в I квар та ле те ку ще го го да 0,4 % рын ка 
(около 1,3 млн про дан ных уст ройств).

В 
со став ди ст ри бу ти ва ROSA En ter-
pri se Desktop X2 вхо дит при клад-
ное ПО, ре шаю щее боль шин ст во 

ти по вых за дач: офис ный па кет LibreOffice,  
web-брау зе ры Firefox и Chromium, поч-
то вый клиент Thunderbird с ин тег ри ро-
ван ным ка лен да рем и пла ни ров щи ком 
Lightning, об ме н со об ще ния ми, про смотр  -
щик изо бра же ний Gwenview, гра фи че-
 ский ре дак тор GIMP, ме нед жер фо то гра-
фий Digikam, средства ре дак ти ро ва ния 
ау дио- и ви део фай лов, элек трон ные сло-
ва ри Stardict и многое другое; проигрыва-
тель ROSA Media Player ис поль зует на бор 
ко де ков Ffmpeg.

Графическая подсистема использует 
стабильные версии X.org и Mesa. В репо-
зиториях доступны проприетарные драй-
веры для видеокарт nVidia и AMD (ATI), 
поддерживается гибридная графика 
(Intel + AMD, Intel + Nvidia). 

Ди ст ри бу тив ос но ван на ROSA Desktop 
Fresh KDE, но пре дос тав ля ет до бавочные 

га ран тии ста биль но сти: об нов ле ния, ко-
торые не яв ляю тся ис прав ле ния ми уяз ви-
мо стей и кри ти че  ских оши бок, по па да ют 
в ROSA Enterprise Desktop X2 толь ко по сле 
тестирования и «об кат ки» в ROSA Desktop 
Fresh. Ха рак те ри сти ки системы:
» Под держ ка ма шин с UEFI и Secure Boot.
» Ра бо та с GPT-дис ка ми.
» Под держ ка со вре мен ных фай ло вых 
сис тем Ext4 (по умол ча нию) и Btrfs. 
» Шиф ро ва ние сис тем ных раз де лов.
» Кор рект ная ин те гра ция с дру ги ми ОС, 
уже ус та нов лен ны ми на ком пь ю те ре.

Ра бо чий сто л KDE версии 4.14.4 обо-
гащён фир мен ны ми до ра бот ка ми: еди ная 
точ ка за пус ка при ло же ний SimpleWelcome 
и фир мен ная па нель RocketBar; ин ст ру-
мент бы ст ро го дос ту па к час то ис поль-
зуе мым фай лам StackFolder; при ло же-
ние TimeFrame, ото бра жаю щее ак тив ность 
поль зо ва те ля на лен те вре ме ни.

Для разработчиков включены интер-
претаторы популярных языков и СУБД. |

КОНВЕРГЕНЦИЯ

Frankenphone 
как Linux-ПК

ДИСТРИБУТИВЫ

RED X2 от «НТЦ ИТ РОСА» 

Ком па ния BQ пла ни ру ет вто рой Ubuntu Phone.

Вы шла но вая вер сия ОС для кор по ра тив но го сек то ра.

Новости  
короткой строкой

» Ис ки быв ших со труд ни ков Man-
driva по сле со кра ще ния пер со на ла 

в 2013 г. вызва ли бан крот ст во ком па нии.
Ис точ ник: www.businessinsider.com

» Ко ми тет ООН по пра вам че ло ве ка 
при звал го су дар ст ва не ог ра ни чи-

вать дос туп к шиф ро ва нию и ано ним но-
сти. Вы го ды от за пре тов не со пос та ви мы 
с по те ря ми в об лас ти прав че ло ве ка.
Ис точ ник: arstechnica.com

» Анонс но во го вы пус ка яд ра Linux 
2.6.32.67 пре ду пре ж да ет о ско рой 

отмене под держ ки этой LTS-вет ки (об-
нов ляе тся с 2009 г.).
Ис точ ник: lkml.iu.edu

» Chrome OS 43 под дер жи ва ет ав то-
за пол не ние па ра мет ров кре дит ных 

карт в Google Wallet, рас по зна ет управ-
ляю щие фра зы “OK Google” на но вых 
Chromebook Pixel и ав то ма ти че  ски кор-
рек ти ру ет ввод с обыч ной кла виа ту ры.
Ис точ ник: googlechromereleases.blogspot.ru

» В Cinnamon 2.6 ре ор га ни зо ван 
ин тер фейс на строй ки, до бав ле-

ны ви зу аль ные эф фек ты, пе ределано 
управ ле ние пи та ни ем, в файл-ме нед-
же ре Nemo появился но вый ин тер фейс 
управ ле ния пла ги на ми.
Ис точ ник: segfault.linuxmint.com

» На кон фе рен ции Google I/O 2015 
по ка зана оче ред ная ре дак ция мо-

биль ной плат фор мы Android M Developer 
Preview; её вы ход под но ме ром Android 6 
пла ни ру ет ся в III квар та ле 2015 г.
Ис точ ник: android-developers.blogspot.ru

» Управ ляю щий со вет со об ще ст ва 
Ubuntu не сумел сме стить Джо на-

та на Рид де ла [Jonathan Riddell] с по зи ции 
ли де ра со об ще ст ва Kubuntu.
Ис точ ник: jriddell.org

» Под би рая ти по вые па ро ли, червь 
Moose про ни ка ет через Ин тер нет 

на пор та тив ные уст рой ст ва с Linux (особо 
уяз ви мы  Actiontec, Hik Vi sion, Netgear, 
Synology, TP-Link, ZyXEL и Zhone). 
Ис точ ник: arstechnica.com

» В Fedora 22 — ядро Linux 4.0,  Yum 
сменился DNF; при входе в сис те му 

по умол ча нию Wayland; ра бо чие столы 
Gnome 3.16, KDE Plasma 5, Xfce 4.12.
Ис точ ник: lists.fedoraproject.org

» Microsoft при сое ди нится к со об-
ще ст ву OpenSSH, чтобы улуч шить 

под держ ку в Windows, вклю чить SSH 
в PowerShell и SSH-кли ент «из ко роб ки».

Ис точ ник: blogs.msdn.com
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Фес ти валь 
меч та те лей 
20 

и 21 ию ня на Ела ги ном ост ро ве 
в Пе тер бур ге про шёл Гик Пик
ник — круп ное и очень по пу ляр
ное ай тиш ное со бы тие в жиз ни 

го ро да и стра ны. Geek Picnic про хо дит в Се вер ной 
сто ли це уже в пя тый раз, и за это вре мя не боль
шой вы ез д ком пь ю тер щи ков «на све жий воз дух» 
стал одним из круп ней ших openair ле та. 

Фес ти валь про шёл за ме ча тель но и яв но удал-
ся, но пре ж де чем по гру зить ся в де та ли, впе чат-
ле ния и мыс ли, сто ит крат ко рас ска зать об ис то-
рии пик ни ка, тем бо лее что ему уже не пер вый год. 

Пер вое ме ро прия тие про шло в на ча ле ав гу ста 
2011 г. на лу жай ке ост ро ва Но вая Гол лан дия. Це-
ле вая ау ди то рия пер во го пик ни ка — под чёрк ну то 
ай тиш ни ки, ре ши вшие отой ти от стро го го фор ма-
та кон фе рен ций и по ка зать на от кры том воз ду хе 
уст рой ст ва, ПО, са мо дель ных ро бо тов и улич ные 
иг ры. Клю че вые те мы — об ра зо ва ние, карь е ра, 
от дых, раз вле че ния. В тот раз зри те ли, ко то рых 
со бра лось не ме нее 5000, смог ли впер вые «по щу-
пать» ру ка ми на стоя щий 3D-прин тер, по ка тать ся 
на од но ко лёс ных ве ло си пе дах и тут же по иг рать 
в ком пь ю тер ные иг ры на при став ках. 

Че рез год празд ник ре шили по вто рить, при чём 
раз мах стал за мет но боль ше: к прежним раз вле-
че ни ям до ба ви ли на сы щен ную про грам му ме ро-
прия тий на уч но-по пу ляр но го со дер жа ния, лек ции 

и се ми на ры, уда лён ные кон фе рен ции в фор ма те 
TED, мас тер-клас сы от спе циа ли стов рос сий ских 
IT-ком па ний, не фор маль ную яр мар ку ва кан сий 
для про грам ми стов, от кры тую биб лио те ку и мно-
го че го ещё. На пик ник 2012 г. при шло уже не ме-
нее 7000 го ро жан. 

С 2013 г. Geek Picnic про во дит ся ещё бо лее 
мас штаб но. Он стал двух днев ным ме ро прия ти ем 
и пе ре мес тил ся на Ела гин ост ров. Вме сто преж них 
двух те ма ти че   ских зо н пло щад ку по де ли ли на 4: 
техно  ло гии, нау ка, ис кус ст во, пик ник. Уча ст ни-
ки мог ли по зна ко мить ся с но выми раз ра бот ка ми 
в об лас ти ро бо то тех ни ки и 3D-прин те ров, му зе ем 
ин те рак тив ной нау ки, вы став кой ме тео ри тов, ла-
бо ра то ри ей FabLab от пи тер ско го По ли те ха. В ка-
ж дой из зон, кроме вы став ок, про хо ди ли лек ции 
при гла шён ных пред при ни ма те лей, пре по да ва те-
лей и уче ных с ми ро вым име нем. Сре ди них бы ли 
из вест ный лет чик-кос мо навт Алек сандр Вол ков, 
ве ду щий-пре по да ва тель реа ли ти-шоу «По ли-
глот» на те ле ка на ле «Куль ту ра» Дмит рий Пет ров, 
ин же нер-по ли глот Ана то лий Вас сер ман, ис то рик 
Лев Лу рье и пер вый в ми ре че ло век с био ни че  ским 
про те зом ру ки Най джел Эк ланд [Nigel Ackland]. 
Па рал лель но с лек то ри ем про хо дил чем пио нат 
Рос сии сре ди квад ро коп те ров. 

В 2014 г. Geek Picnic про шёл впер вые в двух 
го ро дах: до пол ни тель но к лет не му ме ро прия тию 

в Санкт-Пе тер бур ге при сое ди ни лась Мо ск ва, при-
няв шая фес ти валь зи мой в ВВЦ. Все го за два дня 
на пик нике побывало бо лее 18 000 пе тер бурж цев 
и бо лее 20 000 мо ск ви чей. Спон со ром вы сту пи ла 
ком па ния PayPal, от ко то рой мно гим уча ст ни кам 
дос та лись фир мен ные флеш ки в ви де брас ле тов. 

Мы плав но под хо дим к оцен ке не дав не го пик-
ни ка, ко то рый про шёл 13 и 14 ию ня в Мо ск ве 
в пар ке на Крас ной Пре сне и 20 и 21 ию ня в ЦПКиО 
им. Ки ро ва в Пе тер бур ге. В пер вую оче редь, хо-
чет ся от ме тить за мет но воз рос шее чис ло по се-
ти те лей. Офи ци аль ных цифр ор га ни за то ры по ка 
не об на ро до ва ли, но по пред ва ри тель ным оцен кам  

Алек сандр Тол стой де лит ся впе чат ле ния ми  
от по се ще ния став ше го тра ди ци он ным Geek Picnic.

> Линуксцентр организовал мастеркласс 
по робототехнике для всех желающих.
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са мих уча ст ни ков, Geek Picnic в Пе тер бур ге в этом 
го ду по се ти ло не ме нее 30 ты сяч че ло век. Пуб ли ка 
за пол нила весь Ела гин ост ров; это были не толь ко 
су ро вые ком пь ю тер щи ки, но и ма мы с ко ля ска ми, 
ино стран ные ту ри сты и про сто зе ва ки. Пе ред вхо-
дом на Мас ля ный луг, где про ис хо дил кон троль 
до пус ка, вы тя ну лась оче редь на 200 м из лю дей 
с би ле та ми в ру ках (або не мент на два дня сто ил 
750 р.), от дель но бы ла ор га ни зо ва на па лат ка для 
СМИ и лю дей с пер со наль ны ми при гла ше ния-
ми. Пер вая сот ня мет ров ал леи внут ри Geek Picnic 
бы ла по хо жа на ожив лён ную яр ма роч ную ули цу 
где-ни будь в Ев ро пе. Бес чис лен ные лав ки и пе ре-
движ ные ма га зин чи ки пред ла га ли ко фе, пе че нье, 
кок тей ли, сла до сти и за кус ки, поч ти всё — ав-
тор ское, мо ло дёж ное, ни ше вое, ульт ра со вре мен-
ное и, как пра ви ло, с упо ром на здо ро вый об раз 
жиз ни. Во об ще, в этом и про шлом го ду 
непро пор цио наль но велико было при сут-
 ст вие ав тор ско го фаст-фу да, отвоевав-
шего за мет ную часть тер ри то рии. Ря дом 
с глав ной сце ной, на ко то рой про ис хо-
дили пер фор ман сы, лек ции и кон кур сы, 
ак тивно жа ри ли мя со на вер те ле, па э лью, 
хип стер скую ша вер му, вок, пред ла га ли пи во, со ки 
и мо лоч ные кок тей ли. Тут же, в ды му от со сед не-
го шаш лы ка, ак тив но тор го ва ла ве ган ская лав ка. 

Цен траль ным объ ектом пик ни ка была ог ром-
ная робо-ру ка The Hand of Man от аме ри кан ского 
ху дож ни ка Кри стиа на Рис тоу [Christian Ristow]. 
Во круг неё ле жа ли не сколь ко по мя тых лег ко вых 
ав то мо би лей (ви ди мо, с ав то клад би ща), ко то рые 
ру ка под ни мала свои ми мощ ны ми паль ца ми. 
6- тон ная ко неч ность, со б ран ная из ме тал ло ло ма, 

управ ля лась че ло ве ком с био ни че  ским про те зом 
на стоя щей ру ки. Это был уче ный и об ла да тель 
своей ро бо-ру ки Ни ко ля Юше [Nicolas Huchet], уже 
не пер вый год по се щаю щий Geek Picnic и щед ро 
здо ро ваю щий ся за ру ку со все ми же лаю щи ми! 

На цен траль ной сце не про зву ча ло мно го вы-
сту п ле ний по био ни ке, ки бор ги за ции че ло ве че-
 ст ва, ней ро био ло гии. О сво ем ви де нии че ло ве-
ка бу ду ще го рас ска за ла уче ный-транс гу ма нист, 
ме диа-ху дож ник На та ша Ви та-Мор [Natasha Vita-
More]. Рас сказ пе ви цы и мо де ли Вик то рии Мо де-
сты [Viktoria Modesta] по ра зил как сви де тель ст во 
ред кой от ва ги, с ко то рой че ло век сам вы страи ва ет 
свою жизнь, не по зво лив серь ез но му уве чью на-
ло жить на неё от пе ча ток. С лек ция ми вы сту пили 
ней ро био лог, ней ро ин же нер и один из соз да те-
лей тео рии эму ля ции моз га Рэн далл Кё не [Randall 

A. Koene] и про фес сор Уни вер си те та Ка ли фор нии, 
фи ло соф Крис Хэблс-Грей [Chris Hables Gray], ав-
тор «Ру ко во дства ки бор га [Cyborg Handbook]». 

От дель ные шат ры бы ли у уни вер си те та ИТМО 
и По ли те ха, выставивших тра ди ци он ные для пик-
ни ка объ ек ты — всяческие ро бо ты (от мой щи ков 
окон до управ ляе мых ак ва ри ум ных ры бок), шле-
мы вир ту аль ной ре аль но сти (типа Occulus Rift) 
и тех но ло гии пе ча ти. Ка ж дый год на пик ни ке там 
и сям встре чаются 3D-прин те ры, иде аль но под хо-
дящие для из го тов ле ния су ве ни ров, а так же аль-
тер на тив ные тех но ло гии пе ча ти: пе чать обыч ным, 
но ро бо ти зи ро ван ным фло ма сте ром на бу ма ге, 
а то и пе чать изо бра же ния на на стоя щем бли не. 

Дос туп ный спо соб освоить ро бо то тех ни ку 
пре дос та вил Ли нукс центр, ор га ни зо вавший мас-
тер-клас сы по ScratchDuino для всех же лаю щих. 
ScratchDuino — это на бор-кон ст рук тор из дат-
чи  ков, смон ти рованных на ма лень ком ко лёс ном 
шас си и управ ля емых с ком пь ю те ра из сре ды 
Scratch. Ин тер фейс про грам мы спе ци аль но сде-
лан так, что да же не под го тов лен ные поль зо ва-
те ли, в том чис ле и де ти, мо гут по нять ба зо вые 
прин ци пы про грам ми ро ва ния и испытать се бя 
в ро ли «по ве ли те лей ро бо тов». По ито гам мас тер-

клас сов по бе ди те лям вру ча ли па мят ные при-
зы и по дар ки, вклю чая све жие но ме ра жур на ла 
Linux Format. 

Ря дом рас по ла га лись уже став шие при выч-
ны ми раз вле че ния: на столь ные иг ры, ки но те атр 
на пу фи ках, ве рё воч ная ле ст ни ца, фо то пе чать, 
лю ди на джам пе рах, квад ро коп те ры над го ло ва ми 
и мно го-мно го ро ле ви ков и кос плей щи ков: от им-
пер ских сол дат до ед ва оде тых де мо ни че  ских дев. 

Эта тен ден ция со про во ж да ет Geek Picnic уже 
вто рой год, как раз с мо мен та взры во об раз но го 
рос та его по се ти те лей: всё боль шее вни ма ние об-
ра ща ют на се бя вто ро сте пен ные те мы, не от но ся-
щие ся на пря мую к нау ке и тех ни ке. Ста ло мно го 
су ве ни ров, все воз мож ных «уни каль ных» то ва-

ров, фо ку сов и ти пич ных улич ных раз вле-
че ний, в то вре мя как са ма ро бо то тех ни ка 
и ком пь ю тер ная ин ду ст рия ста ли не мно-
го те рять ся на зад нем пла не. Но ни че го 
за зор но го в этом нет: бо га тый вы бор раз-
вле че ний и лек ций по зво ля ет точ нее от-
ве тить на во прос, кто же та кой гик? Итак, 

гик — это ув ле чён ный со вре мен ны ми тех но ло-
гия ми мо ло дой че ло век или де вуш ка, ком пь ю тер-
щик, по клон ник но си мой элек тро ни ки, «Ин тер-
не та ве щей», об лач ных тех но ло гий, на столь ных 
игр и ог ра ни чен но го на бо ра аме ри кан ских се риа-
лов, мод но оде тый эс тет, тех но фе ти шист и за час-
тую ин тро верт. Не час то по па даю щие ся сре ди этой 
пуб ли ки мо ло дые де вуш ки поч ти все гда стре мят-
ся к од но му и то му же ми ло му об ра зу — Га еч ки 
[Gadget Hackwrench]: же лан ной спут ни цы, в от-
но ше нии к ко то рой свет лое чув ст во не до пус ка ет 
ни ка п ли по шло сти. Од на ко этот при вле ка тель ный 
и экс т ра ва гант ный об раз ги ка мо жет по ка зать ся 
отчасти на ив ным, че му есть свои при чи ны. Оби лие 
не до ро гих пла сти ко вых про те зов, на пе ча тан ных 
на став ших дос туп ны ми 3D-прин те рах, ед ва ли 
да ёт на де ж ду на ре аль ный транс-гу ма низм, а ус-
пе хи в ней ро био ло гии всё ещё скром ны. Не слу-
чай но на Geek Picnic-2015 от сут ст во вал па виль-
он крио ни ки, а Крис Хэблс-Грей зая вил со сце ны, 
что скеп ти че  ски от но сит ся к воз мож но сти дос ко-
нально изу чить мозг бес смер тия ради... 

Тем не ме нее, почему бы ги кам не жить меч та-
ми и не поль зо вать ся но ве йши ми изо бре те ния ми? 
А фес ти валь-2016 состоится в Ие ру са ли ме! |

«Центральным объек
том пикника была 
огромная роборука.»

> Печать изображений можно выполнять и рукой 
роботахудожника.

> Под управлением компьютера робоплатформа 
совершала различные манипуляции.
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> Asus C300M пленяет 
красотой и яркостью цветов.

> Кто сказал, что у серверных дистрибутивов 
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Chrome Remote Desktop

TigerVNC

NoMachineX

X2Go 
Сидеть летом в душном офисе — 

не самая приятная перспектива. 

Но современные технологии позво-

ляют вам рулить своим рабочим ПК 

хоть бы и с пляжа! Если, конечно, 

на пляже предусмотрен Wi-Fi.

Remmina

Cinnamon 2.6: 
три умф nonstop

О
выходе версии среды Cin-
namon за номером 2.6 
объ явили 2 июня 2015 г. 

В тот же день составляющие её па-
кеты стали доступны в репозиториях 
дистрибутивов проекта Mint — буду-
щей Linux Mint 17.2 Rafaela и текущей 
Linux Mint Debian Edition 2 Betsy. Оно 
и понятно: разработка Cinnamon почти 
целиком сосредоточена в  рамках это-
го проекта. А вот почти мгновенная 
поддержка этой среды майнтайнера-
ми ряда дистрибутивов «первого эше-
лона» оказалась неожиданностью, 
как и качество реализации этой под-
держки. Прежние версии Cinnamon 
в «неродных» системах внедрялись 
неторопливо и подчас не лучшим об-
разом. А сейчас за неделю версия 2.6 
по явилась в официальных репози-
ториях Fedora всех поддерживаемых 
версий (с 20-й по 22-ю, не говоря 
уже о Rawhide), в репозитории сооб-
щества Arch Linux, в Sysiphus’е Alt’а, 
в semi-official’е openSUSE (как для 
стабильной версии, 13.2, так и для 
Thumbleweed)... даже в консерватив-
ном Debian’е, хотя и ветке Unstable.

Как ни странно, из этих стройных 
рядов выбивается Ubuntu — некогда 
единственный дистрибутив с полно-
ценной поддержкой Cinnamon (кроме 
родительских, конечно). Ныне же 
версия 2.6 доступна только в виде 
«ночных сборок» в PPA-репозитории. 
Однако и это не в силах омрачить 
триумфального шествия данной сре-
ды. И хотя она пока не удостоилась 
личной строки  в списке «дистрооб-
разующих» пакетов Distrowatch’а, 
участи «десктопа одного дистрибу-
тива», каковым является Unity, она 
счастливо избежала.
alv@posix.ru

Shadowrun Chronicles 
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Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

Bluestar Linux

Вкратце

» Ди ст ри бу тив 
с во зоб новляе
мым ре ли зом 
на ба зе Arch 
Linux. Име ет ся 
в не сколь ких 
вер си ях для ар
хи тек ту ры x86 
и x86_64, а бла
го да ря го то вым 
при ло же ни ям, 
ку да дру же люб
нее к но вич кам, 
чем боль шин ст во 
ана ло гич ных ди
ст ри бу ти вов. См. 
так же: Arch Linux, 
PCLinuxOS.

В этом ос но ван ном на Arch ди ст ри бу тиве KDE пол ным-пол но при ло же ний. 
Ша шанк Шар ма про ни ка ет в фор му лу ус пе ха Deskpro Edition.

Bluestar Linux Deskpro Ed
Раз ра бот чик: Джефф Ходд [Jeff Hodd]
Сайт: http://bluestarlinux.org
Ли цен зия: GPL и др.

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
До ку мен та ция 6/10

» Bluestar Linux пред ла га ет ско рость 
и эф фек тив ность Arch Linux, ми нус 
мо ро ка с руч ной на строй кой.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

Час тые об нов ле ния
Поч ти ка ж дый ре лиз, 

по ми мо об нов лен ной ба зы 

и при ло же ний, пред ла га ет 

об нов лен ный вид и ра бо ту.

Тек сто вый ус та нов щик
Ус та нов щик Bluestar пред-

ла га ет толь ко ин ст ру мен ты 

ко манд ной стро ки, что от пу-

ги ва ет но вич ков.

> Bluestar Linux Deskpro Edition — от лич ный вы бор для жа ж ду щих ур вать ди ст ри бу тив 
с во зоб нов ляе мым ре ли зом и мно же ст вом го то вых при ло же ний по умол ча нию. 

Д
и ст ри бу ти вы с во зоб нов ляе мы ми 
ре ли за ми вну ша ют в рав ной ме-
ре вос хи ще ние и страх. Не ма лая 

часть со об ще ст ва поль зо ва те лей Linux, 
осо бен но но вич ки, по ла га ет, что эти ди-
ст ри бу ти вы — чис то для уме лых рук. Са-
ми ди ст ри бу ти вы ма ло что де ла ют, что бы 
их в этом ра зу бе дить. В от ли чие от по пу-
ляр ной мо де ли во зоб нов ляе мых ди ст-
ри бу ти вов, где на до ус та нав ли вать и на-
страи вать ка ж дое при ло же ние са мим, 
Bluestar Linux, с его ог ром ным вы бо ром 
при ло же ний по умол ча нию, иде аль но под-
хо дит как опыт ным, так и на чи наю щим 
поль зо ва те лям. 

Ос но ван ный на Arch Linux, Bluestar по-
став ля ет ся как ус та нав ли вае мый live ISO-
об раз. Все его ре дак ции, ко то рые поч ти 
иден тич ны, за ис клю че ни ем вы бо ра па-
ке тов по умол ча нию, дос туп ны для 32- 
и 64-бит ных ма шин.

Сре да live вво дит вас в ра бо чий стол 
KDE 4.13.3. В от ли чие от боль шин ст ва дру-
гих ди ст ри бу ти вов KDE, про грам ма за-
пус ка Bluestar, Kickoff, раз ме ща ет ся пря мо 
по сре ди па не ли за дач, а не тра ди ци он но 
в ле вом уг лу.

В Bluestar мно же ст во ко де ков и пла-
ги нов, что бы вы на сла ж да лись раз но об-
раз ней ши ми муль ти ме диа-фор ма та ми. 
YouTube и дру гие сай ты по то ко во го ви-
део безу преч но ра бо та ют в имею щих ся 
брау зе рах Firefox и Chromium. Кро ме то го, 
сю да вхо дит весь ма об шир ная под бор ка 
при ло же ний, та ких, как LibreOffice, GIMP, 
GnuCash, плюс ряд ин тер нет-при ло же ний 
и игр, спо соб ных по ра до вать любую ка-
те го рию поль зо ва те лей. Все при ло же ния 

ак ку рат но рас пре де ле ны по ка те го ри ям 
в клас си че  ской про грам ме за пус ка Kickoff. 
Для тех, кто не хо чет про че сы вать ме ню 
в по ис ках лю би мых при ло же ний, ди ст ри-
бу тив пред ла га ет так же мощ ную про грам-
му за пус ка Krunner.

Не смот ря на оби лие при ло же ний — 
не ко то рые из них требуются для ди ст ри-
бу ти вов с во зоб нов ляе мым ре ли зом, на-
при мер, Sweeper и BitCleaner для очи ст ки 
кэ ша и вре,менных фай лов — ди ст ри бу тив 
пред ла га ет гар мо нич ное взаи мо дей ст вие 
с ра бо чим сто лом. Bluestar впе чат ляю ще 
от зыв чив и не пло хо ра бо тал да же на ста-
рой ма ши не все го с 2 ГБ ОЗУ.

Ус та но ви и за будь
Кра со та ди ст ри бу ти ва с во зоб нов ляе мым 
ре ли зом в том, что не на до вол но вать ся 
по по во ду пе ре ус та нов ки сис те мы при ка-
ж дом важ ном об нов ле нии. Ди ст ри бу тив 
по зво ля ет ис поль зо вать мощ ные ре по зи-
то рии Arch Linux, и вы мо же те об нов лять 
свою сис те му и при ло же ния без осо бых 
уси лий. 

Ус та нов щик Bluestar вы гля дит при ми-
тив ным, со сво им ин тер фей сом на ба зе 
Ncurses. Хо тя про цесс не очень труд ный 
или тре бую щий вмешательства пользова-
теля, как в Arch или Gentoo, вам при дет ся 
прой ти че рез этот про цесс вруч ную. От сут-
 ст вие до ку мен та ции его ус лож ня ет, осо-
бен но для но вич ков. Впро чем, вы мо же те 
за ре ги ст ри ро вать ся на фо ру ме, где есть 
ин фор ма ция по раз ным ас пек там ди ст ри-
бу ти ва, вклю чая ус та нов ку, об нов ле ние 
и про чие пре лес ти. 

Мощ ный ин ст ру мент управ ле ния па-
ке та ми Pacman — это все, что вам нуж но 

для об нов ле ния Bluestar, но ди ст ри бу тив 
поставляется так же с на деж ным ин тер-
фей сом PacmanXG. По сколь ку ин ст ру мент 
по ка что в бе та-вер сии, ре ко мен ду ем ус та-
но вить ка кой-ни будь дру гой по пу ляр ный 
ин тер фейс для Pacman, ес ли вы пред по чи-
тае те ра бо тать с GUI. И сно ва, от сут ст вие 
до ку мен та ции мо жет за труд нить на чи наю-
щих; но, к сча стью, дан ный ди ст ри бу тив 
ос но ван на Arch, а это один из луч ше все го 
до ку мен ти ро ван ных ди ст ри бу ти вов.

На пра ши ва ет ся срав не ние с ди ст ри бу-
ти вом PCLinuxOS, по сколь ку это то же во-
зоб нов ляе мый ре лиз на ба зе KDE, но эти 
двое со вер шен но не по хо жи из-за раз но-
го на сле дия и раз ных сис тем, ле жа щих 
в их ос но ве. Стро го го во ря, Bluestar тому 
про иг ры ва ет, но толь ко в ус та нов ке и до-
ку мен та ции. Не без опа ски, но мы его ре-
ко мен ду ем — по то му что BlueStar Linux 
сде лан хо ро шо. |
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П
ро шед шие не сколь ко лет пода -
рили нам не сколь ко KDE-ди ст ри-
бу ти вов, на целен ных и на но вых, 

и на про дви ну тых поль зо ва те лей. Не ко-
то рые осо бен но яв но на прав ле ны на но-
вых поль зо ва те лей, при мно же ст ве при мо-
чек, и SuperX — ещё один дру же люб ный 
к поль зо ва те лям ди ст ри бу тив. Он по став-
ля ет ся как ус та нав ли вае мый ISO объ е мом 
ме нее 2 ГБ, для 32- и 64-бит ных ма шин. 
В на ча ле ус та нов ки SuperX пред ла га ет вам 
Ус ло вия об слу жи ва ния (УО) [Terms of Ser-
vice (ToS)], ко то рые вы долж ны при нять, 
что бы про дол жить ус та нов ку.

УО не дву смыс лен но со об ща ют, что они 
при ме ни мы толь ко к ПО, про дук там, про-
из ве де ни ям ис кус ст ва и т. д., раз ра бо тан-
ным Libresoft, ком па ни ей-про из во ди те лем 
SuperX, и не влия ют на пра ва, пре дос тав-
лен ные поль зо ва те лям ли цен зи ей вклю-
чён но го ПО. Од на ко мы за ме ти ли, что в УО 
не упо ми на ет ся о сво бод ном ПО и ПО с от-
кры тым ко дом или о чём бы то ни бы ло 
ещё, что хоть как-то на ме ка ет на про ис хо-
ж де ние SuperX от от кры то го ко да, и это 
серь ёз ное упу ще ние. 

Для ди ст ри бу ти ва, который пре тен дует 
на улуч шен ную про из во ди тель ность, у Su-
perX од на из са мых мед лен ных ус та но вок 
из на ми ви ден ных. К сча стью, про цесс раз-
бие ния дис ка на раз де лы от лич но про ду-
ман и вряд ли сму тит поль зо ва те лей. У вас 
есть вы бор: вы де лить весь диск це ли ком 
под ди ст ри бу тив с или без шиф ро ван но-
го LVM ли бо на зна чить раз де лы вруч ную. 
На дву ядер ной тес то вой ма ши не с 4 ГБ 
ОЗУ вся ус та нов ка про дли лась бо лее 
30 ми нут. Ком мен та рии на сай те так же со-
об ща ют о пе рио ди че  ских сбо ях во вре мя 

ус та нов ки с оп ре де лён ны ми язы ка ми, на-
при мер, италь ян ским. За то по сле ус та нов-
ки SuperX зна чи тель но опе ре дил на на шей 
тес то вой ма ши не дру гие KDE-ди ст ри бу ти-
вы, и его впе чат ляю щая кол лек ци я при ло-
же ний дос та точ на для боль шин ст ва поль-
зо ва те лей. Хо тя ин ст ру мен там Qt и KDE 
отдан при ори тет и они хо ро шо ин тег ри ро-
ва ны, вклю чён ные при ло же ния GTK то же 
не выгля дят бед ными род ст вен ни ками. 

Го тов к бою
Осо бен но стью ди ст ри бу ти ва яв ля ет ся 
двой ник про грам мы за пус ка Homerun 
под на зва ни ем SuperX App Launcher. Ва ши 
лю би мые при ло же ния и не дав но от кры тые 
фай лы пе ре чис ле ны под вклад кой Home; 
так же вы мо же те по лу чить дос туп к раз де-
лён ный спи ску ка те го рий всех ус та нов лен-
ных при ло же ний из вклад ки Application. 

С хо ду обо ру до ван ный для об ра бот ки 
раз лич ных ти пов муль ти ме диа, по след ний 
ре лиз ха рак те ри зу ет ся поч ти го до ва лым 
KDE 4.13 с ядром Linux 3.13 и стан дарт ным 
на бо ром для офис ной ра бо ты, муль ти ме-
диа-при ло же ний и игр. 

Ди ст ри бу тив пре тен ду ет на вы со кую 
от зыв чи вость бла го да ря оптимизации 
управ ле ния па мя тью, да же при малом 
ОЗУ, и мень шей за ви си мо сти от под кач ки. 
Клю че вая осо бен ность ре ли за — пред за-
груз ка час то ис поль зуе мых при ло же ний, 
что в ре зуль та те да ёт их бо лее бы ст рый за-
пуск. К со жа ле нию, в этом от но ше нии ди-
ст ри бу тив ока зал ся не бы ст рее, чем лю-
бой дру гой со вре мен ный ди ст ри бу тив. 

У нас не случилось ни ка ких сбо ев, и мы 
не об на ру жи ли за мед ле ния от кли ка да же 

при не сколь ких за пу щен ных при ло же ни-
ях. Фо рум очень ак тив ный, но ви ки дос та-
точ но скуд ная и со дер жит ус та рев шую ин-
фор ма цию, так что тре бу ет вме ша тель ст ва 
от раз ра бот чи ков и со об ще ст ва. 

Яв ных про блем с этим ди ст ри бу ти вом 
нет, но мы с по доз ре ни ем от но сим ся к лю-
бо му про ек ту, скры ваю ще му свою свободу 
и про ис хо ж де ние от от кры то го ко да и за-
став ляю ще го поль зо ва те лей при ни мать 
ли цен зи он ное со гла ше ние [EULA]. Этот ре-
лиз вы шел поч ти че рез два го да по сле Su-
perX 2.0, но сайт не пред ла га ет ни ка кой 
ин фор ма ции о мо де ли раз ра бот ки ди ст ри-
бу ти ва. Ху же того, пер во на чаль ные ре ли-
зы бы ли ос но ва ны на Ubuntu, а сайт это го 
фак та не при зна ёт. Для заин те ре сованных 
есть ку да бо лее про зрач ные и ди на мич ные 
ди ст ри бу ти вы KDE, та кие как openSUSE, 
OpenMandriva и Manjaro Linux. |

SuperX 3.0

Вкратце

 »  Ак ку рат но 
упа ко ван ный ди
ст ри бу тив c боль
шим вы бо ром 
муль ти ме диа 
и ин тер нетпри
ло же ний. Ос но
ван на Ubuntu 
и KDE, с осо бым 
упо ром на про из
во ди тель ность 
и эс те ти ку. См. 
так же: openSUSE 
и Manjaro. 

Ша шанк Шар ма сро ду не ощу щал не дос тат ка в пре вос ход ных сте пе нях 
срав не ния, но на SuperX, оче ред ной KDE-ди ст ри бу тив, слов ему не хва ти ло. 

SuperX 3.0
Раз ра бот чик: Libresoft Technology 
Pvt Ltd
Сайт: http://superxos.com
Ли цен зия: GPL и др.

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность  8/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 5/10

» SuperX не пред ла га ет ни че го осо-
бен но го для но вич ков и не да ёт ос-
но ва ния пе рей ти на не го с дру гих 
KDE-ди ст ри бу ти вов.

Рей тинг 6/10

Вер дикт

Центр раз вле че ний 
Ди ст ри бу тив име ет ши ро-

кий вы бор муль ти медиа-

при ло же ний, ко то рые 

по мо гут вам раз влечь ся. 

Про из вод ная Ubuntu 
Ди ст ри бу тив ос но ван 

на Ubuntu, и вам мож но ис-

поль зо вать ле жа щую в ос-

но ве сис те му dpkg и apt-get. 

> Не смот ря на своё на зва ние, здесь нет оше лом ляю ще го Xфак то ра, дос той но го 
ре ко мен да ции в ка че  ст ве дру же люб но го к но вич кам ди ст ри бу ти ва.
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Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

П
о срав не нию с на столь ны ми ди-
ст ри бу ти ва ми, ко то рые извеч но 
тру дят ся над тем, что бы сде лать 

ус та нов ку и на строй ку как мож но дру же-
люб нее к но вичкам, сер вер ные ди ст ри бу-
ти вы из лу ча ют до воль но вра ж деб ную ау-
ру. Од на ко ди ст ри бу ти вы вроде NethServer 
при ла га ют ог ром ные уси лия, что бы это из-
ме нить. NethServer — сер вер ный ди ст ри-
бу тив на ба зе CentOS, ко то рый по мо га ет 
на стро ить лю бой тип сер ве ра — web, поч-
то вый, FTP и т. д. — без воз ни со слож ны-
ми фай ла ми на строй ки. Прак ти че  ски все 
ас пек ты сво его сер ве ра мож но на стро ить 
че рез web-ин тер фейс. Ди ст ри бу тив до-
с ту пен толь ко для ма шин x86_64 в ви де 
ус та нав ли вае мо го ISO-об раза, по бо лее 
600 MБ, и име ет три ре жи ма ус та нов ки — 
ин те рак тив ный, ав то ма ти че  ский и стан-
дарт ный CentOS. Пер вая оп ция, не смот ря 
на свое на зва ние, не пре дос тав ля ет вы бо-
ра ус та нав ли вае мых па ке тов, но по зво ля-
ет ука зать язык ус та нов ки, на строй ки RAID 
и па роль ад ми ни ст ра то ра сис те мы и на-
стро ить сеть. Ав то ма ти че  ский ре жим ус-
та нав ли ва ет NethServer с на строй ка ми 
по умол ча нию. Ни од на оп ция не даст на-
зна чить фай ло вую сис те му для раз де ла 
root или схе му де ле ния на раз де лы.

Ме нед жер сер ве ра
По сле ус та нов ки мо жно вой ти в сис те му 
с па ро лем по умол  ча нию “Nethesis,1234” 
как root. За тем вы смо же те по лу чить до-
ступ к се те во му ин тер фей су NethServer, 
ко то рый име ну ет ся Server Manager, с лю-
бо го ком пь ю те ра в вашей се ти, на пра вив 

брау зер на https://192.168.3.120:980 (IP-
ад рес под ставь те для сво ей ус та нов ки 
NethServer). Для вхо да в Server Manager 
вос поль зуй тесь име нем и па ро лем поль-
зо ва те ля root сис те мы. В ин тер фей се Serv-
er Manager все уве дом ле ния, на при мер, 
о те ку щих за да чах, вро де за пла ни ро ван-
но го ре зерв но го ко пи ро ва ния, ус та нов ки 
про грамм, или под роб но сти об имею щих-
ся об нов ле ни ях, ото бра жа ют ся яр ко-жел-
тым цве том. 

Ус та нов ка по умол ча нию пре дос тав ля-
ет толь ко ба зо вую сис те му. Все сер ве ры, 
с ко то ры ми вы хо ти те ра бо тать, при дет ся 
ус та но вить вруч ную. Но бла го да ря Soft-
ware Center ди ст ри бу ти ва обыч но слож-
ный про цесс ус та нов ки, ска жем, поч то во-
го сер ве ра сво дит ся все го к па ре щелч ков.

Software Center, рас по ло жен ный под 
за го лов ком Administration на бо ко вой па-
не ли, пре дос тав ля ет вам спи сок ус та нов-
лен ных и дос туп ных па ке тов. NethServer 
рас смат ри ва ет раз ные сер ве ры, web-, поч-
то вый и т. д., как мо ду ли. При ус та нов ке 
мо ду ля ди ст ри бу тив ав то ма ти че  ски ска чи-
ва ет все не об хо ди мые за ви си мо сти. К со-
жа ле нию, вам не со об ща ют об об щем чис-
ле за ви си мо стей за ра нее, и ска чи ва ние/
ус та нов ку по сле то го, как она на ча лась, 
нель зя от ме нить. Мо ду ли пре дос тав ля ют-
ся для всех по пу ляр ных ком по нен тов сер-
ве ра: поч та, web, фай лы, сер вер IM, бранд-
мау эр, про кси-сер вер и т. д. Па рой щелч ков 
мож но на стро ить ownCloud или VPN.

Име ет ся так же мас са по лез ных ин ст-
ру мен тов, ко то рые по мо га ют ана ли зи ро-
вать свой сер вер и его ком по нен ты. Log 
Viewer пе ре чис ля ет все имею щие ся лог-

фай лы, ко то рые для ка ж до го вновь ус та-
нов лен но го сер ви са до бав ля ют ся в спи сок 
ав то ма ти че  ски. Стро ка по ис ка по зво ля ет 
най ти сов па де ния в лог-фай лах прак ти че-
 ски мгно вен но. Еще од на по лез ная функ-
ция — Disk Analyser, она предо став ля ет 
гра фик ис поль зо ва ния дис ка ка ж дым кон-
трол ле ром. Вы мо же те ис поль зо вать этот 
ди ст ри бу тив как фильтр кон тен та для бло-
ки ров ки оп ре де лен ных рас ши ре ний фай-
лов, фильт ра ции URL по сов па де нию вы-
ра же ний и мно го го дру го го.

Дру гие сер вер ные ди ст ри бу ти вы, на-
при мер, Zentyal, то же пред ла га ют web-ин-
тер фейс, но NethServer вы де ля ет ся из них 
бла го да ря ско ро сти и про сто те. Его ин-
тер фейс прост в на ви га ции и не пе ре бар-
щи ва ет с числом оп ций на строй ки. Доба-
вочный бо ну с — ди на мич ное со об ще ст во 
поль зо ва те лей, го то вых вам по мочь. |

NethServer 6.6

Вкратце

» Спец ди ст ри
бу тив на ос но ве 
CentOS для сер
ве ров. Обыч ные 
сер вер ные ком
по нен ты, та кие 
как web, поч та, 
фай ло вый сер
вер и т. д., дос туп
ны в ви де мо ду
лей, при год ных 
для рас ши ре ния 
ди ст ри бу ти ва. 
NethServer так же 
пред ла га ет web
ин тер фейс для 
обыч ных за дач 
ад ми ни ст ра то ра.

За по след ние го ды за пуск сер ве ров уп ро стил ся. Но Ша шанку Шар ме нравятся 
ди ст ри бу ти вы ти па NethServer, ко то рые эту за да чу об лег ча ют до пол ни тель но.

NethServer 6.6

Раз ра бот чик: Nethesis SRL
Сайт: www.nethserver.org
Ли цен зия: GPL

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

» Пол но цен ный сер вер ный ди ст ри бу-
тив, раз ра бо тан ный для то го, что бы 
сде лать на строй ку са мой про стой 
ча стью соз да ния сер ве ра Linux.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

Webин тер фейс
Бо ко вая па нель рас ши ря ет-

ся по ме ре до бав ле ния мо-

ду лей, что бы пре дос та вить 

бы ст рые ссыл ки на стра ни-

цы на строй ки. 

Бо га тый ас сор ти мент
Ди ст ри бу тив мо жет по хва-

стать ся мно же ст вом по лез-

ных ин ст ру мен тов, та ких, 

как Log Viewer, Disk Usage 

Analyser, и т. д.

> NethServer — пол но функ цио нальый и ста биль ный сер вер ный ди ст ри бу тив.
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Н
е бо га тым раз ра бот чи кам ин ди-
игр сроду так не вез ло. На кон фе-
рен ции раз ра бот чи ков игр Unreal 

Engine 4 сде ла ли бес плат ным, Valve пред-
ста ви ла дол го ждан ный дви жок Source 2 
и вы шел Unity 5. Unity — дви жок для соз-
да ния игр, по зво ляю щий раз ра бот чи кам 
и ху дож ни кам соз да вать ви део иг ры с GUI, 
по хожий на тот, что вы ис поль зуе те в па-
кете трёх мер но го мо де ли ро ва ния, и объ-
е ди нять его с C# или JavaScript для оп-
ре де ле ния сце на рия по ве де ния объ ек тов 
в иг ре. Соз дан ную иг ру мож но экс пор ти-
ро вать как ис пол няе мый файл, вклю чаю-
щий дви жок, не об хо ди мый для за пус ка 
гра фи ки, зву ка, дей ст вия поль зо ва теля, 
ани ма ции, фи зи ки, и т. д. У Unity 5 есть ку-
ча но вых фи шек, впер вые предос тавлен-
ны х поль зо ва те лям бес плат но го Personal 
Edition. Глав ным на ре ка ни ем на Unity 4 бы-
ла не дос туп ность функ ции мяг ких те ней 
без при ме не ния плат ных об нов ле ний. Для 
ин ди-раз ра бот чи ков это зна чи ло, что на до 
изы ски вать об ход ные пу ти, ли ша ясь ра-
зум но го и эф фек тив но го по вре ме ни ра-
бо че го про цес са. Ху же то го, что бы из влечь 
мак си мум поль зы из гра фи ки, раз ра бот-
чи ку при хо ди лось учить ся ко ди ро вать 
на вы со ко уров не вом язы ке шей де ров — 
High Level Shader Language (HLSL).

Вой ди те в Unity 5 в Global Illumina-
tion (GI, гло баль ное ос ве ще ние) в ре аль-
ном вре ме ни и в но вый Standard Shader. 
GI бе рёт све то вой эф фект, предусмотрен-
ный в про грам ме рен де рин га, и при ме ня ет 
его к иг ро вой сре де в ре аль ном вре ме ни. 
Он вы счи ты ва ет вто рич ный блик, ко то рый 
мож но ав то ма ти че  ски при вя зы вать к тек-
сту рам иг ры или вы счи ты вать ди на ми че-
 ски во вре мя за пус ка. Со Standard Shader 

мож но за да вать ма те риа лы, что бы ими ти-
ро вать прак ти че  ски лю бой ре аль ный ма те-
ри ал, не при ка са ясь к ко ду. Эти два дос ти-
же ния от кры ва ют но вые рын ки — в го ло ву 
при хо дит Archviz — и сни жа ют барь е ры 
для ин ди, по зво ляя им вне сти в свои иг ры 
реа лизм AAA-уров ня. 

Под держ ка плат фор мы 
При чи на рас про стра ненности Unity в том, 
что он пор ти ру ет один и тот же код в раз-
ные плат фор мы. Возмо жен экс порт в Li-
nux, iOS, Android, Blackberry, PC, OS X, Win-
dows Phone 8, Web player, WebGL, Xbox 360, 
Xbox One, PS3, PS4, PS Vita и Samsung TV; 
а как на счёт дви же ния в об рат ном на прав-
ле ния в ка на ле кон тен та? Unity 5 им пор ти-
ру ет фор ма ты фай лов .FBX, .dae (Collada), 
.3DS, .dxf и .obj, а так же про прие тар ные. 

Mecanim, сис те ма кон ст руи ро ва ния 
ани ма ции Unity, до пус ка ет ани ма цию объ-
ек тов че рез кли пы из внеш них ис точ ни ков, 
соз дан ных сто рон ними ин ст ру мен тами 
или при об ре тен ных у съе моч ных сту дий. 
Увы, в Unity нель зя соз дать соб ст вен ную 
ани ма цию. Фи зи ка ра бо та ет по умол ча нию 
с на строй ка ми для стал ки ваю щих ся объ-
ек тов, твёр дых тел, сус та вов и тка ней, 
и при ят но, что для 2D-игр есть от дель-
ный дви жок фи зи ки. Име ют ся сис те мы 
час тиц, соз да тель де ревь ев, ланд шафт-
ные ин ст ру мен ты, ре дак тор спрай тов 
и ин ст ру мен ты UI (или GUI). При ди рать-
ся труд но, осо бен но учи ты вая бес плат-
ность все го это го. Но в чем же не дос тат ки? 
Хо тя Unity экс пор ти ру ет иг ры для ра бо ты 
на Linux, SDK ра бо та ет толь ко на Windows 
или Mac. Не ко то рым уда лось за пус тить её 

в Wine, но эта на строй ка — су щее му че ние. 
Нель зя по хва стать ся обилием до ку мен та-
ции или мощной под держ кой со об ще ст ва. 
Мы мо жем срав нить её с Epic, ко то рый 
на чал пор ти ро вать UE4 в Linux и весь ма 
серь ёз но от нёс ся к под держ ке его поль-
зо ва тель ской ба зы (см. https://wiki.un-
realengine.com/Linux_Support). Кро ме то го, 
у GI и Standard Shader не хва та ет ряда про-
стых пред на стро ек, ко то рые зна чи тель но 
об лег чи ли бы на ви га цию по все му мас си-
ву на стро ек. Поль зо ва те лей, ко то рые бо-
ят ся скрип тов, расстроит от сут ст вие ин ст-
ру мен тов ви зу аль но го соз да ния скрип тов, 
та ких как Blueprints от Unreal Engine и Flow-
graph от CryEngine. Прав да, он лайн-доку -
мен та ция хо ро ша. Ес ли вы согласны ми-
рить ся с эти ми ог ра ни че ния ми, хо ро шая 
но вость в том, что Unity от ка за лась от мо-
де ли уп ла ты ав тор ских от чис ле ний. |

Unity 5

Вкратце

» Кроссплат
фор мен ный
» AAAгра фи ка
» 3Dре дак тор
» 2Dре дак тор
» Ин ст ру мент 
ани ма ции 
Mecanim
» Под держ ка 
C# и JavaScript
» Бес плат ная 
и без вы плат 
ав то рам 
» Для групп раз
ра бот чи ков тре
бу ет ся оп ла та 
ли цен зии 
» От лич ное 
со об ще ст во 
и до ку мен та ция

По сле дол гих лет ожи да ния ос ве ще ния, дос той но го AAA-иг ры, Ро бин де Йонг 
ошеломлен чудесным преображением уров ней своей корявой поделки. 

Unity 5
Раз ра бот чик: Unity Technologies
Сайт: http://unity3d.com/5
Це на: Бес плат но, для про фес сио на лов 
$ 75/ме сяц

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во в ра бо те 6/10
До ку мен та ция 4/10

» Unity 5 уси ли ва ет реа лизм бла го да-
ря гло баль но му ос ве ще нию, под го тов-
кой тек стур в ре аль ном вре ме ни и ос-
но ван ным на фи зи ке шей де рам.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

> Не пря мые бли ки по зво ля ют на стро ить ос ве ще ние и пре дос та вить Unity сде лать 
всё ос таль ное.

> С ос но ван ны ми 
на фи зи ке шей
де ра ми, ощу ти ма 
при бав ка реа лиз
ма — без об ра ще
ния к ко ду.

 Иг ро вой дви жок Обзоры
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ин те рак тив ных пре зен та ций. Да вай те по-
смот рим, на что спо со бен Blend4Web.

На сай те раз ра бот чи ков мож но ска-
чать два ва ри ан та движ ка: пла гин к Blender 
и пол ное SDK. Вы бор за ви сит от то го, что 
вы хо ти те сде лать. Де ло в том, что раз ра-
бот чи ки в пер вую оче редь по зи цио ни ру ют 

Blend4Web как сис те му для ди зай не ров. 
Имен но им при го дит ся вер сия пла ги на. 
Без строч ки ко да, толь ко пу тем на строй ки 
па ра мет ров в па не лях Blender, поль зо ва-
тель дол жен по лу чить то, что же ла ет. Ес ли 
встро ен ных функ ций не хва та ет, то на по-
мощь при хо дит воз мож ность скрип то ва-
ния на JavaScript и, со от вет ст вен но, ис-
поль зо ва ние SDK. 

Ос нов ное на зна че ние Blend4Web — 
это лег кое соз да ние вир ту аль ных пре зен-
та ций. Имен но на этом скон цен три ро ва но 
вни ма ние раз ра бот чи ков. Бу к валь но за па-
ру-тройку щелч ков мы ши мож но по лу чить 
из обыч ной сце ны Blender пол но цен ную 
«жи вую» пре зен та цию, не вно ся ни ка ких 
из ме не ний.

Вот при чи ны та кого чу да:
» Blend4Web «по ни ма ет» все стан дарт ные 
на строй ки сце ны, ма те риа лов, ани ма ции 
и да же фи зи ки. 
» Экс порт вы пол ня ет ся в един ст вен ный 
файл HTML, в котором со дер жатся все 

Т
ех но ло гия WebGL стре ми тель но на-
сту па ет. Её ак тив но под дер жи ва ют 
со вре мен ные брау зе ры. Ста ло мод-

ным со вме щать ин те рак тив ные эле мен ты 
с ди зай ном сай та, а про смотр трех мер ных 
мо де лей в ка та ло гах ин тер нет-ма га зи нов 
уже обы ден ная и удоб ная воз мож ность. 

Спрос ро ж да ет пред ло же ние. Не уди-
ви тель но, что по яв ля ют ся все но вые и но-
вые про грамм ные ре ше ния для соз да ния 
WebGL-при ло же ний: от про стей ших пре-
зен та ций до брау зер ных игр. Дос та точ-
но вбить в по ис ко ви ке со от вет ст вую щий 
за прос, что бы в от вет по лу чить об шир-
ный спи сок раз лич но го ин ст ру мен та рия. 
И все же раз ра бот чи ки Blend4Web на шли, 
чем уди вить тре бо ва тель но го современно-
го поль  зо ва те ля.

Blend4Web — это аб бре виа ту ра от не-
сколь ких слов: Blender, Web и Four. Учи ты-
вая со звуч ность сло ва four [англ. че ты ре] 
со сло вом for [для], по лу ча ет ся сле дую-
щий пе ре вод: Blender для Web.

Blender — истая жем чу жи на ми ра Open 
Source, мощ ный и удоб ный ре дак тор для 
3D-мо де ли ро ва ния. Его воз мож но сти ши-
ро ки: от соз да ния иг ро вых мо де лей до ки-
не ма то гра фи че  ских эф фек тов. Од на ко 
оте че  ст вен ные про грам ми сты по шли еще 
даль ше и до ба ви ли к Blender воз мож ность 
экс пор та сце ны в WebGL. В ито ге по лу чи-
лась пол но цен ная сре да для раз ра бот ки 

Blend4Web

Вкрат це

» Blend4Web — 
ин те рак тив ный 
WebGLдви жок 
от оте че  ст вен
ных раз ра бот
чи ков. Бы ст рый, 
ма лень кий, хо
ро шо до ку мен
ти ро ван ный. См. 
так же: Unity3D, 
PlayCanvas, GLGE.

WebGL на сту па ет! Ан д рей Пра хов с удив ле ни ем уз нал о воз мож но сти соз да ния 
HTML5 си ла ми Blender.

не об хо ди мые за ви си мо сти для ав то ном-
но го за пус ка. Ко неч но, есть и бо лее слож-
ные ва ри ан ты.
» Ав то ма ти че  ски в HTML вне дря ет ся 
плей  ер для про иг ры ва ния пре зен та ции.

Осо бен но стью Blend4Web яв ля ет ся 
воз мож ность ис поль зо ва ния го то во го 

плей е ра. Он удо бен 
и пред ла га ет хо ро-
ший на бор функ-
ций прямо «из ко-
роб ки». Вы мо же те 
рас смат ри вать мо-
дель со всех сто-

рон, мас шта би ро вать, па но ра ми ро вать 
и да же делиться стра ни цей в по пу ляр ных 
со ци аль ных се тях (рис. 1). 

Од на ко ес ли бы этим все ог ра ни чи ва-
лось, то бу ду щее движ ка бы ло бы не за-
вид ным. К сча стью, это не так. Возь мем, 
к при ме ру, по ве де ние ка ме ры.

По умол ча нию она вра ща ет ся во круг 
цен тра сце ны (ко ор ди на ты XYZ: 0, 0, 0). От-
крыв па нель на стро ек ка ме ры, вы уви дите 
но вую вклад ку с на зва ни ем Blend4Web 
(рис. 2). Здесь име ет ся боль шое ко ли че-
 ст во оп ций для кор рек ти ров ки: при вяз ки 
к дру гим ко ор ди на там XYZ, ус та нов ке ог-
ра ни че ний дви же ния и да же фо кус ного 
рас стоя ния. А мож но из вы па даю ще го ме-
ню вы брать иной ва ри ант по ве де ния (см. 
рис. 2). 

За клад ки Blend4Web мож но уви деть 
прак ти че  ски в лю бых па не лях Blender 
и для всех объ ек тов. Следует ска зать, что 
но вые оп ции до пол ня ют, но не пе ре пи сы-
ва ют исход ные. Так что бо ять ся ис пор тить 

«Без строчки кода поль
зователь должен полу
чить то, что желает.»

> Рис. 1. Уни вер саль ный плей ер Blend4Web.

> Рис. 2. До пол
ни тель ные на
строй ки ка ме ры 
от Blend4Web.

Обзоры WebGL-дви жок
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про ект не приходится. Все они ра бо та ют 
толь ко по сле экс пор та. 

 Blend4Web пре крас но по ни ма ет ба зо-
вые ви ды ани ма ции Blender: ске лет ную, 
объ ект ную и да же вер шин ную. При чем 
вы мо же те пол но цен но ис поль зо вать NLA 
Editor для управ ле ния по сле до ва тель но-
стью про иг ры ва ния. Та ким об ра зом соз да-
ет ся не слож ный пре зен та ци он ный ро лик 
или мульт фильм. А вот для на стоя щей ин-
те рак тив но сти раз ра бот чи ки при ду мали 
так на зы вае мые сло ты NLA.

Ес ли вы зна ко мы с Blender, то знае те, 
что в сво ем со ста ве он име ет пол но цен ный 
иг ро вой дви жок Blender Game Engine. Для 
по строе ния ло ги ки в нем ис поль зу ет ся ви-
зу аль ный ре дак тор. Он удоб ный и функ-
цио наль ный. Ло гич но бы ло бы пред по ло-
жить его ис поль зо ва ние и для Blend4Web. 
Но раз ра бот чи ки по шли сво им пу тем.

Сло ты NLA — это до пол ни тель ные по-
ля в па не ли Scene, ко то рые по зво ля ют на-
стро ить дос та точ но при ми тив ную ло ги ку 
при ло же ния. Не рас счи ты вай те с их по мо-
щью соз дать иг ру. Хо тя для пре зен та ции 
впол не дос та точ но (рис. 3). 

Да вай те рас смот рим, как все это ра бо-
та ет. До пус тим в сце не име ет ся два объ-
ек та, один из ко то рых дол жен про иг рать 
ани ма цию по сле вы де ле ния дру го го. Со от-
вет ст вен но, по на до бят ся два сло та:
» Select & Jump Ука зы ва ем в на строй ках 
пер вый объ ект, по сле вы де ле ния ко то ро го 
про изой дет пе ре ход на слот 2.
» Play Про иг ры ва ем ани ма цию вто ро го 
объ ек та.

Про сто, дей ст ви тель но про сто. Но тут-
то поль зо ва те ля и под жи да ет не при ят ный 
сюр приз. Сло ты в па не ли вы страи ва ют-
ся друг за дру гом, и нет воз мож но сти ви-
зу аль но про сле дить ие рар хию. В слож ных 
по строе ни ях вполне ре аль но за пу тать ся, 
что очень ог ра ни чи ва ет их ис поль зо ва ние. 

Blend4Web
Раз ра бот чик: ООО «Три умф»
Сайт: www.blend4web.com
Це на: Бес плат но под GPL + ком мер че-
ская ли цен зия

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

» Пер спек тив ная, ди на мич но раз ви-
ваю щая ся сис те ма. Тре бу ет зна ния 
Blender.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

Да и на бор воз мож ных сло тов не боль шой. 
Спи сок исчерпы ва ет ся ус лов ны ми и без-
ус лов ны ми пе ре хо да ми, управ ле ни ем ви-
ди мо стью объ ек тов, про сты ми ма те ма-
ти че  ски  ми опе ра ция ми и свое об раз ны ми 
ре ги ст ра ми па мя ти для со хра не ния ре-
зуль та тов вы чис ле ния. 

Не смот ря на скуд ный на бор для по-
строе ния ло ги ки, его дос та точ но для реа-
ли за ции пре зен та ции. Ведь до пол ни тельно 
к ней мож но ис поль зо вать спе ци аль ные 
функ ции Blend4Web, ко то рые по зво ля ют 
ре шать наи бо лее по пу ляр ные за да чи. На-
при мер, от сле жи ва ние вы де ле ния объ ек та 
в сце не мы шью или так тиль но при ис поль-
зо ва нии мо биль но го уст рой ст ва. Вклю ча-
ете со от вет ст вую щие оп ции для нуж но го 
объ ек та, вы би рае те цвет за лив ки, ре жим 
про ри сов ки и ус та нав ли вае те сло ты. Вот 
и все, и ни ка ких скрип тов.

За слу жи ва ет вни ма ние про стая сис-
те ма ин те рак тив ной справ ки, ко то рую вы 
можете ис поль зо вать для под пи сей к мо-
де ли. До ба вьте объ ект Empty [Пус тыш ка], 
за пол ните по ля с крат ким и пол ным опи са-
ни ем в па не ли — и по сле экс пор та в сце не 
поя вят ся сим па тич ные яр лы ки с над пи ся-
ми. Ес ли щелк нуть по ним мы шью, то от-
кро ет ся са мо опи са ние (рис. 4).

Эти два при ме ра по ка зы ва ют, что Blend-
4Web по зво ля ет бы ст ро и лег ко соз да вать 

вир ту аль ные пре зен та ции. Но в дей ст ви-
тель но сти воз мож но стей движ ка го раз-
до боль ше, и при ис поль зо ва нии скрип-
тов уже мож но за ду мы вать ся о соз да нии 
на нем игр. 

Раз ра бот чи ки Blend4Web ста ра ют ся об-
лег чить жизнь поль зо ва те лям, под го тав-
ли вая за го тов ки для раз ных слу ча ев. На-
при мер, при соз да нии гон ки слож ней шей 

ча стью яв ля ет ся фи зи че  ская мо дель по ве-
де ния ма ши ны. Blend4Web пред ла га ет для 
это го вос поль зо вать ся спе ци аль ной за го-
тов кой. Дос та точ но со вмес тить ко лес ную 
сис те му с оп ция ми в спе ци аль ной па не-
ли — и ма ши на по еха ла. 

Ну жен SkyBox? Есть за ме ча тель ный 
про це дур ный SkyDom. Ве тер, реа ли стич-
ная во да с пе ной, к ней же фи зи ка пла-
ваю щих объ ек тов, пост про цес син го вые 
эф фек ты и мно гое, мно гое дру гое. До ста-
точ но от крыть справ ку по движ ку. Кста ти, 
она составлена на рус ском язы ке (име ет ся 
и анг лий ский эк ви ва лент).

На ступает вре мя под водить ито ги. 
Сна ча ла мы рас смот рим по ло жи тель ные 
мо мен ты:
» Ин те гра ция с Blender Дви жок по ни ма-
ет прак ти че  ски все на строй ки ма те риа лов, 
ани ма ции, фи зи ки, ок ру же ния и час тиц. 
» На ли чие за го то вок На бо ры для соз да-
ния пре зен та ций, фи зи ка транс порт ных 
и пла ваю щих средств, на строй ка ди на мич-
но го ок ру же ния. 
» Мощ ная ви зу аль ная часть Под держ ка 
всех ти пов тек стур, пост про цес син го вые 
эф фек ты, но до вые ма те риа лы, ос ве ще-
ние и те ни.
» Бы ст рый экс порт в HTML и ком пакт ный 
раз мер го то во го фай ла

Ко неч но, не обошлось и без некоторых 
ми ну сов:
» сла бая ви зу аль ная сис те ма про грам ми-
ро ва ния;
» не сколь ко за пу тан ное рас по ло же ние 
на стро ек движ ка (в не дав но вы шед шей 
вер сии 15.06 раз ра бот чи ки от час ти ре-
шили эту про бле му);
» до ку мен та ция к движку не все гда по -
спе ва ет за ре ли за ми.

В це лом мож но ска зать, что это ди-
на мич но раз ви ваю щая ся, пер спек тив ная 
раз ра бот ка (ре ли зы ка ж дый ме сяц), ко-
то рая пол но стью го то ва к ис поль зо ва нию 
для трех мер ных пре зен та ций. Что же ка са-
ет ся соз да ния игр, то тут не всё так од но-
знач но. Но по про буй те и рас ска жи те. |

«Позволяет быстро 
и легко создавать визу
альные презентации.»

> Рис. 4 Ин те рак
тив ная справ ка 
в дей ст вии.

> Рис. 3. Здесь на
страи ва ет ся ло ги ка.

 WebGL-дви жок Обзоры
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про грам ми ро ва ни ем, а за го вор от сгла-
за — это не блажь, а су ро вая не об хо ди-
мость. В по след ние два го да в этой все-
лен ной наступил не боль шой ре нес санс. 
Ос нов ным «дви жи те лем» по вы ше ния 

В
се лен ная Shadowrun — это в ка-
ком-то смысл син тез фан та зий 
про фес со ра Тол кие на и клас си че -

 ской «твёр дой» на уч ной фан та сти ки. Это 
мир, где дра ко ны ак тив но за ни ма ют ся 

Shadowrun Chronicles: 
Boston Lockdown 

Вкрат це

» Так ти че  ская 
по ша го вая стра
те гия с упо
ром на со вме ст
ное про хо ж де ние 
кам па нии.

Ев ге ний Бал дин ре шил на пи сать хро ни ку не уда чи иг ры на ос но ве ин те рес ной 
в це лом все лен ной.

ин те ре са к ней ста ла аме ри кан ская неза -
ви си мая сту дия Harebrained Schemes, 
ко то рая вы ку пи ла пра ва на все лен ную 
у Micro soft и вы пус ти ла на её ос но ве по-
ша го вую од но поль зо ва тель скую так ти ку 
с эле мен та ми ро ле вой иг ры и клас си че -
 ско    го кве ста Shadowrun Rerturns ($ 1,8 млн 
на Kickstarter с 2012 г.) с дей ст  ви тель но 
ве ли ко леп ным рас ши ре ни ем Shadowrun: 
Dragonfall (шло как часть ба зо вой кам-
па нии). Сей час в Harebrained Schemes 
идёт ра бо та над сле дую щим до пол не ни-
ем Shadowrun: Hong Kong, на ко то рую че-
рез Kickstarter уже в 2015 г. со бра ли свы-
ше $ 1,2 млн.

Shadowrun Chronicles де ла ли со всем 
дру гие лю ди. Хо тя они и пы та лись ско пи-
ро вать дос та точ но ус пеш ную мо дель по-
ве де ния Harebrained Schemes, но что-то 
по шло не так. По про бу ем ра зо браться, 
что имен но.

Иг ру взя лась раз ра ба ты вать от но си-
тель ная не боль шая (око ло 25 че ло век 
лич но го со ста ва) ав ст рий ская иг ро вая 

> Маг хо рош про тив толп. К со жа ле нию, про тив ники это то же зна ют, по это му бы ст ро раз бе га ют ся и пря чут ся.

Обзоры Иг ры

Вы бор ору жия
Кук лу-пер со на жа мож но оде вать; до пол ни тель ные 

одёж ки мож но по лу чить при про хо ж де нии сю жет-

ных мис сий.

Вы бор ко ман ды
Риг гер, де кер, маг и стре лок. Эта ко ман да по лу-

чи лась не очень сба лан си ро ван ной. Не хва та ет 

«ав то мат чи ка».
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сту дия Cliffhanger Productions. Сту дия за-
я ви ла о сво ём про ек те в 2012 г. на вол не 
роста по пу ляр но сти фи нан си ро ва ния игр 
на Kick starter, с пла на ми вы пус тить её 
в кон це 2013 г.. Хо те ли они на свой про ект 
Shadowrun Online все го-на все го пол мил-
лио на дол ла ров. Они, хоть и с не ко то рым 
тру дом, эту сум му со бра ли. Зна чи тель-
ную роль, ско рее все го, при этом сыг ра-
ла сло вес ная под держ ка клю че вых фи гур 
из Harebrained Schemes и до воль но бы-
строе осоз на ние то го, что за схе му “free 
to play” ни кто на Kickstarter пла тить не бу-
дет. Пе ред офи ци аль ным вы хо дом иг-
ры, ко то рое про изош ло в мае 2015 г., бы-
ло да же из ме не но на зва ние на Shadowrun 
Chronicles: Boston Lockdown, что бы да же 
ас со циа ции с мо биль ны ми раз вле че ния-
ми не ос та лось.

Сту дия от ме ти лась от но си тель но по-
пу ляр ной по ша го вой так ти че   ской иг рой 
AErena, ори ен ти ро ван ной на мо биль ные 
плат фор мы и ду эли. По это му не уди ви-
тель но, что Shadowrun Chronicles то же 

Shadowrun Chronicles: 
Boston Lockdown
Раз ра бот чик: Cliffhanger Productions
Сайт: shadowrun.com/shadowrun-online
Це на: 499 руб. в Steam

Сю жет 7/10
Гра фи ка 7/10
Ув ле ка тель ность 6/10
Оп рав дан ность це ны 4/10

» Ин те рес ная все лен ная, нор маль ная 
ис то рия, за тя ги ваю щие бои, но цен-
траль ный сер вер всё пор тит.

Рей тинг 6/10

Вер дикт

при вя за ли к сво ему сер ве ру. А значит, 
без ин тер нет-со еди не ния не прой ти да же 
оди ноч ную кам па нию. В прин ци пе, для 
круп ных го ро дов это дав но не про бле ма, 

но ко гда по сле окон ча ния бе та-тес ти ро-
ва ния бы ли «от кры ты шлю зы» для всех 
же лаю щих, слу чи лась ка та ст ро фа. На иг-
ро вой сер вер сра зу при шло мно го лю дей 
и они, все как один, на ча ли иг рать...

На Metacritics в слу чае Shadowrun 
Chronicles не чис лит ся ни од но го ис  клю-
чи тель но по ло жи тель но го кри ти че   ско    го 
об зо ра. Сред ний балл 63. И ви ной это му 
чу до вищ ные за держ ки, ко то рые дос ти-
гали не сколь ких ми нут, а то и де сят ков 
ми нут ме ж ду ко ман дой и её ре аль ным ис-
пол не ни ем. Что де ла ют лю ди, ко гда по сле 
от да чи ко ман ды пер со на жи про дол жа-
ют че сать ся и ко вы рять в но су, а не бе гут 
впри прыж ку к ука зан ной по зи ции? Пра-
вильно: опять от да ют коман ду, опять 
и опять, что при во дит к ещё боль шей 
за  держ ке, поскольку для об ра бот ки 
команд предусмот рен ров но один центр, 

от ча ян но «тор мо зящий». Раз ра бот чи ки 
до воль но бы ст ро на шли ви нов ни ка: это 
был «сбор щик му со ра», но иг ро кам лег че 
от это го не ста ло. Про шёл ме сяц до мо-
мен та, ко гда раз ра бот чи ки смог ли ук ро-
тить свой му со ро сбор щик, да и ажио таж 
ожи дае мо спал. Cliffhanger Productions 
по да ла на бан крот ст  во, и хо тя её до чер-
няя струк ту ра Cliffhanger Games, об слу-
жи ваю щая сер вис Shadowrun Chronicles, 
не по дпа да ет под не го, вряд ли бу ду щее 
это го про ек та бу дет ра дуж ным, а жаль.

На са мом де ле, ес ли вы черк нуть ка-
ким-то об ра зом вос по ми на ния о ла гах, 
иг ра впол не име ет пра во на су ще ст  во-
ва ние. Хо ро шая, хоть и не сколь ко уп ро-
щён ная по срав не нию с тем же Shadowrun 
Returns бое вая со став ляю щая. Риг ге ры, 
кон такт ные бой цы, штур мо ви ки, ма ги 
и де ке ры по лу чи лись дос та точ но раз ны-
ми, что бы на би рать со вме ст ную ко ман-
ду. У ма га са мая де шё вая ата ка по пло-
ща ди, за то де кер мо жет по ра жать цель 
че рез сте ну. Ав то мат чи ки вла де ют са мым 
даль но бой ным ору жи ем, а риг ге ры, осо-
бен но в на ча ле, по ка их не ос ла би ли, про-
сто рас  ка ты ва ли про тив ни ков гу се ни ца-

ми сво их бое вых 
плат форм. Впол не 
дос той ная ис то рия 
с боль шим ко ли-
че   ст  вом не обя за-
тель но го для про-
читыва ния тек ста, 

ко то рый соз да ёт во круг ощу ще ние жи-
во го, но и фан та сти че   ски-фан та зий но го 
Бос то на. 

От но си тель но не боль шие аре ны де-
ла ют сра же ния дос та точ но ди на мич ны-
ми и не за тя ну ты ми. Ис  кус ст  вен ный ин-
тел лект остротой ума осо бо не бле щет, 
но и не до пус  ка ет глу пых оши бок. Раз но-
об ра зие эки пи ров ки и оде ж ды по зво ля ет 
оде вать пер со на жа по-но во му пе ред ка ж-
дым вы хо дом в «свет». Иг ра оче вид но по-
ощ ря ет со циа ли за цию — ес ли та вам нуж-
на, ко неч но... |

«Игра очевидно поощ
ряет социализацию — 
если та вам нужна.»

> Ис то рия по лу чи лась до воль но не три ви аль ной. Хо те лось бы по чи тать дру гие час ти этой се рии.

> Иг ра на чи на ет ся 
с то го, что ГГ про
сы па ет ся и ни че го 
не пом нит. Поз же 
вы яс нит ся, что 
в этом есть смысл.

 Иг ры Обзоры 

> Да же де ке ра мож но за щи тить ма ги че  ским за щит ным по лем. 
Це лить ся ему это не ме ша ет.
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Обзоры Но ут бук

Х
о ти те при об ре сти мощ ный, пор-
та тив ный и при вле ка тель ный но-
ут бук? То гда глав ным пре тен-

ден том в сфе ре Linux бу дет Dell XPS 13 
Developers Edition. У не го изящ ный ди-
зайн, лег кие шас си и ре во лю ци он ный 
дис плей, ко то рый за ста вит про из во ди те-
лей пе ре смот реть спо со бы из го тов ле ния 
но ут бу ков.

XPS 13 встро ен в се реб ри стый алю ми-
ние вый кор пус, по хо жий на MacBook Air 
по бле ску и проч но сти. Это пре вос ход ный 
ма те ри ал: по сле не де ли тес-
ти ро ва ния на нем не ос та лось 
ни от пе чат ков паль цев, ни ца-
ра пин, ни пя тен. Dell сде лал опо ру для 
рук и ло же мел ко кно поч ной кла виа ту ры 
из изы скан но го уг ле во лок ни сто го ком по-
зи та, при ят но го на ощупь. В от ли чие от не-
ко то рых но ут бу ков, чья опо ра для рук сде-
ла на из то го же ма те риа ла, что и кор пус 
уст рой ст ва, т. е. из пла сти ка или алю ми-
ния, опо ра для рук XPS не пе ре гре ва ет ся 
и не по те ет.

Ис тин ным чу дом XPS 13 яв ля ет ся его 
со от но ше ние эк ра на к па не ли. Вы по лу-
чае те эк ран 13,3 дюй мо во го (338 мм) но-
ут  бу ка на уст рой ст ве раз ме ром 11,9 дюй-
мов (304 мм). 

В Dell умуд ри лись соз дать дис плей, 
за ни маю щий 80 % па не ли (на 11 % бо,ль-
шая пло щадь эк ра на, чем у 13-дюй мо во-
го MacBook Air). Они су ме ли рас тя нуть эк-
ран на не сколь ко сан ти мет ров в верх них 
уг лах и при мер но на дюйм в ниж ней час-
ти пе ред ней па не ли. Эта функ ция соз да-
ет эф фект про смот ра на боль шом эк ра не 
и де ла ет сен сор ный эк ран ку да удоб нее. 
Дис плей стан дар та Quad HD+ пред ла га ет 
раз ре ше ние 3200 × 1800 — а боль шин ст во 

Dell XPS 13 Dev Ed

Вкратце

» Чу дес ный Linux 
(Ubuntu) в чудес 
ном но ут бу ке. 
Хо ро шо скон ст
руи ро ван ный, 
тон кий и лег
кий 11,9дюй
мо вый но ут бук 
с 13,3дюй мо
вым HD+ эк ра
ном и дос той ной 
дол го веч но стью 
ба та рей.

На ко нец-то поя вил ся но ут бук с Linux — на за висть вла дель цам MacBook Air 
и к ра до сти Хуа на Мар ти не са.

Dell XPS 13 Developers Ed
Из го то ви тель: Dell
Сайт: www.dell.com/uk
Це на: Ј 1235

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

» Не сто ит боль ше за ви до вать вла-
дель цам MacBook Air, по сколь ку Dell 
XPS 13 — один из луч ших но ут бу ков.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

Спе ци фи ка ция

» ОС Ubuntu 14.04 
LTS

» CPU 2,4 ГГц Intel 
Core i7-5500U

» GPU Intel HD 
Graphics 5500

» ОЗУ 8 ГБ DDR3

» Дисплей 
3200 × 1800, сен-
сор ный UltraSharp 
QHD+

» Диск 512 ГБ SSD

» Пор ты 2 × USB 
3.0, mini Display-
Port, чи тал ка 3-в-1 
(SD, SDHC, SDXC)

» Связь 802.11ac, 
Bluetooth 4.0, 
web-ка ме ра HD

» Га ба ри ты 
304 × 200 × 15 мм 

» Вес 1,34 кг

> Не ве ро ят но! Dell 
втис нул 13,3дюй
мо вый Quad HD+ 
дис плей в 11,9дюй
мо вые шас си.

13-дюй мо вых дис пле ев не вы хо дят за рам-
ки 1920 × 1080.

В до пол не ние к по вы шен ной чет ко сти 
изо бра же ния XPS 13 не сле пит бле ском 
и пред ла га ет пре крас ные уг лы об зо ра, об-
лег чаю щие груп по вой про смотр. 

Пре лес ти Ubuntu
У чу дес но го эк ра на XPS 13 есть толь ко два 
не дос тат ка: во-пер вых, Dell при шлось раз-
мес тить web-ка ме ру на ниж ней ле вой сто-
ро не ли це вой па не ли; во-вто рых — для 
ро ди те лей ма лень ких де тей или тех, кто 
пе ре но сит свои уст рой ст ва вруч ную —
XPS 13 нель зя брать за верх ние уг лы па-
нели. В це лом, с точ ки зре ния раз ме ра, 
но ут бук кро шеч ный: по срав не нию с Mac-
Book Air он на 0,8 дюй ма ко ро че, на дюйм 
тонь ше и на 1,1 дюй ма мень ше в вы со-
ту. И это од но из са мых лег ких уст ройств 
на рын ке но ут бу ков. 

Во вре мя на ше го тес та на долговеч-
ность ба та рея XPS 13 про дер жа лась 4 ча са 
и 21 ми ну ту, вы пол няя од но вре мен но са-
мые раз ные за да чи при мак си маль ной яр-
ко сти эк ра на. Ус та но вив стан дарт ную яр-
кость, 50 %, мы получи ли 7 ча сов 40 ми  нут 
вос про из ве де ния ви део, что весь ма кон-
ку рен то спо соб но, осо бен но при раз ре ше-
нии QHD+.

XPS 13 идет с (тео ре ти че  ски) кру той 
кноп кой за ря да ба та рей, рас по ло жен-
ной на ле вой сто ро не ос но ва ния. На жав 
на эту кноп ку, вы уви ди те 0  –  5 лам по чек, 
обо зна чаю щих про цент за ря да. Про бле-
ма с этой функ ци ей в том, что на по иск 
кро шеч ной кно поч ки ухо дит столь ко уси-
лий, что ку да ло гич нее про сто от крыть но-
ут бук и про ве рить за ряд на эк ра не. Еще 
один ог рех ди зай на, ко то рый хо те лось бы 

уви деть ис прав лен ным в сле дую щем го-
ду — рас по ло же ние кноп ки пи та ния XPS. 
Сей час она опас но бли зка к кноп ке Delete. 
И мы па ру раз слу чай но на Delete на жа ли, 
из-за че го на ша ра бо та при ос та но ви лась. 
Кро ме то го, мы об на ру жи ли, что тач пад 
сверхчув ст ви те лен к ка са ни ям: наш кур-
сор то и дело от прав лял ся в ка кие-то за-
га доч ные угол ки ра бо че го сто ла, а ок на 
брау зе ра от кры ва лись и за кры ва лись. 

Бле стя ще раз ра бо тан ный но ут бук Dell 
XPS 13 пре вос хо дит кон ку рен тов по про-
из во ди тель но сти, а дис плей Infinity ока-
жет влия ние на ди зайн но ут бу ков в сто ро-
ну зна чи тель но го уве ли че ния удоб ст ва для 
поль зо ва те лей в ра бо те с их уст рой ст вом. 
К сча стью, XPS 13 от нюдь не яв ля ет ся при-
ме ром кра со ты без моз гов, и об ла да ет 
дос та точ ной мощ но стью, что бы пре вра-
тить ра бо ту и иг ру в удо воль ст вие, а так же 
дос та точ но дол гим вре ме нем ра бо ты ба та-
рей, что бы у вас не воз ник ло про блем. |

Intel Broadwell
Бла го да ря но вей шей тех но-

ло гии Intel Core i7, с про цес-

сом 14 нм, мощ ность рас сея-

ние CPU очень ма ла: 15 Вт.

Нет Ethernet
Он на столь ко тон кий, что 

здесь нет пор та Ethernet, 

но пре ду смот рен адап тер 

USB 3.0, ес ли кому надо.
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 Хром бук Обзоры 

К
то бы мог по ду мать? Хром бук по-
взрос лел. Ран ние об зо ры этих 
со еди нен ных с об ла ком лег ко-

вес ных но ут бу ков от ли ча лись вы со ко-
мер ным то ном, од на ко Samsung Series 3 
в кон це 2012 г. по ло жил ко нец этой кри-
ти ке. По шла но вая вол на бо лее круп ных, 
луч ших и бо лее дерз ких уст ройств — 
по-преж не му не до ро гих и пор та тив ных, 
но бо лее мощ ных. Asus C300M — имен но 
та кое уст рой ст во. Из-за дву ядер но го CPU 
Intel N2380 его ха рак те ри сти ки до воль но 
низ ки для но ут бу ка, за то вы чис ли тель ная 
мощ ность вы ше, чем у боль шин ст ва дру-
гих хром бу ков. Со сво им тон ким кор пу-
сом вы со той 20,3 мм от крыш ки до дни-
ща, не имею щий вен ти ля то ров C300M 
объ е ди ня ет стиль ульт ра бу ка с мо биль-
но стью хром бу ка. 13,3-дюй мо вый эк-
ран покоряется тен ден ции уве ли че ния 
раз ме ров дис плея.

Asus C300M ощу ща ет ся как хром-
бук: его крыш ка не дос ти га ет и 5 мм тол-
щи ны, а кор пус мес та ми про ги ба ет ся. 
Сбор ка весь ма проч ная, и он вы гля дит 
со вер шен но как стан дарт ный но ут бук, 
по ка вы не возь ме те его в ру ки. Скруг-
лен ные уг лы, ха рак тер ные для хром-
бу ков, до бав ля ют ди зай ну мяг ко сти. 
Про  иг рыш в проч но сти ком пен си ру ет пор-
та тив ность — он ве сит все го 1,4 кг. Это оз-
на ча ет, что впол не возмож но не сти его от-
кры тым в од ной ру ке и дер жать в дру гой 
чаш ку чая. 

По час ти пор тов, C300M од них хром бу-
ков луч ше, дру гих ху же: вни зу есть пор ты 
HDMI, USB 3.0 и SD-кар ты. Име ет ся так же 
ду аль ный ау дио порт. Род ное раз ре ше-
ние — 1366 × 768, и всё смот рит ся чет ко 
и яс но, хо тя и при от но си тель но уз ком уг-
ле об зо ра. 

Мы ис поль зо ва ли Asus C300M две 
не де ли в каче стве своей ра бо чей ма шин ы. 

Asus C300M
Кра соч ный хром бук сба лан си ро вал це ну и про из во ди тель ность, че го,  
по мне нию Кар ла Ход жа, впол не дос та точ но, что бы его по лю бить.

Asus C300M
Про из во ди тель: Asus
Сайт: www.asus.com/uk
Це на: Ј 219

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

» Со столь жи ву чи ми ба та рея ми, 
это лег ко вес ный но ут бук для тех, кто 
все вре мя на хо ду. Ес ли им нра вят ся 
яр кие цве та.

Рей тинг 8/10

Вер дикт
> Ну что, подъ ем? 
Цвет у Asus чрез
вы чайно яр кий!

Он пу те ше ст во вал вместе с на ми, мо тал ся 
по по ез дам и си дел на со б ра ни ях. До пол-
ни тель ная ши ри на по зво ля ет пе ча тать 
на нем с бо,льшим удоб ст вом, чем на обыч-
ной пор та тив ной ма ши не, хром бу ке Sam-
sung Series 3. Зна ко мая компактная [chic-
let] кла виа ту ра весь ма функ цио наль на. 

Мощь 
и про из во ди тель ность
Google Apps, по нят ное де ло, ра бо та ют 
иде аль но. Имея все го-навсего 2 ГБ ОЗУ, 
хром бук на чал тор мо зить толь ко при за-
пус ке не сколь ких эк зем п ля ров брау зе-
ра с не сколь ки ми от кры ты ми вклад ка ми 
в ка ж дом. 

На стоя щее ис пы та ние для хром бу ка — 
по то ко вое вос про из ве де ние муль ти ме-
диа. Вос про из во дя «Тем ную сто ро ну Лу ны 
[Dark Side of the Moon]» от Spotify Premium, 
мы смог ли уло вить боль шую часть де та-
лей. Осо бо го ис ка же ния не наблюдалось, 
од на ко звук был не на сы щен ным и со сре-
до то чен ным на вы со ких час то тах. 

По том мы от кры ли Amazon Instant 
Video, что бы по смот реть по то ко вое HD-
ви део с раз ре ше ни ем 720p. Спе ци аль ный 
вы пуск Док то ра Кто «Сне го ви ки» вос про-
из во дил ся без за дер жек при на шем Wi-Fi-
со еди не нии 802.11n — но имен но здесь на-
ча ли про яв лять ся сла бо сти ЖК-дис плея 
TN. И по след ним ис пы та ни ем про из во ди-
тель но сти в об лас ти муль ти ме диа ста ла 
брау зер ная иг ра Bastion. При пол ном раз-
ре ше нии C300M вос хи ти тель но спра вил-
ся с этой иг рой в муль тяш ном сти ле Zelda, 
при чем Chrome ред ко де мон ст ри ро вал па-
де ние ско ро сти ни же 51 кад ра в се кун ду.

Asus по су лил дли тель ность ра бо ты 
ба та рей 10 ча сов, и хо тя в де йствитель-
но сти мы ее не уви де ли, ре аль ная дли-
тель ность все же бы ла довольно близ ка 
к за яв лен ной. Ре корд ным был слу чай сме-
шан ного при ме не ния в те че ние 9 ча сов 
16 ми нут, при на строй ке энер го по треб ле-
ния Keep Awake, что бы эк ран не гасился. 
И это вы даю щая ся про из во ди тель ность 
по лю бым мер кам. 

Мы бы, разумеется, с бо,льшим удо-
воль ст ви ем по про бо ва ли вер сию C300M 
с 4 ГБ ОЗУ — которые были бы под стать 
SSD-на ко пи те лю на 32 ГБ, но наше об щее 
впе чат ле ние бы ло очень бла го при ят ным. 
Asus C300M круп нее преж них хром бу-
ков, но ос та ет ся очень мо биль ным ком-
пь ю те ром, и его сме ло мож но пореко мен-
до вать в качестве компаньона в деловой 
поездке. |

Спе ци фи ка ции

» CPU Дву ядер-
ный Intel Celeron 
N2830 2,16 ГГц

» GPU Intel HD

» ОЗУ 2 ГБ DDR3

» Дисплей 13,3 
дюй ма 16:9 
HD (1366 × 768 
пик се лей)

» Диск 32 ГБ SSD

» Пор ты 1 × USB 
3.0, 1 × USB 2.0, 
HDMI, разъ ем 
SD-кар ты, вход 
для мик ро фо на 
и на уш ни ков

» Связь Wi-Fi 
802.11a/b/g/n/
ac, Bluetooth 4.0, 
web-камера HD

» Га ба ри ты 
339 × 203 × 23 мм 

» Вес 1,4 кг

> Asus C300M со че
та ет стиль ультра
бу ка с мо биль но
стью хром бу ка.
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П
ер вый Chromebook Pixel пе чально 
прославился тем, что это был 
са мый до ро гой хром бук с бе-

зум ны ми спе ци фи ка ция ми, ос на щён-
ный не ор то док саль ным эк ра-
ном 3:2 с вы со ким раз ре ше ни ем. 
Это бы ло до ро го и ши кар но, од-
на ко вре мя за ря да ба та реи ос тав-
ляло же лать луч ше го. Но вый Pixel осна-
сти ли та ким же эк ра ном с раз ре ше ни ем 
2,560 × 1,700 и да же бо лее мощ ным про-
цес со ром Intel Core i5 Broadwell, плюс к то-
му за яв лен ная про дол жи тель ность 
за ря да 12 ча сов — при-
чём всё это ещё и по бо лее 
низ кой це не. Во множестве 
от но ше ни й, но вый Pixel — это усо вер-
шен ст во ван ный хром бук. 

Он было на пом нил нам ав то мо биль 
DeLorean, и не в хо ро шем смыс ле, по ка-
зав шись кус тар ным и уны лым, со сво им 
кор пу сом из лис то во го ме тал ла в сти ле 
ма шин 1980-х. К сча стью, на де ле вы шло 
не так. В ва ших ру ках — цель ная алю ми-
ние вая пла сти на, на по ми наю щая MacBook 
Air, но сде лан ная из бо лее глад ко го и чуть 
бо лее мяг ко го ме тал ла. От крой те этот 
но ут бук, и он по ка жет вам стро гий, эле-
гант ный и прак тич ный ди зайн. От ниж не го 
края во круг кла виа ту ры до са мих кла виш 
и кра ёв трек па да, но ут бук при дер жи ва ет-
ся чет кой эс те ти ки пря мых уг лов, за дан-
ной эк ра ном 3:2. Края ма ши ны от вес ные, 
что при да ет ей мо дер ни ст ский вид. 

Пра виль ный USBC 
Од но из важ ней ших нов шеств Chrome-
book Pixel — но вые пор ты USB-C. Но вый 
разъ ём USB 3.1 не ма ло ва жен, в све те его 

Chromebook Pixel
Pixel 2015 г. от Google — са мый мощ ный хром бук на пла не те, но сто ит ли 
ра ди не го рас ста вать ся с та ки ми день жи ща ми, при за ду мал ся Ке вин Ли.

Chromebook Pixel (2015)
Из го то ви тель: Google
Сайт: www.google.com/chrome/devices
Це на: Ј 799

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

» Pixel — са мый бы ст рый и хо-
ро шо про ду ман ный Chromebook, 
но нуж на ли вам эта мощь?

Рей тинг 9/10

Вер дикт

Спе ци фи ка ция

» CPU 2,2 ГГц Intel 
Core i5-5200U

» GPU Intel HD 
Graphics 5500

» ОЗУ 8 ГБ DDR3

» Дисплей 12,85 
дюй мов, сен сор-
ный дис плей IPS 
2560 × 1700

» Диск SSD 32 ГБ

» Пор ты 
2 × USB-C, 2 × USB 
2.0, разъ ём для 
на уш ни ков/мик-
ро фо на, чи тал ка 
SD-карт 

» Связь Intel Dual 
band Wireless-AC 
7260; Bluetooth 
4.0 LE; web-ка ме-
ра 720p HD

» Га ба ри ты 
297 × 224 × 15 мм 

» Вес 1,5 кг

IUSBC
В це лом, но вые разъ ё мы 

USB-C — это ско рее 

бла го для но ут бу ка, 

чем не до с та ток. 

Ми ни ма лизм 
Мы на де ем ся, что вы лю-

би те ас ке тич ный ди зайн 

и кла виа ту ру с под свет кой, 

как мы. 

де бю та в но вом MacBook. Од на ко, в от ли-
чие от по след не го но ут бу ка от Apple, Pixel 
идёт с дву мя но во мод ны ми пор та ми вме-
сто од но го. 

Два разъ ё ма рас по ло же ны по сто ро нам 
но ут бу ка, по зво ляя под клю чить за ряд-
ное уст рой ст во с лю бой сто ро ны ма шин ки. 
В то же вре мя, на ли чие тра ди ци он ных пор-
тов оз на ча ет, что вам не на до об ле п лять ся 
адап те ра ми, как с но вым MacBook. Не так 
уж мно го хром бу ков, ос на щен ных HD-эк-
ра ном, не го во ря уже о 32 ГБ SSD или 8 ГБ 
ОЗУ по умол ча нию. Это, без ус лов но, один 
из са мых бы ст рых хром бу ков, и он не тор-
мо зит да же по сле от кры тия 20 или бо лее 
вкла док в Google Chrome. Ра бо тая на про-
цес со ре Core i5, ма ши на от ли ча ет ся, вос-
про из во дя по то ко вое ве ща ние с ка че  ст вом 
1080p и да же ви део 4К на YouTube. Боль-
шин ст во хром бу ков хо ро шо справ ля ют ся 
с FullHD, но бо лее вы со кое раз ре ше ние за-
став ля ет боль шин ст во ма шин при хра мы-
вать; Pixel же ра бо та ет плав но.

Ес ли аб ст ра ги ро вать ся от не удобств, 
вы зван ных эк ра ном 3:2, у Chromebook 
Pixel один из са мых ми ло вид ных дис пле ев 
на рын ке. Па нель при ят ная и яр кая: да же 
и при под свет ке, вы став лен ной на 50 %, 
всё про ис хо дя щее на эк ра не пре крас но 
вид но, а яр кий сол неч ный свет не выз ыва-
ет про блем. Цве та на сы щен ные, и кон тра-
ст но сти дос та точ но, что бы в пол ной ме-
ре оце нить пе ре ход бе ло го в мяг ко-се рый 
и за тем — в глу бо кий чёр ный. В Google 
да же от ре гу ли ро ва ли от зыв чи вость и точ-
ность тач  ск ри на. Мы, прав да, не час то ло-
ви ли се бя на иг ре с ним, кро ме раз ве что 

рас тя ги ва ния щип ком для уве ли че ния изо-
бра же ния на не ко то рых сай тах. 

Google счел возможным по хва стать ся 
но вой жиз нью ба та реи Chromebook Pixel 
в 12 ча сов, и это не да ле ко ушло от ис ти ны. 
Во вре мя тес ти ро ва ния мы до би лись 8 ча-
сов и 22 ми нут ин тен сив но го ис поль зо ва-
ния. Поч ти 9 ча сов ра бо ты ба та реи — это 
уже ог ром ное вре мя для лю бо го хром бу-
ка, и у Pixel оно ещё бо лее впе чат ля ет — 
тем более при эк ране с вы со ким раз ре ше-
ни ем и про цес со ре Core i5. 

В Google улуч ши ли Pixel поч ти во всех 
от но ше ни ях, а глав ное, ре ши ли во прос 
с ба та ре ей. Но вый Pixel так же ук ра шен бо-
лее на сы щен ным и от зыв чи вым тач  скри-
ном и до бав ле ни ем USB-C; и ес ли це на вас 
не смутила, эту мо дель при об ре сти обя за-
тель но следует. |

Обзоры Хром бук

> Chromebook Pixel (2015) 
от Google — ре аль ная 
мощь.
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Android
НО ВО СТИ

К
омпания Hyundai уже в текущем году нач-
нет использовать платформу Android 
Auto в своих автомобилях и, таким обра-

зом, станет первым производителем, в автомо-
билях которого информация с подключенного 
Android-смартфона будет зеркально отображать-
ся на дисплее информационно-развлекатель-
ной системы (ИРС). Android Auto с возможно-
стями навигации был впервые показан в модели 
Sonata 2015 г., и позднее появится на других мо-
делях Hyundai. Ранее Hyundai также заявила, что 
в Sonata 2015 опционально будет предложена 
и платформа Apple CarPlay. 

В компании Google, создателе Android Auto, 
полагают, что в конечном итоге транспортные 
средства превратятся в еще одну платформу для 
мобильных устройств, поскольку все чаще и чаще 
имеют изначально встроенные в них мобильные 
операционные системы.

Впервые объявленная в июне 2014 г., плат-
форма Android Auto (совместимая с версиями 5.0 
“Lollipop” и выше) поддержана организацией Open 
Automotive Alliance, включающей Audi, General Mo-
tors, Honda и Hyundai, а также Google и еще рядом 

технологиче ских компаний. Конкурентами Android 
Auto являются Apple CarPlay и такие открытые 
стандарты, как MirrorLink или GENIVI. Все они до-
пускают использование мобильных приложений 
(таких как Google Maps или ITunes) с отображени-
ем на дисплее ИРС автомобиля.

Год назад объявила о своём альянсе с Android 
Auto и компания Hyundai. «Android Auto отлично 
сочетается с основными принципами дизайна ин-
терьера Hyundai по безопасности, интуитивности 
и простоте, — заявляет CEO Hyundai Motor America 
Дэйв Зуховски [Dave Zuchowski]. — Мы выпол-
нили своё обещание, добавив эту долгожданную 
функцию в пользующейся высоким спросом мо-
дели Sonata. Отображение Android OS на дисплее 
ИРС не только предлагает навигационные об-
новления в реальном времени, поиск и развле-
чения, но и повышает безопасность, так как нет 
необходимости смотреть на смартфон в процес-
се движения. Взгляд и внимание водителя бу-
дут сосредоточены на дороге, поскольку функ-
ции смартфона интегрированы с центральным 
дисплеем, физиче скими элементами управле-
ния и микрофоном автомобиля. Кроме того, экран 

смартфона блокируется, и у водителя нет необхо-
димости отвлекаться на свой телефон».

По информации Hyundai, 660 000 водителей 
используют сотовые телефоны или манипулиру-
ют электронными устройствами во время вожде-
ния. Эта цифра стабильна с 2010 г.

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

С
о глас но дан ным, при во ди мым Google, 
до ля Lollipop на рын ке воз рос ла с 9,7 % 
в на ча ле мая до 12,4 % к 1 ию ня. При этом 

на до лю Android 5.0 при хо дит ся 11,6 % уст ройств, 
тогда как но вей шая вер сия мо биль ной плат фор мы 
от Google, Lollipop 5.1, на бра ла все го лишь 0,8 %. 
Рост, ко неч но, не стре ми тель ный, но ус той чи вый, 
а не дав ний вы пуск Lollipop-уст ройств уров ня top-
end, та ких как Samsung Galaxy S6 и LG G4, обе ща ет 
эту тен ден цию под кре пить.

Тем не ме нее, по срав не нию с бо лее ста ры ми 
вер сия ми Android, до ля рын ка Lollipop в це лом по-
преж не му ми зер на. Так, Android 4.4 Kitkat всё еще 
ис поль зу ет ся на 39,2 % смарт фо нов и план ше тов 
на Android (не боль шое сни же ние от но си тель но 

39,8 % в мае), а до ля Jelly Bean 1 ию ня со став ля-
ла 37,4 % (39,2 % в мае). Еще бо лее ста рые вер сии 
Android, Ice Cream Sandwich, Gingerbread и Froyo, 
ус та нов лен ные на 5,1 %, 5,6 % и 0,3 % уст ройств 
со от вет ст вен но.

Для срав не ния, ста ти сти ка ис поль зо ва ния 
ди ст ри бу ти вов в Apple App Store да ет иную, ме-
нее фраг мен ти ро ван ную кар ти ну. По со стоя нию 
на 25 мая, сис те ма iOS 8 бы ла ус та нов ле на на 82 % 
уст ройств (iPhone и iPad), в то вре мя как iOS 7 — 
на 16 % уст ройств. И все го 2 % уст ройств ис поль-
зу ют бо лее ста рые вер сии Apple iOS.

На кон фе рен ции раз ра бот чи ков I/O Google 
2015 го да бы ла по ка за на сле дую щая ите ра ция 
плат фор мы Android. В порядке от вет но го хо да, 

Android Auto повысит безопасность автомобиля.

Сей час бо лее 10 % уст ройств на Android ис поль зу ют эту вер сию.

МОБИЛЬНОСТЬ

Hyundai выбирает платформу

ДОЛИ РЫНКА

Все боль ше Lollipop 
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Дорогу — Android » iOS обходит? » Телефон слишком много о вас знал 

» Lollipop помаленьку распространяется

на кон фе рен ции Worldwide Developer Conference 
ком па ния Apple ожидаемо «при под ни мет по кро-
вы» над iOS 9. 

> Бо лее чем 10 % Androidуст ройств ис поль зу ют 
плат фор му Android 5.0 Lollipop.

> Hyundai Sonata ста нет пер вым ав то мо би лем, 
из на чаль но рас по ла гаю щим Android Auto.
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Т
ре вож на для Google тен ден ция пер во-
го квар та ла (Q1): хо тя про да жи Android-
смарт фо нов и уве ли чи лись, до ля этой 

плат фор мы на рын ке про дол жа ет сни жать ся. По-
ка за тели же iOS рас тут тре тий квар тал под ряд. 
В це лом, по дан ным ком па нии Gartner, за год ры-
нок вы рос на 19,3 % — ко неч ным поль зо ва те-
лям во всем ми ре про да но 336 млн смарт фо нов. 
При этом до ля Android сни зи лась на 1,9 пунк та, 
до 78,9 %, а для iOS за фик си ро ван рост с 15,3 % 
до 17,9 %. 

За из ме не ния ми в го до вом ис чис ле нии скры-
ва ет ся еще бо лее рез кое па де ние Android: 83,1 % 
в Q3 про шло го го да, и стре ми тель ный взлёт iOS 
с 12,7 %, что вы зва но на ча лом про даж iPhone 6.

Клю че вым по лем бит вы в пер вом квар та ле 
го да был Ки тай: ре корд ные про да жи iPhone по-
ко ле ба ли по зи ции Android в этой стра не. В го до-
вом ис чис ле нии, со глас но Gartner, впер вые в Ки-
тае объ е мы Android упа ли на 4 %. По про гно зам 

IDC, для рын ка смарт фо нов тен ден ция со хра нит-
ся, и в этом го ду, опять же впер вые, до ля Android 
бу дет рас ти мед лен нее, чем об щий объ ем про даж 
смарт фо нов.

У Google есть и дру гие при чи ны для бес по-
кой ст ва, по ми мо за мед ле ния рос та объ ё ма про-
даж. Сто рон ние про из во ди те ли — Lenovo, Huawei 
Technologies, Xiaomi и Micromax — ис поль зу ют ин-
тер фей сы, зна чи тель но от ли чаю щие ся от сто ко-
вой вер сии Android. Од но вре мен но воз рас та ет кон-
ку рен ция с сер ви са ми, ко то ры ми ком плек ту ют ся 
их мо де ли. С этой точ ки зре ния не уди ви тельна по-
зи ция ком па нии Google, пы таю щей ся рас ши рить 
ох ват Android на ав то мо би ли, TV и т. п.

В Q1 борь ба шла не толь ко ме ж ду Android 
и iOS, но и ме ж ду Samsung Electronics и Apple. 
По сле то го, как ла ви на про даж iPhone 6 в кон це 
2014 г. вы ве ла Apple впе ред, в Q1 Samsung сно ва 
за нял пер вую строч ку, про дав 81,1 млн смарт  фо-
нов по срав не нию с 60,2 млн у Apple. При быль 

Apple в по след нем квар та ле, в зна чи тель ной сте-
пе ни бла го да ря про да жам iPhone, со ста ви ла 
$ 13,6 млрд.

До 8,3 млн уве ли чи лись про да жи смарт фо-
нов на Windows Phone, од на ко до ля этой плат-
фор мы сни зи лась с 2,7 до 2,5 %. Те перь на де ж ды 
Microsoft свя за ны с Windows 10, ко то рая пред ло-
жит еди ный поль зо ва тель ский ин тер фейс для 
уст ройств всех ти пов. Что же ка са ет ся про дук-
тов BlackBerry, то по ку па те ли, по хо же, их про сто 
иг но ри ру ют: про да но 1,3 млн смарт фо нов, до ля 
на рын ке 0,4 % (в про шло год нем Q1 — 1,7 млн уст-
ройств и 0,6 %).

По сколь ку функ цио наль ность и ба зо вые воз-
мож но сти мо биль ных ОС все бо лее и бо лее сбли-
жа ют ся, для раз ра бот чи ков ста но вит ся кри ти че-
 ски важ ным най ти спо со бы диф фе рен ци ро вать 
се бя: рас ши рить ох ват сво ей эко си сте мы; до ба-
вить но вые функ ции; соз дать плат фор мы, ох ва-
ты ваю щие не сколь ко ти пов уст ройств. |

П
е ред про да жей или ути ли за ци ей мо-
биль но го уст рой ст ва мно гие поль зо-
ва те ли «сбра сы ва ют» его к за во дским 

на строй кам. Од на ко тест 21 по дер жан но го смарт-
фо на с вер сия ми Android от 2.3.x (Gingerbread) 
до 4.3 (Jelly Bean) по ка зал воз мож ность вос ста-
нов ле ния, да же по сле сбро са к за во дским на-
строй кам, элек трон ных пи сем, тек сто вых со-
об ще ний, мар ке ров дос ту па Google и дру гих 
кон фи ден ци аль ных дан ных. Для ис сле до ва ния 
со труд ни ки Кем бридж ско го уни вер си те та Ло-
ран Си мон [Lau rent Simon] и Росс Ан дер сон [Ross 
Anderson] ис поль зо ва ли при об ре тен ные на eBay 
в ян ва ре–мае 2014 г. смарт фо ны про из вод ст ва 
Samsung Electronics, HTC, LG Electronics и Motorola, 
плюс три мо де ли ли ней ки Google Nexus.

В 80 % уда лось вос ста но вить ве ду щий мар-
кер Google, что по зво ля ет ата кую ще му ре син хро-
ни зи ро вать уст рой ст во с учет ной за пи сью Google 
пре ды ду ще го вла дель ца, по лу чив дос туп к его 
элек трон ным пись мам, кон так там, па ро лям Wi-
Fi и дру гим со хра нен ным дан ным. В не ко то рых 
слу ча ях бы ли вос ста нов ле ны мар ке ры дос ту-
па Facebook, час ти элек трон ных пи сем, SMS-со-
об ще ний и дру гих средств мгно вен но го об ме на 

со об ще ния ми. «При чи ны про блем мно го об раз ны. 
Но вые те ле фо ны в этом пла не, как пра ви ло, на-
деж нее ста рых, а мо де ли брен да Google на деж-
нее, чем пред ло же ния OEM», на пи сал Ан дер сон 
в бло ге.

Шиф ро ва ние сни жа ет рис ки, но не за щи ща-
ет те ле фон пол но стью. В не ко то рых слу ча ях ме-
то дом «гру бой си лы [brute force]» уда лось вос-
ста но вить дос та точ ное ко ли че  ст во ин фор ма ции 
да же при по вре ж ден ном сбро сом на стро ек клю-
че шиф ро ва ния. Ус лож ня ет за да чу на деж ный па-
роль, по сколь ку обыч ный 4-раз ряд ный PIN взла-
мы ва ет ся дос та точ но бы ст ро.

По оцен кам ис сле до ва те лей, до 500 млн уст-
ройств мо гут не за ти рать долж ным об ра зом раз-
дел, на ко то ром рас по лагаются ОС и учет ные 
дан ные при ло же ний, и до 630 млн мо гут не са-
ни ро вать SD-кар ту, где обыч но со хра ня ют ся 
муль ти ме диа-фай лы.

От дель но бы ли про ана ли зи ро ва ны «про ти во-
угон ные» функ ции, пред ла гае мые ос нов ны ми мо-
биль ны ми при ло же ния ми безо пас но сти: уда лён-
ная бло ки ров ка уст рой ст ва и сти ра ние дан ных. 
Вы вод таков: эти при ло же ния не пред став ля ют 
со бой аль тер на ти вы не кор рект но вы пол няе мой 

встро ен ной функ ции сбро са к за во дским на строй-
кам, их воз мож но сти ог ра ни че ны ар хи тек ту рой 
ОС и API. Един ст вен ным эф фек тив ным ре ше ни ем 
бы ло бы улуч ше ние ме ха низ ма сти ра ния дан ных, 
сде лан ное про из во ди те ля ми те ле фо нов.

По ка не яс но, бы ла ли улуч ше на функ ция воз-
вра та к за во дским на строй кам в вер си ях Android 
но вее 4.3. На прось бу про ком мен ти ро вать по лу-
чен ные ре зуль та ты Google не от ве тил.

Про из во ди те ли стре мят ся вне дрять соб ст вен ные ин тер фей сы поль зо ва те ля.

Да же сбро шен ный к за во дским на строй кам Android-смарт фон 
со хра ня ет дан ные поль зо ва те ля.

НАШИХ БЬЮТ?

Спад Android, ры вок iOS

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Зло па мят ные смарт фо ны

И
с т

оч
 ни

 ки
: w

w
w

.c
om

pu
te

rw
or

ld
.c

om

> Сброс те ле фо на с Android к за во дским на строй
кам не га ран ти ру ет на деж но го уда ле ния кон фи
ден ци аль ных дан ных.
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны 
про грамм – а вы можете отдыхать!

Х
о тя всем из вест но, что наи-
луч шим спо собом уда лен но-
го дос ту па является SSH, ино-
гда бы ло бы не пло хо (а по рой 

и не об хо ди мо) по лу чить дос туп ко все му 
ра бо че му сто лу. Мо жет, вам на до научить 
сво ю те туш ку Этель ме нять фон ра бо че-
го сто ла или за ста влять nmap де лать схе-
му се ти кон ку ри рую ще го круж ка вя за ния. 

Этот из бы ток гра фи че  ских дан ных 
пред став ля ет со бой про бле му, осо бен но 
при от сут ст вии ши ро ко по лос но го со еди-
не ния, и есть ряд тех но ло гий, при зван ных 
эту про бле му ре шить. Linux от да ет пред-
поч те ние про то ко лу VNC, а Windows — 
по боль шей час ти за кры то му Remote 

Для тес ти ро ва ния мы взя ли вы со ко-
класс ный иг ро вой ПК, Raspberry Pi 2 
Model B (где есть про грам мы), да еще 
сду ли пыль с дву ядер ной ма ши ны 
2,33 ГГц из Срав не ния LXF197. Что бы 
по смот реть ре зуль та ты конкурсан тов 
в сце на ри ях с низ кой про пу ск ной спо-
соб но стью, мы про пус ти ли кли ен ты 
че рез Trickle, про грам му фор ми ро ва ния 
по ло сы про пус ка ния. Та к мы вос соз-
дали низ кую (25 кб/с) и очень низ кую 
(6 кб/с) ско ро сти со еди не ния. Что бы 
ка ж дый кли ент пол ностью реа ли зо вал 
свой по тен ци ал, мы сна ча ла со еди-
нили ка ж дый кли ент с его парт нер ским 
сер ве ром для обес пе че ния мак си мума 
про из во ди тель но сти. Мы да же взяли 
ПК с Windows 7, что бы про тес ти ро вать 
воз мож но сти кли ен тов RDP на фо не 
ис ход но го про то ко ла (сер вер с от кры-
тым ко дом xrdp реа ли зу ет толь ко час ти 
про то ко ла на об ще ст вен ном до ме не). 
В раз де ле со вмес ти мо сти мы всё это 
сме ша ли, для оце нки взаи мо дей ст вия 
раз ных кли ен тов и сер ве ров.

Работа на расстоянии
Ка кой кли ент — са мый луч ший для пол но ценной деятельности 
в удаленном ра бо че м сто ле? След ст вие ве дет Джон ни Бид велл.

На ша 
под бор ка

» Chrome 
Remote 
Desktop

» NoMachineX
» Remmina
» TigerVNC
» X2Go

Про наш тест...

Desktop Protocol (RDP). Од на ко ни один 
из про то ко лов не от да ет пред поч те ния ка-
кой-то ОС. Оба ра бо та ют на пря мую с бу-
фе ром кад ров, по это му ле жа щая в их ос-
но ве тех но ло гия оди на ко во го дит ся и для 
Windows, и для Linux. Про то кол NX, ис-
поль зуе мый в NoMachine NX, мо жет со-
ста вить им обо им кон ку рен цию бла го да ря 
сво им трю кам со сжа ти ем и со кра ще нию 
за паз ды ва ния, ко то рые в Linux ра бо та ют 

на пря мую на про то ко ле X (а в Windows  —
на про то ко ле RDP). Од на ко с 2010 г. кли-
ент име ет за кры тый код, и хо тя ряд про-
ек тов не ко гда на ме ре вал ся обес пе чить 
ре ше ния NX с от кры тым ко дом, их раз ра-
бот ка по боль шей час ти ото шла на вто рой 
план, за ис клю че ни ем X2Go. При ло же ние 
Chrome Remote Desktop по-преж не му на-
хо дит ся на ста дии бе та, од на ко для не ко-
то рых оно бу дет пред став лять ин те рес.

«Мо жет, на до научить те туш ку 
Этель сде лать схе му се ти кон ку
ри рую ще го круж ка по вя за нию.»
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Про сто та в ра бо те

В
ряд ли отыщет ся ди ст ри бу тив, 
не содержа щий па ке та Remmina, 
по сколь ку тот до воль но по пу-

ля рен. Что бы запо лу чить функ ции VNC 
в Remmina, нуж но ус та но вить libvncserver, 
од на ко боль шин ст во ди ст ри бу ти вов ре ша-
ют эту про бле му за вас. В Arch Linux этот 
па кет был пе ре чис лен сре ди оп цио наль-
ных за ви си мо стей, и его придется ус та-
нав ли вать вруч ную. Не смот ря на изобилие 
оп ций, все в Remmina ор га ни зо ва но ин туи-
тивно, так что про стое со еди не ние про сто 
и на страи ва ет ся. 

За то об на ру жить па ке ты TigerVNC мо-
жет быть весь ма не про сто. Мно гие ди ст ри-
бу ти вы, вклю чая Debian и Ubuntu, при дер-
жи ва ют ся бо лее ста ро го и от ли чаю ще го ся 
дву мя бу к ва ми TightVNC. Но сто ит вам па-
ке ты до быть, как вы за про сто най дете об-
щий язык с этим кли  ен том. Он соз дан 
по об раз цу «ис ход но го» кли ента RealVNC, 
и по этой при чине там осо бенно не на что 
смот реть. Оп ции по умол ча нию про сто ра-
бо та ют, и со еди не ние сво дит ся к вво ду 
име ни хос та в ад рес ную стро ку, хо тя в кон-
це, видимо, при дет ся до ба вить :1.

Па ке ты для X2Go есть у боль шин ст ва 
ди ст ри бу ти вов, вклю чая Raspbian. По сле 
ус та нов ки сер ве ра вам, воз мож но, по на-
до бит ся за пус тить x2godbadmin createdb 
пе ред со еди не ни ем. Не ко то рые па ке ты 
здесь, по хо же, до воль но ле ни вы. Кли ент 
Qt4 весь ма прост в на ви га ции, но, на вер-
ное, его струк ту ру мож но бы ло сде лать 
по ак ку рат нее. Он пред ла га ет ра зум ное 
управ ле ние сес си ей че рез спи сок на пра-
вой сто ро не.

Ус та нов ка брау зер ной час ти в при ло-
же нии Chrome Remote Desktop, как лег-
ко до га дать ся, слож но сти не со став ля ет. 
Од на ко на строй ка уда лен но го сер ве-
ра (в Linux) вклю ча ет ус та нов ку Deb-па-
ке та, ко то рый, су дя по все му, не ра бо та-
ет по умол ча нию. В Mint/Ubuntu фай лы 
надо пе ре ме щать или де лать на них сим-
во ли че  ские ссыл ки до то го, как Chrome 
пред ста вит оп цию вклю че ния уда лен ных 
со еди не ний.

Это Срав не ние посвящено уда лен-
ным кли ен там ра бо че го сто ла, но нам бы 
хо телось зай ти чуть даль ше и под верг-
нуть это при ло же ние по ри ца нию за то, что 

по доб ное не удоб ст во не яв но вклю чено 
в ра бо ту с ним. Од на ко по сле то го, как все 
бу дет на строе но, по лу чит ся про стой для 
по ни ма ния спи сок ком пь ю те ров и за про-
сов на уда лен ную по мощь. 

NoMachine требуется ус та нав ли вать 
вруч ную, но там заготовлены па ке ты Deb 
и RPM, а так же па кет про грам мы ус та нов-
ки, ес ли те вам не по дой дут. Вы по лу чите 
двой ную пор цию при вет ст вий, что по мо-
жет вам ос во ить ся; впрочем, ин тер фейс 
и без того достаточно про стой (прав да, 
на наш вкус не сколь ко аля по ва тый). Сер-
ве ры мо гут (оп цио наль но) по ка зы вать ся 
в се ти, что бы они были ви ди мы ми для 
всех кли ен тов.

R
emmina дос та точ но по нят на и пе-
ре ве де на на не сколь ко язы ков. 
Ес ли у вас дос та точ но храб ро сти, 

мо же те коп нуть глуб же, что бы ра зо брать-
ся в ра бо те ко ман ды xfreerdp, ко то рая 
ис поль зу ет ся для сес сий RDP. Не смот-
ря на свой внеш ний вид, TigerVNC име ет 

пре вос ход ные man-стра ни цы. Он мо жет 
быть осо бо ин те ре сен тем, кто хо чет ин ди-
ви ду аль но на стро ить сер вер ную сто ро ну, 
но у это го кли ен та есть и оп ции ко манд ной 
стро ки для все го содержащегося в ме ню. 

Сер вер X2Go идет с на бо ром ути лит ко-
манд ной стро ки, удоб ных для скрип тов. 

Все они тща тель но за до ку мен ти ро ва ны 
на man-стра ни цах. На сай те то же не ма ло 
по лез ной ин фор ма ции, не толь ко по ра-
боте про грам мы, но и от но си тель но бу-
ду щих идей про ек та. Налицо так же весь-
ма удоб ный спра воч ник, объ яс няю щий, 
ка кие сре ды ра бо че го сто ла мо гут от ка-
зать ся ра бо тать вме сте и по че му. Для про-
стых слу ча ев пред ложены ре ше ния, на-
при мер, для IceWM и OpenBox, и весь ма 
по нят но из ло же ны все пло хие но во сти для 
всех желающих иметь со вре мен ный ра бо-
чий стол. 

Для на строй ки сер ви са при ло же нию 
Chrome Remote Desktop яв но нуж на до ку-
мен та ция получ ше. Да, оно по ка на ста дии 
бе та, но это фун да мен таль ная про бле ма. 
Или, еще луч ше, по че му бы не пред ло жить 
ра бо чие па ке ты? Са мо по се бе при ло же-
ние на столь ко про стое, что да же те туш ка 
Этель с ним спра вит ся. 

До ку мен та ция NoMachine бо лее чем 
аде к ват ная, но те ря ет бал лы из-за по ка за 
четырех эк ра нов с нуд ны ми ин ст рук ция ми, 
прежде чем раз ре шить вам со еди не ние.

До ку мен та ция

Удоб ны ли они в ус та нов ке и на ви га ции?

Вечно тре бу ют про чи тать ру ко во дство. А оно есть?

NoMachine NX
 ★★★★★
Remmina
 ★★★★★
TigerVNCr
 ★★★★★
Chrome Remote 
Desktop
 ★★★★★
X2Go
 ★★★★★

» Remmina 
и NoMachine — 
са мые дру же-
люб ные из всех.

X2Go
 ★★★★★
NoMachine NX
 ★★★★★
Remmina
 ★★★★★
TigerVNCr
 ★★★★★
Chrome Remote 
Desktop
 ★★★★★

» Яв ный аут сай-
дер X2Go здесь, 
ко все об ще му 
удив ле нию, 
вы иг ры ва ет.

Вер дикт

Вер дикт

> Вто рой из че ты рех эк ра нов мас те ра, ко то рый при вет ст ву ет вас 
в ми ре NoMachine.

> Сайт X2Go по мо жет вам при сту пить к ра бо те, а их та лис ман вас оча ру ет.
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R
emmina имеет право по хва стать-
ся плодо твор ной раз ра бот кой, 
не пре кра щавш ей ся с мо мен та 

ее по яв ле ния в 2009 г. Но это лишь ин тер-
фейс для libvnc и xfreerdp, ни один из ко-
то рых не по лу ча ет долж но го вни ма ния по-
ми мо обыч ной под держ ки. В ре зуль та те, 
со вре мен ный UX на GTK3 соз да ет не вер ное 
пред став ле ние о до воль но ус та рев шей на-
чин ке. А ведь важ на имен но на чин ка. 

Ере ти че  ское на сле дие ис ход но го VNC 
(ны не RealVNC), TigerVNC, TightVNC и да же 
TurboVNC весь ма не про стое, но ока за ло 

не га тив ное влия ние на реа ли за ции VNC 
с от кры тым ко дом. TigerVNC на хо дит ся 
в ку да луч шей фор ме, чем ос таль ные, 
но все же достоин боль ше го вни ма ния. 
NoMachine, на про тив, по хо же, не ус тан но 
про грес си ру ет. Жаль, что его код за крыт.

X2Go на чи нал ся в 2006 г. как про ект 
двух сту ден тов выс шей шко лы. Се го дня 
под держ кой про ек та за ни ма ют ся они и ос-
нов ная ко ман да из че ты рех че ло век. У них 
бла го род ные це ли, и это хо ро шо, по сколь-
ку как ми ни мум 3 дру гих про ек та на базе 
про то ко ла NX боль ше не под дер жи ва ют ся. 

Наш тест про из во ди тель но сти по ка зал, 
что X2Go по ка несо вмес тим с NoMachine, 
но по след ний по ка зы ва ет по тен ци ал про-
то ко ла и де мон ст ри ру ет на прав ле ние, куда 
надо дви гать ся ко ман де. 

О вы хо де Linux-пор та Chrome Remote 
Desktop бы ло объ яв ле но в ию ле про шло-
го го да, и его не са мая бле стя щая про из-
во ди тель ность мо жет быть про сти тельна, 
по сколь ку ра бо тать в сти ле NativeClient 
не про сто; од на ко про ект сумел пре дос та-
вить па ке ты, ко то рые ра бо та ют не толь ко 
на Ubuntu 12.04.

Функ цио наль ность
У ко го боль ше всех на во ро тов и фин тиф лю шек?

Ста тус раз ра бот ки
Есть ли у этих про ек тов бу ду щее?

Remmina ★★★★ ★
Remmina — впе чат ляю щий кли ент. По ми мо NX, VNC и RDP, она под дер жи-
ва ет про то кол XDMCP, ко то рый ле жит в ос но ве ком му ни ка ции ме ж ду сер ве-
ром ото бра же ния и ме нед же ром ото бра же ния. Она да же раз ре ша ет со еди-
не ния без гра фи ки че рез SSH и SFTP. Ес ли вам это го не дос та точ но, ее мож но 
рас ши рить че рез сис те му пла ги нов. Она под дер жи ва ет пред ва ри тель ные на-
строй ки ка че  ст ва, ко то рые вам на до бу дет из ме нить в за ви си мо сти от ско-
ро сти со еди не ния, а так же оп ции мас шта би ро ва ния (ес ли вы ра бо тае те 
на ма ло мощ ном уст рой ст ве). Про то кол VNC не за шиф ро ван ный, и обыч но со-
еди не ние на прав ля ет ся че рез SSH. Его лег ко на стро ить с ис поль зо ва ни ем оп-
ции SSH L, но Remmina по зво ля ет это сде лать че рез диа ло го вое ок но оп ций. 
Да лее име ет ся бу фер хра не ния с рас пре де лен ным дос ту пом, ко то рый ра бо-
та ет на всех про то ко лах. Вы да же мо же те на стро ить кли ент так, что бы он слу-
шал вхо дя щие со еди не ния, что бы по мочь с про бле ма ми бранд мау эра. 

TigerVNC ★★★ ★★
TigerVNC — па кет кли ент/сер вер, су ще ст вую щий с 1999 г. Он под дер жи вает 
не сколь ко уров ней ко ди ро ва ния и сжа тия, так что наи луч шие ре зуль та ты 
мо гут быть по лу че ны да же при низ кой ско ро сти со еди не ния. TigerVNC по-
явил ся как от ветв ле ние прак ти че  ски усоп ше го TightVNC, и ис поль зу ет ту же 
стра те гию де ле ния эк ра на на че ты рех уголь ни ки (или да же шес ти уголь ни ки) 
и ис поль зо ва ния наи бо лее под хо дя ще го сжа тия (JPEG, zlib, вся кие-раз ные 
мис ти че  ские шту ки) для ка ж до го. Он ос та ет ся со вмес ти мым с дру ги ми реа-
ли за ция ми VNC, од на ко в них не вид но пред ла гае мых им рас ши рен ных ме-
то дов сжа тия. У кли ен та спар тан ский ин тер фейс FLTK, ко то рый объ е ди ня ет 
кноп ки и ад рес ную стро ку и име ет все ви ды ко ди ро ва ния и сжа тия, оп ции 
безо пас но сти (вклю чая ау тен ти фи ка цию по сер ти фи ка ту TLS) и мно гое дру-
гое. Пред ла га ет ся аль тер на тив ный сер вер, x0vncserver, для управ ле ния су-
ще ст вую щей сес си ей X вме сто за пус ка но во го.

В
се рас смат ри вае мые кли ен ты, при над ле-
жа щей на строй ке, по зво лят вам уда лен но 
со еди нить ся с ва шим ра бо чим сто лом. 

Тем не менее они пред на зна че ны для раз-
ных це лей, име ют раз ную на прав лен ность, и каж-
дый располага ет своими соб ст вен ны ми хит ро-
стя ми. В дан ной ка те го рии мы рас смот рим, ка кие 

именно функ ции пред ла га ет ка ж дый кан ди дат, 
удоб ны ли они или ос тав ля ют поль зо ва те ля 
в за ме ша тель ст ве. 

Во всех тес ти руе мых здесь кли ен тах под дер-
жи ва ется пол но эк ран ный ре жим, так что (ес ли 
ско рость по зво ля ет) вы мо же те притворить-
ся, что си ди те прямо пе ред уда лен ной ма ши ной. 

Не ко то рые упо ми нае мые здесь ве щи яв ля ют ся 
ис клю чи тель ны ми свой ст ва ми кли ен та, а не ко-
то рые за ви сят от со еди не ния кли ен та с нуж ным 
ти пом сер ве ра. Последнее осо бен но от но сит ся 
к TigerVNC, так что мно гое из на шей по хва лы или 
кри ти ки будет на прав лено скорее на сер вер ную 
сто ро ну. 

NoMachine NXr
 ★★★★★
Chrome Remote 
Desktop
 ★★★★★
TigerVNC
 ★★★★★
X2Go
 ★★★★★
Remmina
 ★★★★★

» NoMachine 
тру дит ся без ус-
та ли, и жа ж дет 
по пасть на все 
ва ши ма ши ны.

Вер дикт
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Х
о тя у Remmina са мый раз но об раз-
ный вы бор про то ко лов, пред ла-
гае мая ею под держ ка в ос нов ном 

ху же, чем у дру гих кли ен тов. Боль шин ст во 
бу дут применять ее че рез VNC, что оз на-
ча ет под держ ку лю бо го ра бо че го сто ла, 
но и от сут ст вие воз мож но стей OpenGL 
на про прие тар ных драй ве рах. Ис поль зо-
ва ние ее с RDP не осо бо нас впе чат ли ло, 
а пла гин NX ра бо та ет толь ко для дав но 
не ре ко мен дуе мых сер ве ров NoMachine 3.

В TigerVNC не надо под дер жи вать дру-
гие про то ко лы, но  опыт взаи мо дей ст вия 

с ра бо чим сто лом дол жен быть чуть по-
при ят нее, чем в Remmina, ес ли вы не во-
зи тесь с на строй ка ми. Воз мож но, сер-
вер при дет ся за пус кать через dbuslaunch 
vncserver, ес ли ком пь ю тер сер ве ра за ре ги-
ст ри ро ван в той же сре де ра бо че го сто ла, 
что и нуж ная вам сес сия VNC.

X2Go и прочие на ши зве рю ги не слиш-
ком хо ро шо про яви ли се бя в этой ка те го-
рии, по то му что мо гут со еди нять ся толь ко 
со сво ей родней. Да лее, под держ ка ра бо-
че го сто ла то же не слиш ком хо ро ша: Qt5 
не ра бо та ет (так что KDE 5 у вас не бу дет), 

Gnome и Unity не ра бо та ют (ос та лись про-
бле мы, да же в ава рий ном ре жи ме). По ка 
мы не ус та но ви ли KDE 4, мы со мне ва лись, 
ра бо та ет ли тут что-ни будь во об ще.

Бу дем на де ять ся, что в ско ром вре ме ни 
про бле мы с Qt5 бу дут ис прав ле ны в при-
ло же нии Chrome. Но потом надо улуч шать 
ра бо ту десктопа. Бу дет чу дом, ес ли за ра-
бо та ет OpenGL, но до это го еще да ле ко. 
И хо тя NoMachine мо жет со еди нять ся 
толь ко со сво ей братией, его спо соб ность 
об слу жи вать да же са мые слож ные ра бо-
чие сто лы вы гля дит вы даю щей ся.

О про то ко лах и де ск то пах
Уда ст ся ли взять дру гой про то кол или лю би мый ра бо чий стол?

X2Go ★★★ ★★
X2go ис поль зу ет про то кол NX над SSH. В нем мно го функ ций кли ен та 
NoMachine, но без про прие тар ных ужа сов. Его ми лый та лис ман-тю лень зо-
вут Фо ка [Phoca]. Кроме ог ром но го количества схем сжа тия, кли ент по зво ля-
ет вы брать ско рость со еди не ния. 

Со еди не ния со зву ко вы ми сис те ма ми, вро де PulseAudio, и фай ло вы ми 
сис те ма ми мож но на пра вить че рез со еди не ние SSH, что бы обой ти бранд-
мау эр. По ми мо об ра бот ки уда лен но го ра бо че го сто ла на от дель ном дис-
плее, имеется так же рас ши ре ние Xinerama, ко то рое по зво ля ет справляться 
с ра бо чим столом на не сколь ких эк ра нах. По сколь ку сер вер X2Go от вет вил-
ся от ста рой вер сии X.org, он не под дер жи ва ет мно гих ра бо чих сто лов с ус ко-
ре ни ем 3D. В ава рий ном ре жи ме Gnome 3, Unity и Cinnamon ра бо тать все-
таки бу дут, но вам луч ше по пы тать сча стья с чем-ни будь по про ще, на при мер, 
с Xfce или Mate.

NoMachine NX ★★★★ ★
NoMachine NX вы иг ры ва ет приз за крик ли вый ин тер фейс, бла го да ря сво-
им боль шим чер но-оран же вым ок нам. Од на ко ес ли вы про сти те ему это, 
как и его про прие тар ную на ту ру, то уви ди те, на сколь ко он мощ ный. Как 
и x0vncserver, он да ет дос туп к ра бо таю ще му в дан ный мо мент ра бо че му сто-
лу, и по доб но RDP, про то кол NX под дер жи ва ет пе ре на прав ле ние ау дио/USB/
дис ков. Он так же раз ре ша ет пе ре да чу фай лов и за пись уда лен ной сес сии 
ра бо че го сто ла. Толь ко что вы шед ший па кет Raspberry Pi (ко то рый по ка что 
в ста дии аль фа) то же от лич но ра бо та ет. 

NoMachine мо жет ис поль зо вать UDP для пе ре да чи муль ти ме диа-дан ных, 
ко то рые он умеет ко ди ро вать с по мо щью сжа тия H.264, VP8 или MJPEG. По-
след нее ис поль зу ет мень ше энер гии CPU и по это му удоб но для ма ло мощ-
ных уст ройств. NoMachine 4 боль ше не раз ре ша ет со еди не ний SSH, но вы по-
преж не му мо же те ау тен ти фи ци ро вать ся по сред ст вом пуб лич но го клю ча.

Chrome Remote Desktop ★★ ★★★
Кро ме то го, что он яв ля ет ся уда лен ным кли ен том ра бо че го сто ла, Chrome 
Remote Desktop боль ше не чем осо бо по хва стать ся. С дру гой сто ро ны, воз-
мож ность дос ту па к ком пь ю те ру с мо биль но го уст рой ст ва бы ва ет очень 
удоб на — на при мер, это мо жет ока зать ся ком пь ю тер, на ко то рый вы не хо-
ти те ус та нав ли вать про грам мы или не имее те со от вет ст вую щих при ви ле-
гий. Как толь ко нуж ный сер вис ный па кет ус та нов лен на сер вер ной ма шине 
(ма ши нах), вы по лу чае те ком форт ный дос туп к ним из сво его брау зе ра. 
При ус ло вии, ко неч но, что ва шим брау зе ром яв ля ет ся Chrome или Chromium 
и вы вой де те в со от вет ст вую щую учет ную за пись Google. Что бы вклю чить 
уда лен ные со еди не ния на ма ши не, вам сна ча ла нуж но за дать PIN не ме нее 
чем из шес ти цифр. По сле со еди не ния вы по лу чае те лишь ру ди мен тар ный 
кон троль за раз ме ром ра бо че го сто ла — при ло же ние са мо ре шит, ка кое вы-
брать ка че  ст во. 

NoMachine NXr
 ★★★★★
Remmina
 ★★★★★
TigerVNC
 ★★★★★
Chrome Remote 
Desktop
 ★★★★★
X2Go
 ★★★★★

» Спо соб ность 
NoMachine ра бо-
тать где угод но 
вы де ля ет его 
из об ще го ря да.

Вер дикт
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Р
а бо тать с Remmina для дос ту па 
к Raspberry Pi, ко гда ско рость со-
еди не ния бы ла ис кус ст вен но ог ра-

ни че на до 56K, бы ло ма ло при ят но. Од на ко 
ес ли как сле ду ет на стро ить глу би ну цве-
та и ка че  ст во, ее, по край ней ме ре, мож но 
бы ло ис поль зо вать, ес ли, ко неч но, вы от-
ли чае тесь тер пе ни ем. Од на ко в по доб ных 
су ро вых ус ло ви ях текст край не труд но чи-
тать, а изо бра же ния рас смат ри вать.

Хо тя ус та нов ка TigerVNC на Raspberry 
Pi тре бу ет ис поль зо ва ния экс пе ри мен-
таль но го из да ния Raspbian, Jessie, в це лом 
си туа цию с низ кой ско ро стью мож но ис-
пра вить с по мо щью рас ши рен но го ко ди-
ро ва ния TigerVNC. И хо тя нам он по ка зал ся 
весь ма впе чат ляю щим, все же на ско ро сти 
как при ком му ти руе мом дос ту пе он оп ре-
де лен но не соз да ет ощу ще ния ло каль но-
го ра бо че го сто ла, так что чу дес не жди те. 

У X2Go бы ли слож но сти с ус та нов кой 
со еди не ния на ско ро сти мо дем но го дос-
ту па, но он с ни ми спра вил ся, ис поль-
зуя сжа тие Tight и цве то вую па лит ру 4K. 
На этой ско ро сти ра бо чий стол был прак-
ти че  ски бес по ле зен; в ча ст но сти, от ри-
сов ка окон вы зы ва ла со лид ные за держ ки. 
К сча стью, у боль шин ст ва ско рость дос ту-
па все же вы ше, и при 25 кб/с дела пошли 
значительно луч ше. 

Chromium не ра бо та ет с trickle, но это 
отнюдь не по ме ша ло нам ис поль зо-
вать ко ман ду tc для ог ра ни че ния ско-
ро сти пря мо в ин тер фей се. Из на чаль но 
наш ра бо чий стол KDE за гру жал ся пре-
красно, но об щать ся с ним бы ло прак ти че-
 ски невоз мож но, поскольку слиш ком мно-
го вре ме ни про хо ди ло ме ж ду дей ст вия ми 
и от кли ком. Очень час то со еди не ние те-
ря лось. И, как и рань ше, по вы ше ние ско-
ро сти до 25 кб/с сде ла ло ра бо ту впол не 
при ем ле мой.

А NoMachine опять по ка зал пре вос ход-
ные ре зуль та ты; ну, мо жет, не пре вос ход-
ные, но яв но луч шие, чем у ос таль ных. На-
ви га ция по ра бо че му сто лу ока за лась ку да 
бо лее бы ст рой и ди на мич ной, и хо тя текст 
ста но вил ся не чи тае мым сра зу по сле зна-
чи тель но го пе ре ме ще ния ок на, он сно-
ва чи тал ся по сле то го, как все при хо ди ло 
в нор му. 

R
emmina ис поль зу ет libvncserver, 
где име ет ся под держ ка ко ди ро ва-
ния Tight на VNC. Но, воз мож но, 

при чи на бы ла в на шем обо ру до ва нии, по-
то му что при на строй ках Maximum Quality 
со еди не ние че рез LAN при во ди ло к заи ка-
нию на ше го ра бо че го сто ла KDE 4, в ос нов-
ном при пе ре тас ки ва нии про зрач ных окон. 
Ко гда мы не мно го сни зи ли ка че  ст во, ра-
бо та ста ла ров нее, од на ко труд но из бе-
жать ар те фак тов экс т ра сжа тия (осо бен но 
в тек сте). От при ме не ния 16-бит но го цве та 
по лег ча ло, но опять же, ост рый глаз раз-
ли чит не кую раз мы тость. 

TigerVNC здесь ра бо та ет не мно го луч-
ше, бу ду чи в со стоя нии да же вос про из-
во дить ви део с YouTube в пол но эк ран ном 
ре жи ме. По доб ные под ви ги воз мож ны 
толь ко при на ли чии мощ но го CPU, в про-
тив ном слу чае те ря ет ся мно го кад ров. 

С этой ого вор кой по то ко вое ви део с ка-
че  ст вом 720p ред ко пре вос хо ди ло 5 
Мб/с, так что вы впол не смо же те де лать 
это на бы ст ром ADSL2+ или ка бель ном 
со еди не нии.

X2Go не под дер жи ва ет GLX, так что 
у на ше го ра бо че го сто ла KDE не бы ло эф-
фек тов про зрач но сти, что бы их мож но 
бы ло с чем-то срав нить. Но да же так он 
имел на мно го худ ший от клик, чем ос таль-
ные, кро ме при ло же ния Chrome. Ве ро ят но, 
при чи на в пе ре груз ке CPU, ко то ро му при-
хо ди лось об ра ба ты вать все про грамм ны-
ми сред ст ва ми. Мы не ре ко мен ду ем его 
для ра бо ты, свя зан ной с гра фи кой. 

Ра бо тать с Chrome бы ло воз мож но, 
но ма ло при ят но. Да же при бы ст ром ин-
тер нет-со еди не нии он тор мо зит. Кро ме 
то го, он не ра бо та ет с Qt5, впро чем, как 
и X2Go, и это з на чит, что вы не мо же те 

ис поль зо вать его с LXQt. Что огор ча ет, 
по сколь ку это имен но тот ра бо чий стол, 
с ко то рым он дол жен бы ладить. Сжа тие 
VP8 ра бо та ет впол не нор маль но, все вы-
гля дит впол не раз бор чи во.

Кли ент NoMachine здесь стал чемпи-
оном. Он один под дер жи ва ет OpenGL, 
и вос про из ве де ние игр сред не го ве са 
по LAN ока зы ва ет ся впол не воз мож ным. 
NoMachine име ет ся для Windows, так что 
это аль тер на ти ва стри мин гу Steam In-
Home или Wine для игр не под Linux.

Вы жи ва ние на низ кой ско ро сти

Про из во ди тель ность

Бу дут ли они ра бо тать на ско ро сти мо дем но го дос ту па?

Кто здесь са мый бы ст рый?

NoMachine NX
 ★★★★★
TigerVNC
 ★★★★★
Remmina
 ★★★★★
X2Go
 ★★★★★
Chrome Remote 
Desktop
 ★★★★★

» NoMachine 
(виртуально) 
вы тер об со пер-
ни ков но ги.

NoMachine NX
 ★★★★★
TigerVNC
 ★★★★★
Chrome Remote 
Desktop
 ★★★★★
Remmina
 ★★★★★
X2Go
 ★★★★★

» NoMachine по-
бе ж да ет — его 
не сги бае мость 
нас впе чат ли ла.

Вер дикт

Вер дикт

> Здесь был 
NoMachine: это 
Raspbian внут ри 
KDE и внут ри LXQt.

> Ес ли вы хо ти те ис поль зо вать свой ра бо чий стол при низ кой ско ро сти со еди не ния 
с Ин тер не том, при дет ся об хо дить ся 256 цве та ми или изы скать со еди не ние по бы ст рее.
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Обратная связь

Клиенты удаленной работы

И 
вот он, мо мент, ко то ро го вы так 
дол го жда ли, ес ли, ко неч но, 
не под гляде ли таб ли цу по бе ди-

те лей. Как это ни скан даль но, мы при су ж-
да ем пер вое ме сто NoMachine — про прие-
тар но му ПО; но у нас не бы ло вы бо ра, 
на столь ко он пре взо шел кон ку рен тов. 

Си туа ция способна из ме нить ся — 
в Google ра бо та ют ум ные лю ди, и они 
мо гут малость про ка чать при ло же ние 
Chrome. Очень хо те лось бы уви деть, как 
про грес си ру ет X2Go, но он потом впол не 
мо жет за нять ме сто сре ди про чих кли ен-
тов в нек ро по ле NX, и это был бы бес слав-
ный ко нец для на ше го но во го дру га Фо ки.

NoMachine боль ше не под дер жи ва ет 
ста рую вер сию про то ко ла NX, и ди ст ри-
бу ти вы на ча ли ис поль зо вать X2Go-реа ли-
за цию nxproxy; бу дем на де ять ся, что это 
вы зо вет при лив ин те ре са к данно му па ке-
ту. Он уже применяет ся в Remmina и Arch 
Linux, и есть улуч шен ный кли ент Windows 
под на зва ни ем Pyhoca. Так что по тен ци ал 

име ет ся, надо все го лишь при че сать ин-
тер фейс: скажем, уп ро стить, или как ми-
ни мум соз дать ие рар хию для не ве ро ят но-
го ко ли че ст ва пред ла га емых схем сжа тия. 

Ин те рес но, что кли ен ты VNC по боль-
шей час ти во об ще не смог ли кон кури  ро-
вать с NoMachine, да же TigerVNC, ко то  рый 
ис поль зу ет вы со ко оп ти ми зи ро ван ную 
биб лио те ку libjpeg-turbo. Воз можно, это 
го во рит о за ка те дан но го про то ко ла — 
или о на ча ле но вой эры гос под ства NX. 
И опять же, воз мож но, про изой дет подъ-
ём в раз ра бот ке VNC, ко то рый со вер шенно 
из ме нит си туа цию вско ре по сле вы хо да 
этой ста тьи. (Как бы ло с про шлым Срав не-
ни ем: только мы ска за ли, что давно не на-
блю да лось вы хо да но во го ос нов но го ре-
ли за VirtualBox, как вышла v5).

Ко неч но, не ко то рые чи та-
тели предпочтут от кры тый код, 
и здесь от лич ным вы бо ром бу-
дет Remmina — ес ли вам поза-
рез нужен уда лен ный ра бо чий 

сто л, вы, ве ро ятно, сми ри тесь с не боль-
шой по те рей про из во ди тель но сти. Лишь 
изред ка вы уви ди те пре иму ще ст ва в ис-
поль зо ва нии TigerVNC, и его не сто ит ре ко-
мен до вать де тям, ко то рым нуж ны кра си-
вые знач ки и струк ту ры, а не мер цаю щее 
по ле для вво да тек ста.

NoMachine NX ★★★★ ★
Сайт: http://nomachine.com Лицензия: Freeware Версия: 4.5

» Про прие тар ный чем пи он... это что ж де ла ет ся-то?

Remmina ★★★ ★★
Сайт: http://bit.ly/Remmina Ли цен зия: GPL Вер сия: 1.1.2

» От лич ная уни вер саль ная про грам ма, однако до чем пио на 
не до тя ги ва ет.

TigerVNC ★★★ ★★
Сайт: http://tigervnc.org Ли цен зия: GPL Вер сия: 1.4.3

» Взгляд ти гра уже не тот [ал лю зия на пес ню Eye of the Tiger, 
OST Rocky, — прим. пер.].

X2Go ★★ ★★★
Сайт: http://wiki.x2go.org Ли цен зия: GPLv2 Вер сия: 4.0.3.2

» Мно го обе щаю щий, хотя доработать при дет ся не ма ло.

Chrome RD ★★ ★★★
Сайт: http://bit.ly/1GadugV Ли цен зия: Freeware Вер сия: 42

» Ми лая идея, но ей на до со зреть, что бы дог нать ос таль ных 
конкурсантов.

Е
с ли вас ин те ре су ет по то ко вое ве ща ние 
игр, то, ве ро ят но, Steam In-Home Streaming 
все же смо жет по бить NoMachine. Ес ли у вас 

ви део кар та Nvidia на ком пь ю те ре с Windows, мо-
же те так же по про бо вать ис поль зо вать про грам му 
иг ро во го по то ка Limelight (http://limelightstream.
com) на кли ент ской ма ши не, да же ес ли эта ма ши-
на — Raspberry Pi, с ана ло гич ной це лью.

Мы ед ва упо мя ну ли RealVNC, но имен но здесь 
тру дят ся раз ра бот чи ки ис ход но го про то ко ла, вер-
сия 5 его сво бод но го кли ен та вы шла в 2012 г., а по-
след нее об нов ле ние, 5.2, в фев ра ле это го го да. 

Од на ко в се рии 5.0 проект от ме же вался от ли-
цен зии от кры то го ко да, и те перь вам надо за ре-
ги ст ри ро вать ся для по лу че ния сво бод но го клю-
ча (с оп ци ей 30-днев но го проб но го пе рио да 

для обладания до пол ни тель ными функ циями). 
А не довольно ли про прие тар ных про грамм 
на од но Срав не ние? И не за бы вай те об уда лен-
ных кли ен тах, ко то рые поставляются с самими 
сре дами ра бо че го сто ла, как, на при мер, Vinagre 
в Gnome и KRDC в KDE. Это от лич ные клиенты, 
но нам в Баш нях LXF всегда охо та попро бо вать 
что-то но вень кое. |

Вы до воль ны на шим вер дик том? Вам не ка жет ся, что Фо ка ми лее всех? 
Не скрывайте своего восторга или злости: lxf.letters@futurenet.com

Рас смот ри те так же...

«Кли ен ты VNC по боль шей 
час ти во об ще не смог ли кон
ку ри ро вать с NoMachine.»

> Оп ция из ме не ния цве та вол ны в на строй ках NoMachine 
нас по ко ри ла.
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С 
са мо го сво его по яв ле ния Ubuntu всё 
де лал посво ему. Он взял ся за труд
нейшую за да чу сде лать Linux по пу
ляр ной насто льной системой, и ма ло 

кто усом нит ся в том, что этот ди ст ри бу тив вы вел 
Linux в мас сы и по ро дил ре корд ное ко ли че  ст ва 
рес пи нов по пу ляр ной и ста биль ной плат фор мы. 

И до ны неш не го дня, не смот ря 
на то, что он 10 лет умуд рял ся злить 
гнев ли вых ли нук сои дов, Ubuntu ос-
та ет ся са мым про стым из глав ных 
ди ст ри бу ти вов Linux для на чи наю-
щих поль зо ва те лей, ко то рые ре шили 
пе рей ти на опе ра ци он ную сис те му 
с от кры тым ко дом. Ес ли вы вы би рае те но ут бук 
с пре дус та нов лен ным Linux, то, где бы вы ни на-
хо ди лись, ве ли ка ве ро ят ность, что един ст вен-
ным воз мож ным ва ри ан том бу дет Ubuntu. И не-
смот ря на ре корд ный про вал его по пыт ки 
со брать мно го мил ли он ную сум му, вы мо же те 
най ти смарт фо ны с пре дус та нов лен ным Ubuntu 
в про да же в Ев ро пе. 

Ubuntu за вел при выч ку под ли вать мас ла 
в огонь с ка ж дым но вым ре ли зом. Вам при дет ся 
по тру дить ся, что бы най ти поль зо ва те ля Ubuntu, 
довольного всем. На чи ная с ре во лю ци он но го ин-
тер фей са Unity и за кан чи вая не безо пас ны ми для 
кон фи ден ци аль но сти Scopes и Lenses, Ubuntu не-
ма ло по тру дил ся, что бы стать ди ст ри бу ти вом, ко-

то рый мно гие ак тив ные поль зо ва те ли Linux так 
лю бят не на ви деть. И тем не ме нее ди ст ри бу тив 
ка ж дый раз воз вра щал ся на вер ши ну и воз вра-
щал сво их поль зо ва те лей, бла го да ря не скон чае-
мым об нов ле ни ям и улуч ше ни ям. О ка че  ст ве ди-
ст ри бу ти ва сви де тель ст ву ет тот факт, что мно гие 
нов ше ст ва в гря ду щем Windows 10 ухо дят кор ня-
ми в Ubuntu (и в Linux в це лом).

Са мый по след ний ре лиз Ubuntu, 15.04, или 
Vivid Vervet [Ве се лая Вер вет ка, это та кая зе ле-
ная мар тыш ка], опять ока зал ся на пе ре пу тье, 
на сей раз из-за сво их по сто ян ных по пы ток сте-
реть грань ме ж ду ра бо чим сто лом и мо биль-
ной сре дой. В этой ста тье мы под роб но раз бе-
рем этот све жий ре лиз Ubuntu 15.04, по мо жем 

вам ра зо брать ся с жар го ном (и слу-
ха ми), и при нять из ме не ния, что-
бы луч ше справ лять ся с по все днев-
ной ра бо той. 

Ни умуд рен ные опытом ветера-
ны, ни зеленые но вич ки в сто ро не 
не ос та нут ся. Но вич ков мы бу к валь-

но про ве дем за ру ку и рас ска жем, как вы де лить 
ме сто для ди ст ри бу ти ва, по тес нив свой Win-
dows. Ко гда Ubuntu ус та но вит ся на ва шем ком пь-
ю те ре, мы по мо жем вам ин ди ви ду аль но на стро-
ить его. И ес ли ос нов но му ре ли зу Ubuntu все же 
не уда ст ся про из ве сти на вас впе чат ле ние, мы по-
зна ко мим вас с офи ци аль но под дер жи вае мы ми 
аль тер на ти ва ми.

«Мно гие нов ше ст ва 
в гря ду щем Windows 10 
ухо дят кор ня ми в Ubuntu.»

Ма янк Шар ма точ но 
знает, когда на ста ет вес на: 
за цветают са ды и выходит 
но вый ре лиз Ubuntu.
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В
сё еще со мне вае тесь в пре иму ще ст  вах Ubuntu пе ред ва
шей лю би мой про прие тар ной ОС? По зволь те нам на ве
ки раз ве ять ва ши со мне ния. Вме сто то го, что бы вос пе

вать сво бо ду и гиб кость про грамм с от кры тым ко дом (хо тя это 
попреж не му весь ма зна чи мый пункт пре вос ход ст  ва), мы по го во
рим о пре иму ще ст  вах, оце ни вая те пунк ты, ко то рые вы, как ре гу
ляр ный поль зо ва тель на столь но го ПК, то же мо же те оце нить, ибо 
стал ки вае тесь с ни ми по сто ян но. 
» Ра бо чий стол И Windows с Metro, и Ubuntu с Unity от ка за лись 
от ста рых ин тер фей сов и пе ре шли на ре во лю ци он но но вые, ко-
то рые за ста ви ли поль зо ва те лей за но во ос ваи вать на ви га цию 
по ра бо че му сто лу. Но ес ли из ме не ние в Windows бы ло весь ма 
ра ди каль ным и оз на ча ло край нее не удоб ст  во в ис поль зо ва нии 
прак ти че   ски для всех поль зо ва те лей, ин тер фейс Ubuntu был бо-
лее ин туи тив ным, и бла го да ря по сто ян ным и бы ст рым улуч ше ни-
ям су мел впе чат лить да же са мых стра ст ных про тив ни ков. 

Unity все гда при дер жи вал ся сти ля ин тер фей са WIMP (Win-
dows, Icons, Menus, Pointers — Ок на, Знач ки, Ме ню, Ука за тели). 
Да, кноп ки пе ре еха ли на дру гую сто ро ну ок на, но нам все же 
не при шлось изу чать но вые спо со бы ра бо ты с ни ми. Опять-та ки, 
хо тя на ра бо чем сто ле Unity нет тра ди ци он но го ме ню на ви га ции, 
его па нель за дач со знач ка ми яв ля ет ся луч шей иде ей для на ча ла 
ра бо ты, чем идея Windows за ме нить знач ки на плит ку.

Windows 8/8.1 яв но раз ра бо тан для сен сор ных ин тер фей сов, 
тогда как Unity на мно го луч ше справ ля ет ся с ра бо той и на тра-
ди ци он ных, и на сен сор ных уст рой ст  вах. За тем, име ет ся Dash, 
ко то рый по зво ля ет ис  кать при ло же ния, фай лы, му зы ку и ви-
део. Ма ло то го, для не ко то рых при ло же ний и web-сер ви сов, та-
ких, как Ask Ubuntu и Google Books, вы мо же те ус та но вить Lenses 
и осу ще ст  в  лять по иск через них, не по ки дая сво его при выч но го 
ра бо че го сто ла.

Мы мо жем бес  ко неч но при во дить до ка за тель ст  ва то го, что ин-
тер фейс Metro — это ка та ст ро фа с точ ки зре ния удоб ст  ва ра бо ты. 
Ес ли вы пы та лись со вмес тить Metro и тра ди ци он ные при ло же ния, 
то вам по нят но, о чем мы го во рим. Од на ко боль ше все го в Win-
dows нас огор ча ет то, что он при ну ж да ет поль зо ва те лей ис поль-
зо вать ра бо чий стол ис  клю чи тель но по при хо ти экс пер тов юза би-
ли ти в Ред мон де. 
» При ло же ния Чис тая ус та нов ка Windows 8.1 не да ст вам то-
го же, что вы по лу чае те от све жей ус та нов ки Ubuntu. Хо тя в Win-
dows 8.1 и боль ше при ло же ний, чем в пре ды ду щих ре дак ци ях, 
у мно гих из этих но во ис пе чен ных при ло же ний име ют ся яв ные 
ог ра ни че ния. Не сто ит счи тать эти при ло же ния за ме ной на стоя-
щим про дук тив ным про грам мам: по жа луй, луч ше все го срав нить 
их с ана ло га ми на план ше те Android.

Срав ни те его с Ubuntu 15.04, ко то рый пред ла га ет от бор ней-
шие про грам мы с от кры тым ко дом, вклю чая web-брау зер Firefox, 
па кет LibreOffice, кли ент об ме на со об ще ния ми, про грам мы чте ния 

Ubuntu vs Windows
Вот как Ubuntu об хо дит кон ку рен тов.

> Ес ли об нов ле ние 
Windows не по зво
ля ет вам за гру зить 
Ubuntu, в ди ст ри
бу ти ве Rescatux 
(www.supergrubdisk.
org/rescatux) вы од
ним щелч ком вос
ста но ви те Grub.

Ус та но вим Ubuntu

1 Вы де ли те ме сто
Что бы соз дать пус той раз дел для Ubuntu, на до сна-
ча ла сжать су ще ст вую щий раз дел Windows. За пус-
ти те ин ст ру мент Disk Management в Windows и щелк-
ни те пра вой кноп кой по ос нов но му раз де лу; обыч но 
этот диск име ну ет ся C. За тем вы бе ри те оп цию Shrink 
Volume [Сжать том] во всплы ваю щем ме ню.

2 Со жми те Windows
Поя вит ся диа ло го вое ок но Shrink и по ка жет мак си-
маль ный объ ем, ко то рый вы мо же те вы де лить из раз-
де ла. Что бы соз дать но вый раз дел, ука жи те раз мер 
раз де ла в ме га бай тах (MB) и на жми те на Shrink, что
бы на чать про цесс. Ubuntu нуж но не ме нее 5000 MБ, 
од на ко иде аль но бы ло бы 20 000 MБ.

3 Об нов ле ния и пла ги ны
За гру зив шись со сред ст ва ус та нов ки Ubuntu, ваш 
ПК ото бра зит не кий пе ре чень. Вы долж ны от ме тить 
два имею щих ся окош ка на этом эк ра не. Пер вое бу дет 
ска чи вать все имею щие ся об нов ле ния из Ин тер не та, 
а второе ус та на вливает пла гин для вос про из ве де-
ния MP3.

Из ме ни те раз мер сво их дис ков и соз дай те двой ную за груз ку Windows с Ubuntu.
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элек трон ных книг и ме диа-плей е ры, спо соб ные вос про из ве сти 
все ви ды ме диа-фай лов. Ubuntu ува жа ет ус ло вия ли цен зий раз-
ных ко де ков, и ради не кого эк зо ти че  ского фор мата вам, видимо, 
при дет ся ска чать ко дек из ре по зи то ри ев, но это по тре бу ет все го 
па ры на жа тий на кноп ку и ни ма ло не за тро нет ваш ко ше лек. 

Для слу ча ев, ко гда на до до уком плек то вать свою сис те му, 
и в Windows, и в Ubuntu есть ма га зи ны при ло же ний, хо тя поль-
зо ва те ли Linux на хо ди ли и ус та нав ли ва ли про грам мы из онлайн-
репо зи то ри ев с не за па мят ных вре мен. Да же пре сло ву тый «но-
вый» Ubuntu Software Center соз дан на три го да рань ше, чем 
Windows Store. Он по зво ля ет ус та нав ли вать важ ные для сис те мы 
ком по нен ты и драй ве ры и да же по пу ляр ные сто рон ние при ло же-
ния, и в нем нет под дель ных злонамеренных при ло же ний, ко то-
рые с за вид ным по сто ян ст вом умуд ря ют ся просачиваться в Win-
dow Store.
» Учет ные за пи си он лайн Еще од на об ласть, где Ubuntu пре вос-
хо дит Windows бла го да ря сво ему по тря саю ще му опы ту — ин те-
гра ция он лайн-ак ка ун тов с при ло же ния ми ра бо че го сто ла. С по-
мо щью функ ции Ubuntu Online Accounts вы мо же те свя зать свом 
учет ные за пи си с по пу ляр ны ми сер ви са ми, вклю чая Facebook, 
Flickr, Gmail, Google Docs, Google+, Picasa и т. д., и по лу чать дос туп 
к сво им дан ным че рез го то вые при ло же ния. От People App вы та-
ко го не до ж де тесь. 
» Иг ры Ком па ния Valve, ре шив час тич но пе ре ори ен ти ро вать-
ся на Linux и вы пус тив со от вет ст вую щий ди ст ри бу тив Steam OS 
и кли ент для сво ей иг ро вой плат фор мы Steam, од ной ле вой по  би-

вает са мый рас про стра нен ный ар гу мент про тив Ubuntu как ос нов-
ной на столь ной ОС. При на ли чии бо лее 1000 игр от Steam и Hum-
ble Bundles, Ubuntu ста но вит ся интерес ным и для иг ро ма нов.
» Уни фи ка ция ре ли за В от ли чие от ва риа ций ре ли зов Windows 
c раз лич ны ми ог ра ни че ния ми функ цио наль но сти, на столь ный 
Ubuntu един для всех. Один и тот же ПК спра вит ся с из го тов ле ни-
ем пре зен та ций, ко ди ро ва ни ем, уда лен ным кон тро лем дру го го ПК 
и иг ра ми. И все эти за да чи вы смо же те вы пол нять од но вре мен но, 
ес ли спо соб ны на по доб ную мно го ста ноч ность.

Не со ста вит тру да об на ру жить еще с де ся ток дру гих пре иму-
ществ. Ес ли вам ма ло этих до во дов, за гля ни те к нам на фо ру мы 

LXF (www.linuxformat.com/forums). Но сей час да вай те со сре до то-
чим ся на ус та нов ке Ubuntu на ваш ПК.

Под го тов ка к ус та нов ке
Пе ред ус та нов кой Ubuntu сле ду ет по зна ко мить ся с не ко то ры-
ми важ ны ми тех ни че  ски  ми де та ля ми, ко то рые по мо гут ре шить 
по тен ци аль ные про бле мы, спо соб ные воз ник нуть в бу ду щем. 
При ус та нов ке Ubuntu про грам ма ус та нов ки пред ло жит вы брать 
фай ло вую сис те му для раз де ла Linux. Не вда ва ясь в под роб но-
сти, мож но ска зать, что фай ло вая сис те ма управ ля ет хра не ни ем 
и дос ту пом к дан ным на ва шем дис ке. Windows ис поль зу ет фай-
ло вую сис те му NTFS, а Linux — фай ло вую сис те му ext, са мая по-
след няя вер сия ко то рой — ext4. Ubuntu ну жен мень ший по раз-
ме ру раз дел под кач ки [swap] для по пол не ния фи зи че  ско  го ОЗУ 
на ва шем ПК. Не пло хой прак ти кой бу дет соз дать раз дел swap 
в два раза боль ше объ е ма ва ше го ОЗУ, но не бо лее 2 ГБ. Ес ли ва-
ше ОЗУ пре вы ша ет 2 ГБ, соз дай те раз дел swap объ е мом, рав ным 
объ е му ОЗУ.

Еще од но по ня тие, с ко то рым вам на до по зна ко мить ся — за-
груз чик [bootloader]. Это не боль шая про грам мка, ко то рая со об-
ща ет ком пь ю те ру, где ис кать опе ра ци он ные сис те мы на дис ке. 
В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов Linux ис поль зу ется за груз чик 
Grub 2. Кро ме то го, же ст кие дис ки в Ubuntu мар ки ру ют ся не бу к-
ва ми, а в со от вет ст вии с драй ве ром уст рой ст ва, ко то рый они ис-
поль зу ют. Обыч но же ст кие дис ки ис поль зу ют драй вер мас со во го 
хра не ния [storage], и по то му име ют пре фикс sd. За этим пре фик-
сом сле ду ет бу к ва для ука за ния на кон крет ное уст рой ст во: так, 
sda — это пер вый же ст кий диск. От дель ные раз де лы оп ре де ля-
ют ся циф рой, при ло жен ной к име ни же ст ко го дис ка. На при мер, 
sda2 — это вто рой раз дел на пер вом же ст ком дис ке.

Ди ст ри бу ти вы Linux рас про стра ня ют ся в ви де ISO-об ра зов. 
Это спе ци аль но соз дан ные ар хив ные фай лы оп ти че  ско  го дис ка, 
с рас ши ре ни ем .iso. Вы мо же те за пи сать их на CD или DVD, в за-
ви си мо сти от их объ е ма, с по мо щью оп ции за пи си об ра зов ISO. 
Бо лее эф фек тив ный и эко но мич ный спо соб ис поль зо ва ния ISO-
об ра зов — пе ре мес тить их на диск USB. В Windows вы мо жете 
при ме нить та кие ин ст ру мен ты, как Unetbootin (http://unetbootin.
sourceforge.net) и Yumi (http://bit.ly/LXFyumi), ко то рые соз да-
дут за гру жае мые USB-дис ки с ISO-об раз ами мно гих по пу ляр ных 
ди ст ри бу ти вов, вклю чая Ubuntu. По том вы смо же те упот ре бить 
эти USB-дис ки для ус та нов ки Ubuntu, а за тем пе ре фор ма ти ро-
вать для обыч но го ис поль зо ва ния. И, на ко нец, в Windows 8/8.1 
пе ред ус та нов кой Ubuntu на до от клю чить FastStartup, че рез Па-
нель управ ле ния.

«Да же Ubuntu Software Center 
соз дан на три го да рань ше, 
чем Windows Store.»

Что та кое 
Grub?

Воз мож но, вы зна-
е те о за груз чи ке 
Windows. При пе-
ре хо де на Linux 
ва ше му ПК нуж но 
то, что по зво лит 
вы брать и за пус-
тить нуж ную ОС. 
Grub — сис те ма 
с от кры тым ко-
дом, кото рая де-
ла ет это в мо мент 
за груз ки.

4 Ис поль зуй те сво бод ное ме сто
На эк ра не под на зва ни ем Installation type [Тип ус та-
нов ки] от меть те пе ре клю ча тель Something else 
[Дру гое], что бы вруч ную раз де лить диск на раз-
де лы. Те перь Ubuntu по ка жет вам спи сок раз де лов 
на дис ке. Вы бе ри те тот, что от ме чен как сво бод ное 
ме сто, и щелк ни те по знач ку +, что бы соз дать раз дел 
на вы сво бо див шем ся от Windows мес те.

5 Оп ре де ли те раз де лы
В ок не Create partition [Соз дать раз дел] вве ди те объ ем 
раз де ла Ubuntu, ос та вив дос та точ ное пространство 
для раз де ла swap [подкачка]. За тем в вы па даю щем 
ме ню Mount point [Точ ка мон ти ро ва ния] вы бе ри те 
оп цию /. Ана ло гич но соз дай те раз дел для swap, 
но вме сто оп ции по умол ча нию Ext4 вы бе ри те оп цию 
swap area.

6 Учет ные дан ные
Ну вот, с этого момента ус та нов щик нач нет обу ст раи-
вать Ubuntu. По ка фай лы будут ко пи роват ься на диск 
в фо но вом ре жи ме, ус та нов щик по про сит вас ука зать 
свое ме сто на хо ж де ние и ча со вой по яс, а так же тре-
буемую рас клад ку кла виа ту ры. На по след нем эк ра не 
ус та нов щик пред ло жит вве сти выбранные вами ло гин 
и па роль. 
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Х
о тя внеш не Ubuntu, воз мож но, и от ли ча ет ся, но ра бота 
с этой ОС по хо жа на ра бо ту с дру ги ми ОС, по сколь ку 
ее ин тер фейс Unity при дер жи ва ет ся тра ди ци он но го под

хо да к ра бо че му сто лу. Ра бо ту Unity по умол ча нию мож но и пе ре
иначить, но на самом деле это ре зуль тат очень глу бо ких ис сле до
ва ний Canonical в об лас ти юза би ли ти.

Сле ва на ра бо чем сто ле Unity рас по ла га ет ся Launcher [За пуск] 
со знач ка ми. Пер вый зна чок Launcher за пус ка ет Dash — это пере-
ос мыс ле ние тра ди ци он ных ме ню в сти ле Unity. Вы вво ди те же-
лае мое в ок не по ис ка Dash ввер ху и ище те при ло же ния, фай лы, 
му зы ку, ви део, пей дже ры, кон так ты и про чую ин фор ма цию. По-
ми мо дос ту па к при ло же ни ям и фай лам, Dash мо жно ис поль зо-
вать для ус та нов ки и уда ле ния при ло же ний и пред ва ри тель но го 
про смот ра ме диа-фай лов. Кро ме то го, Unity вклю ча ет Heads Up 
Display (HUD), ин но ва ци он ную ин тер пре та цию ме ню при ло же ний. 
Ис поль зо ва ние HUD по мо жет из бе жать про блем по ис ка оп ций, 
рас по ла гаю щих ся где-то в не драх ме ню. 

Пер со на ли зи руй те ра бо чий стол
Вы мо же те сде лать свой Ubuntu ин ди ви ду аль ным с по мо щью 
встро ен ных оп ций кон фи гу ри ро ва ния ди ст ри бу ти ва. Все на-
строй ки Ubuntu на хо дят ся в оп ции System Settings, уп ря тан ной 
под знач ком с га еч ным клю чом и шес те рен кой в Launcher.

Оп ция Personal пред ла га ет на строй ки внеш не го ви да и функ-
ционирования ва ше го ра бо че го сто ла. Через раз де л Hardware 
вы мо же те на страи вать имею щие ся пе ри фе рий ные уст рой ст ва, 
а в раз де ле System раз ме ща ют ся на строй ки для из ме не ния ком-
по нен тов, ка саю щих ся ус та нов лен ной сис те мы в це лом, на при-
мер, ре зерв но го ко пи ро ва ния. 

И хо тя для боль шин ст ва поль зо ва те лей эти встро ен ные оп ции 
впол не аде к ват ны, для боль шей сте пе ни кон тро ля над струк ту-
рой и удоб ст вом в ра бо те на до бу дет ус та но вить до пол ни тель ные 
ин ст ру мен ты. В це лом, Unity яв ля ет ся пла ги ном окон но го ме нед-
же ра Compiz. Что бы де таль но на стро ить раз ные ас пек ты Compiz, 
по тре бу ет ся при ло же ние CompizConfig Settings Manager (CCSM), 
ко то рое мож но ус та но вить из Ubuntu Software Center или из тер-
ми на ла, ко ман дой
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager.

Тем, кто жа ж дет мо ди фи ци ро вать Unity, сле ду ет ус та но вить 
ин ст ру мент Unity Tweak Tool, ко то рый по мо га ет ин ди ви ду аль но 
на стро ить мно гие оп ции кон фи гу ра ции ра бо че го сто ла и сис те-
мы. Он име ет ся так же в офи ци аль ных ре по зи то ри ях, и его мож но 
ус та но вить с по мо щью
sudo apt-get install unity-tweak-tool

Ин тер фейс это го ин ст ру мен та на по ми на ет ин тер фейс Ubuntu 
System Settings, где не сколь ко на стро ек сгруп пи ро ва ны по ка те го-
ри ям под раз ны ми яр лы ка ми. Не ко то рые на строй ки рас по ла га ют-
ся по верх пред ла гае мых Ubuntu, на при мер, Launcher, но вы так же 
мо же те ис поль зо вать его для мо ди фи ка ции или от клю че ния не-
ко то рых ос нов ных функ ций Unity.

Да лее име ет ся QLE Quick List Editor, ко то рый уме ет ре дак ти ро-
вать и соз да вать пра вой кноп кой quicklist для знач ков в Launch-
er. Что бы ус та но вить его, сна ча ла надо до бавить его ре по зи то рий 
с по мо щью 
sudo add-apt-repository ppa:vlijm/qle

За тем об но ви те ре по зи то рий —
sudo apt-get update

и, на ко нец, ус та но ви те ин ст ру мент:

sudo apt-get install qle
Ос во ив шись в Ubuntu, вы смо же те пе рей ти к бо лее ин ди ви ду-

аль ной на строй ке и на строй ке за груз чи ка Grub 2. Для это го по на-
до бит ся Grub Customizer. И сно ва — вам нуж но до ба вить его PPA, 
че рез
sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grubcustomizer

за тем об но вить ре по зи то рий —
sudo apt-get update

и ус та но вить ин ст ру мент:
sudo apt-get install grub-customizer

Для вос про из ве де ния кон тен та во всех муль ти ме диа-фор ма-
тах ус та но ви те па кет до пол не ний с ог ра ни че ния ми:
sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras

Ус та но вит ся не сколь ко па ке тов, ко то рые Ubuntu не мо жет 
на за кон ных ос но ва ни ях вклю чить в ди ст ри бу тив. Кро ме то го, 
данная ко ман да ус та но вит Flash-пла гин на 32-бит ные ди ст ри бу-
ти вы, а вот поль зо ва те лям 64-бит ных сис тем для вос про из ве де-
ния Flash при дет ся ус та но вить па кет flashplugin-installer.

Офи ци аль ные ре по зи то рии Ubuntu так же вклю ча ют вер сию 
Java с от кры тым ко дом под на зва ни ем OpenJDK. Ее мож но ус та-
но вить с по мо щью
sudo apt-get install openjdk-7-jre 
sudo apt-get install icedtea-7-plugin

Ес ли вы пред по чи тае те ус та но вить вер сию Java от Oracle, до-
бавь те его ре по зи то рий:
sudo apt-add-repository “deb http://www.duinsoft.nl/pkg debs all”

за тем им пор ти руй те ключ GPG:
sudo apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu –recv-keys 5CB26B26

Об но ви те ре по зи то рии по sudo aptget update и ус та но ви те па кет:
sudo apt-get install update-sun-jre

Ubuntu Software Center да ет вам дос туп к ря ду пре вос ход ных 
про грамм с от кры тым ко дом. Мы по ощ ря ем вас дать им шанс, 
но вы мо же те ис поль зо вать боль шин ст во сво их лю би мых про-
прие тар ных при ло же ний. Ес ли вы, на при мер, ис поль зуе те кросс-
плат фор мен ный кли ент Dropbox, вы мо же те ус та но вить его Linux-
вер сию на Ubuntu с по мо щью
sudo apt-get install nautilus-dropbox

что ска ча ет все не об хо ди мые па ке ты и за пус тит мас тер на строй ки 
для со еди не ния Ubuntu с ва шей учет ной за пи сью Dropbox.

Ес ли вы на хо ди те му зы ку че рез Spotify, вы мо же те ус та но-
вить его бе та-кли ент Linux, ко то рый ра бо та ет весь ма не пло хо. До-
бавьте ре по зи то рий с по мо щью:

Ра бо та в Ubuntu
Как ос во ить свою но вую опе ра ци он ную сис те му.

> Кон тро ли руй те свою кон фи ден ци аль ность с по мо щью на стро ек Ubuntu Security & Privacy.

Тер ми нал

Вы слы ша ли о тер-
ми на ле? В Linux 
вы бу де те ис поль-
зо вать тек сто вый 
ввод ко манд, ко-
то рый так же име-
ну ет ся Ин тер фей-
сом ко манд ной 
стро ки [Command 
Line Interface] или 
CLI. Это обыч ный 
тек сто вый ин тер-
фейс для за пус ка 
ко манд, од на ко 
по боль шей час ти 
вы про сто бу де те 
вво дить за ра нее 
оп ре де лен ные 
стро ки, ко то рые 
мож но ско пи ро-
вать и вста вить 
че рез ме ню. 
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sudo apt-add-repository “deb http://repository.spotify.com stable 
non-free”

и за тем ключ:
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recvkeys 
94558F59

За тем об но ви те ре по зи то рии и ус та но ви те кли ент:
sudo apt-get update
sudo apt-get install spotify-client

Не ко то рые про из во ди те ли про грамм, та кие, как Google, раз-
ме ща ют на сво их сай тах Linux-вер сии сво их при ло же ний. На при-
мер, вы мо же те ска чать Linux-вер сию брау зе ра Chrome с https://
tools.google.com/chrome и два ж ды щелк нуть по ска чан но му фай-
лу, что бы его ус та но вить. Все па ке ты Linux от Google ав то ма ти че-
 ски из ме ня ют со от вет ст вую щие на строй ки ре по зи то ри ев, что бы 
по сто ян но об нов лять ся. 

Гра фи че  ские драй ве ры
У боль шин ст во со вре мен ных ви део карт име ют ся драй ве ры с от-
кры тым ко дом. Ка кой бы ни бы ла ва ша ви део кар та, Ubuntu по за-
бо тит ся о са мом под хо дя щем драй ве ре с от кры тым ко дом, пря мо 
с мо мен та за груз ки ди ст ри бу ти ва. Эти драй ве ры обес пе чи ва ют 
дос той ную ра бо ту, в том чис ле при про смот ре филь мов и управ-
ле нии ок на ми, а ино гда и не плохую ско рость в про стых иг рах. 
Но ес ли вы хо ти те на сво ем ПК иг рать, то, в за ви си мо сти от ва-
шего обо ру до ва ния, вам, воз мож но, при дет ся прой ти чуть даль ше 
и най ти нуж ные драй ве ры. 

Ус та нов лен ные в Ubuntu драй ве ры с от кры тым ко дом ра бо-
та ют не пло хо, но их ос нов ным не дос тат ком яв ля ет ся то, что они 
не обес пе чи ва ют пол ной под держ ки всех функ ций ви део кар ты 
и не ред ко от ста ют от про прие тар ных драй ве ров, по сколь ку Ubun-
tu тре бу ет ся вре мя на вклю че ние в па ке ты са мых све жих драй-
ве ров и их раз ме ще ние в ре по зи то ри ях. Ис клю че ни ем из это го 
пра ви ла яв ля ет ся Intel: их драй ве ры вы пус ка ют ся под ли цен зи ей 
от кры то го ко да. (Драй вер с от кры тым ко дом от AMD на зы ва ет-
ся Radeon, а его эк ви ва лент от Nvidia име ну ет ся Nouveau.) Да лее, 
сле ду ет честно при знать тот факт, что не ко то рые из са мых по-
след них игр луч ше ра бо та ют с про прие тар ным драй ве ром от про-
из во ди те ля ви део кар ты. Но не на пря гай тесь: раз но об раз ные ре-
по зи то рии по мо гут вам ис поль зо вать свое ви део обо ру до ва ние 
в пол ной ме ре. Сна ча ла вы яс ни те про из во ди те ля и мо дель сво ей 
ви део кар ты, ко мандой 
lspci | grep VGA

Ес ли вы ис поль зуе те драй ве ры с от кры тым ко дом, мо же те 
ска чать са мые све жие драй ве ры из ре по зи то ри ев Oibaf, они об-
нов ля ют ся ка ж дый день. Драй вер до бав ля ет ся ко ман дой
sudo add-apt-repository ppa:oibaf/graphics-drivers

Ес ли вы ис поль зуе те ви део кар ту от Nvidia, вклю чи те ре по зи-
то рий X-Swat:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates
об но ви те ре по зи то рий —
sudo apt-get update

и ус та но ви те са мые све жие драй ве ры:
sudo apt-get install nvidia-current

Ес ли вы вос поль зуе тесь этим ре по зи то рием, не за будь те уда-
лить его пе ред об нов ле ни ем ре ли за Ubuntu. Что бы уда лить внеш-
ний ре по зи то рий (или PPA, на язы ке Ubuntu), ус та но ви те ин ст ру-
мент PPA-Purge:
sudo apt-get install ppa-purge

и за тем уда ли те PPA X-Swat с по мо щью
sudo ppa-purge ppa:ubuntu-x-swat/x-updates

Так же, ес ли вы ре ши ли пе рей ти на драй вер с от кры тым ко дом 
от Nvidia, Nouveau, сна ча ла уда ли те про прие тар ный драй вер —
sudo apt-get purge nvidia

и за тем ус та но ви те драй вер с от кры тым ко дом:
sudo apt-get install nouveau

Луч ший ис точ ник для про прие тар но го драй ве ра AMD — сайт 
про из во ди те ля (http://support.amd.com). Вве ди те ин фор ма цию 
о сво ей кар те и ска чай те пред ло жен ный драй вер. Рас па куй те его, 
и вы уви ди те скрипт .run. Пе ред ус та нов кой драй ве ра позаботь-
тесь ус та но ви ть его за ви си мо сти с по мо щью
sudo apt-get install dh-make dh-modaliases execstack libc6-i386 
lib32gcc1

за тем за пус ти те скрипт с по мо щью ко ман ды sh, на при мер,
sudo sh ./amd-driver-installer-13.35.1005-x86.x86_64.run

За пус тит ся Catalyst, гра фи че  ская про грам ма ус та нов ки про-
прие тар ных драй ве ров AMD, и ус та но вит про грам му управ ле ния 
Catalyst Control Center GPU. Встро ив са мый све жий драй вер ви-
део кар ты в свою сис те му Ubuntu, ус та нав ли вай те офи ци аль ный 
кли ент Steam for Linux из Ubuntu Software Center. А раз уж вы там, 
то по че му бы не взгля нуть на не ко то рые иг ры с от кры тым ко дом, 
на при мер, 0 A. D., Cube 2 и Battle of Wesnoth.

Од но из са мых об су ж дае мых из ме не ний в Ubuntu 15.04 — 
вклю че ние в не го Systemd, но во го ме нед же ра сис те мы и сер ви-
сов. Хо тя Systemd яв ля ет ся важ ной ча стью ОС, он не слиш ком 
влия ет на ра бо ту обыч но го поль зо ва те ля на столь но го ПК. Од на-
ко ос нов ные зна ния и уме ние ра бо тать с этим но вым ком по нен-
том по мо гут вам сле дить за сво ей сис те мой Ubuntu и под дер жи-
вать ее. 

Ес ли вы хо ти те ра зо брать ся с Systemd поглубже, за гля ни те 
в Учеб ни ки LXF184, стр. 76.

Управ ле ние Ubuntu 
с по мо щью Systemd
Од ной из са мых важ ных за дач Systemd яв ля ет ся управ ле ние про-
цес сом за груз ки, и он хра нит под роб ную ин фор ма цию об этом 
про цес се. По это му ес ли вы хо ти те знать, сколь ко вре ме ни у ком-
пь ю те ра ухо дит на за груз ку, ис поль зуй те ко ман ду: 
systemd-analyze
Startup finished in 4.988s (kernel) + 9.674s (userspace) = 14.622s

Что бы вы яс нить под роб но сти и уз нать, сколь ко вре ме ни тре-
бу ет ся ка ж дой за да че во вре мя за груз ки, вве ди те
systemd-analyze blame

Вы по лу чи те спи сок, где ука за но вре мя, отни мае мое ка ж дым 
про цес сом. Для ви зуа ли за ции этой ин фор ма ции вве ди те
systemd-analyze plot > boot.svg

Вы уви ди те ото бра же ние про цес са за груз ки и вре ме ни, отни-
мае мо го ка ж дым про цес сом, в фай ле boot.svg. Ко гда он соз да-
ст ся, вы смо же те щелк нуть по не му два ж ды, что бы про смот реть 
его при по средстве про смотр щи ка изо бра же ний Ubuntu по умол-
ча нию. Systemd уме ет так же соз да вать гра фик за ви си мо сти ус-
та нов лен ных сер ви сов. Для это го вам при дет ся ус та но вить про-
грам му ви зуа ли за ции GraphViz с по мо щью
sudo apt-get install graphviz

> Из Ubuntu Software 
Center вы смо же те 
ус та но вить Skype, 
ес ли вклю чи те 
Partner Repositories 
в ин ст ру мен те 
Software & Updates.

От ку да 
дро виш ки?

В це лом, драй ве ры 
Linux не нуж ны: 
они встрое ны на-
пря мую в яд ро. 
По это му боль шая 
часть обо ру до ва-
ния про сто под-
клю ча ет ся и ра бо-
та ет. Это не зна чит, 
что в Linux драй-
ве ров нет: яр кий 
при мер их су ще ст -
во ва ния — ви део-
кар ты.
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Не за бы вай те о ре зерв ном ко пи ро ва нии

По сле ее ус та нов ки мож но соз да вать гра фи ки за ви си мо сти 
це лой сис те мы, с по мо щью
systemd-analyze dot --order | dot -Tsvg > systemd-system.svg

Мо же те су зить за да чу до со став ле ния гра фи ка ис поль зо ва ния 
ва шей ра бо чей сес сии: 
systemd-analyze dot --user --order | dot -Tsvg > systemduser.Svg

или для оп ре де лен но го сер ви са, на при мер, для SSH, с по мо щью
systemd-analyze dot ‘ssh*’ | dot -Tsvg > ssh.svg

Чтобы управ лять сервисами че рез Systemd, введите коман ду 
systemctl без ар гу мен тов; вы по лу чите длин ный спи сок всех сер-
ви сов, то чек мон ти ро ва ния и уст ройств с их те ку щим со стоя ни ем 
и опи са ни ем. Для построения бо лее удо бо чи тае мого спи ска вос-
поль зуй тесь ко ман дой 
systemctl list-unit-files --type=service

На ли чие недоза гру женных сер ви сов про ве ряется ко ман дой
systemctl --state=failed

Вы так же мо же те ис поль зо вать systemctl для по лу че ния вся-
ческих под роб но стей о сер ви се. На при мер, ко ман да
systemctl list-dependencies sshd.service

пре дос та вит спи сок за ви си мо стей для сер ви са SSH. По доб ным же 
об ра зом, за ме нив listdependencies на show, вы по лу чи те ото бра-
же ние всех под роб но стей на строй ки сер ви са. Ко ман да systemctl 
так же пред ла га ет не ко то рые оп ции кон тро ля сер ви сов. Ко ман да
systemctl start sshd.service

за пус тит SSH-сер вер, а stop вме сто start вы клю чит его.
Ни од на из этих ко манд не ос та ет ся в си ле по сле пе ре за груз-

ки. Для вклю че ния сер ве ра на по сто ян ной ос но ве, что бы он за гру-
жал ся ав то ма ти че  ски при за груз ке ком пь ю те ра, ис поль зуй те оп-
цию enable, на при мер:
systemctl enable sshd.service

По доб ным же об ра зом, что бы на по сто ян ной ос но ве от клю-
чить сер вис, ис поль зуй те вме сто enable оп цию disable. В ка че  ст ве 
аль тер на ти вы, restart ос та но вит и пе ре за пус тит сер вис, а оп ция 
reload, ес ли она под дер жи ва ет ся сер ви сом, бу дет пе ре за гру жать 
толь ко файл на строй ки, не пре ры вая от ло жен ных опе ра ций. И, 
на ко нец, ис поль зуй те оп цию status для вы яс не ния те ку ще го ста-
ту са сер ви са.

Уров ни ста но вят ся це ля ми
Пре ды ду щая сис те ма ини циа ли за ции init реа ли зо вы ва ла кон-
цеп цию уров ней ис пол не ния [Runlevel], то есть пред ва ри тель но 
оп ре де лен ные ре жи мы опе ра ций, ко то рые оп ре де ля ли со стоя-
ние ма ши ны по сле за груз ки. Они от ме ча лись циф ра ми. На при-
мер, Runlevel 3 пе ре во дит ком пь ю тер в мно го поль зо ва тель ский 
тек сто вый ре жим, а Runlevel 5 так же за пус ка ет ме нед жер ото бра-
же ния. Systemd за ме нил кон цеп цию runlevel на це ли [targets].

По су ти, target — это ме ха низм груп пи ров ки, по зво ляю щий 
не сколь ким сер ви сам за пус тить ся од но вре мен но, что мож но ис-
поль зо вать для ими та ции runlevel. Но, в от ли чие от runlevel, ка-
ж дый target име ет соб ст вен ное имя. В Systemd есть target, ко то-
рые ими ти ру ют об щие runlevel, та кие, как мно го поль зо ва тель ский 
[multi-user] и вы клю че ние. Для боль шей гиб ко сти Systemd так же 
раз ре ша ет ис поль зо ва ние target, ко то рые на сле ду ют все сер ви сы 
от дру го го target, и по том до бав ля ют соб ст вен ные сер ви сы.

Спи сок сер ви сов, свя зан ных с оп ре де лен ным target, хра нит-
ся в ди рек то рии, ко то рая на зы ва ет ся так же, как и target, и име-
ет суф фикс .wants. Их мож но най ти в ди рек то рии /etc/systemd/
system вме сте с сим во ли че  ски  ми ссыл ка ми на все сер ви сы, раз-
ме щен ные в ди рек то рии /lib/system/systemd. Что бы ото бра зить 
target по умол ча нию, ис поль зуй те
systemctl get-default

Вы мо же те пе ре клю чить ся на дру гой target с по мо щью оп ции 
isolate — на при мер, что бы пе рей ти в multi-user target, ко то рый эк-
ви ва лен тен runlevel 3, ис поль зуй те
systemctl isolate multi-user.target

По доб ным же об ра зом мож но пе ре клю чить ся на гра фи че  ский 
уро вень ис пол не ния с по мо щью
systemctl isolate graphical.target

Пре ды ду щие ко ман ды сра зу пе ре клю чат вас на дру гой target, 
но что бы сде лать этот пе ре ход по сто ян ным, на до при ме нить ключ 
setdefault. На при мер,
systemctl set-default multi-user.target

на по сто ян ной ос но ве на стро ит со стоя ние ва ше го уров ня ис пол-
не ния по умол ча нию на не гра фи че  ский ре жим. 

В Systemd содержится ку да боль ше, чем то, о чем мы рас ска-
за ли в этом крат ком ру ко во дстве. Од на ко это всё, что вам надо 
знать, что бы управ лять своим настольным Ubuntu и ана ли зи ро-
вать и от ла жи вать его.

> При про бле мах 
об ра щай тесь 
на Ask Ubuntu (www.
askubuntu.com) 
или фо ру мы Ubuntu 
(www.ubuntuforums.
org); вам по мо гут 
под сказ кой и со
ве том дру гие 
поль зо ва те ли.

Один ин ст ру мент, ко то рый вам оп ре де лен но сле-
дует на стро ить, ко гда вы нач не те ис поль зо вать 
Ubuntu, это при ло же ние ре зерв но го ко пи ро ва ния. 
Ес ли рань ше вы не ра бо та ли с при ло же ния ми ре-
зерв но го ко пи ро ва ния, то вы бу де те ра ды уз нать, 
что Ubuntu пред ла га ет один из про стей ших ин ст ру-
мен тов для этой це ли, име нуе мый De,ja, Dup. Вы мо-
же те на стро ить его, щелк нув по оп ци ям Backups 
в System Settings.

Ин ст ру мент дос та точ но ин туи ти вен. Осу ще ст в-
ляй те на ви га цию по оп ци ям в па не ли сле ва, что бы 
оп ре де лить пап ки, под ле жа щие со хра не нию; ме сто, 
где вы хо ти те их со хра нить; и гра фик ре зерв но го 
ко пи ро ва ния. По умол ча нию ин ст ру мент на стро ен 

так, что бы соз да вать ре зерв ную ко пию всей ди-
рек то рии home, что, мо жет, и удоб но, но обыч но 
это пе ре бор. Вме сто это го сто ит про сто вклю чить 
та кие ди рек то рии в ва шей ди рек то рии home, как 
Downloads и Documents.

При няв ре ше ние о том, ка кие дан ные ко пи ро-
вать, за пла ни руй те ме сто их хра не ния. Хра нить 
ско пи ро ван ные дан ные на дру гом раз де ле то го же 
са мо го дис ка мо жет ока зать ся до воль но бес по-
лезно, ес ли сло ма ет ся весь же ст кий диск. Воз мож-
ным ре ше ни ем бу дет хра нить ре зерв ные ко пии 
на от дель ном дис ке или на внеш нем но си те ле. Или, 
ес ли у вас хо ро шая ско рость Ин тер не та, от правь те 
ре зерв ные ко пии на уда лен ную ма ши ну. 

> При ло же ние ре зерв но го ко пи ро ва ния Ubuntu 
по зво ля ет так же оп ре де лить по ли ти ку уда ле ния 
для ста рых ре зерв ных ко пий.
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Ubuntu Mate
https://ubuntumate.org
Од на из са мых гром ких но во стей цик ла ре ли за Ubuntu 15.04 — 
вклю че ние ди ст ри бу ти ва Ubuntu Mate в чис ло офи ци аль но под-
дер жи вае мых рес пи нов. Как вид но из его на зва ния, этот ди ст-
ри бу тив ис поль зу ет сре ду ра бо че го сто ла Mate, яв ляю щую ся 
от ветв ле ни ем ра бо че го сто ла Gnome 2. У Mate не бы ло труд но стей 
с соз да ни ем поль зо ва тель ской ба зы из поль зо ва те лей, раз оча ро-
ван ных но вы ми ра бо чи ми сто ла ми.

В об щем и це лом, ес ли вам нра вит ся внеш ний вид ра бо че-
го сто ла Ubuntu бы лых вре мен, то по нра вит ся и но вая ре дак ция 
Mate. По ми мо то го, что он ими ти ру ет ра бо чий стол Gnome 2, Mate 
при дер жи ва ет ся взгля дов тра ди ци он но го ра бо че го сто ла, вне-
дряя при этом усо вер шен ст во ва ния по удоб ст ву в ра бо те из бо лее 
но вых вер сий, на при мер, при вяз ку окон.

Ра бо чий стол пред ла га ет зна ко мую па нель ввер ху, где раз ме-
ще ны ме ню Applications с ка те го рия ми, ме ню Places и ме ню Sys-
tems со ссыл ка ми на все на строй ки. До пол ни тель но ди ст ри бу-
тив пред ла га ет не сколь ко аль тер на тив ных рас кла док, ко то рые 
по зво лят соз дать сре ду, по хо жую на Windows 7 и Mac OS X. Воз-
можно, вы так же за хо ти те за ме нить тра ди ци он ное ме ню при ло-
же ний Gnome 2 на ме ню Mate, вклю чаю щее все удоб ст ва — стро-
ку по ис ка и бы ст рый дос туп к час то ис поль зуе мым при ло же ни ям. 
В ра бо чем сто ле Mate име ет ся Control Center, ко то рый по зво-
ляет из ме нять стиль ра бо че го сто ла и на страи вать обо ру до ва ние 
и сис тем ные ин ст ру мен ты.

Из-за не вы со ких сис тем ных тре бо ва ний Mate, Ubuntu Mate 
так же по зи цио ни ру ет се бя в ка че  ст ве аль тер на ти вы Ubuntu для 
ком пь ю те ров, не дос та точ но мощ ных, что бы ра бо тать со слож ны-
ми ра бо чи ми сто ла ми. Од на ко в от ли чие от спе циа ли зи ро ван ных 
рес пи нов Ubuntu для ста рых ком пь ю те ров, вы бор па ке тов Ubuntu 
Mate де мон ст ри ру ет боль шее вни ма ние к функ ци ям, не же ли 
к лег ко вес но сти. По это му вы най де те в Ubuntu Mate 15.04 та кие 
мощ ные и пол но функ цио наль ные при ло же ния, как LibreOffice, 
Firefox, Thunderbird, Shotwell, Pidgin и VLC Media Player.

Ubuntu Gnome
http://ubuntugnome.org
На гляд но го во ря, ра бо чий стол Gnome 3 вы гля дит и ра бо та ет 
очень по хо же на ра бо чий стол Unity ос нов ной ре дак ции Ubuntu. 
По сути, ра бо чий стол Gnome 3 пред ла га ет те же эле мен ты, что 
и Unity Dash, ти па Activities Overview, ко то рый со дер жит по доб ную 
Launcher па нель Favourites, ко то рую мож но ин ди ви ду аль но на-
стро ить, при кре пив к ней час то ис поль зуе мые при ло же ния.

Од на ко в пла не удоб ст ва в ис поль зо ва нии они раз ли ча ют-
ся. Ба зо вый ра бо чий стол Gnome 3 име ет ряд осо бен но стей, на-
при мер, за прет раз ме щать знач ки на ра бо чем сто ле и от сут ст вие 
кноп ки ми ни ми за ции на ок нах. А ес ли вам не нра вит ся по ве де ние 
Gnome по умол ча нию, мо же те ин ди ви ду аль но на стро ить ра бо чий 
стол, ис поль зуя лю бое из офи ци аль ных или сто рон них рас ши ре-
ний. И, как и Ubuntu, Gnome то же име ет сто рон ний ин ст ру мент ин-
ди ви ду аль ной на строй ки, под на зва ни ем Gnome Tweak Tool, ко то-
рый до пол ня ет встро ен ную па нель на стро ек.

Ди ст ри бу тив Ubuntu Gnome 15.04 вклю ча ет Gnome Tweak Tool 
и Dconf Editor, ко то рый мож но ис поль зо вать для ра бо ты с рас ши-
рен ны ми на строй ка ми Gnome. Ди ст ри бу тив так же вклю чает при-
ло же ние Gnome Online Accounts, по доб ное то му, ко то рое име-
ет ся в ос нов ном ди ст ри бу ти ве Ubuntu, с ря дом при ло же ний, 
ко то рые поль зу ют ся эти ми он лайн-сер ви са ми. Два из важ ней-
ших — Gnome Documents и Gnome Contacts, ко то рые по мо гут вам 
управ лять как оф флайн-, так и он лайн-кон тен том. 

Ди ст ри бу тив вклю ча ет та кие по пу ляр нейшие при ло же ния, 
как LibreOffice, Evolution, Shotwell, Rhythmbox и Totem. По клон ни-
ки Gnome за ме тят, что ди ст ри бу тив не вклю чил мно гие при ло-
же ния Gnome по умол ча нию и не ос но ван на са мой све жей вер-
сии ра бо че го сто ла Gnome. Од на ко у ди ст ри бу ти ва существует 
при выч ка выдавать по след ний ре лиз Gnome в дос туп че рез 
офи ци аль ный PPA.

Kubuntu
http://www.kubuntu.org
Ос но ван ный на KDE ди ст ри бу тив яв ля ет ся од ним из ста рей ших 
и по пу ляр ней ших рес пи нов Ubuntu, а ра бо чий стол KDE — один 
из са мых от ла жен ных и ка че  ст вен ных ра бо чих сто лов. Kubuntu 
15.04 ос но ван на KDE и вклю ча ет ин тер фейс Plasma 5.2 с та ки ми 
изящ ны ми ви зу аль ны ми эф фек та ми, как но вые знач ки и рас ши-
рен ные те мы. У ра бо че го сто ла име ет ся встро ен ный ком по зи тор 
и мно же ст во раз ных рас кла док или ви дов на язы ке KDE. KDE зна-
ме нит сво ей на страи вае мо стью и пред ла га ет боль ше оп ций, чем 
во всех ос таль ных ра бо чих сто лах, вме сте взя тых. На строй ки по-
па да ют ся на ка ж дом уг лу; кро ме то го, есть центр на стро ек System 
Settings, по зво ляю щий ин ди ви ду аль но от ре гу ли ро вать прак ти че-
 ски лю бой ас пект са мо го KDE и да же при сое ди нен но го пе ри фе-
рий но го обо ру до ва ния.

Две са мых вы даю щих ся функ ций ра бо че го сто ла KDE 4 — это 
вид же ты и activities [ком на ты]. Прак ти че  ски все на ра бо чем сто ле 
яв ля ет ся вид же том, и вы мо же те раз ме щать их на ра бо чем сто ле 
и на па не ли ин ст ру мен тов. Activities ис поль зу ют ся для соз да ния 

> По ми мо «клас
си че  ско  го» ди ст
ри бу ти ва, Ubuntu 
под дер жи ва ет ряд 
про из вод ных.
A  KDE
B  Gnome
C  Mate

C

B

Что пред став ля ют со бой офи ци аль но под дер жи вае мые про из вод ные.

Раз но вид но сти Ubuntu

Диcтри
бутивы

Ди ст ри бу тив — 
это ос но ван ная 
на Linux ОС, со-
стоя щая из на бо ра 
про грамм и па ке-
тов, обыч но в ви де 
ISO-об раза дис ка. 
Ubuntu и ка ж дая 
его раз но вид ность 
здесь яв ля ют ся ди-
ст ри бу ти ва ми, они 
мо гут быть соз-
да ны для оп ре де-
лен ных за дач, ти-
пов ПК, и т. д. Есть 
да же ди ст ри бу тив 
Джа сти на Би бе ра 
<со дро га юсь>.
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Сле дую щий Ubuntu

Canonical, раз ра бот чи ки Ubuntu, на ко нец-то го-
то вы оп рав дать имя сво его ра бо че го сто ла, Unity 
[Един ст во], реа ли зуя его на раз ных форм-фак то-
рах. По сло ва м раз ра бот чи ков, это ло гич ная эво лю-
ция сре ды, соз дан ной из на чаль но для на столь но го 
ПК и пе ре мес тив шей ся на дру гие уст рой ст ва — те-
ле ви зо ры и план ше ты. Сле дую щая вер сия ра бо че го 
сто ла, ко то рую ок ре сти ли Unity 8, ста нет пер вой 
дей ст ви тель но со вме щен ной реа ли за ци ей Unity.

Раз ра бот чи ки, вклю чая са мо го Мар ка Шатт л-
вор та [Mark Shuttleworth], уве ри ли поль зо ва те лей, 
что ра бо та с Unity 8 не бу дет силь но от ли чать ся 
от те ку щей Unity 7, но мож но с уве рен но стью рас-
счи ты вать на за мет ные ви зу аль ные раз ли чия. Unity 
по-преж не му бу дет обо лоч кой со все ми свои ми 
при зна ка ми, вклю чая Launcher, ин ди ка то ры и Dash. 
Од на ко они бу дут рас ши рены и сти ли сти че   ски 
улуч ше ны бла го да ря про ек ту Ubuntu Touch. На стоя-
щие из ме не ния в Unity 8 пока ос та ют ся тай ной.

Его на чин ка пол но стью пе ре пи са на. На при мер, 
те перь ра бо чий стол ос но ван на Qt5/QML, в от ли-
чие от пре ды ду щей вер сии, ко то рая бы ла на пи са на 
на соб ст  вен ном на бо ре ин ст ру мен тов Ubuntu 
на ос но ве OpenGL под на зва ни ем Nux. Раз ра бот-
чи ки объ яс ня ют это из ме не ние многочисленными 
по ло жи тель ны ми от зы ва ми о ра бо те с Qt5/QML 
в про ек те Ubuntu Touch. 

Дру гое зна чи тель ное из ме не ние — со вер-
шенно но вый сер вер ото бра же ния. Для реа ли за-
ции же  лае мо го взаи мо дей ст  вия с поль зо ва те лем 
раз ра бот чи ки Ubuntu бу дут реа ли зо вы вать Unity 8 
на сер вере ото бра же ний Mir вме сто тра ди ци он ной 
сис те мы X window.

Unity 8 сей час на хо дит ся в ак тив ной ста дии 
раз ра бот ки, и по ка не го тов для ши ро ко го ис-
поль зо ва ния. Од на ко раз ра бот чи ки вы ло жи ли 
за гру жае мый ISO еже днев ной сбор ки Unity 8 
(http://bit.ly/DesktopNextDaily), ко то рый по зво лит 

лю бо му поль зо ва те лю взять но вый ра бо чий стол 
для оз на ком ле ния, с обыч ны ми ого вор ка ми, при -
сущи ми ран ней ста дии раз ра бот ки ко да.

ра бо че го сто ла чет ко вы ра жен ной направленности, с уче том кон-
тен та: такова, на при мер, со ци аль ная ком на та [social activity], ко-
то рая от кро ет для вас все ва ши учет ные за пи си бы ст ро го об ме-
на со об ще ния ми и по ка жет об нов ле ния и лен ты раз ных соц се тей.

Kubuntu предлага ет луч шие при ло же ния KDE, в том чис ле 
Kmail, K3b, Amarok и Dragon Player, а так же по пу ляр ные сто рон-
ние при ло же ния, та кие, как Firefox и LibreOffice. В стро ке со стоя-
ния так же име ет ся при ло же ние Instant Messaging, ко то рое ис-
поль зу ет сре ду KDE Telepathy для со еди не ния с де сят ка ми се тей 
IM, в том чис ле с Google Talk, Facebook, AOL, Windows Live, Yahoo 
Messenger и т. д.

Спе циа ли зи ро ван ные рес пи ны
По ми мо рес пи нов, ори ен ти ро ван ных на ра бо чий стол, есть че ты-
ре дру гих офи ци аль ных рес пи на Ubuntu, ко то рые со сре до то че ны 
на функ ци ях:
» Xubuntu.org Этот ре лиз ос но ван на ра бо чем сто ле Xfce, ко то рый 
хо ро шо ра бо та ет на не слиш ком ста ром обо ру до ва нии. Он вклю-
ча ет Xfce 4.12, яв ляю щий ся са мым по след ним ре ли зом это го ра-
бо че го сто ла, поя вив шим ся в ре зуль та те трех лет ней раз ра бот ки. 
Ди ст ри бу тив так же ис поль зу ет про грам му за пус ка при ло же ний 
Whisker, где име ют ся та кие со вре мен ные функ ции, как стро ка 
пред поч те ний. Не уди ви тель но, что Xubuntu не вклю ча ет пол но-
функ цио наль ных офис ных па ке тов, а толь ко тек сто вый ре дак тор 
AbiWord и ре дак тор элек трон ных таб лиц Gnumeric.
» Lubuntu.net Ес ли вы хо ти те по лу чить все бла га Ubuntu на ста-
рой ма ши не, вам ну жен ди ст ри бу тив Lubuntu 15.04. Он ос но-
ван на лег ко вес ном ра бо чем сто ле LXDE и ис поль зу ет бо лее 

лег кие аль тер на тив ные при ло же ния, та кие, как mtPaint, Abiword 
и Gnome Mplayer.
» UbuntuStudio.org По ми мо всех про чих, есть еще Ubuntu Stu-
dio, где предусмотрены ин ст ру мен ты для соз да ния и ре дак ти-
ро ва ния муль ти ме диа. Этот ди ст ри бу тив — са мый увесистый 
из всех офи ци аль ных рес пи нов Ubuntu: он вклю ча ет прак ти че-
 ски все ин ст ру мен ты с от кры тым ко дом, в том чис ле та кие тя же-
ло ве сы, как Audacity, Rosegarden, PiTiVi, Kino и Blender. И все эти 
при ло же ния, как и мно гое дру гое, ак ку рат но ор га ни зо ва ны в ме-
ню под на зва ния ми Audio Production, Video Production, Photogra-
phy, Publishing и т. д.
» UbuntuKylin.com Это офи ци аль ный рес пин Ubuntu, соз дан ный 
для ки тай ских поль зо ва те лей в со труд ни че  ст ве с Ми ни стер ст вом 
ин фор ма ци он ных тех но ло гий Ки тая.

Итак, те перь, ко гда вы ус та но ви ли, по про бо ва ли и ос во или 
Systemd и от кры ли для се бя все ви ды Ubuntu, по ра дви гать ся 
даль ше — и ос во ить Linux. Впереди вас ждет це лая жизнь захва-
тывающих от кры тий. |

> Вы мо же те смот реть Netflix в Ubuntu че рез брау зер Chrome.

> Ска чай те сбор ку Ubuntu Desktop Next, что бы 
по зна ко мить ся с Unity 8 на Ubuntu 15.04.

A
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Кто не слы шал о PayPal? До не дав не го 
вре ме ни, про зрач но стью и рас по ло же ни ем 
к Open Source эта сис те ма он лайнпла те жей 
не от ли ча лась, но вре ме на ме ня ют ся. С на
зна че ни ем Де низ Ку пер [Denise Cooper] 
на долж ность гла вы Open Source Software 

в про шлом го ду, ком па ния пе ре шла с про прие тар ных сте
ков webпри ло же ний, взаи мо дей ст вую щих с PayPal, на ре ше
ние с от кры тым ис ход ным ко дом на ба зе Node.js и соб ст вен ный 
слой Kraken.js. Эти кон цеп ту аль ные из ме не ния зна чи тель но ска
за лись на ра бо те всей ком па нии, что да ло нам по вод встре тить
ся с Пур ни мой Вен ка так риш нан [Poornima Venkatakrishnan], web
раз ра бот чи ком PayPal, а так же Сед ри ком Уиль ям сом [Cedric 

Williams], чле ном пра вя щей ко гор ты, и порас спро сить их об этих 
пе ре ме нах на строе ний в PayPal.

Linux Format: Рас ска жи те не мно го о ва ших ро лях в PayPal.
Сед рик Уиль ямс: Я ра бо таю в PayPal с 2011 го да. Ра нее я за ни-
мал ся он лайн-бан кин гом для First Data, соз да вал ПО для управ ле-
ния склад ски ми опе ра ция ми для роз нич ных парт нё ров, ра бо тал 
в при ро до охран ных ор га нах и дру гих об лас тях.
Пур ни ма Вен ка так риш нан: Я ра бо таю в со ста ве ин же нер-
ной ко ман ды раз ра бот чи ков web-при ло же ний, не по сред ст венно 
под на ча лом Джеф фа [Хар рел ла, Jeff Harrel], а до это го мно-
го за ни ма лась мо биль ны ми при ло же ния ми. Семь лет я про ра бо-
та ла на Palm, по том ка кое-то вре мя пы та лась на чать своё де ло, 

Пла тим впе ред

Мэ тью Хэн сон бе се ду ет  
с Пур ни мой Вен ка так риш нан  
и Сед ри ком Уиль ям сом из PayPal  
о том, как круп ней шая сис те ма он лайн
пла те жей пе ре шла на Open Source. 
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а в но яб ре 2012 го да уст рои лась в PayPal. С тех пор я все це ло за-
ни ма лась пе ре хо дом на Node.js, и это чрезвычайно ув ле ка тель-
ное занятие.

LXF: Вы упо ми на ли об этом в пре зен та ции на OSCON в 2014 го ду. 
Пом нит ся, один из ва ших раз ра бот чи ков на пи сал в Twitter, 
что с пе ре хо дом на Node.js ра бо тать ста ло ку да ин те рес нее.
ПВ: Да, это вер но. Ин те рес ное бы ло вре мя, столь ко вол не ний, 
столь ко... пре пят ст вий, ко то рые нуж но пре одо ле вать, но это бы-
ло за ме ча тель но. Тем бо лее, что всё увен ча лось ус пе хом, вер но? 
Это бы ло здо ро во.

LXF: Мы бы хо те ли по го во рить о пе ре хо де PayPal от сте ка 
webпри ло же ний, то есть про прие тар но го фор ма та, к сте ку 
с от кры тым ис ход ным ко дом. Чем это мо ти ви ро ва но?
ПВ: Я ду маю, что здесь Сед ри ку бу дет что ска зать, но у ме ня то же 
сло жи лось своё ви’  де ние, ко гда я при шла. Поль зо ва тель ская сто-
ро на всех на ших про ек тов бы ла ни ку да не год ной, и ни че го не де-
ла лось для её улуч ше ния, соз да ния Puppet сво его де ся ти ле тия. 
По том все осоз на ли, что про ис хо дит, по че му мы ни ку да не дви-
га ем ся. При шло по ни ма ние то го, что нуж на бо лее про стая, бо лее 
адап тив ная мо дель взаи мо дей ст вия с поль зо ва те лем, ос но ван-
ная на об рат ной свя зи от кли ен тов, а не на на ших пред по ло же-
ниях о том, что им нуж но.

Итак, в про цес се, мы пе ре смот ре ли имею щие ся у нас сте-
ки; они ока за лось не при год ны, по это му мы ста ли ис кать но-
вый ин ст ру мент для соз да ния про то ти пов. Тут мы и на ткну лись 
на Node.js — и по ня ли, что имен но такое нам и нуж но. Тогда 
мы взя ли курс на Node.js; правда, позд нее он не сколь ко из ме нил-
ся. По яв ля лось всё боль ше и боль ше над стро ек.

LXF: То есть, в ос нов ном, это де ла лось для улуч ше ния об ще ния 
с поль зо ва те ля ми?
ПВ: Да, и так же фор мы пред став ле ния. 
СУ: И ра ди эф фек тив но сти. Что бы раз ра бот чи ки поль зо ва-
тель ских ин тер фей сов мог ли ска зать: «Я соз дал этот UI и вы ло-
жил не про сто скрин шот, а ра бо таю щее при ло же ние, ко неч но, 
внут ри на ше го се те во го эк ра на, с фик тив ны ми дан ны ми и всё та-
кое, но смот ри те, я де мон ст ри рую функ цио наль ность, ко то рая 
вой дёт в на ши сер ви сы, их тес то вые вер сии. И я су мел сде лать 
это все го за па ру дней, а не две не де ли». И лег ко будет ска зать: 
«О, это то же пой дёт в про из вод ст во!» Без вся ких: «Да, нам нуж на 
сис те ма бы ст ро го про то ти пи ро ва ния, но по том её сле ду ет встро-
ить в ста рый стек» — это долж но стать пра ви лом.
ПВ: Не го во ря уж о ра до сти раз ра бот чи ков!

LXF: Да, их надо по ча ще ра до вать!
СУ: Ну, по че му бы и нет [сме ет ся].

LXF: То есть с пе ре хо дом на Node.js вы ре ши ли, что са мое 
важ ное — ин тер фейс поль зо ва те ля, и на чи нать на до с не го?
ПВ: И без от ла га тель но. На шим про ек там не об хо ди мо бы ло но вое 
ли цо, и как мож но ско рее. Это бы ла од на из са мых вес ких при чин.
СУ: Плюс, Node.js в этом си лён. Мы не со би ра ем ся от ка зы вать ся 
от не ко то рых час тей на ших преж них сис тем, вы пол няю щих не ве-
ро ят но слож ные вы чис ле ния. Node не для это го. Он управ ля ет ся 
со бы тия ми и на редкость бы ст ро вы пол ня ет мел кие транзак  ции. 
Не сто ит за гру жать подобное при ло же ние де ся ти ча со вым от чё-
том — это не его силь ная сто ро на. И мы сле дим, что бы Node при-
ме нял ся по на зна че нию, там, где он эф фек ти вен. Мы так же ду-
ма ем ис поль зо вать его на уров не служб. Ведь мно гие из них 
уст рое ны од но тип но, со сто ят из мно же ст ва мел ких тран зак ций. 
Есть и дру гие, со слож ны ми вы чис ле ния ми, для них мы его ис-
поль зо вать не бу дем. 

Уп разд няя ста рые сис те мы кли ент ско го уров ня, мы так же от-
ме ти ли, что хо ро шо бы под дер жи вать боль ше ню ан сов, и ста ли 
ис поль зо вать дру гие язы ки. Это и Go, и Scala [см. стр. 80] — че го 
мы толь ко ни про бу ем для ре ше ния кон крет ных за дач; рань ше 
мы та ко го не де ла ли. При хо дит ся учи ты вать и уже имею щие ся 
на ра бот ки с Node.js, а зна чит, от би рать. «Этот ин ст ру мент под-
хо дит для этой за да чи, а этот — нет», и не за чем при ме нять один 
и тот же для все го.

LXF: Как Node.js мо жет улуч шить жизнь раз ра бот чи ков?
ПВ: Ну, во-пер вых, этот язык ис поль зу ет ся как в брау зе ре, так 
и в при ло же ни ях... и ес ли рань ше для раз ра бот чи ков это были 
две от дель ных ро ли, те перь воз мож но сти ста ли ши ре, и они 
мо гут сво бод но пе ре хо дить из од ной сфе ры в дру гую, улуч-
шив своё ре зю ме до пол но мер но го спе циа ли ста. Это ста ло про-
ще уже с JavaScript, и Node.js так же это му спо соб ст ву ет. То, 
что на Node лег ко на пи сать, офор мить что-ли бо, не мед лен но 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ

«Труд но пе ре ло мить пред став
ле ние, что „JavaScript — язык 
не серь ез ный“.»
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за пус тить и по смот реть, как оно ра бо та ет — уже боль шая по-
бе да... Так что, да, я счи таю его од ним из глав ных дос ти же ний; 
с ним так про сто на чать что-то но вое, он под хо дит как для брау-
зе ра, так и для все го, что свя за но с уров нем пред став ле ния. Ес-
те ст вен но, что раз ра бот чи ки кли ент ских при ло же ний бы ст ро 
при но ро ви лись к Node.js.

LXF: Учи ты вая так же вре мя ком пи ля ции Node, вер но?
ПВ: Да... Прин цип ра бо ты Node в том, что соз да ют ся не боль шие 
мо ду ли, ка ж дый из ко то рых ав то но мен и име ет свою за да чу. По-
это му са ми они долж ны быть как мож но мень ше, а по кры тие ко да 
как мож но боль ше, что бы вы свой мо дуль зна ли дос ко нально, ко-
гда его пуб ли куе те. Имен но бла го да ря это му в со об ще ст ве Node 
про цес сы ком пи ля ции и аг ре га ции идут го раз до бы ст рее.

LXF: Ка кие слож но сти воз ни ка ли в свя зи с от ка зом от преж
них сис тем?
ПВ: [Сед ри ку, со сме хом] Мо жет, ты рас ска жешь? Я при сое ди-
ни лась, ко гда про цесс пе ре хо да уже на чал ся. Мне по вез ло, что 
я это го не ви де ла и мог ла сра зу вклю чить ся в ра бо ту!

СУ: А ме ня как раз для это го на ня ли. Это и был мой сти мул ра бо-
тать в PayPal. Ведь пе ред PayPal стоя ла осо бая за да ча. Мы зна ли, 
что ока за лись в изо ля ции. Мы по ни ма ли, что са ми за гна ли се бя 
в угол. И на до бы ло это ис пра вить. И я ре шил по дой ти к это му 
с раз ных сто рон. Слож но сти воз ни ка ют с са мим вне дре ни ем но-
вой тех но ло гии. Во-пер вых, сро ки. В PayPal лю ди очень за ня ты. 
У них свой плот ный гра фик, и тут по яв ляе тесь вы и гово  ри те: «По-
си ди те по ка в сто рон ке, мы тут на но вый стек пе ре хо дим», а они 
го во рят: «Но на до из вес тить об этом кли ен тов»... и ты ищешь 
спо соб, как до б рать ся до это го при ло же ния... от ко то ро го столь-
ко за ви сит... ко то рое нуж но как сле ду ет про тес ти ро вать... и вер-
нуть к ра бо те так, что бы при этом не по ме шать дру гим вне дрять 
но вые функ ции и сде лать его удоб нее для кли ен тов. При шлось 

по тру дить ся. И кро ме то го, вне дря ет ся но вая тех но ло гия, ко то рой 
ни кто еще не поль зо вал ся, нуж но на хо дить с опе ра цио ни ста ми 
об щий язык. И раз ра бот чи кам при хо дит ся впи ты вать мно го но во-
го. Труд но бы ва ет пе ре ло мить пред став ле ние, что «JavaScript — 
язык не серь ез ный». И ещё труд нее ре шить, кто бу дет это всё 
под дер жи вать? И вот есть сер вер с ра бо таю щим при ло же ни-
ем, он до вольно на дё жен. Но сколь ко та ких сер ве ров нам может 
по на до бит ься?
ПВ: ...что бы они ещё впи са лись в эко си сте му PayPal, ведь там бы-
ло мно го про прие тар ных ве щей, а в Open Source всё по-дру го му. 
По это му ко гда я уст раи ва лась в PayPal и уз на ла, что там ра бо та-
ет Дуг Крок форд [Doug Crockford, пред при ни ма тель, соз да тель 
JSON и глав ный раз ра бот чик JavaScript в PayPal], я ска за ла: «ОК, 
ес ли вы хо ти те ме ня на нять, я со глас на». Толь ко по то му, что там 
был Дуг. 

LXF: Воз вра ща ясь к «JavaScript — язык не серь ез ный»: что, 
у не ко то рых раз ра бот чи ков настолько твёр дое пре ду бе ж де ние?
СУ: На са мом де ле, это предубеждение бы ло для нас весь ма по-
лез ным пу га лом. Как толь ко кто-то такое про из но сит, спра ши ва-
ешь: «Прав да? А как на счёт функ цио наль но го про грам ми ро ва-
ния на Java? ОK, при ве ди те мне при мер функ ции, ко то рую мож но 
до ба вить в об рат ный вы зов так, что бы она за вер ши лась са ма, 
и не при шлось от сле жи вать её со стоя ние че рез всю це поч ку вы-
зо вов». Го во ришь лю дям: «ко да все го 20 %, а за да ча вы пол ня ет-
ся впятеро бы ст рее», и они от ве ча ют: «Ух ты! Я об этом не ду мал», 
так что я люб лю, ко гда при во дят этот ар гу мент, по то му что я знаю, 
что им важ но, и мо гу рас ска зать им что-то о JavaScript, и по ка-
зать: «вот это ско рость, вот это мощь, и ес ли вы рас су ж дае те как 
функ цио наль ный про грам мист, вы добь ё тесь ус пе ха, по вы си те 
свой уро вень». И по лу чае те ту же про из во ди тель ность, ис поль зуя 
сер вер все го на 10 %.
ПВ: Мож но по смот реть и с фи ло соф ской сто ро ны. Ка ж дый язы к 
обладает своими плю сами и ми ну сами, и надо по нять, на сколь ко 
ка ж дый из них впи сы ва ет ся в ваш стек, что бы най ти и ос во ить 
их силь ные сто ро ны. 

Ес ли JavaScript та кой не серь ез ный, то по че му он до сих пор 
су ще ст ву ет? По че му не умер? У ме ня нет точ ной ста ти сти ки, 
но я знаю, что на GitHub про ек ты JavaScript очень по пу ляр ны. Они 
вхо дят в чис ло ли де ров. Всё са мое пе ре до вое в Open Source се-
го дня свя за но ли бо с кли ент ски ми при ло же ния ми, ли бо с Node.
js. По че му то гда «не серь ез ный»? Раз бе ри тесь с этим, а по том уж 
и го во ри те.
СУ: И при этом мы мо жем ска зать: «У JavaScript есть и сла бые 
сто ро ны. Не ис поль зуй те их». Что мы и де ла ем. У нас есть Дуг 
Крок форд, ко то рый обу ча ет сот ни че ло век JavaScript, и он пре-
спо кой но го во рит: «Не де лай те то го-то». По то му что здесь лю бой 
язык бу дет плох.
ПВ: О да, нам по вез ло учить ся у са мо го Ду га Крок фор да.

LXF: То есть ес ли при вы бо ре язы ка знать его плю сы и ми ну сы, 
из бе гать вто рых и опи рать ся на пер вые, не бу дет при чин це ли ком 
от вер гать ни ка кой язык?
CM: Ну, вот Дуг вхо дит в ко ми тет ECMA, за ни ма ет ся соз да ни-
ем ECMAScript 6. И у нас есть Эрик Тот [Eric Toth], один из глав-
ных раз ра бот чи ков Kraken, и то же член это го ко ми те та, так что 
мы, мож но ска зать, не толь ко «учи ты ва ем сла бо сти JavaScript», 
но так же и спо соб ст ву ем то му, что бы в но вой вер сии та ко вых 
бы ло помень ше. На де ем ся, в 7 бу дет мень ше, чем в 6. Но мы — 
за JavaScript, мы обязательно бу дем ра бо тать с ним.
ПВ: Но ещё раз, мы по ни ма ем, что он не уни вер са лен, и на стаи-
ва ем, что пе ред его ис поль зо ва ни ем не об хо ди мо про ве рить, 
на сколь ко он под хо дит.

LXF: В чём состоят плю сы пе ре хо да на Open Source?

КАК РАЗВЕЯТЬ СКЕПСИС НАСЧЁТ JAVASCRIPT

«Го во ришь людям: „ко да все го 
20 %, а за да ча вы пол ня ет ся 
впятеро бы ст рее“.»
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ПВ: У ме ня своё мне ние на этот счёт [сме ёт ся]. Де лая от кры тый 
про ект, чув ст ву ешь, что всё — об су ж де ние, и уча стие, и вла де-
ние... и под держ ка — осу ще ст в ля ет ся на рав ных пра вах. Во прос 
толь ко в том, на сколь ко ты го тов в этом уча ст во вать. Вот и всё. 
Этим всё оп ре де ля ет ся. Так что ес ли го во рить о по ощ ре ни ях, 
я не знаю, мо жет быть, ис хо дя из мое го про шло го опы та, я счи-
таю, что это пре крас ная воз мож ность для тех, кто хо чет про сто 
по ка зать, на что он спо со бен, без ка ких-то ещё сти му лов. В этим 
и пре лесть от кры то го ко да: ма ло то го, что ты поль зу ешь ся тем, 
что де ла ют дру гие, ты и де лишь ся тем, что сде лал сам, от да ёшь 
ми ру луч шее — луч шее и по лу ча ешь. Это та кая жиз нен ная ус та-
нов ка. И мне она нра вит ся. Мы со всем не дав но с Сед ри ком го-
во ри ли, что в от кры том ко де есть не что кар ми че  ское. Ведь всё, 
что ты де ла ешь — ты де ла ешь на бла го все го со об ще ст ва, а ес ли 
нет — то твой вклад про сто ис чез нет.

LXF: На шим чи та те лям очень близ ка идея со об ще ст ва, 
го тов но сти де лить ся с дру ги ми, без воз мезд но, 
по соб ст вен но му же ла нию.
ПВ: Я ви де ла мно го таких при ме ров, с тех пор как при сое ди ни-
лась к Node.js. Как-то я бы ла на од ном обу чаю щем ме ро прия-
тии по Node в NPM [ме нед жер управ ле ния па ке та ми в JavaScript], 
и по сто ян но слы ша ла там од ну и ту же фра зу: “Nice people matter”. 
[По смыс лу — «Глав ное, что бы че ло век хо ро ший по пал ся», — 
прим. пер.] Это и есть NPM — Nice People Matter. И мне по ка за-
лось, что в том и суть идеи от кры то го ко да. И — да, это очень 
при ят но: чув ст во вать, что ты не про сто пи шешь код, а де ла ешь 
что-то для об ще ст ва. 
СУ: Мне все гда ка за лось, что эта идея близ ка по ду ху со об ще ст ву 
раз ра бот чи ков PayPal, про сто это не бы ло ча стью офи ци аль ной 
по ли ти ки. Од на из глав ных за дач PayPal — управ ле ние рис ка-
ми: безо пас ность, на дёж ность име ют для нас клю че вое зна че-
ние. Мно гие на ши ре ше ния оп ре де ля ют ся же ла ни ем сде лать 
всё мак си маль но безо пас ным. От сю да и стрем ле ние обо со бить-
ся, и то, что на ши со труд ни ки, же лая вне сти свой вклад в от кры-
тый код, не ре ша лись стать чле на ми это го со об ще ст ва, ведь та-
кой под ход к безо пас но сти де ла ет ор га ни за ции бо лее за кры ты ми. 
Мы за щи ща ем фи нан со вые дан ные сво их кли ен тов. И де ла ем это 
очень тща тель но. Пря мо сей час, пре вра щая PayPal в бо лее от кры-
тую струк ту ру, с по мо щью Де низ [Ку пер] и дру гих, мы ста ра ем ся 
до не сти до лю дей, что до ступ ность воз мож на без ущер ба безо-
пас но сти, и это бо лее тон кий под ход к раз ра бот ке, оп ре де ляю-
щий на ши ре ше ния. И я счи таю, нам ещё мно го над чем пред сто ит 
пора бо тать, не толь ко над ин те гра ци ей с со об ще ст вом и уме ни-
ем де лить ся на ши ми по тря саю щи ми ин же нер ны ми дос ти же ния-
ми, но и в плане луч ше го по ни ма ния то го, что в тех об лас тях, где 
безо пас ность дей ст ви тель но пре вы ше все го, есть дру гие спе циа-
ли сты, знаю щие эти фак то ры рис ка и уг роз луч ше, чем те, кото-
рые ра бо та ют в PayPal.

LXF: Для PayPal важ но под дер жи вать уни каль ный ба ланс 
от кры то сти, ведь мно гим нуж на про зрач ность сис те мы, 
что бы про ник нуть ся к ней до ве ри ем, но при этом вы имее те 
де ло с день га ми кли ен тов, а зна чит, долж ны за бо тить ся 
о безо пас но сти. 
СУ: Как мы зна ем, са мые эф фек тив ные ме ры безо пас но сти — 
именно от кры тые. Про то ко лы шиф ро ва ния, схе мы взаи мо-
дей ст вия, ау тен ти фи ка ция (сквоз ная или на ос но ве мар ке ра) — 
всё это луч ше ра бо та ет то гда, ко гда о них зна ют все.

Но есть и та кие эле мен ты сис те мы безо пас но сти, о ко то рых, 
по юри ди че  ским или ли цен зи он ным при чи нам, го во рить в от-
кры тую мы не мо жем. В управ ле нии рис ка ми есть мас са то го, что 
ни как не свя за но с web-сер ви са ми. Мы долж ны чёт ко от де лять то, 
что при над ле жит толь ко нам, и го то вы де лим ся всем ос таль ным. 
Сей час мы этим серь ёз но за ни ма ем ся. 

LXF: А как со об ще ст во Open Source реа ги ру ет на ва ши 
об ра ще ния?
СУ: Очень пря мо, за что им спа си бо. Ко гда мы толь ко вы ло жи ли 
пер вые по ка за те ли про из во ди тель но сти Node в срав не нии: «Вот 
наш но вый стек Node, а вот наш ста рый про прие тар ный стек Java», 
лю ди бы ст рень ко про бе жались по циф рам и зая ви ли: «Это не кор-
рект ное срав не ние!» И мы со гла си лись: «Да, спа си бо. Вы пра вы! 
Не кор рект ное!» И нам при шлось бо лее чет ко по яс нить свою ис-
ход ную по зи цию. Нам ва жен лю бой от клик на на ши про дук ты.
ПВ: Про дол жу в бо лее по зи тив ном клю че, по край ней ме ре, в от-
но ше нии на ше го от кры то го про ек та — Kraken. Со об ще ст во 
да ло нам хо ро ший тол чок, из ве щая о про бле мах и да же пред ла-
гая свои реа ли за ции ка ких-ни будь круп ных функ ций. И это здо-
ро во. Мы по лу ча ем не толь ко жа ло бы, но и по хва лы, и да же го-

то вые пред ло же ния, как сде лать луч ше. Это кру то. На са мом 
де ле, Kraken [в ран ней вер сии] и есть итог об рат ной свя зи с со-
об ще ст вом, так что мы ре ши ли по про бо вать ещё раз и по пы тать-
ся пе ре стро ить, пе ре пи сать его с учё том тех пре крас ных идей, ко-
то рые к нам по сту па ют. 

LXF: Рас ска жи те, по жа луй ста, как уст ро ен Kraken.
ПВ: Kraken — тон кий уро вень за груз ки над соб ст вен но express-
пе ре сыл кой. Фак ти че  ски он оп ре де ля ет струк ту ру и со гла ше-
ния для ва ших при ло же ний. Он мак си маль но на страи вае мый: 
про пи сав кон фи гу ра ции, вы мо же те на стро ить при ло же ния для 
кон крет ной сре ды, не до бав ляя ни ка ко го ко да. Мож но про сто 
аб ст ра ги ро вать их как на строй ки JSON. Аб ст рак ция Kraken ав-
то ма ти че  ски на стро ит их пра виль но при за груз ке. Плюс, ко гда 
речь идёт о web-при ло же ни ях, важ на мар шру ти за ция и, сле до ва-
тельно, про ме жу точ ное зве но, че рез ко то рое она осу ще ст в ля ет ся. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И OPEN SOURCE

«Cамые эф фек тив ные 
ме ры безо пас но сти — 
имен но от кры тые.»
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В Kraken есть удоб ное пра ви ло, по зво ляю щее лег ко это на стро-
ить. В Kraken 1.0 так же мно го улуч ше ний, по зво ляю щих оп ре-
де лить по ря док об ра ще ния к про ме жу точ но му зве ну. Мно го 
ин те рес ных до пол не ний — например, та ких как ин тер на цио нали-
за ция, для пе ре во да шаб ло нов. Не дав но поя ви лось ещё од но, под 
на зва ни ем Спе циа ли за ция шаб ло нов [Template Specialisation], оно 
по мо гает лег ко про вес ти сквоз ной тест ва ших пред став ле ний. 
На тот слу чай, ес ли часть из них долж на быть по ме че на по-дру го-
му, ска жем, для со вме ст но го тес ти ро ва ния при ло же ний, ли бо для 
раз ных стран — в PayPal та кое час то тре бу ет ся. Нечто по доб ное 
бы ло в лю бой ком па нии, вы би рав шей Kraken. По это му мы и ре-
ши ли сде лать весь код дос туп ным. Так что ес ли сам Kraken — 
про сто уро вень ар хи тек ту ры, то Kraken.js — это це лый ин ст ру-
мен та рий, со мно же ст вом до пол ни тель ных ком по нен тов, ко то рые 
при го дят ся для лю бо го при ло же ния. 

LXF: Мо же те ли вы при вес ти при ме ры при ло же ний, соз дан ных 
с Kraken?
ПВ: В GitHub их сей час уже не сколь ко. Для спе циа ли за ции, для 
со вер ше ния он лайн-по ку пок че рез кор зи ну PayPal. Для ис поль-
зо ва ния DB Wisard. Все го их по ряд ка че ты рёх-пя ти. Но, пом-
нит ся, бы ли и дру гие, на ба зе пре ды ду щей вер сии, на при мер, 
как с Kraken мож но ис поль зо вать со ке ты. Это бы ло ин те рес но, 
по сколь ку ва ри ан ты бы ли са мые раз ные, и лю ди об ме ни ва лись 
идея ми. С Kraken 1.0 по ка это го нет, но та кое уже бы ло.

LXF: И мно го ли пред при ятий уже ис поль зу ют эти при ло же ния?
ПВ: Мы уже про ве ли пе ре го во ры с ря дом ком па ний, я знаю, что 
Джефф [Хар релл] об щал ся с Ancestry.com. Вме сте с ним мы бы ли 
в Coupons.com... Все го я не упом ню, но бы ли и дру гие. Так что 

та кие ком па нии есть, они за ин те ре со ва ны, хо тят быть в кур се, 
те же Ancestry и Coupons, ве ро ят но, уже про бу ют их как-то ис-
поль зо вать, по то му что в Coupons.com нам уже за да ва ли кон-
крет ные во про сы от но си тель но ко да... значит, к ним серь ёз но 
при смат ри ва ют ся.

LXF: То есть он взаи мо дей ст ву ет не толь ко с PayPal?
ПВ: Нет-нет-нет. Сам Kraken ни как не свя зан с PayPal. Мы не по ка-
зы ва ем, как его мож но ин тег ри ро вать с API, хо тя это от дель ный 
при мер. Ско рее это аб ст рак ция, ко то рую ка ж дый мо жет ис поль-
зо вать для соз да ния сво их при ло же ний. Это как express, но толь-
ко в Kraken боль ше воз мож но стей имен но для пред при ятий.
СУ: В са мом PayPal мы рас смат ри ва ем Kraken как не кую сис те-
му ко ор ди нат, до рож ных ука за те лей, го во ря щих: «вот это по кро ет 
боль шин ст во ва ших нужд, сна ча ла по про буй те это». Это не зна-
чит, что вы не смо же те вый ти за их пре де лы ра ди то го, что важ но 
имен но для ва ше го при ло же ния, но пре ж де чем сде лать это, се-
кун ду по ду май те. Воз мож но, для это го есть стан дарт ное ре ше-
ние, по нят ное всем тем, кто ис поль зу ют при ло же ния Kraken. 
Имен но со гла со ва ние пра вил де ла ет их эф фек тив ны ми. 

Пра ви ло по яв ля ет ся по то му, что со об ще ст ву оно по ка за-
лось ин те рес ным и по лез ным, но это не зна чит, что нет дру гих 
спо со бов соз дать при ло же ние, дру гих пра вил, ко то рые по дой-
дут дру гим ком па ни ям, и мы на де ем ся, что они то же по де лят ся 
этим, что бы мы мог ли по смот реть и ска зать: «О, нам такое то же 
при го ди лось бы!» 
ПВ: Воз мож но, это уже слу чи лось. Kraken уже мно го пе ре нял 
от дру гих фрейм вор ков. Да же внут ри PayPal, где ро дил ся Kraken, 
по его мо де лям лег ко соз да вать аб ст рак ции для при ло же ний 
Node в унас ле до ван ных час тях сис те мы. Так что пря мо сей час, 
бла го да ря Kraken, мож но вста вить связ ку от PayPal к при ло же-
нию Kraken, и по лу чит ся спец при ло же ние PayPal. Про ще про сто-
го. Без ка кой-ли бо под строй ки к внут рен ним сис те мам PayPal.

LXF: И, как вы упо мя ну ли, без на пи са ния ко да?
СУ: Для ин те гра ции с PayPal до бав ля ют ся на ши внут рен ние мо-
ду ли. Их нуж но до ба вить в кон фи гу ра цию, но у нас есть свой 
соб ст вен ный внут рен ний ре естр NPM, это кап па-мо дуль, ко то рый 
вы ло жен на наш от кры тый сайт GitHub, он по зво ля ет до бав лять 
внут рен ние мо ду ли из внут рен не го NPM, а ос таль ное — из внеш-
не го, че рез proxy-за прос. Итак, мо ду ли PayPal до бав ле ны в кон-
фи гу ра цию, NPM ус та нов лен, и всё ра бо та ет. Лю бое при ло же ние 
те перь смо жет ра бо тать с внут рен ни ми служ ба ми. Мне ка жет ся, 
в лю бой круп ной ор га ни за ции это бы де ла лось так же. Вот на ши 
внут рен ние мо ду ли, вот proxy, вот внут рен ний ре по зи то рий. Всё 
ос таль ное — из от кры то го NPM.

LXF: Ка ко ва бу дет сле дую щая за да ча от кры то го PayPal?
СУ: Слож но ска зать. В Open Source за ня то столь ко лю дей на раз-
ных уров нях... Мы ме ня ем под ход ко всей внут рен ней струк ту-
ре — ста ра ем ся, что бы во всей раз ра бот ке пре об ла да ли прин-
ци пы от кры то сти. Да же там, где мы ни ко гда не от кро ем дос туп 
из вне, мы со би ра ем ся сде лать это для внут рен не го поль зо ва ния, 
что бы в соз да нии ПО мог по уча ст во вать лю бой со труд ник. Что 
из все го это го по лу чит ся — не знаю, но жду че го-то впе чат ляю-
ще го и уди ви тель но го. Я рад, что де лаю это. Рад бы по смот реть 
на се бя че рез па ру лет и уви деть, что из это го вый дет.

LXF: Похоже, пе ре ход час ти PayPal на Open Source из ме нил 
кон цеп цию ком па нии?
ПВ: Это так. На чи на ют ся мед лен ные из ме не ния внут ри, что про-
яви лось в со вме ст ной ра бо те над про ек та ми, об ме не идея ми, 
их со вме ст ном ис поль зо ва нии. И та ко го взаи мо дей ст вия ста ло 
боль ше, по сколь ку поя ви лось боль ше ка на лов. Со труд ни че  ст во 
раз ви ва ет ся, и по-мо ему, это здо ро во. |

О РАЗВИТИИ OPEN SOURCE

«Мы ста ра ем ся, что бы во всей 
раз ра бот ке пре об ла да ли прин
ци пы от кры то сти.»
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об уг ро зах 
и борь бе с ни ми
Джон ни Бид велл про
ли ва ет свет на мрач ный 
мир вре до нос ных 
про грамм Linux, 
по ка зы вая вам, что 
мо жет слу чить ся 
и как из бе жать 
рис  ка.

И
но гда в па бе мож но ус лы шать, как 
ктото по хва ля ет ся, что Linux «безо
пас нее» Windows. С од ной сто ро ны, 
он прав, по то му что поль зо ва те лям 

на столь но го Linux да же близ ко не надо в той же 
ме ре бо ять ся ви ру сов и вре до
нос ных про грамм, что их со брать
ям в Windows. Де ло не в том, что 
вирусов нет: про сто они со став
ля ют на столь ко не зна чи тель ную 
часть эко си стемы вре до нос ных 
про грамм, что ста но вит ся вполне 
ра зум ным (при на ли чии при выч ки про смот ра 
все го в безо пас ном ре жи ме) про сто не брать 
их в го ло ву.

Все это сво дит ся к про стым циф рам: лю бой 
об зор от во дит Linux ме нее 2 % от об щей до ли на-
столь ных ПК на рын ке. Учи ты вая все это, ав то рам 

вре до нос ных про грамм впол не ло гич но на це-
лить ся на сис те мы Windows и (все боль ше) Mac. 
Жерт вы мо гут быть за ра же ны раз ны ми спо со ба-
ми, обыч но через от крытие со мни тель ной ссыл-
ки или в ло же ния в со об ще нии элек трон ной поч ты 

либо по се щение со мни тель ного сай та. Ино гда ис-
поль зу ет ся уяз ви мость сис те мы, по зво ляю щая 
зло умыш лен ни ку уда ленно за пус тить код на ма-
ши не жерт вы. Взло ман ные — а ино гда и са ми вре-
до нос ные — сай ты мо гут по пы тать ся по ти хонь-
ку ус та но вить про грам му-зловре да на ком пь ю тер 

по се ти те ля; та кие тех ни ки есть. Од на ко са мой рас-
про стра нен ной це лью атак яв ля ет ся пла гин Flash. 
Поль зуясь сла бо стями Flash, ап пле ты-вре дители 
мо гут ис пол нять на уда лен ной ма ши не свой про-
из воль ный ко д, аб со лютно без ве до ма ее владель-

ца. Очень лег ко (а по рой и оп рав-
дан но) об ви нить Adobe в том, что 
они за гру жа ют со мни тель ный код; 
но, опять же, ре аль ная при чина 
в том, что так мно го лю дей ус та-
нав ли ва ют Flash, что зло умыш-
лен ни ки про сто не в силах этим 

не вос поль зо вать ся. То же са мое мож но ска зать 
и об Adobe PDF Reader, и о пла ги не Oracle Java. 
Chrome 42 от клю чил офи ци аль ную под держ-
ку всех пла ги нов NPAPI, мо ти ви руя это об шир-
ной по верх но стью ата ки, ко то рую они соз да ют 
для брау зе ра.

«Поль зуясь сла бо стями 
Flash, апплетывре дители 
мо гут ис пол нить свой ко д.»
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К со жа ле нию, ди ст ри бу ти вам слу ча ет ся ра бо тать 
на мно же ст  ве сер ве ров, чей срок под держ ки дав но 
ис тек. Ад ми ни ст ра то рам та ких ма шин сто ит объ-
еди нить свои уси лия, но ес ли об нов ле ние ОС да же 
не об су ж да ет ся, сто ит по пы тать ся бэк пор ти ро вать 
важ ные от лад ки безо пас но сти. Ино гда не ко то рые 
люди щед ро пред ла га ют па ке ты для ус та ре ваю щих 
ди ст ри бу ти вов, что весь ма удоб но... но воз ни ка ет 
во прос до ве рия. В об щем, вам при дет ся со би рать 
соб ст  вен ные па ке ты, в ко то рые бу дут вхо дить все 

но вые от лад ки сис те мы безо пас но сти. Ис ход ные 
па ке ты для ста рых ди ст ри бу ти вов най ти лег ко 
(для ста рых вер сий Ubuntu за гля ни те на https://
launchpad.net, а Debian — http://archive.debian.org).

Очень не пло хая идея — на стро ить вир ту аль ную 
ма ши ну, ко то рая бу дет как мож но бо лее точ ной 
ко пи ей ва ше го ус та рев ше го сер ве ра. Вам так же 
по на до бит ся це поч ка ин ст ру мен тов gcc, на строй ка 
ко то рой мо жет вклю чать ад за ви си мо стей, плюс 
за ви си мо сти для ком пи ля ции па ке тов. Вам не надо 

бу дет де лать об нов ле ний ос нов ных вер сий уяз ви-
мых про грамм, по сколь ку это, с боль шой до лей 
ве ро ят но сти, по ло ма ет ва шу сис те му: вме сто это го 
под строй те но вые прав ки к ста рой вер сии, что во-
вле чет не ма лую до лю проб и оши бок. Ес ли вы ис-
поль зуе те ди ст ри бу тив на Debian, до бавь те за плат ку 
в debian/patches/all directory, внут ри ди рек то рии 
ис ход ни ка па ке тов, и до бавь те имя за плат ки в файл 
debian/patches/series. За тем за пус ти те debuild для 
соз да ния па ке та

Как вне дрять об нов ле ния, ко гда их нет

О
д на ко со мни тель ные web-сер ве ры, ко-
то рые про тал ки ва ют вре до нос ный код 
на уда лен ные ма ши ны, ча ще все го са-

ми яв ля ют ся ком пь ю те ра ми Linux. А тот тип в па бе 
го во рил, что они безо пас ны... На са мом де ле, есть 
бес счет ное ко ли че   ст  во спо со бов, ко то ры ми ком-
пь ю те ром Linux в ко неч ном ито ге мо жет «за вла-
деть» зло умыш лен ник. А ес ли на нем раз ме щен 
по пу ляр ный web-сайт или важ ная ба за дан ных, 
то это толь ко по вы ша ет его при вле ка тель ность 
для по доб ных зло деев. На ши чи та те ли час то спра-
ши ва ют нас, как на стро ить безо пас ный LAMP или 
не что ему по доб ное, но, к со жа ле нию, про сто го 
от ве та на этот во прос нет. Есть ряд ве щей, ко то-
рые вам сто ит (и множество тех, ко то рые не сто ит) 
де лать, од на ко не воз мож но про счи тать та лант ли-
во го зло умыш лен ни ка или скры тую ошиб ку ну-
ле во го дня в од ном из мно же ст  ва ком по нен тов, 
ко то рые ис поль зу ет со вре мен ный сер вер LAMP. 
В об щем, по го во рим о том, от че го нам за щи тить-
ся мо жно.

Вся суть в на строй ке
Хо тя на ру ше ние сис те мы безо пас но сти мо жет 
иметь место и в ре зуль та те не кой но вой уяз ви-
мо сти с бро ским на зва ни ем и стиль ным ло го ти-
пом, все же са мой ос нов ной при чи ной ос та ет ся 
ста рая до б рая не пра виль ная на строй ка сер ве ра. 
Сер вер с не уме рен ным ко ли че   ст  вом раз ре ше ний 
дос ту па и вне се ния из ме не ний из вне — это сер-
вер, ко то рый ищет при клю че ний на свою, э-э, го-
ло ву. Сре ди наи бо лее об щих оши бок — раз ре ше-
ние web-сер ве ру вно сить за пи си в важ ные фай лы 
или дос туп ность SQL-сер ве ра для об ще ст  вен но-
сти (хо тя ему на до толь ко слу шать ло каль но или 
при ни мать со еди не ния от из бран ных IP). Ко нечно, 
зло умыш лен ни ки мо гут при бег нуть ко взло му ло-
ги нов SSH (или иных). На са мом де ле это должно 
быть не воз мож но, по сколь ку па ро ли для вхо да 
обязаны быть от клю че ны (по край ней ме ре, для 
осо бо важ ных учет ных за пи сей), и вме сто них 
долж на быть ау тен ти фи ка ция с по мо щью пуб лич-
но го клю ча, а не од но крат ные по пыт ки ис поль зо-
вать не вер ный ло гин (что в лю бом слу чае весь ма 
за трат но по вре ме ни) долж ны при во дить к вре-
мен ной бло ки ров ке. 

Итак, про ве ряй те свои раз ре ше ния, за ставьте 
сер вер слу шать ад рес толь ко localhost там, где 
это воз мож но (и со еди няй тесь че рез ка нал SSH, 
ес ли вам требуется дос туп к не му), и на строй те 

эф фек тив ные пра ви ла бранд мау эра. В по след нем 
слу чае бу дет весьма бла го ра зум но за бло ки ро вать 
не толь ко вхо дя щий, но и ис хо дя щий тра фик. Это 
мо жет не дать зло на ме рен но ус та нов лен ной про-
грам ме свя зать ся со сво им ис точ ни ком (они час то 
об ща ют ся по IRC) и учи нить раз гром. Сле ду ет от-
клю чить ло ги ны root, а ав то ри зо ван ные поль зо-
ва те ли долж ны ис поль зо вать для вы пол не ния 
ад ми ни ст ра тив ных за дач sudo или su, по сколь ку 
тогда их мож но бу дет от сле дить че рез сис тем ный 
жур нал. Что ж, пред по ло жим, что те перь наш па-
рад ный вход впол не на де жен и безо па сен, но как 
еще мо гут зло деи про ник нуть на наш ком пь ю тер? 
Это за ви сит от то го, на сколь ко на деж но в нем 
всё ос таль ное.

Ти по вая об ла сть ата ки на web-сер ве ры — 
скрип ты PHP, хо тя жерт вой по доб ных атак мо жет 
стать прак ти че   ски лю бой язык сер ве ра. Вез де, где 
ва ше при ло же ние при ни ма ет ввод от поль зо ва те-
ля, вы не долж ны те рять бди тель но сти. По сколь ку 
вы не мо же те кон тро ли ро вать вво ди мую поль зо-
ва те лем ин фор ма цию, очень важ но ее де зин фи-
ци ро вать. В про тив ном слу чае зло умыш лен ник 
мо жет вве сти код, спо соб ный в оп ре де лен ном 
кон тек сте стать вре до нос ным. На при мер, про стая 
фор ма по ис  ка PHP мо жет выглядеть так:
<form method=’get’ action=’search.php’>
<input name=“search” value=”<?php echo $_
GET[‘search’];?>” />
<input type=submit name=’dosearch’
value=’Search’ /></form>

Ввод пе ре да ет ся не про ве рен ным в скрипт 
search.php, а зна чит, поль зо ва тель мо жет вве сти 

JavaScript — на при мер, такой, который ищет стро-
ко вую пе ре мен ную:
“><script>alert(0)</script>

В ре зуль та те поя вит ся ок но пре ду пре ж де-
ния. Двой ные ка выч ки в на ча ле ос та нав ли ва ют 
HTML-ат ри бут value, за тем пра вая скоб ка вы хо-
дит из эле мен та input. Что бы за щи тить ся от по-
доб ных хит ро стей, обя за тель но на до при ме нять 
имею щие ся функ ции для фильт ра ции вво ди мой 
ин фор ма ции. Сле дую щий код ис  клю чит лю бые 
спец сим во лы, что бы они не на де ла ли вре да:
<?php
$input = “pointy brackets <and> & ampersands?”;
var_dump(filter_var($url,FILTER_SANITIZE_
SPECIAL_CHARS));
?>

Вы во ди мый в брау зе ре ре зуль тат бу дет тем же 
са мым, но ес ли вы по смот ри те на ис ход ник HTML, 
сге не ри ро ван ный скрип том, вы уви ди те, что на са-
мом де ле он вы вел стро ку
“pointy brackets &lt;and&gt; &amp ampersands?”

Ис  клю чен ные сим во лы ку да ме нее по лез ны 
для зло умыш лен ни ка. Здесь вы так же мо же те ис-
поль зо вать FILTER_SANITIZE_STRING, ко то рый 
уда ля ет (а не ис  клю ча ет) тэ ги. С та ким же ус пе хом 
вы мог ли вве сти сю да PHP, или — там, где вво-
ди мая ин фор ма ция пе ре да ет ся в ба зу дан ных — 
ко ман ды SQL. 

При ис поль зо ва нии PHP для взаи мо дей ст  вия 
с ба за ми дан ных сто ит ис поль зо вать API PDO (PHP 
Data Objects) вме сто MySQLi. Бла го да ря это му 
дан ные ни ко гда не бу дут оши боч но при ни мать ся 
за ко ман ды.

> Munin понор веж ски 
зна чит «па мять». Со
брав не ко то рую ста ти
сти ку, ста нет на мно го 
про ще вы яв лять вне
зап но воз рос шую по
треб ность в ре сур сах. 
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Уг ро зы и про ти во дей ст вие 

Бу ду чи об на ру жен ны ми и под твер жден ны ми, 
уяз ви мо сти фик си ру ют ся в сис те ме Common Vul-
nerabilities and Exposures (CVE), хо тя у от дель ных 
про дук тов и ком па ний мо гут быть соб ст  вен ные 
внут рен ние сис те мы. Ес ли ин фор ма ция о но вой 
уяз ви мо сти на хо дит ся под эм бар го, что бы не де-
лать ее дос тоя ни ем ши ро кой об ще ст  вен но сти, 
иден ти фи ка тор CVE все рав но мож но за ре зер ви-
ро вать до тех пор, по ка не ста нет безо пас но пре да-
вать под роб но сти ог ла ске. Сна ча ла ин фор ма цию 
от кроют со от вет ст  вую щему кру гу лю дей, что бы 
бы ли дос туп ны объ яв лен ные за плат ки или хо-
тя бы вре ’мен ные ре ше ния. Раз ные ди ст ри бу ти вы 
пред ла га ют соб ст  вен ные пре ду пре ж де ния по сис-
те ме безо пас но сти: на при мер, CVE https://security.
gentoo.org пред ла га ет цен тра ли зо ван ный ком му-
та тор для бы ст ро го сбо ра и рас про стра не ния ин-
фор ма ции о сроч ных и про шлых про бле мах. 

Не при ме нять за плат ки и об нов ле ния безо-
пас но сти оз на ча ет на ры вать ся на не при ят но сти. 
Для срав не ния, лишь не сколь ко атак яв ля ют ся 
ре зуль та том на па де ний ну ле во го дня, а ши ро ко 
рас про стра нен ные ин ст ру мен ты по зво ля ют зло-
умыш лен ни кам ска ни ро вать по тен ци аль ные мет-
ки на пред мет из вест ных уяз ви мо стей. Ос нов ные 
ди ст ри бу ти вы очень бы ст ро вы пус  ка ют за плат ки 
для вновь об на ру жен ных бре шей, и очень важ но 
об нов лять за тро ну тые этим па ке ты, да же ес ли 
это будет оз на ча ть не зна чи тель ные пе ре бои в ра-
боте на вре мя пе ре за пус  ка сер ви сов. Пять ми-
нут про стоя и не сколь ко не до воль ных поль зо ва-
те лей — это луч ше, чем по хи щен ные дан ные или 
не об хо ди мость пе ре ком пи ли ро вать всю сис те му, 
по сколь ку кто-то в нее про ник и ус та но вил рут кит. 
От чет HP Cyber Risk (вы шед ший ра нее в этом го ду) 

со об ща ет, что 44 % бре шей в сис те ме безо пас но-
сти бы ли ре зуль та том уяз ви мо стей, из вест ных 
ши ро кой об ще ст  вен но сти в те че ние двух – че ты-
рех лет, и это ви на сис тем ных ад ми ни ст ра то ров. 
И еще бо лее гру ст ные ста ти сти че   ские дан ные 
от Verizon’s Data Breach Investigations со об ща ют, 
что поч ти 97 % ус пеш ных атак бы ли ре зуль та том 
10 из вест ных про блем, во семь из ко то рых бы ли 
ре ше ны бо лее 10 лет на зад. Хо тя чи тать все это 
до воль но лег ко, спра вед ли во бу дет при знать, что 
ха ке ры на це ли ва ют ся на лег кую до бы чу. 

Есть и оп рав дан ные слу чаи, ко гда об нов ле ния 
безо пас но сти не при ме ни мы обыч ным спо со бом: 
на при мер, встро ен ные сис те мы обыч но не пред-
ла га ют ка ко го бы то ни бы ло управ ле ния па ке та-
ми. Они так же склон ны ра бо тать на ар хи тек ту-
рах не-x86, де лая про бле ма тич ной ком пи ля цию 
соб ст  вен ных би нар ни ков. Во врез ке (см. От кры тое 
про тив за кры то го, вни зу) пред ла га ют ся ин ст рук-
ции на тот слу чай, ес ли вы не мо же те об но вить па-
ке ты по стан дарт ным ка на лам, но это уж дей ст  ви-
тель но по след нее при бе жи ще. Про сто об но ви те 
свою ОС и об нов ляй те ее по сто ян но, и жить вам 
ста нет на мно го лег че. К то му вре ме ни, как вы бу-
де те это чи тать, вый дет Debian Jessie, ес ли вам 
нуж на со лид ная ОС с дол го сроч ной под держ кой. 
Об но вив свои ста рые скрип ты/ба зы дан ных/во-
об ще всё и из ба вив шись от всех ус та рев ших PHP 
на сво ем сай те, вы мо же те быть со вер шенно уве-
ре ны в том, что по сле дую щие об нов ле ния па-
ке тов, ве ро ят но, не по бес по ко ят их три по сле-
дую щих го да бла го да ря за мо ра жи ва нию вер сий 
про грамм Debian и при ме не нию толь ко от ла док 
сис те мы безо пас но сти.

За та ив шее ся вре до нос ное ПО
Уяз ви мо сти спо соб ны вы зы вать цеп ную ре ак-
цию. На при мер, со мни тель ный PHP мо жет дать 
воз мож ность зло умыш лен ни ку за гру зить свои 
скрип ты на ваш сер вер; про бле ма с Apache мо жет 
при вес ти к то му, что этот скрипт вы пол нит ся и за-
дей ст  ву ет ошиб ку при ви ле гий где-ни будь еще, ко-
то рая при ве дет к то му, что ра бо та бу дет вы пол-
нять ся от име ни root. То гда ва ша ма ши на ока жет ся 
под кон тро лем зло умыш лен ни ка, и счи тай те все 
свои дан ные ском про ме ти ро ван ны ми. Ко неч но, 
в тео рии вы мо же те это го и не за ме тить: всё бу дет 
от лич но вы гля деть и ра бо тать, но кро шеч ный ап-
плет Flash на ва шей до маш ней стра нич ке от ны не 

при мет ся пот че вать ва ших по се ти те лей изу ми-
тель ным кок тей лем из вре до нос но го ПО. По это му 
важ но не иг но ри ро вать об нов ле ния безо пас но сти, 
да же ес ли уяз ви мость, ко то рой они ад ре со ва ны, 
не пред ла га ет не мед лен но го дос ту па root. Вы-
годно бу дет об за вес тись при выч кой ре гу ляр но 
и вни ма тель но изу чать за пи си сво его сис тем но го 
жур на ла. Это шту ка слож ная, но есть ин ст ру мен-
ты, ко то рые вам по мо гут. Осо бен но удоб ный ин-
ст ру мент — Logwatch: он уме ет про ве рить дос туп 
к SSH, web, ба зам дан ных и лю бым дру гим сер ви-
сам, с ко то ры ми вы ра бо тае те, и вы да вать ре зуль-
тат в удо бо ва ри мом фор ма те. По пу ляр ный Awstats 
на Perl пред ла га ет при вле ка тель ный web-ин тер-
фейс для вни ма тель но го изу че ния web, FTP или 
ло гов поч то во го сер ве ра.

Весь ма ра зум но так же при смат ри вать за сис-
тем ной на груз кой. Ко ман да uptime да ет вам сред-
ние по ка за те ли на груз ки CPU за од ну се кун ду, 
од ну ми ну ту и пят на дцать ми нут, но вы мо же те 
вы вес ти гра фик про шлых дан ных с по мо щью та-
ко го се те во го ин ст ру мен та, как Munin. Про грам-
ма vmstat даст вам ин фор ма цию по вре ме ни ожи-
да ния CPU и за про сах на под кач ку, ко то рые, ес ли 
их слиш ком мно го, ука зы ва ют на на ли чие ак тив-
ных опе ра ций по вво ду/вы во ду на дис  ке и ак тив-
но му по треб ле нию па мя ти. Ищи те со мни тель ные 
про цес сы. Ко ман да
ps awlx --sort=vsz

пе ре чис лит вам все про цес сы в по ряд ке воз рас-
та ния раз ме ра, вклю чая раз де ляе мые биб лио те-
ки и ис поль зо ва ние под кач ки. Так что всё больше -
мер ное бу дет пе ре чис ляться в кон це. Прав да, 
со мни тель ные про грам мы не обя за ны быть боль-
ши ми, а то и (как в слу чае с рут ки том) бы ва ют во-
об ще не вид ны. 

Скры тый рут кит
Рут ки ты — это вре до нос ные про грам мы, ко то рые 
ис поль зу ют раз но об раз ные тех но ло гии скры тия, 
что бы не быть об на ру жен ны ми. Они мо гут пря-
тать ся внут ри дру гих про грамм, са мо го яд ра или 
да же ва ше го BIOS или встро ен ных про грамм дру-
гих уст ройств. В по след них слу ча ях их во об ще 
не воз мож но об на ру жить, по сколь ку все сис тем-
ные вы зо вы, ко то рые в обыч ном со стоя нии долж-
ны вы явить их, мо гут ока зать ся на ру шен ны ми. 
Есть та кие про грам мы, как chkrootkit и rkhunter, 
ко то рые осу ще ст  в  ля ют про вер ку на на ли чие 

> Metasploit Framework — цен ный ре сурс для тес тов 
на про ник но ве ние, про не го да же эта ASCII
корова мы ча ла.

Ши ро ко рас про стра не но оши боч ное мне ние, что 
по сколь ку от кры тый код пуб ли чен, он бо лее дос ту-
пен для атак. Толь ко в 2014 г. был об на ру жен воз му-
ти тель ный баг goto в биб лио те ке GnuTLS и уяз ви мо-
сти ShellShock в Bash и Heartbleed в OpenSSL. Хо тя 
лю бой дос та точ но опыт ный про грам мист мо жет 
при по доб ном фак те снис хо ди тель но ус мех нуть ся 
на счет ко да, став ше го при чи ной уяз ви мо стей, это 
не зна чит, что ошиб ки бы ли на столь ко во пию щи-
ми, что их нель зя бы ло не за ме тить рань ше. Чи тать 
чу жой код до воль но труд но, и хо тя про ек ты вро де 

OpenSSL все пред ло же ния про смат ри ва ют, все го 
им не от сле дить. Воз мож но, вы став лять свое гряз-
ное бе лье на все об щее обо зре ние и бес слав но, но, 
по край ней ме ре, весь про цесс, от об на ру же ния 
до уст ра не ния, яв ля ет ся от кры тым: вы мо же те по-
сме ять ся над не про ве рен ным зна че ни ем, но мо же те 
и одоб ри тель но кив нуть по по во ду от лич но вы пол-
нен ной от лад ки. 

Лю бой, кто ут вер жда ет, что про прие тар ное 
ПО не стра да ет в та кой же сте пе ни, дол жен все го 
лишь вклю чить ком пь ю тер с Windows в пер вый 

втор ник лю бо го ме ся ца. В ап ре ле 2015 г. вы шло 
11 за пла ток (че ты ре из них — кри тич ные), и хо тя 
мы не зна ем под роб но стей, мы ви дим фра зы ти па 
«на ра щи ва ние при ви ле гий» и «об ход сис те мы 
безо пас но сти», и т. п., и ни че го по доб но го лю ди 
на сво ей ОС ви деть не хо тят. Та кие уяз ви мо сти 
мож но так же об на ру жить с по мо щью ме то дик ти па 
фаз зин га [fuzzing, по да ча на вход за ве до мо не кор-
рект ных зна че ний]. Как толь ко вы хо дят за плат ки, 
их мож но под верг нуть об рат но му ин жи ни рин гу 
и воо ру жить ся.

От кры тое про тив за кры то го
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 Уг ро зы и про ти во дей ст вие 

из вест ных рут ки тов Linux. Вы так же мо же те ус-
та но вить про грам му об на ру же ния взло ма, на-
при мер, AIDE [см. «По ре цеп там док то ра Брау-
на», стр. 56 LXF183], ко то рая вы явит из ме не ния 
в ва шей фай ло вой сис те ме; но она мо жет по тре-
бо вать не ко то рой на строй ки. Не ко то рые рук ти ты 
и дру гие зло вре ды мо гут по ла гать ся на под дель-
ный мо дуль яд ра. Вы мо же те при нять ме ры про тив 
них, вклю чив в яд ре под пи си мо ду лей. 

Яд ро мо жет сге не ри ро вать при ват ный ключ 
и сер ти фи кат (в ко то ром со дер жится пуб лич-
ный ключ) за вас, или вы мо же те ис поль зо вать 
соб ст  вен ные. Все по сле дую щие мо ду ли, ко то рые 

вы ком пи ли руе те, долж ны быть под пи са ны этим 
клю чом пе ред тем, как яд ро их за гру зит. Удоб ный 
скрипт Perl в ви де scripts/signfile внут ри ди рек то-
рии ис ход ни ков яд ра сде ла ет это для вас, при ус-
ло вии, что у вас име ет ся ча ст ный ключ. На при мер, 
так под пи сывается мо дуль acx100 (шаль ной драй-
вер для оп ре де лен ных бес про вод ных чип се тов 
Texas Instruments):
$perl /usr/src/linux/scripts/sign-file sha512 /mnt/
sdcard/kernel-signkey.priv /mnt/sdcard/kernel-
signkey.x509 acx100.ko

Об ра ти те вни ма ние, как хра нят ся на ши ключ 
и сер ти фи кат на SD-кар те. Сер ти фи кат пуб лич-
ный, и его мож но ос та вить его где угод но, но при-
ват ные клю чи ни при ка ких об стоя тель ст  вах 
не долж ны хра нить ся на тех же но си те лях, что 
и дан ные, ко то рые они за щи ща ют. Это всё рав но 
что за пе реть дверь, но ос та вить ключ в зам ке. Как 
толь ко под пи сан ное яд ро бу дет ском пи ли ро ва но, 
вы долж ны ско пи ро вать этот ключ в безо пас ное 
ме сто (т. е. вне сво ей сис те мы) и на деж но сте реть 
ори ги нал. Под пись мо ду лей яд ра — это хо ро шо, 
но за ра зить ся мо жет и са мо яд ро, и оно по зво лит 
за гру зить вре до нос ные мо ду ли. Дан ную про бле му 
мож но обой ти, за гру зив под пи сан ное яд ро с EFI, 
что сто ит изу чить, хо тя это и ле жит за пре де ла ми 
те мы на шей ста тьи.

Хэ ши ро ван ные па ро ли в Linux хра нят ся в фай-
ле /etc/shadow, ко то рый мо жет чи тать толь ко root. 
Ес ли у зло умыш лен ни ка дос та точ но ре сур сов, он 
мо жет по про бо вать взло мать эти па ро ли, что бы 
ис поль зо вать иден ти фи ка ци он ную ин фор ма цию 

для по лу че ния дос ту па к дру гим сис те мам. Лю бые 
ба зы дан ных на ском про ме ти ро ван ной ма ши не 
пре дос тав ля ют ин фор ма цию по хи ти те лю — ес ли 
на ма ши не хра нит ся лич ная ин фор ма ция, то и она 
мо жет быть ис поль зо ва на, для дос ту па к дру гим 
сис те мам или для атак со ци аль ной ин же не рии. 
Ата кую щий мо жет за бло ки ро вать вам дос туп к ва-
ше му ком пь ю те ру или про сто уда лить с не го всё, 
но это его вы даст. 

Зло умыш лен ник мо жет реа ли зо вать на ва-
шем ком пь ю те ре свои са мые боль ные фан та зии. 
Ис сле до ва тель безо пас но сти Эн д рю Мор рис [An-
drew Morris] за пус  ка ет honeypot (про грам му для 
от лав ли ва ния и мо ни то рин га атак), и не давно на-
толк нул ся на зло умыш лен ни ка, пы тав ше го ся пре-
дос тав лять и про да вать ре сур сы од ной из за по-
лу чен ных ма шин в ка че   ст  ве VPS — при ват но го 
сер ве ра, ха-ха (см. http://morris.guru/huthos-the-
totally-100-legit-vps-provider). Обыч ным трю ком 
рань ше бы ло ус та но вить де мон для сбо ра крип-
то ва лю ты, но на се го дня ре зуль та ты по лу ча ют ся 
ни чтож ны ми. А вот уяз ви мость в про грам ме 
Disk Station Manager (DSM), ра бо таю щей на уст-
рой ст  вах NAS от Synology, при ве ла к то му, что ты-
ся чи этих уст ройств пре вра ти лись в сбор щи ков 
Dogecoin. По ла га ют, что зло умыш лен ни кам уда-

лось со брать бо лее 
$ 600 000. Synology вы-
пус ти ла от лад ку для 
DSM в фев ра ле 2014 г., 
од на ко мас со вая ата-
ка про дол жи ла сбор 
средств, так как мно  гие 

поль зо ва тели поленились вне дри ть по прав ку. 
Фреймфорк Metasploit пре дос тав ля ет це лый 

мас сив мо ду лей, по зво ляю щий про вес ти тес ти ро-
ва ние про ник но ве ния че рез уже из вест ные уяз ви-
мо сти. На при мер, что бы най ти уяз ви мо сти, вклю-
чен ные в CVE в про шлом го ду, ис поль зуй те
msf > search cve:2014

Ес ли вас ин те ре су ет баг Heartbleed (CVE-
2014-0160) — пожалуйста:
msf > use auxiliary/scanner/ssl/
openssl_heartbleed
… > set RHOSTS targetmachine.com
… > set verbose true
… > exploit

Ес ли су ще ст ву ет мо дуль Metasploit для вре-
до нос но го ко да, то ве ли ка ве ро ят ность, что этот 
вре до нос ный код кем-то ис поль зу ет ся, по это му 
не по жа лей те вре ме ни на про вер ку всех мо ду лей, 
ко то рые выглядят под хо дя щи ми к этой си туа ции. 

Ра нее мы вскользь упо ми на ли «экс плойт ну ле-
во го дня», не пояснив, что оно та кое. Это уязвимо-
сти, о ко то рых пока не со об ща лось ни пуб лично, 
ни в ча ст ном по ряд ке. В та ком слу чае от лад ки 
здесь от сут ст ву ют по оп ре де ле нию, и все, что вы 
мо же те предпринять — это пона де ять ся, что вас 
в ту точ ку не вда рят. В иде аль ном ми ре лю бой, кто 
столк нул ся с ну ле вым днем, мо раль но обя зан со-
об щить о проблеме со от вет ст вую ще му про ек ту. 

DayZ(ero)
К со жа ле нию, так бы ва ет не все гда — ки бер пре-
ступ ни ки из под поль ных со об ществ го то вы за-
пла тить лю бую сум му за сходный ну ле вой день, 
и ма ло ве ро ят но, что они упот ре бят это зна ние 
во бла го. Еще боль ше бес по ко ит то, что, со глас но 
об на ро до ван ным Эдом Сно уде ном [Ed Snowden] 
до ку мен там, не ко то рые пра ви тель ст ва (вклю-
чая пра ви тель ст во США) за ма ра ны при об ре те-
ни ем и на ко п ле ни ем та ких ко дов (экс плой тов). 
При зы за най ден ные ошиб ки от Facebook и со рев-
но ва ние Chrome pwn2own да ют ха ке рам от лич-
ную мо ти ва цию для из ве ще ния о най ден ных уяз-
ви мо стях, од на ко про ек там с от кры тым ко дом 
не всегда хва та ет ре сур сов на по доб ное фи нан си-
ро ва ние. Мно гие про ек ты и се бя-то с тру дом под-
дер жи ва ют: Вер нер Кох [Werner Koch] из-за фи-
нан со вых за труд не ний чуть бы ло не ос та вил GPG, 
един ст вен ный кли ент шиф ро ва ния с пуб лич ным 
клю чом и реаль но от кры тым ко дом. К сча стью, 
его вы ру чил грант от Linux Foundation и весь ма 
щед рое об ще ст вен ное по жерт во ва ние в ре зуль-
та те ме диа-кам па нии. Сла ва Бо гу, мно гие раз ра-
бот чи ки важ ных про ек тов Linux име ют ра бо ту или 
под держ ку от кор по ра ций.

Это все го лишь бег лый об зор безо пас но-
сти в Linux. Есть мас са дру гих про ве рок, ко то рые 
мож но сде лать, и спо со бов действенной за щи ты... 
и, к со жа ле нию, мно го дру гих спо со бов, в ре зуль-
та те ко то рых ваш сер вер мо жет пасть жерт вой 
ата ки. Будь те бди тель ны, дру зья, слу шай тесь со-
ве тов — и ос та вай тесь в безо пас но сти. |

> По све де ни ям National Cyber Security Survey, 
пе ред CERTUK сто ит за да ча ра бо ты с ки бер
ответом на про ис ше ст  вия в Ве ли ко бри та нии. 

> Кто не ве рит в ре аль ность DDoSатак, пусть за гля нет на www.digitalattackmap.com и пой мет, что не прав.

«Кто столкнулся с „ну ле вым 
днем“, мо раль но обя зан 
со об щить о про бле ме.»
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Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из таинственных за ко ул ков сер вер ной

По со ве там
мис те ра Брау на

Джо ли он Бра ун
В сво бод ное от кон суль та ций по Linux/DevOps вре мя 
Джо ли он за пус ка ет ка кой-ни будь стар тап. Его глав-
ная ам би ция — най ти при чи ну поль зо вать ся Emacs.

Pivotal офи ци аль но за пус тил от кры тый про-
дукт Lattice, при званный по мочь в раз вер ты ва нии 
и управ ле нии кон тей не ра ми Docker... пра виль но, 
в об ла ке. Приняв за ос но ву свое ПО с ар хи тек ту-
рой PaaS [Platform as a Service, плат фор ма как 
сер вис] (Cloud Foundry), Lattice по зво ля ет ав то-
ма ти че  ски соз да вать рас пи са ние, ба лан си ро вать 
на груз ку, кон тро ли ро вать со стоя ния и управ лять 
жур на ла ми. Про грам ма дос туп на для за груз ки 
на GitHub (и впол не мо жет поя вить ся в бу ду щих 
вы пус ках «Со ве тов»). CoreOS (см. след. стр.) анон-
си ро ва ла ком мер че скую плат фор му Kubernetes, 
Tectonic, ко то рая пред ла га ет под держ ку — вни-
ма ние! — кон тей не ров Linux, ав то ма ти зи ро ван-
но го раз вер ты ва ния, до ку мен то обо ро та и па не лей 
управ ле ния. Microsoft то же во шла на аре ну кон-
тей не ров, анон си ро вав кон тей не ры Hyper-V, ко то-
рые бу дут вклю че ны в пред стоя щую Windows 2016 
и, что при ме ча тель но, бу дут управ лять ся че рез 
Docker, что про дол жа ет не дав но на чав шее ся дви-
же ние ком па нии в сто ро ну не ко то ро го сбли же ния 
с от кры тым ПО.

Сле дую щий ре лиз OpenStack, с ко до вым на-
зва ни ем Kilo, по лу чил ре лиз-кан ди да ты, ко то-
рые вы шли пе ред на ме чен ным на 30 ап ре ля вы-
пус ком окон ча тель ной вер сии. Но, к со жа ле нию, 
не все но во сти об OpenStack по зи тив ны. HP со-
об щи ла, что за кро ет свой пуб лич ный об лач ный 
сер вис на OpenStack из-за кон ку рен ции с Amazon 
и Microsoft. А Nebula, од на из ком па ний, соз да вав-
ших OpenStack и стре мив ших ся к то му, что бы уп-
ро стить ис поль зо ва ние от кры той об лач ной плат-
фор мы, в ап ре ле за кры лась.

С
ве жие дан ные о рын ке от Gartner по зво-
ля ют пред по ло жить, что до ля ути лит 
DevOps в 2015 г. дос тиг нет $2,3 млрд, 

а к сле дую ще му го ду DevOps «ра зо вьет ся в од ну 
из глав нейших ры ноч ных стра те гий». А потому 
не уди ви тельно, что за этот бо лее чем обыч но на-
сы щен ный ме сяц мы уви де ли за пуск мно же ст ва 
про дук тов DevOps, кон тей не ров и об лач ных про-
дук тов, а так же мас су пресс-ре ли зов и но во стей. 
PuppetLabs, Chef, Pivotal и да же Microsoft анон си-
ро ва ли но вые про дук ты, за пус ка ли но вые про-
ек ты и улуч ша ли су ще ст вую щие про грам мы. 
PuppetLabs и Chef (их еже год ная кон фе рен ция 
ChefConf про шла в на ча ле ап ре ля) улуч ши ли свои 
готовые пред ло же ния, ко то рые бы ли со сре до то-
че ны на ав то ма ти зи ро ван ном управ ле нии, раз вер-
ты ва нии и тес ти ро ва нии. В обо их анон си ро ван ных 
про дук тах об шир но пред став ле ны кон тей не ры 
и об ла ка, и под держ ка Docker те перь яв ля ется 
обя за тель ной для кон ку рен тов на рын ке.

Ре ли зы льют ся ре кой: раз ра бот чи ки кон фи гу ра ци он-
ных ути лит и PaaS бо рют ся за уве ли че ние ры ноч ной 
до ли DevOps.

Кон тей не ры и ком па ния

Н
е дав но я по се тил ме ро прия тие 
по DevOps (кон суль тан ты обя за ны 
вра щать ся в све те), ми лое и ин те-

рес ное, но по дав ляю щую часть пуб ли ки со-
став ля ли муж чи ны. На при мер но 60 че ло век 
при ш лось все го три жен щи ны. 

Не вол нуй тесь, это не оче ред ная ко лон ка, 
в ко то рой бе лый муж чи на вы со ко пар но рас-
су ж да ет, «по че му в IT нет жен щин». Но это 
не от ме ня ет то го фак та, что аре на DevOps/
сис тем но го ад ми ни ст ри ро ва ния, похоже, 
стра да ет от от сут ст вия ген дер но го и про че го 
раз но об ра зия, не смот ря на мас су уси лий, 
ко то рые при ве ли к рос ту раз но об ра зия в IT 
в це лом (вклю чая ор га ни за ции и ме ро прия-
тия толь ко для жен щин и дру гих ме нее пред-
став лен ных сег мен тов об ще ст ва). 

Мне ка жет ся не че ст ным, что жен щи ны 
(да и дру гие сег мен ты об ще ст ва) упус ка ют 
бо лее пре стиж ные и от но си тель но хо ро-
шо оп ла чи вае мые ва ри ан ты карь е ры. Же-
лая по мочь, я по ка зал не сколь ким зна ко мым 
жен щи нам и быв шим кол ле гам чер но вик 
этой ко лон ки и по лу чил не сколь ко от лич-
ных идей — да и, что го во рить, малость здо-
ро вой кри ти ки — по по во ду то го, как луч ше 
это сделать. Ос нов ным пред ло же нием бы ло 
мен тор ст во, и по раз лич ным ка на лам я пред-
ло жил по тра тить не мно го сво его вре ме ни 
на обу че ние жен щин, ра бо таю щих или же-
лаю щих ра бо тать в сфе ре DevOps / сис тем-
но го ад ми ни ст ри ро ва ния. Рад со об щить, что 
кое-кто уже от клик нул ся!

Го во рить об этом от кры то то же важ но. 
Хо тя от кро вен ный сек сизм боль ше не по чи-
та ет ся в ра бо чей сре де, я ра бо тал в тех мес-
тах, где жен щин ува жа ли (и, как это ни не ве-
ро ят но, оп ла чи ва ли) мень ше, чем муж чин, 
при той же ра бо те. К со жа ле нию, я ни как это-
му не по ме шал, но в бу ду щем постараюсь.

Очень важ но и об ра зо ва ние. Я про вел 
не ко то рое вре мя на http://adainitiative.org, 
про ек те, спон си руе мом Google, Red Hat 
и Linux Foundation, где мож но най ти мас су 
до пол ни тель ной ин фор ма ции по те ме.

То же ре ши ли по мочь? На пи ши те мне на 
jolyon.brown@gmail.com

Вопросы пола
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(фак ти че  ски сбор ка ос но ва на на Gentoo). Но за да ча ее не в том, 
что бы пре дос та вить на бор воз мож но стей обыч но го на столь но го 
ди ст ри бу ти ва — CoreOS со сре до то че на ис клю чи тель но на управ-
ле нии и раз вер ты ва нии при ло же ний и ми ни ми за ци ей всех про чих 
ра бот, обыч но свя зан ных с та ки ми за да ча ми, как вне се ние пра-
вок, об слу жи ва ние, пе ре ме ще ние на груз ки ме ж ду сис те ма ми 
при вы хо де од ной из них из строя и т. д.

Пре ж де все го, ис сох ших сис тем ных ад ми ни ст ра то ров ти па 
ме ня в CoreOS по ра жа ет то, что здесь нет тра ди ци он ных сис тем 
управ ле ния прав ка ми, та ких как yum или apt (ря до вой слу чай, 
учи ты вая, что я со всем не дав но нау чил ся по ни мать все па ра мет-
ры этих ко манд). Вме сто это го CoreOS пред ла га ет ав то ма ти че  ские 
об нов ле ния, за гру жае мые с сай та про ек та, по ана ло гии с тем, как 
ра бо та ет брау зер Chrome.

Во-вто рых, в серд це CoreOS ле жит облегченный хост управ ле-
ния. При ло же ния за пус ка ют ся на этом хос те как на ги пер ви зо ре, 
но вме сто вир ту аль ных ма шин в CoreOS ис поль зу ет ся Docker, ко-
то рый за пус ка ет при ло же ния в кон тей не рах. С по мо щью ути литы 
под на зва ни ем Fleet CoreOS рас пре де ля ет кон тей не ры по кла сте-
ру ком пь ю те ров и мо жет при ме нять пра ви ла со от вет ст вия (т. е. 
«Не за пус кать все ком по нен ты мое го вы со ко дос туп но го при ло-
же ния на од ном и том же фи зи че  ском хос те»). 

На ко нец, в CoreOS есть etcd — про грам ма об на ру же ния сер ви-
сов. Она по зво ля ет хра нить на строй ки вне при ло же ний — боль-
ше не при дет ся же ст ко ко ди ро вать стро ки под клю че ния к ба-
зам дан ных и т. п. — а так же под дер жи ва ет ре п ли ка цию на стро ек 
на лю бой соз дан ный на ми кла стер. Ин три гу ет, да? При сту пим же 
к тес ти ро ва нию.

На строй ка тес то вой сис те мы
CoreOS под дер жи ва ет раз но об раз ные це ли для раз вер ты ва ния. 
Как и сле до ва ло пред по ла гать, бы ла пред при ня та мас са уси-
лий для то го, что бы по пу ляр ные об лач ные про вай де ры (Amazon, 
Rackspace, Azure, Google Compute Engine, Digital Ocean) за ра бо-
тали сра зу же; так же мож но вос поль зо вать ся OpenStack и Vagrant. 
Раз я пы та юсь оце нить это с точ ки зре ния кли ен та, то ло каль но 
ус та нов лю Vagrant на ПК с Linux.

В до ку мен та ции CoreOS ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать вер-
сию Vagrant вы ше 1.6.3, по это му я вос поль зусь Deb-фай лом пря-
мо с www.vagrantup.com для ус та нов ки в чис тую Ubuntu 14.04, 
где по умол ча нию ис поль зу ет ся бо лее ран няя вер сия. Я так же 

В 
от кры том ПО и Linux в ча ст но сти ме ня очень при вле ка ет 
их по ощ ре ние раз ви тия идей. Кто-то где-то на хо дит спо-
соб ре шить не кую про бле му, де ла ет это, от кры ва ет код 

по лу чен ной про грам мы, и с это го мо мен та идея на чи на ет жить 
са ма по се бе. Она мо жет рас цве сти или по сте пен но угас нуть, мо-
жет быть по гло ще на дру ги ми идея ми (или, на про тив, при вес ти 
к их по яв ле нию). Не же лая зву чать слиш ком пом пез но, ска жу, 
что, на мой взгляд, та кое раз ви тие идей и Ин тер нет как про во дя-
щая сре да для это го яв ля ют ся од ни ми из уди ви тель ней ших ас-
пек тов со вре мен ных тех но ло гий. Ко неч но, у та кой взрыв ной креа-
тив но сти и стрем ле ния к луч ше му есть и не дос та ток — поч ти 
не скон чае мый спи сок класс ных от кры тых про грамм для об зо ра 
и ис сле до ва ния.

У ме ня есть ог ром ный спи сок ве щей, ко то рые хо чет ся по про-
бо вать, и ка кое-то вре мя в нем на хо дил ся CoreOS, хо тя на верх он 
ни ко гда не под ни мал ся. Глав ная при чи на в том, что у ме ня по ка 
нет за каз чи ка, ко то ро му очень бы хо те лось ее по про бо вать (про-
ект поя вил ся толь ко в 2013 г.), и CoreOS при хо ди лось тор чать 
в оче ре ди. Но тут Linux Format оп ро мет чи во ре шил за пла тить 
мне за данную ста тью [Ред.: — Э, а мы что, прав да ему пла тим?], 
и у ме ня по явил ся удоб ный повод.

Вре мя CoreOS при шло, и те перь я удив ля юсь, че го же я ждал 
так дол го. На сай те CoreOS опи са на сис те ма, ко то рая ста вит 
мно го га ло чек в мо их ин те ре сах как ин же не ра DevOps / сис тем-
ного ад ми ни ст ра то ра, обе щая мне сис те му, на це лен ную на ав то-
ма ти за цию, про сто ту раз вер ты ва ния при ло же ний, безо пас ность, 
на деж ность и ста биль ность.

При тес ти ро ва нии та ких ве щей я обыч но вы дви гаю сце на-
рий, спо соб ный воз ник нуть у по тен ци аль но го за каз чи ка, что бы 
луч ше по нять, как справ лять ся с по доб ны ми слу чая ми. По это му 
в этой и сле дую щей ста тье я на ме рен оце нить жиз не спо соб ность 
CoreOS как ва ри ан та для во об ра жае мо го за каз чи ка, ко то рый хо-
чет пе ре вес ти на нее свой хос тинг со сто рон ни ми сай та ми. До пус-
тим, за каз чик ищет спо соб сни же ния рас хо дов на ин фра струк ту-
ру и ду ма ет, что на бор функ ций CoreOS иде аль но по до шел бы для 
данной це ли, и по это му рас смат ри ва ет те воз мож но сти, ко то рые 
ста нут хо ро шей от прав ной точ кой.

Про ни ка ем в суть
CoreOS ос но ва на на ChromeOS/Chromium — да, брау зер ной 
ОС от Google — ко то рая, естественно, базируется на яд ре Linux 

CoreOS обе ща ет «ди на ми че  ски мас шта би руе мую и управ ляе мую вы чис ли тель ную 
мощ ность» на ма нер Google, но так ли это на са мом де ле?

CoreOS: Но вей шая ин фра струк ту ра

CoreOS + Kubernetes = Tectonic (но не от кры тый)

Пе ред са мой от прав кой это го но ме ра в пе чать 
CoreOS анон си ро ва ла но вые ин ве сти ции от Google 
Ventures и за пуск но во го сер ви са: Tectonic. Это 
ком мер че  ский про дукт (CoreOS пред ла га ет управ-
ляе мую под держ ку по ана ло гии с Red Hat и т. п.), 
ко то рый вклю ча ет Kubernetes, от кры тый про ект 
от Google. 

Kubernetes — это сис те ма управ ле ния для кон-
тей не ров Docker, ко то рая пред став ля ет их в ви де 
уз лов вы чис ли тель но го кла сте ра и ак тив но управ-
ля ет ими.

Ин те рес ный мо мент для фа на тов ин фра струк тур 
(вро де ме ня) в том, что этот про дукт ос но ван на ко-
де внут рен ней ин фра струк ту ры Google (на ко то ром 
ра бо та ют та кие сер ви сы как по иск, Gmail и т. д.). 
Учи ты вая ре пу та цию по ис ко во го ги ган та (а так же 
влия ние на дан ную сфе ру его мно го лет них на учно-
ис сле до ва тель ских раз ра бо ток) и та ин ст вен ную 
ау ру, ок ру жаю щую ог ром ные да та-цен тры Google, 
на их внут рен нюю струк ту ру сто ит взгля нуть.

CoreOS при ня ла ре ше ние не от кры вать код 
сво ей реа ли за ции, что пе чаль но, хо тя ком па ния 

ут вер жда ет, что все су ще ст вую щие ком по нен ты 
CoreOS ос та нут ся не из мен ны ми. Под черк нем, что 
Tectonic бу дет соб ст вен ным брен дом ком па нии, 
от дель ным от CoreOS.

Но Kubernetes — не един ст вен ный иг рок на рын-
ке. На не го по хо жа Apache Mesos, а Docker при вел 
к по яв ле нию дос та точ но боль шо го ко ли че  ст ва 
про ек тов PaaS, та ких как Deis. Поскольку Kubernetes 
сам по се бе не от крыт, уве рен, мы уви дим и дру гие 
по пыт ки, а от кры тое ПО име ет при выч ку в ито ге 
по бе ж дать.
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Хост 1

При ло же ния

Хост 2 Хост 3

Fleet

ус та но вил VirtualBox для за пус ка вир ту аль ных ма шин. По сле 
этого нуж но кло ни ро вать git-ре по зи то рий CoreOS с vagrant:
git clone https://github.com/coreos/coreos-vagrant.git
cd coreos-vagrant

За гля нув в ре зуль ти рую щий ка та лог coreosvagrant, вы най-
дете там не сколь ко соз дан ных фай лов-при ме ров .sample. Пер вым 
де лом на до взгля нуть на userdata.sample (и я не мед ля пе ре име-
ную его в userdata). Этот файл со дер жит сле дую щую стро ку (из-
на чаль но за ком мен ти ро ван ную):
#discovery: https://discovery.etcd.io/<token>

Для на ча ла мне ну жен при мер то ке на от пуб лич но го сер ви са 
CoreOS (эк зем п ляр etcd, дос туп ный че рез Ин тер нет), рас по ло жен-
но го на https://discovery.etcd.io/new. Зай дя на не го в брау зе ре (или 
из curl), вы по лу чи те стро ку с то ке ном в кон це, ко то рую я встав лю 
в файл userdata, тем са мым ее рас ком мен ти ро вав:
discovery: https://discovery.etcd.io/d72db3274bbfcff3069683ba6
49e6c69

Этим пуб лич ным сер ви сом об на ру же ния мож но вос поль зо-
вать ся вме сто на строй ки соб ст вен но го, но сто ит от ме тить, что 
мно гие кли ен ты не смо гут (ве ро ят но, из-за по ли тик) или не за-
хо тят по ло жить ся в этом во про се на тре тью сто ро ну. На строй ке 
соб ст вен но го сер ви са я по свя щу од ну из бу ду щих ста тей.

По том я пе ре име ную config.b.sample в config.rb, от крою его 
и из ме ню сле дую щие стро ки:

#$num_instances=1
...
#$update_channel=’alpha’
$num_instances=3
...
$update_channel='stable’

Я из ме нил ко ли че  ст во за пус кае мых эк зем п ля ров на 3, так как 
позд нее хо чу про тес ти ро вать кла сте ри за цию с Fleet. Я на хо жусь 
на са мом на чаль ном эта пе тес ти ро ва ния, по это му вы бе ру ста-
биль ный ре лиз CoreOS, что бы не вз на чай не по тра тить не сколь ко 
ча сов на по го ню за по тен ци аль ны ми ошиб ка ми аль фа-ре ли за, 
о ко то рых ни че го не знаю. Ес ли я об на ру жу, что необходимые мне 
воз мож но сти есть толь ко в ре ли зах для раз ра бот чи ков, я при му 
этот вы зов.

По ра за пус тить сис те му. Отой ди те на зад, взмах ни те волшеб-
ной палоч кой... или хо тя бы на бе ри те
vagrant up

По сколь ку я де лаю это в пер вый раз, Vagrant за гру зит об раз 
вир ту аль ной ма ши ны для CoreOS и всё за пус тит. Че рез не сколь ко 
ми нут я смо гу за пус тить
vagrant status

и по лу чить сле дую щий ре зуль тат:
Current machine states:
core-01 running (virtualbox)
core-02 running (virtualbox)
core-03 running (virtualbox)

За тем пе рей ду к ко ман де
vagrant ssh core-01

ко то рая по зво лит мне вой ти в пер вую вир ту аль ную ма ши ну. Бег-
лый взгляд во круг под вер жда ет, что это Linux, хо тя и сла бо за-
се лен ный. Взгляд на спи сок про цес сов с по мо щью ps по ка зы ва-
ет, что за пу ще ны Systemd, де мон Docker и не что под на зва ни ем 
update_engine, и на этом поч ти все.

Изу че ние пра вок к CoreOS
По ка все идет нор маль но. Пер вая за да ча в мо ем спи ске — ис-
сле до вать эф фек тив ность ме ха низ ма вне се ния пра вок в CoreOS, 
так как этот во прос бу дет важ ным для мо их за каз чи ков. В эк зем-
п ля рах Vagrant ра бо та ет CoreOS вер сии 607.0.0 (это по след ний 

etcd — сер вис на строй ки и об на ру же ния

Со глас но сай ту CoreOS, «etcd — от кры тое рас пре-
де лен ное хра ни ли ще пар ключ – зна че ние, ко то рое 
пре дос тав ля ет рас пре де лен ную на строй ку и об на-
ру же ние сер ви сов для кла сте ров CoreOS». Но что 
имен но это оз на ча ет? При ло же ния (в кон тей не рах), 
за пус  ка емые в CoreOS, мо гут счи ты вать и за пи сы-
вать дан ные в etcd. По пу ляр ный при мер та ких дан-
ных — ин фор ма ция о под клю че нии к ба зе дан ных. 
Для реа ли за ции мож но вос поль зо вать ся про стым 
API HTTP или удоб ной ко ман дой (etcdctl). В тес то-
вой сис те ме из на ше го уро ка мож но за пус тить
etcdctl set /lxf hello

на од ной вир ту аль ной ма ши не, а за тем
etcdctl get /lxf

на дру гой, что бы по лу чить ту же стро ку. Это 
оз на ча ет, что мы мо жем об ра щать ся к дан ным 
из лю бо го уз ла кла сте ра, и дан ные все гда бу дут 
син хро ни зи ро ва ны.

Для по доб но го об на ру же ния сер ви сов нуж но 
за ста вить их ре ги ст ри ро вать ся в etcd при за пус  ке. 
Дру гие сис те мы мо гут про ве рять об нов ле ния 
и из ме нять се бя са ми: на при мер, ба лан си ров щик 

на груз ки ре ги ст ри ру ет но вые сер вер ные сер ви сы 
без взаи мо дей ст  вия с сис тем ным ад ми ни ст ра то-
ром. etcd вы со ко дос туп на: она вы дер живает вы ход 
из строя не сколь ких уз лов (но все гда тре бу ет кво-
ру ма сис тем для ра бо ты во из бе жа ние дроб ле ния 
вы чис ли тель ных ре сур сов). Су ще ст  ву ет ряд ар хи-
тек тур ных ре ше ний, при ме ни мых при раз рас та нии 

кла стера etcd: на при мер, вос поль зо вать ся про кси 
для об ра бот ки воз рос ше го тра фи ка.

etcd — не един ст  вен ный про ект, реша ю щий 
по доб ные за да чи. Есть, напри ме р, Zookeeper (из-
на чаль но от Yahoo!, но ныне про ект Apache), Consul 
и Doozerd. У всех свои плюсы и минусы, и сфе ра 
раз ра бот ки ин фра струк тур бур но разрастается.

> Fleet под дер жи
ва ет рас пре де ле
ние кон тей не ров 
по кла сте ру CoreOS 
и уме ет за бо тить ся 
о пра ви лах со от
вет ст вия, пе ре ме
щать кон тей не ры 
на вре мя об слу жи
ва ния и за пус кать 
пра виль ное ко ли че
 ст во кон тей не ров.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ETCD

Па роль Password1234
[«На деж ный»! — Ред.]

GET http://127.0.01:4001/keys/mysql_password

> Сер ви сы и при ло
же ния мо гут за про
сить дан ные у etcd 

и по лу чить уме ст ный 
от вет в лю бой точ ке 

кла сте ра CoreOS.



 Со ве ты мис те ра Брауна

Июль 2015 LXF198 | 57www.linuxformat.ru/subscribe

ста биль ный ре лиз, со глас но сай ту http://coreos.com). Для ра-
бо ты с об нов ле ния ми в CoreOS есть два кор не вых раз де ла: USR
A и USRB. Сна ча ла — при све жей ус та нов ке — сис те ма за гру жа-
ет ся в пер вый из этих раз де лов, ко то рый мон ти ру ет ся толь ко для 
чте ния в /usr. Ути ли та об нов ле ния ус та нав ли ва ет но вую ко пию 
опе ра ци он ной сис те мы в аль тер на тив ную фай ло вую сис те му /usr 
(ко то рая из на чаль но пус та, ра ди эко но мии мес та). По сле пе ре за-
груз ки сис те ма за гру жа ет ся с ис поль зо ва ни ем све же ус та нов лен-
ной вер сии ОС. Ес ли в ней что-то пой дет не так, сис те му мож но пе-
ре за гру зить, и про изой дет от кат к пре ды ду щей вер сии.

Этот под ход к вне се нию пра вок очень по хож на не ко гда по пу-
ляр ный в ста рых сис те мах Solaris с ком плек том дис ков, а так же 
в сис те мах Linux с зер ка ли руе мой за груз кой, до то го, как рас-
про стра нен ной стра те ги ей вне се ния пра вок ста ли мо мен таль ные 
сним ки [snapshots]. Но боль шое от ли чие, ра зу ме ет ся, в том, что 
все это де ла ет ся ав то ма ти че  ски и не яв ля ет ся эк ви ва лен том раз-
вер ты ва ния. Уве рен, что у бо лее круп ных за каз чи ков, имею щих 
со труд ни ков по об слу жи ва нию об нов ле ний, воз ник нут дис кус-
сии о го тов но сти до ве рить так мно го треть ей сто ро не, но на мой 
взгляд это да ет ре аль ную эко но мию вре ме ни. Со глас но сай ту 
CoreOS, ути ли та об нов ле ния ре гу ли ру ет свою по ло су про пус ка-
ния и про цес сор ное вре мя, что по зво ля ет из бе жать пре ры ва ния 
или ухуд ше ния ка че  ст ва ра бо ты сер ви са.

Ре шив по смот реть на раз де лы сво ей сис те мы, я вос поль зо-
вал ся ко ман дой cgpt, ко то рая по слуш но «вы плю ну ла» пор цию ин-
фор ма ции (здесь мы ее со кра ти ли для эко но мии мес та).
sudo cgpt show /dev/sda
270336 2097152 3 Label: “USR-A”
Type: Alias for coreos-rootfs
UUID: 7130C94A-213A-4E5A-8E26-6CCE9662F132 Attr: priority=1 
tries=0 successful=1
2367488 2097152 4 Label: “USR-B”
Type: Alias for coreos-rootfs
UUID: E03DD35C-7C2D-4A47-B3FE-27F15780A57C Attr: priority=0 
tries=0 successful=0

За гля нув в ка та лог /usr/boot/grub, я мо гу най ти со от вет ст вую-
щие за пи си для USR-A и B в фай лах menu.lst. Это ре ше ние ка жет-
ся мне до воль но эле гант ным, так как я ви жу, что со би ра ет ся сде-
лать ути ли та об нов ле ния. Поскольку эта ОС ос но ва на на Systemd, 
я смо гу вос поль зо вать ся ко ман дой journalctl [под роб нее об этом 
см. «Учеб ни ки», стр. 64]. Последующая ко ман да вы ве ла не сколь-
ко ми лых строк лог-фай ла, ко то рые со об щи ли мне, что ОС 
не смог ла раз ре шить хост public-update.core-os.net из-за про бле-
мы с под клю че ни ем. Строки так же поведа ли, что про цесс об нов-
ле ния ос но ван на про ек те Omaha Google.
journalctl -f -u update-engine

Дол жен ска зать, на ме ня это ре ше ние про из ве ло до воль но 
силь ное впе чат ле ние. Так как CoreOS на стаи ва ет, что бы все при-
ло же ния за пус ка лись в кон тей не рах, то при ме не ние за пла ток 
к со от вет ст вую щей ОС с по мо щью это го под хо да су ще ст вен но 
раз де ля ет ся на час ти. Хо те лось бы ви деть, на сколь ко это управ-
ляе мо в ра бо чей сис те ме и мож но ли на стро ить ло каль ные ре по-
зи то рии для ульт ра безо пас ных сред, но для на ше го ги по те ти че-
 ско  го за каз чи ка это, на вер ное, имен но то, что на до.

За пус ка ем Fleet
Те перь я хо чу рас смот реть Fleet, ме нед жер кла сте ра. Fleet ра бо та-
ет с мо ду ля ми Systemd (дру гой ком по нент Systemd, так же из вест-
ный как це ли). Мо ду ли — это кон фи гу ра ци он ные фай лы, опи сы-
ваю щие свой ст ва про цес сов, и в мо ем слу чае они бу дут силь но 
при вя за ны к Docker. В CoreOS фай лы мо ду лей на хо дят ся в ка та-
ло ге /etc/systemd/system.

Для про смот ра со стоя ния кла сте ра Fleet мож но вос поль зо-
вать ся ко ман дой fleetctl:
fleetctl list-machines

Эта ко ман да по ка жет три вир ту аль ных ма ши ны Vagrant в на-
шем кла сте ре:
MACHINE IP METADATA
c9fc38db... 172.17.8.101 -
ca1115a3... 172.17.8.103 -
e7713580... 172.17.8.102 -

Во вре мя тес ти ро ва ния не обош лось без про блем. Все они 
сво ди лись к ошиб кам в фай ле userdata. Один раз я по ошиб ке пе-
ре име но вал его в user.data (про пус тив де фис), и Vagrant не смог 
ско пи ро вать его в долж ный ка та лог (/var/lib/coreosvagrant/
vagrantfileuserdata). В дру гой раз я слу чай но за тер клю че вое 
сло во “discovery:”, что при ве ло к ошиб кам Yaml. Вот не сколь ко по-
лез ных ко манд, ко то рые по мо гут вы явить та кие ошиб ки:
systemctl status -l fleet
journalctl -b -u fleet

В мо ей сис те ме все хо ро шо, по это му те перь я хо чу за пус тить 
тес то вый сер вис. На сай те Docker есть при мер очень про сто го тес-
то во го кон тей не ра, ко то рый я смо гу адап ти ро вать здесь. На сво ей 
пер вой вир ту аль ной ма ши не Vagrant я соз дал сле дую щий файл 
и на звал его testapp.service:
[Unit]
Description=TestApp
After=docker.service
Requires=docker.service
[Service]
TimeoutStartSec=0
ExecStartPre=-/usr/bin/docker kill testubuntu
ExecStartPre=-/usr/bin/docker rm testubuntu
ExecStartPre=/usr/bin/docker pull ubuntu
ExecStart=/usr/bin/docker run --name testubuntu ubuntu /bin/sh 
-c “while true; do echo Hello Linux Format; sleep 1; done”
ExecStop=/usr/bin/docker stop testubuntu

Я мо гу за пус кать и от сле жи вать этот файл с по мо щью ко манд 
fleetctl:
fleetctl start testapp.service
leetctl list-units

И в кон це кон цов ме ня воз на гра дил ра бо таю щий сер вис!
core@core-01 ~ $ f
UNIT MACHINE ACTIVE SUB
testapp.service c9fc38db.../172.17.8.101 active running

До воль но про сто, не так ли? В сле дую щей ста тье я рас смот рю 
Fleet и Docker в CoreOS го раз до бо лее под роб но и по про бую вы-
пол нить ре п ли ка цию, ко то рая мо жет по на до бить ся мо ему за каз-
чи ку: эла стич ный сер вис хос тин га. Уви дим ся! |

> При за пус ке или 
ос та нов ке кон тей
не ра он об нов ля ет 
свой ста тус в etcd, 
и дру гие сис те мы 
мо гут вы пол нить 
дей ст вия в со от
вет ст вии с этим 
(на при мер, сер
висы ре ги ст ра ции 
ба лан си ров щи ка 
на груз ки, ко то рые 
мо гут вклю чать ся 
и от клю чать ся).

Кон тей нер ос та нав ли ва ет ся

Ре ги ст ра ция в etcd

От ме на ре ги ст ра ции в etcd

Кон тей нер за пус ка ет ся

etcd

etcd





Июль 2015 LXF198 | 59www.linuxformat.ru/subscribe

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший 
свою квалификацию 
физик.

В этом ме ся це вы на у чи тесь…

Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

На во дить 
ста ти сти ку  . . . . . . . . . . . . . .  60

Шон Кон вэй не лю бит, ко гда сис те ма 
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Обо зрев Unity 5, Ро бин де Йонг 
не ос та но вил ся на дос тиг ну том 
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Не спеш ная эво лю
ция — это бла го

Труд сде лал из обезь я ны че ло ве ка.
Фрид рих Эн гельс 

Т
и хо и не за мет но вы шло оче-
ред ное еже год ное об нов ле-
ние флаг ман ско го ди ст ри бу-

ти ва LaTeX (ком пь ю тер ная сис те ма 
вёр ст ки тек стов), а имен но TeX 
Live 2015. 

На самом деле, не появилось 
ни че го осо бен но го. Юни код ные на-
зва ния и оп ре де ле ния вне дри ли 
не по сред ст вен но дви жок LaTeX2e — 
ра нее всё это бы ло дос туп но че рез 
рас ши ре ния. До ба ви ли рас ши рен-
ную под держ ку JPEG в pdfTeX (в ча-
ст но сти, Exif и JFIF). Бы ли улуч ше ны 
экс пе ри мен таль ные движ ки Lua-
TeX и XeTeX. MetaPost за го во рил по-
япон ски. MacTeX под тя нул свой ки-
тай ский. fmtutils в оче ред ной раз 
пе ре пи сан за но во.

Ес ли не хо чет ся ждать, по ка 
из ме не ния про явят ся в стан дарт-
ном ре по зи то рии ва шей плат фор-
мы, то ди ст ри бу тив мож но ска чать 
пря мо с сай та www.tug.org/texlive/ 
и ус та но вить его ло каль но на два 
де сят ка под дер жи вае мых из ко-
роб ки плат форм или со брать его 
из ис ход ни ков. 

Да, вре мя от вре ме ни всплы ва ют 
ошиб ки (куда же без них), но в боль-
шин ст ве сво ём всё ра бо та ет как 
ожи да ет ся и как долж но. Ни ка-
ких ре во лю ций, и это по зво ля ет 
жить спо кой но, со сре до то чив шись 
на на пи са нии об ще ст венно по лез-
ных тек стов.

PS Об но вил ся GNU MediaGoblin. 
Этот софт по зво ля ет уст ро ить свой 
ло каль ный “YouTube”, хо тя и при-
дётся по тру дить ся.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

И новичкам, и гуру! 
Всегда полезно будет познать 
нечто доселе неведомое

Стро ки ис ход но го ко да по ме-
ща ют ся в цвет ные плаш ки. 
Ес ли стро ка ко да не уме ща ет ся 
в ко лон ке, ее ос та ток пе ре-
хо дит на сле дую щую стро ку, 
в той же плаш ке:
procedure TfrmTextEditor.
mniWordWrapClick

А плаш ки раз де ле ны за зо ра ми:
begin
mniWordWrap.Checked := false

Код 
в учеб ни ках



Sysstat  Чи ним про цес сор, па мять и ввод/вы вод 
с по мо щью мет ри ки яд ра

60 | LXF198 Июль 2015 www.linuxformat.ru/subscribe

» /usr/bin/mpstat Вы во дит ста ти сти ку по ис поль зо ва нию про цес-
со ра для ка ж до го дос туп но го про цес со ра.
» /usr/bin/pidstat Вы во дит ста ти сти ку по за да чам, при вя зан ным 
к иден ти фи ка то ру про цес са.
» /usr/bin/nfsiostatsysstat Вы во дит ста ти сти ку вво да/вы во да 
для NFS.
» /usr/bin/cifsiostat Вы во дит от чет, со стоя щий из за го лов ка CIFS, 
за ко то рым сле ду ет ста ти сти ка для ка ж дой смон ти ро ван ной фай-
ло вой сис те мы CIFS.

При ус та нов ке очередного па ке та вы пол ня ют ся из ме не ния 
в фай ле crontab для на строй ки цик ла сбо ра дан ных, ко то рый ка-
ж дый день на чи на ет ся сызно ва, а ин фор ма ция вы во дит ся в от че-
тах ASCII.
cat /etc/cron.d/sysstat
# Run system activity accounting tool every 10 minutes
*/10 * * * * root /usr/lib64/sa/sa1 1 1
# 0 * * * * root /usr/lib64/sa/sa1 600 6 &
# Generate a daily summary of process accounting at 23:53
53 23 * * * root /usr/lib64/sa/sa2 –A

Мы опи са ли ус та нов ку крат ко, что бы хва ти ло мес та на рас сказ 
о трех ко ман дах ути ли ты: sar, sa1 и sa2. Ко му нуж ны под роб-
но сти ус та нов ки, со ве ту ем зай ти в блог http://sebastien.godard.
pagesperso-orange.fr.

Ра бо та ем с sar
Глав ная ко ман да па ке та sysstat — sar. Она со об ща ет об ак тив но-
сти сис те мы. Ко ман да из вле ка ет со дер жи мое внут рен них счет чи-
ков яд ра Linux и за пи сы ва ет дан ные в стан дарт ный вы вод (на при-
мер, на эк ран).

Ко ман да sar под дер жи ва ет флаж ки-оп ции па ра мет ров и па-
ра мет ры. Оп ции sar {flag} <interval> <count> ис поль зу ют ся для 
ука за ния на бо ра счет чи ков. Па ра мет ры <interval> и <count>, сле-
дую щие за оп ция ми, ис поль зу ют ся для ука за ния то го, ко гда и как 
час то сле ду ет вы во дить дан ные.

Сле дую щий на бор ко манд соз да ет 60-се кунд ный от чет пу тем 
из ме не ния па ра мет ров interval и count. Оп ция A оз на ча ет, что за-
пра ши ва ют ся все счет чи ки:
/usr/bin/sar -A 5 12 # =60sec (5secX12count)
/usr/bin/sar -A 10 6 # =60sec
/usr/bin/sar -A 20 3 # =60sec

Ис поль зуя один фла жок или со че тая 18 дос туп ных флаж-
ков, мож но по лу чить зна че ния кон крет ных счет чи ков. Пом ни те, 
что счет чи ки яд ра Linux со дер жат ин фор ма цию об ис поль зо ва нии 
про цес со ра, па мя ти и вво да/вы во да. На DVD это го но ме ра мож но 
най ти таб ли цу оп ций, сгруп пи ро ван ную по ка те го ри ям, и спи сок 
имен фай лов, воз вра щае мых при вы пол не нии ка ж дой ко ман ды. 
На man-стра ни цах ко ман ды sar пред став ле но опи са ние ка ж до го 

С
на ча ла по ста вим во прос на за сып ку, ко то рый час тенько 
за да ют кан ди да там на долж ность сис тем но го ад ми-
ни ст ра то ра во вре мя со бе се до ва ния: «Вы по лу чили 

от поль зо ва те лей от чет с со об ще ни ем, что под дер жи вае мая ва ми 
ба за дан ных ра бо та ет очень мед лен но. Ка кие дей ст вия следует 
пред принять?»

Наш урок по мо жет вам по лу чить на это от вет (и, воз мож но, ра-
бо ту). При от кры та бу дет лишь часть все го от ве та (что бы по лу чить 
ра бо ту, вам при дет ся по по теть до пол ни тель но). Мы проль ем свет 
на то, как до быть ин фор ма цию об ис поль зо ва нии про цес со ра, па-
мя ти и вво да вы во да с по мо щью встро ен ной мет ри ки яд ра Linux 
под на зва ни ем sysstat, взяв за ос но ву ди ст ри бу тив CentOS.

Sysstat — на бор ути лит, по зво ляю щих про смот реть счет чи ки 
яд ра Linux. По счет чи кам сис тем ный ад ми ни ст ра тор мо жет со ста-
вить пред став ле ние о про из во ди тель но сти. Цель — су зить с по-
мо щью счет чи ков яд ра диа па зон по ис ка про бле мы.

Под го то вим ся
В яд ре Linux есть встро ен ные счет чи ки, пре дос тав ляю щие дан-
ные об ак тив но сти сис те мы. Они за пи сы ва ют ста ти сти ку вво да/
вы во да, та кую как ско рость пе ре да чи дан ных на дис ки, стра ни цы 
па мя ти, ин фор ма цию о про цес сах, пре ры ва ни ях, се ти, ис поль зо-
ва нии под кач ки, ста ти сти ку яд ра и тер ми на лов. Дан ные о про цес-
со рах за пи сы ва ют ся гло баль но или по от дель ным про цес со рам, 
и па кет sysstat пре дос тав ля ет сред ст ва для соз да ния от че тов 
по дан ным счет чи ков.

Наш ди ст ри бу тив — CentOS, но ути ли та не ог ра ни че на Red 
Hat-вер сия ми Linux и дос туп на так же в ди ст ри бу ти вах, про из вод-
ных от Debian. Что бы ус та но вить ее в Debian, ско ман дуй те
sudo apt-get install sysstat

а на плат фор ме Red Hat — 

sudo yum install sysstat
или
sudo rpm -Uvh sysstat-11.0.0-3.fc21.x86_64.rpm

Спи сок ути лит, вхо дя щих в па кет sysstat, по ка жет ко ман да rpm 
ql sysstat:
» /usr/bin/sar Со би ра ет, вы во дит и со хра ня ет дан ные об ак тив-
но сти сис те мы.
» /usr/lib64/sa/sadc Со би ра ет дан ные об ак тив но сти сис те мы.
» /usr/lib64/sa/sa1 Со би ра ет и со хра ня ет дво ич ные дан ные 
в фай лах еже днев ной ак тив но сти сис те мы в /var/log/sa.
» /usr/lib64/sa/sa2 Соз да ет от чет в удоб ном ви де из фай ла еже-
днев ной ак тив но сти сис те мы в /var/log/sa.
» /usr/bin/sadf Ото бра жа ет дан ные, со б ран ные sar, в дру гих фор-
ма тах (на при мер, CSV, XML).
» /usr/bin/iostat Вы во дит ста ти сти ку по ис поль зо ва нию про цес-
со ра и вво да/вы во да для уст ройств и раз де лов.

Шон Кон вэй ста вит пе ред си сад ми ном во прос о про из во ди тель но сти и сам же 
на не го от ве ча ет, бла го да ря ути ли те sysstat.

Sysstat: Как 
ра бо та ет ся?

Наш 
эксперт

Шон Кон  вэй — 
тех ни че  ский спе-
циа лист; он от це-
жи ва ет из сво его 
30-лет не го опы та 
жи ви тель ные ста-
ка ны прак ти че  ских 
зна ний, по мо гаю-
щих сис тем ным 
ад ми ни ст ра то рам 
от по ли ро вать свои 
на вы ки.

Что бы най ти 
фай лы биб лио тек 
sysstat в 32-бит ном 
Linux, уда ли те “64” 
из пу ти ка та ло га.

Скорая 
помощь
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из по лей таб ли цы. Не ко то рым чи та те лям удоб нее бу дет чи тать он-
лайн-вер сию: http://linux.die.net/man/1/sar.

Ко ман да sa1 со би ра ет дан ные счет чи ков яд ра и со хра ня-
ет их в еже днев ном дво ич ном фай ле /var/log/sa/sa#. Дру гая ко-
ман да па ке та, sa2, пре об ра зу ет дво ич ный файл в че ло ве ко-чи тае-
мый, в фор ма те ASCII, ко то рый хра нит ся в /var/log/sa/sar#. sa2 
по ни ма ет оп ции и па ра мет ры ко ман ды sar. От че ты в фор ма те 
ASCII мож но ге не ри ро вать для кон крет ных счет чи ков с по мо щью 
тех же флаж ков, что ис поль зу ют ся с ко ман дой sar. При ме ча ние: 
сим вол ре шет ки #, до бав ляе мый к име нам фай лов, за ме ня ет-
ся на день ме ся ца. Кон фи гу ра ция crontab, ко то рую мы опи са ли 
при ус та нов ке sysstat, на страи ва ет sa1 на еже днев ный за пуск. За-
тем cron за пус ка ет sa2 для пре об ра зо ва ния дво ич ных дан ных, 
со б ран ных sa1, в от чет в фор ма те ASCII. Эти за да ния фор ми ру-
ют спи сок днев ных счет чи ков, с по мо щью ко то рых сис тем ный ад-
ми ни ст ра тор мо жет про ана ли зи ро вать про бле мы про из во ди тель-
но сти при их воз ник но ве нии. Об ра ти те вни ма ние, что па ра мет ры 
<interval> и <count>, ис поль зуе мые в crontab, име ют не слиш ком 
боль шой шаг из ме не ния. Один из па ра мет ров crontab за ком мен-
ти ро ван. Уда лив ком мен та рий, при не об хо ди мо сти мож но по лу-
чить бо лее на деж ные счет чи ки.

За пуск ути ли ты sysstat как за да ния cron по мо га ет ре гу лярно 
со би рать и со хра нять зна че ния счет чи ков. При воз ник но ве нии 

про бле мы со хра нен ные счет чи ки мож но про ана ли зи ро вать для 
ее ре ше ния; к то му же sa1 — от лич ный спо соб сбо ра ин фор ма-
ции о счет чи ках при тес ти ро ва нии про грамм. Ска жем, ад ми ни ст-
ра тор про ве ря ет но вую про це ду ру за про са к ба зе дан ных. За пуск 
sa1 во вре мя тес ти ро ва ния ба зы дан ных по зво лит по лу чить от-
чет, ко то рый по мо жет по нять, бы ло ли ка кое-ли бо внеш нее воз-
дей ст вие при вы пол не нии ко да ба зы дан ных.

Сле дую щая ко ман да (и да лее еще три) ис поль зу ют ся для ус-
та нов ки де ся ти ми нут но го ин тер ва ла сбо ра дан ных от че та. Пер вая 
встав ля ет пус тую за пись в файл счет чи ка, что бы га ран ти ро вать 
сброс счет чи ков в ноль:
usr/lib64/sa/sa1 --boot

Пом ни те, что ес ли sa1 за пус ка лась че рез crontab, она долж на 
со хра нить счет чи ки. Эта ко ман да обес пе чи ва ет ис ход ное со стоя-
ние для тес ти ро ва ния. Во вре мя тес ти ро ва ния сто ит от клю чать 
за да ния cron на сбор счет чи ков — для обес пе че ния це ло ст но сти 
дан ных. Вто рая ко ман да обес пе чи ва ет сбор ку ка ж дые 10 се кунд 
и 60 раз, что эк ви ва лент но 10 ми ну там сбо ра дан ных:
usr/lib64/sa/sa1 10 60

Тре тья ко ман да соз да ет файл в фор ма те ASCII, а чет вер тая 
вы во дит его в стан дарт ный по ток вы во да. К име ни фай ла до ба-
вит ся суф фикс в ви де дня ме ся ца.
usr/lib64/sa/sa2 -A

Все си сад ми ны при зна ют ся, что не будь поль зо-
ва те лей, сис те ма ра бо та ла бы от лич но — но то гда 
они бы ли бы без ра бот ны ми. Поль зо ва те ли пре дос-
тав ля ют ин фор ма цию о про бле ме. Се те вая часть 
вклю ча ет все ком по нен ты, под дер жи ваю щие со еди-
не ние, от хос та до сер ве ра, обес пе чи ваю ще го при-
ло же ние. Про грамм ную часть ре ше ния про бле мы 

мож но раз де лить на опе ра ци он ную сис те му, ба зу 
дан ных и при ло же ние. К ап па рат ной час ти от но сят-
ся про цес сор, опе ра тив ная па мять и ввод/вы вод. 
Сбор по лез ной ин фор ма ции из от че тов поль зо ва-
те лей для ре ше ния про блем про из во ди тель но сти 
бы ва ет слож ной за да чей. Пер вым де лом сле ду ет 
вы яс нить, с че го про бле ма на ча лась. Яд ро име ет 

не сколь ко счет чи ков, ко то рые хра нят ин фор ма цию 
об ис поль зо ва нии про цес со ра, па мя ти и вво да/
вы во да с те че ни ем вре ме ни. Зная, ко гда воз ник ла 
про бле ма, и об ла дая ин фор ма ци ей счет чи ков яд ра, 
сис тем ный ад ми ни ст ра тор по тен ци ально мо жет 
свя зать про бле му про из во ди тель но сти с ап па рат-
ной ошиб кой.

Ес ли б не лю ди...

Дан ные яд ра о се ти
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Сбор дан ных 
со счет чи ков — 
до пол ни тель ная 
на груз ка на сис-
те му. Луч ше со-
хра нять на бор 
счет чи ков ми ни-
маль ным, а уве ли-
чи вать толь ко при 
не об хо ди мо сти.

Скорая 
помощь

Вре мя Ин тер фейс При ем 
(па ке тов в се кун ду)

Пе ре да ча 
(па ке тов в се кун ду) При ем (кБ/с) Пе ре да ча (кБ/с) При ем (mcst/с)

12:46:09 eth0 9,02 2,81 2,12 0,78 0,6

12:46:14 eth0 3509,18 1758,08 5190,03 122,25 0,2

Целиком таб ли ца при ве де на на http://pastebin.com/RzUtbXzF.

Вре мя Ин тер фейс При ем 
(оши бок в се кун ду)

Пе ре да ча 
(оши бок в се кун ду)

Кон флик тов 
в се кун ду

При ем 
(по терь в се кун ду)

При ем 
(кад ров в се кун ду)

12:46:09 eth0 0 0 0 0 0

12:46:14 eth0 0 0 0 0 0

Вре мя Ин тер фейс При ем 
(па ке тов в се кун ду)

Пе ре да ча 
(па ке тов в се кун ду) При ем (кБ/с) Пе ре да ча (кБ/с) При ем (mcst/с)

13:38:54 eth0 6314,95 3003,23 9351,52 210,38 0,4

13:38:59 eth0 6400,6 2972,95 9480,99 208,45 0,4

Вре мя Ин тер фейс При ем 
(оши бок в се кун ду)

Пе ре да ча 
(оши бок в се кун ду)

Кон флик тов 
в се кун ду

При ем 
(по терь в се кун ду)

При ем 
(кад ров в се кун ду)

13:38:59 eth0 0 0 1545,29 12,22 0

13:39:04 eth0 0 0 1512,05 7,63 0
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ее час ти. В сле дую щем раз де ле мы вос поль зу ем ся ути ли та ми 
из sysstat для сбо ра дан ных, за пус тив скрипт, ко то рый дол жен 
по вли ять на про из во ди тель ность сис те мы. Со б ран ные дан ные 
мож но про ана ли зи ро вать и луч ше по нять, что про ис хо дит в сис-
те ме, ос но вы ва ясь на зна че ни ях сис тем ных счет чи ков.

По скрип тим
Один скрипт по вы ша ет на груз ку на цен траль ный про цес сор. 
Он мак си маль но задейству ет все че ты ре яд ра на ше го про цес со ра 
в тес то вой сис те ме. Дру гой скрипт за ни ма ет уча ст ки сво бод ной 
па мя ти до тех пор, по ка ее не ос та нет ся — пря мо как аку ла, плы-
ву щая вдоль пля жа, подъ е да ет плов цов в филь ме «Че лю сти». По-
след няя пор ция дан ных — из ре аль но го при ме ра — счет чик яд ра 
для се те вой кар ты не пра виль но на стро ен ной сис те мы.

less /var/log/sa/sar#
При ме ча ние: ко ман да sa2 ис поль зу ет фла жок A. Его 

можно за ме нить лю бым из фла жков па ра мет ров (см. таб ли цу 
на LXFDVD), что бы по лу чить файл ASCII, со дер жа щий зна че ния 
за дан ных счет чи ков.

Иг рав шие в фут бол по ле вую сто ро ну Ат лан ти ки зна ют: ес ли 
тре нер ве лел что-то сде лать, от нюдь не факт, что это про изой-
дет. Ес ли вы по ла гае те, что со брав зна че ния счет чи ков, ос та нет ся 
толь ко по смот реть на их зна че ния и най ти те, ко то рые пре вы ша ют 
ли ми ты, спе шу раз оча ро вать: все не так про сто. Без не ко то ро го 
опы та в при да нии зна ни ям нуж ной фор мы вам не дос тичь це ли.

Про смотр зна че ний от дель ных счет чи ков — хо ро ший спо-
соб ло ка ли за ции про бле мы. По ни ма ние взаи мо дей ст  вия счет чи-
ков по зво ля ет оце нить ра бо ту всей сис те мы, а не толь ко од ной 
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Вре мя Про цес сор %use %system %iowait %ПО %idle

12:51:20 весь 0,05 0,2 0 0 99,75

12:51:20 0 0 0 0 0 100

12:51:20 1 0 0 0 0 100

12:51:20 2 0,2 0,8 0 0 99

12:51:20 3 0 0 0 0 100

12:51:25 весь 0,05 28,76 0 0 71,19

12:51:25 0 0 38.6 0 0 61,4

12:51:25 1 0 18.64 0 0 81,36

12:51:25 2 0,2 19,14 0 0 80,65

12:51:25 3 0 38,6 0 0 61,4

Перезапуск linux (http://pastebin.com/f4PNYSVA)

Вре мя Про цес сор %user %system %iowait %ПО %idle

09:35:22 весь 0,57 9,34 19,81 0,6 69,68

09:35:22 0 0,4 9,76 35,96 0,94 52,94

09:35:22 1 0,27 7,56 9,02 0,93 82,23

09:35:22 2 1,73 19,65 34,26 0,53 43,82

09:35:22 3 0 0.53 0 0 99,47

09:35:25 весь 0,3 5.69 49,11 0,44 44,46

09:35:25 0 0,59 7,12 81,31 0,89 10,09

09:35:25 1 0,3 6,23 25,22 0,3 67,95

09:35:25 2 0,29 9,41 56,76 0,59 32,94

09:35:25 3 0 0 33,33 0 66,67

Ста ти сти ка ис поль зо ва ния па мя ти (http://pastebin.com/cfa8UPuB)

Вре мя kb mem free весь kb mem used % за ня той па мя ти Кэ ши ро ва но кб кб commit % commit

09:35:14 1689104 230812 12,02 13600 150032 2,48

09:35:22 59576 1860340 96,9 10968 2323400 38,41

...

09:36:20 53104 1866812 97,23 9492 5694032 94,14

09:36:26 1761968 157948 8,23 4224 101548 1,68

Ис поль зо ва ние про цес со ра и па мя ти
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Дан ные счет чи ков со би ра лись и ото бра жа лись с по мо щью 
опи сан ных ра нее че ты рех ко манд (см. стр. 61 вни зу и стр. 62 вни-
зу), и, са мо со бой ра зу ме ет ся, сис тем ный ад ми ни ст ра тор дол жен 
по прак ти ко вать ся в примене нии ути лит па ке та sysstat. Так он по-
зна ко мит ся с вы во дом ко ман ды и уз на ет, как употреблять ее наи-
бо лее эф фек тив но. Ис поль зо ва ние ко манд для тес ти ро ва ния — 
про стой спо соб со че та ния прак ти ки с по лу че ни ем ре зуль та тов.

Объ ем дан ных, ко то рые мож но при вес ти в этой ста тье, ог ра-
ни чен, но что бы у вас бы ла вся ин фор ма ция для даль ней ше го 
изу че ния ути лит, мы при ве ли пол ный на бор дан ных для этих сце-
на ри ев на LXFDVD или на URL, ука зан ных в таб ли цах.

Тес то вые сце на рии
В пер вом тес то вом сце на рии ис поль зу ют ся про цес сор ные ре-
сурсы (см. файл CPU_loaded.txt на LXFDVD или стр. сле ва). В по-
лях %user и %system ото бра жа ет ся ко ли че  ст во про цес сор но го 
вре ме ни в ре жи ме поль зо ва те ля и в ре жи ме сис те мы. Стол бец 
%idle со об ща ет о час то те про стоя про цес со ра. По ле %iowait — 
это вре мя, ко то рое про цес сор тра тит на вы пол не ние за про сов 
вво да/вы во да. Вре мя в столб це %idle, близ кое к ну ле во му, оз-
на ча ет, что про цес сор яв ля ет ся уз ким ме стом сис те мы, а вы со-
кие зна че ния %iowait сви де тель ст ву ют о воз мож ных про бле мах 
с дис ком. Про смот рев до пол ни тель ные дан ные на дис ке, вы уви-
ди те, как влия ет вы пол не ние скрип та на за груз ку ядер.

От чет об этих счет чи ках по сле за пус ка скрип та об ра ще ния 
к па мя ти так же оз на ча ет, что ре сур сы про цес со ра ис поль зу ют ся. 
Зна че ния в по ле %idle низ кие. Так же об ра ти те вни ма ние на по ле 
%iowait. В по след нем сце на рии это по ле не со дер жит дан ных, т. к. 
скрипт на прав лен толь ко на про цес сор. Этот сце на рий пред по ла-
га ет, что нам сто ит за гля нуть по глуб же, не то ро пясь от но сить эту 
про бле му к за груз ке про цес со ра.

Взгля нув на от чет о ста ти сти ке ис поль зо ва ния па мя ти (см. 
файл memory_memeater.txt на LXFDVD или стр. сле ва), вы за хо-
ти те со сре до то чить ся на по лях kbmemfree и kbmemused, ко то рые 
со от вет ст ву ют сво бод ной и ис поль зуе мой па мя ти. Об ра ти те вни-
ма ние на серь ез ное умень ше ние счет чи ков для kbmemfree (сво-
бод ная па мять). Кто-то от хва тил боль шой ку сок па мя ти и за тем 
его ос во бо дил. Те перь у нас есть до пол ни тель ная ин фор ма ция 
для объ яс не ния из ме не ния по ка за те лей про цес со ра (%idle).

На LXFDVD в фай ле с име нем memory_memeater.txt вы най де-
те ста ти сти ку ис поль зо ва ния фай ла под кач ки. В таб ли це с дан-
ны ми взгля ни те на по ле %swpused. Ну ле вое зна че ние в этом по ле 
оз на ча ет, что файл под кач ки не ис поль зу ет ся.

Сис те ма на чи на ет ис поль зо вать под кач ку, ко гда ей нуж но 
боль ше па мя ти. При этом она за пи сы ва ет на же ст кий диск наи ме-
нее час то ис поль зуе мые стра ни цы фи зи че  ской па мя ти. Обраще-
ние к файлу под кач ки (т. е. диску) выполняется го раз до мед лен-
нее, чем к опе ра тив ной па мяти.

На пе ре сыл ку дан ных из под кач ки в опе ра тив ную па мять ухо-
дит вре мя. Уча ще ние ис поль зо ва ния под кач ки не га тив но влия ет 
на про из во ди тель ность. Этот ма лень кий скрипт, ис поль зую щий 
па мять, оп ре де лен но по ще ко тал счет чи ки яд ра.

Да вай те вновь рас смот рим со б ран ные дан ные в све те то го, 
что  мы уз на ли. Скрипт в про цес се ра бо ты за ни ма ет 1024 Кб бло-
ков сво бод ной па мя ти. По сколь ку сво бод ная па мять за ня та, на-
чи на ет ис поль зо вать ся файл под кач ки. По сколь ку нуж но боль ше 
сво бод ной па мя ти, ис поль зу ет ся боль ше фай ла под кач ки. Про-
цес сор вы пол ня ет ка кие-то вы чис ле ния, па мять ис поль зу ет ся, 
и уве ли чи ва ет ся ис поль зо ва ние фай ла под кач ки, что ока зы ва ет 
не га тив ное влия ние на про из во ди тель ность.

Не от чаи вай тесь, ес ли ваша го ло ва уже ста ла квад рат ной. Ре-
ше ние про блем с про из во ди тель но стью сис те мы — та еще ис-
то рия. Что бы пра виль но ана ли зи ро вать дан ные и де лать ка кие-
то вы во ды, нуж ны прак ти ка и опыт.

По след ний сце на рий — это не скрипт, а на стоя щая ошиб ка. 
Дан ные счет чи ков со би ра лись в не пра виль но на стро ен ной сис те-
ме. На де юсь, ана лиз дан ных это го сце на рия по мо жет вам вос ста-
но вить ве ру в эф фек тив ность ути лит sysstat, ес ли она вдруг под-
вер глась со мне нию.

Временна,я от мет ка 12:46:14PM (см. файл nic_sar_data_full_
duplex.txt на LXFDVD или стр. 61 вни зу) ото бра жа ет дан ные яд-
ра о се ти при пе ре да че фай ла ме ж ду дву мя ком пь ю те ра ми. Вре-
мен на,я от мет ка 01:38:59AM (см. файл nic_sar_data_half_duplex.
txt на LXFDVD или стр. 61 вни зу) ото бра жа ет дан ные яд ра о се ти 
при пе ре да че фай ла ме ж ду дву мя ком пь ю те ра ми, при ко то ром 
есть про бле ма с про из во ди тель но стью.

Об ра ти те вни ма ние на по ле coll/s (кон флик тов в се кун ду). Се-
те вой кон фликт воз ни ка ет, ко гда два (или бо лее) уст рой ст ва пы-
та ют ся од но вре мен но пе ре слать дан ные по од но му и то му же 
пу ти. Кон фликт дан ных при во дит к ис ка же нию со об ще ний, ко-
то рые на до кор рек ти ро вать пу тем по втор ной от прав ки с хос та 
от пра ви те ля.

Что-то вы зы ва ет по яв ле ние на хос те се те вых кон флик тов, ко-
то рые су ще ст вен но за мед ля ют ра бо ту се ти. В иде аль ном слу чае 
у се те вой кар ты не долж но быть кон флик тов. Для по лу че ния дан-
ных се те вая кар та на сер ве ре бы ла на строе на на по лу ду п лекс-
ный ре жим 100 Мбит/с вме сто ре жи ма по умол ча нию (100 Мбит/с, 
пол но ду п лекс ный ре жим). Не пра виль но на стро ен ная се те вая 
кар та влия ет на про из во ди тель ность се ти при пе ре да че дан ных.

За круг ля ем ся
Вот и все, на ши вер ные чи та те ли; урок по ути ли там для ис сле-
до ва ния счет чи ков яд ра за кон чен. В яд ре Linux есть внут рен ние 
счет чи ки, ко то рые сле дят за за про са ми, вре ме нем вы пол не ния, 
ко ли че  ст вом бло ков вво да/вы во да и дру гой по лез ной ин фор ма-
ци ей, ко то рую про сто нуж но изу чить и ко то рая при пра виль ном 
ис поль зо ва нии по мо жет уз нать мно гое о де та лях ра бо ты сис те-
мы. Од на из про блем со счет чи ка ми — то, что пе ред их ис поль-
зо ва ни ем нуж но иметь до воль но проч ные зна ния о том, что они 
де ла ют. Ис поль зо ва ние раз лич ных ути лит для чте ния зна че ний 
счет чи ков — от лич ный спо соб по прак ти ко вать ся, что бы при воз-
ник но ве нии ре аль ной про бле мы у вас уже был опыт. Пом ни те, что 
ес ли за пуск ути лит sysstat уже на стро ен в cron, то ка кие-то дан-
ные у вас уже есть. |

Единственно «пра виль но го» от ве та на во прос, 
ко то рый мы по ста ви ли в на ча ле нашего урока, 
не существует, но не ко то рые от ве ты будут «пра-
виль нее» дру гих. Про бле мы с про из во ди тель но-
стью до вольно-таки нередко бывает труд но ре шить. 
Что бы сфор му ли ро вать от вет, нуж но раз бить сис-
те му на че ты ре час ти: ап па рат ная часть, про  грам мы, 
сеть и поль зо ва те ли. 

Ап па рат ная часть вклю ча ет все ком по нен ты 
сер ве ра, в том чис ле и мас си вы внеш них же ст ких 
дис ков. Про грам мы — это опе ра ци он ная сис те ма, 
СУБД и при ло же ния. К се ти от но сят ся все се те вые 
ком по нен ты от хос та до сер ве ра, а так же сре да, по-
сред ст вом ко то рой осу ще ст в ля ет ся со еди не ние.

Со ста вив спи сок из че ты рех час тей, опи ши те, 
как они влия ют на про из во ди тель ность. Дис ки, 

ес ли они ра бо та ют мед лен но, по влия ют на ско рость 
чте ния и за пи си. СУБД, не ис поль зую щая ин дек сов 
в час то оп ра ши вае мом фай ле, то же сни зит про-
из во ди тель ность. За ме на же ст ких дис ков с це лью 
их ус ко рить не ре шит про бле му с ин дек са ми. Вы за-
ме ти те улуч ше ние про из во ди тель но сти, но ино гда 
по-преж не му бу де те по лу чать жа ло бы на то, что 
сис те ма ра бо та ет мед лен но.

От вет
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П
о сколь ку ди ст ри бу ти вы мас со во пе ре хо дят на Systemd, 
по яв ля ет ся мно же ст во но вых спо со бов ра бо ты, с ко то-
ры ми сле ду ет по зна ко мить ся. Один из них — жур нал 

Systemd. Но что та кое жур нал? Чем он от ли ча ет ся от syslog? Как 
его ис поль зо вать, и мож но ли ра бо тать по-ста ро му, ес ли нам так 
боль ше нра вит ся? 

Жур нал Systemd со би ра ет и хра нит дан ные, за ре ги ст ри ро-
ван ные в тра ди ци он ном syslog, за ре ги ст ри ро ван ные со об ще ния 
яд ра, стан дарт ные со об ще ния и ошиб ки от сис тем ных сер ви сов 
и дру гих ис точ ни ков. Жур нал ре ги ст ри ру ет боль ше ме та дан-
ных по ка ж до му со об ще нию, чем бо лее ста рые де мо ны, и со-
хра няет все в струк ту ри ро ван ном, ин дек си ро ван ном фор ма те, 
ко то рый по зво ля ет осу ще ст в лять бы ст рый и гиб кий по иск. Ос-
нов ная ко ман да для чте ния из жур на ла — journalctl. За пус тите 
ее без па ра мет ров, и вы уви ди те ин фор ма цию, ото бра жае мую 
в том же ви де, что и в тра ди ци он ном сис тем ном лог-фай ле. Од-
на ко есть не сколь ко от ли чий: во-пер вых, journalctl ав то ма ти че-
 ски ис поль зу ет при ото бра же нии жур на ла сис тем ный пей джер, 
обыч но less. Вы так же за ме ти те, что он ухо дит на зад вплоть 
до мо мента пер вич ной ус та нов ки. При чи на в том, что жур нал 
не ис поль зует logrotate для пе ре клю че ния с бо лее ста рых дан ных, 
а вме сто это го сжи ма ет ста рые фай лы жур на ла, но по иск осу-
ще ст в ля ет по всем этим фай лам. Фай лы жур на ла хра нят ся, по-
ка их объ ем не пре вы сит оп ре де лен ной ве ли чи ны, ус та нов лен ной 
в /etc/systemd/journald.conf.

Пусть он бу дет свеж
Хо тя на ли чие длин ной ис то рии сис тем ных со об ще ний весь-
ма удоб но, вы, воз мож но, за ме ти ли не кую за держ ку при за-
пус ке journalctl. К сча стью, в journalctl есть спо со бы су зить по иск, 
а по сколь ку жур нал ин дек си ру ет ся, это де ла ет ся очень бы ст ро. 
На при мер, 

Нейл Бот вик до ка зы ва ет свои та лан ты жур на ли ста, ис сле дуя и ис поль зуя 
мно же ст во функ ций в жур на ле Systemd.

Systemd: Ныр нем 
в journalctl

Наш 
экс перт

У Ней ла Бот ви ка 
ог ром ный опыт ра-
бо ты с за груз кой, 
ведь у не го по ком-
пь ю те ру в ка ж дой 
ком на те, а вот 
c опы том пе ре за-
груз ки у не го по-
хуже, по сколь ку он 
ра бо та ет в Linux.

> Это со об ще ние сплошь крас но го цве та, по то му что оп ция p err по ка зы ва ет 
толь ко ошиб ки.

journalctl –b
по ка зы ва ет со об ще ния жур на ла с мо мен та по след ней пе ре за-
груз ки. Вы так же мо же те ис поль зо вать та кие оп ции, как
journalctl --since today
journalctl --since 09:30 --until 11:00

Пер вая по ка зы ва ет за пи си по сле по лу но чи, вто рая — за ус та-
нов лен ный про ме жу ток вре ме ни. Вы мо же те ис поль зо вать от мет-
ки да ты и вре ме ни, а так же стро ки ти па се го дня и вче ра в ка че-
 ст ве ар гу мен тов для since и until.

Жур нал Systemd хра нит ку чу дан ных, боль ше, чем стан дарт-
ный syslog, так что вы, ве ро ят но, бу де те оша ра ше ны ко ли че  ст вом 
ин фор ма ции, ко то рую он вам вы даст. Боль шая часть ин фор ма-
ции, хра ня щей ся в лю бом сис тем ном ло ге, яв ля ет ся до воль но 
ма ло зна ча щи ми дан ны ми, по это му да вай те ис кать дей ст ви тельно 
важ ное:
journalctl -b -p err

Ото бра зят ся толь ко со об ще ния о серь ез ных ошиб ках или еще 
бо лее важ ные, с мо мен та по след ней за груз ки. Ино гда вам про сто 
нуж ны са мые по след ние со об ще ния: 
journalctl -n 10
journalctl -f

Пер вая ко ман да по ка зы ва ет по след ние 10 со об ще ний, а f сле-
дит за жур на лом, по ка зы вая со об ще ния по ме ре их до бав ле ния. 
Это по хо же на ис поль зо ва ние tail f /var/log/messages, но без бу-
фе ра за пи си.

Фильт ры
По ка что со об ще ния journalctl вы гля де ли как стан дарт ный 
файл /var/log/messages, но где же все эти до пол ни тель ные ме та-
дан ные? Что бы их уви деть, за пус ти те
journalctl -o verbose

Вы ви ди те, что здесь хра нит ся боль шая часть до пол ни тель ной 
ин фор ма ции, и хо ро шая но вость в том, что вы мо же те осу ще ст в-
лять по иск по жур на лу, ис поль зуя ее. Боль ше нет не об хо ди мо сти 
в grep для лог-фай ла. Ска жем, у вас есть про бле мы с раз де ла ми 
Samba, ко то рые поя ви лись толь ко се го дня; вы мо же те най ти со от-
вет ст вую щие за пи си ло га с по мо щью:
journalctl --since today _COMM=smbd

_COMM со от вет ст ву ет име ни ко ман ды, и вы так же мо же те ис-
поль зо вать _EXE для со от вет ст вия пол но му пу ти. Фак ти че  ски, 
journalctl ста ра ет ся по-ум но му ра бо тать с ар гу мен та ми, ко то рые 
вы ему пе ре дае те, по это му ес ли вы сде лае те путь ис пол няе мым, 
journalctl бу дет рас смат ри вать его как фильтр для _EXE. Ес ли 
вы да ди те ему путь к уз лу уст ройств, он по ка жет вам со об ще-
ния яд ра по это му уст рой ст ву, что бы вы мог ли ис поль зо вать та-
кие ко ман ды: 
journalctl /usr/sbin/crond
journalctl /dev/sda
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Есть раз ные об лас ти, ко то рые вы мо же те ох ва тить; они пе ре-
чис ле ны на man-стра ни це systemd.journal-fields, но вы смо же те 
и са ми уви деть их, при ме нив оп цию verbose. Ко неч но, вы не за-
хо ти те лезть в до ку мен та цию вся кий раз, ко гда вам нуж но бу дет 
уз нать, что ис  кать, да вам и не при дет ся это го де лать. Вам по мо-
жет ав то до пол не ние Bash по кла ви ше Tab: вы хо ти те за дать по иск 
по Systemd, но не мо же те вспом нить имя по ля? По про буй те
journalctl _SYS<TAB>

До пол не ние по Tab при го дит ся и для зна че ний, хо тя мо жет ра-
бо тать до воль но мед лен но, ко гда вы впер вые бу де те осу ще ст в-
лять по иск по оп ре де лен но му по лю. Мож но ис поль зо вать фильтр 
бо лее чем для од но го по ля. Ес ли вы ука же те од но и то же по ле 
два ж ды, на при мер: 
journalctl _SYSTEMD_UNIT=cronie.service _SYSTEMD_
UNIT=collectd.service

не яв но сра бо та ет OR [ИЛИ], по дой дет лю бое сов па де ние. Ес ли 
вы де лае те фильтр по раз ным об лас тям, journalctl при ме нит к ним 
AND [И], и долж ны быть сов па де ния по обо им, ес ли вы не раз де-
ли те их с по мо щью +.

На строй ки жур на ла
Вы уже ви де ли, что journalctl по умол ча нию пе ре да ет свои со об-
ще ния на ваш пей джер. Есть два спо со ба это го из бе жать. Вы мо-
же те ис поль зо вать оп цию nopager или на пра вить со об ще ния 
не в тер ми нал, а ку да-ни будь еще, или пе ре на пра вить их в файл 
либо в дру гую про грам му. Для рас ши рен ных оп ций по ис ка мо-
гут быть слу чаи, ко гда вы ре ши те за пус тить со об ще ния че рез grep 
или awk.

Жур нал хра нит ся в па мя ти для бо лее бы ст ро го дос ту па, 
но его мож но за пи сать и на диск. Ес ли су ще ст ву ет ди рек то рия 
/var/log/journal и поль зо ва тель systemd-journal име ет пра во за пи-
си в нее, то ва ши за пи си жур на ла бу дут хра нить ся там. По сколь-
ку жур нал так же хра нит ся в па мя ти, journald ре ги ст ри ру ет все 
с мо мен та за пус ка Systemd, и за тем пе ре но сит это на диск, ко-
гда ди рек то рия journal ста но вит ся дос туп ной. Это оз на ча ет, что 
он так же хра нит ран нюю ин фор ма цию по за груз ке и со об ще ния 

яд ра, то гда как тра ди ци он ные про грам мы ре ги ст ра ции в сис тем-
ном жур на ле на чи на ют вес ти ре ги ст ра цию толь ко по сле за пус ка 
сер ви са syslog. Как уже упо ми на лось, journald так же по за бо тит-
ся о пе ре ме ще нии и сжа тии ста рых за пи сей, но вме сто ис поль-
зо ва ния ме то да «хра нить х ко пий» logrotate, он ис поль зует ме-
сто на дис ке для оп ре де ле ния то го, что со хра нять. По умол ча нию 
жур на лы ог ра ни че ны ис поль зо ва ни ем не бо лее 10 % об ще го раз-
ме ра фай ло вой сис те мы, и долж ны ос тав лять не ме нее 15 % сво-
бод ны ми. Ес ли оба этих ог ра ни че ния пре вы ше ны, бо лее ста рые 
жур на лы уда ля ют ся. Эти пре де лы мож но ус та но вить, из ме нив 
SystemMaxUse и SystemKeepFree в /etc/systemd/journald.conf. 
Здесь мож но на стро ить и ряд дру гих оп ций, та ких, как сжа тие 
или пе ре да чу со об ще ний в тра ди ци он ный syslog (см. врез ку «Ра-
бо та ем по ста рин ке», что бы уз нать, как и за чем вам мо жет это 
по на до бить ся).

Уда лен ные ло ги
Ко неч но, вы мо же те зай ти на уда лен ный ком пь ю тер с по мо-
щью SSH, что бы ис поль зо вать journalctl, но мо же те так же вклю-
чить сер вис systemd-journalgatewayd., что бы ло ги ста ли дос туп-
ны ми че рез HTTP (на пор те 19531 по умол ча нию так же дос туп но 
HTTPS). Хо тя про смотр ло гов в брау зе ре мо жет по ка зать ся ог ра-
ни чен ным, вы мо же те по том за пус тить systemd-journal-remote, 
что бы пе ре не сти за пи си жур на ла из сис те мы в от дель ный жур-
нал на ло каль ном ком пь ю те ре. Пом ни те, journalctl на ка п ли ва ет 
за пи си со всех жур на лов, хра ня щих ся на ком пь ю те ре, так что по-
ка зы ва ет и ло каль ные, и уда лен ные со бы тия. Вы мо же те сде лать 
фильт ра цию по _HOSTNAME, что бы ви деть за пи си от оп ре де лен-
ных сис тем.

В до пол не ние к сис тем ным жур на лам, Systemd так же под дер-
жи ва ет жур на лы для за ре ги ст ри ро ван ных поль зо ва те лей. Чи-
тать сис тем ный жур нал мо гут толь ко су пер поль зо ва тель и чле ны 
групп systemd-journal, adm и wheel. По умол ча нию journalctl по-
ка зы ва ет ин фор ма цию из всех жур на лов, дос туп ных ак тив но му 
на дан ный мо мент поль зо ва те лю. Что бы ог ра ни чить вы вод сис-
тем ным жур на лом или жур на лом ак тив но го поль зо ва те ля, ис-
поль зуй те клю чи system или user. |

Есть не сколь ко при чин, по ко то рым мо жет по на-
до бить ся хра нить тра ди ци он ные тек сто вые лог-
фай лы в /var/log. Ес ли вы за пус ти те logcheck или 
logwatch, что бы про ска ни ро вать ва ши сис тем ные 
ло ги на пред мет по доз ри тель ных за пи сей, на до 
пред ста вить им стан дарт ный лог-файл, ти па /var/
log/messages. Про стей ший спо соб сде лать это — 
ус та но вить стан дарт ную про грам му за пи сей в сис-
тем ном жур на ле, на при мер, syslog-ng. С этим нет 
ни ка ких про блем, сис те ма бу дет ус пеш но де лать 

за пи си и в жур на ле, и в фай ле — мы са ми так де-
ла ем именно по этой при чи не, хо тя на де ем ся, что 
смо жем обой тись од ной про грам мой и ло гом, ко гда 
бо лее рас про стра нен ны ми ста нут ана ли за то ры ло-
гов для жур на ла. 

Дру гая при чи на — удоб ст во. Вы при вы кае те 
к но во му спо со бу дос ту па к сво им сис тем ным со об-
ще ни ям, а вме сте с ним ра бо та ет и ста рая сис те ма. 
На сколь ко эта идея хо ро ша — во прос спор ный: из-
за воз мож но сти вер нуть ся к syslog-ng для ка ж до го 

по ис ка по ло гам на ос вое ние ра бо ты с journalctl 
у вас уй дет боль ше вре ме ни. Ино гда луч ше учить ся 
пла вать сра зу на глу би не!

По ка кой бы при чи не вы ни ре ши ли ис поль зо вать 
дру гую про грам му ре ги ст ра ции сис тем ных со об-
ще ний, вам нуж но бу дет ус та но вить так же logrotate. 
В от ли чие от жур на ла Systemd, боль шин ст во де мо-
нов syslog не за бо тят ся об уда ле нии ста рых за пи-
сей, а logrotate про сле дит, что бы они не пе ре пол-
нили ваш же ст кий диск.

Ра бо та ем по ста рин ке

> За пус ти те оп цию o verbose, что бы уви деть до пол ни тель ные 
ме та дан ные, имею щие ся в ка ж дой за пи си жур на ла. Все они 
при го дят ся для по ис ка по жур на лу.

> Про смат ри вать 
ло ги в брау зе ре — 
не иде аль но, но оп
ция со об ще ний 
HTTP по зво лит вам 
так же по де лить ся 
ими с дру гим ком
пь ю те ром для цен
тра ли зо ван но го 
ве де ния жур на ла.
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А
д ми ни ст ра тор в сис те мах Linux — на осо бом по ло же-
нии. Да же ес ли вы един ст вен ный поль зо ва тель сво-
его ком пь ю те ра, для ре ше ния оп ре де лён ных за дач 

всё рав но по на до бят ся при ви ле гии root, он же — су пер поль зо-
ва тель. В не ко то рых ди ст ри бу ти вах, на при мер, в Ubuntu, данная 

Нейл Бот вик на сла ж да ет ся бо же ст вен ным ве ли чи ем су пер поль зо ва те ля, 
ис пол няя меч ты низ ших су ществ с по мо щью sudo.

Sudo: Кон троль 
rootдос ту па

Наш 
экс перт

У Ней ла Бот ви ка 
мо ре опы та по час-
ти за груз ки — 
ведь у не го в каж-
дой ком на те 
по ком пь ю те ру; 
а вот в пе ре за груз-
ке, по сле пе ре хо да 
с Windows на Linux, 
он не си лён.

> В раз лич ных ди
ст ри бу ти вах есть 
гра фи че  ские вер
сии sudo, что бы 
вы пол нять ко ман
ды от име ни root 
c ра бо че го сто ла.

учет ная за пись скры та — вы не мо же те вой ти в сис те му как root, 
но он всё же есть: без не го ра бо та сис те мы не воз мож на. 

Так по че му же ино гда при хо дит ся ра бо тать от име ни root? Как 
это де ла ет ся? И как пе ре дать это пра во дру гим поль зо ва те лям, 
не да вая им пол ную сво бо ду дей ст вий в сво ей сис те ме?

Тра ди ци он ный спо соб по лу чить дос туп root — ис поль зо вать 
ко ман ду su. Она по зво ля ет пе ре клю чить ся на дру го го поль зо ва-
те ля (не су пер поль зо ва те ля) и дей ст во вать от его ли ца на вре мя 
вы пол не ния ко ман ды. При за пус ке в обо лоч ке без ка ких-ли бо ар-
гу мен тов su да ёт дос туп и к учёт ной за пи си су пер поль зо ва те ля 
(ес ли вы знае те па роль). Это не со всем то же, что вой ти в сис те-
му как root: не ко то рые эле мен ты те ку ще го ок ру же ния всё же со-
хра ня ют ся. Мак си маль но при бли зить ся к сре де root мож но, до ба-
вив оп цию l. 

Как уже бы ло ска за но, su от ве ча ет за сме ну поль зо ва теля, 
и по умол ча нию это пе ре ход к root, но вы мо же те ука зать ко ман де 
лю бое имя поль зо ва те ля, на при мер:
$ su -l fred

За пус тив su, вы бу де те ра бо тать как дру гой поль зо ва тель, 
по ка не вве дё те exit или не на жмё те Ctrl + D. Од на ко ос тав лять от-
кры тым се анс с дос ту пом root бы ва ет не безо пас но. Оп ция c по-
зво лит пе ре дать при ви ле гии толь ко на вре мя од ной ко ман ды:
$ su -c “ifconfig eth0 up”

В этом слу чае, по сле вво да па ро ля, ука зан ная ко ман да вы пол-
ня ет ся без за пус ка се ан са тер ми на ла.

Тут при шел sudo
У тра ди ци он ной su есть свои не дос тат ки: поль зо ва те лю на до со-
общить па роль ад ми ни ст ра то ра, с ко то рым он смо жет вы тво рять 
всё что угод но, да ещё ос та вить от кры тым се анс с дос ту пом root. 
Ме тод su c не удо бен: ведь при вы пол не нии не сколь ких ко манд 
вам при дёт ся ка ж дый раз вво дить па роль. В та ких слу ча ях ре-
ше ни ем бу дет sudo — эта команда ны не ис поль зуе тся в боль-
шин ст ве ди ст ри бу ти вов.

Прин цип ра бо ты sudo иной. Во-пер вых, sudo ис поль зу ет ся для 
вы пол не ния од ной ко ман ды, на при мер:
$ sudo ifconfig eth0 up

При ме ча ние: Те перь не надо за клю чать ко ман ду в ка выч ки! 
А во-вторых, она за пра ши ва ет ваш па роль, а не па роль су пер поль-
зо ва те ля, так что последний не на до разглашать (на са мом де ле, 
в Ubuntu его по умол ча нию и нет). За пус тив че рез sudo ещё од ну 
ко ман ду, вы уви ди те ещё од но от ли чие: па роль не на до вво дить 
сно ва. Sudo так же по зво ляет без вво да па ро ля вы пол нить дру гую 
ко ман ду в те че ние пя ти ми нут по сле пре ды ду щей. При же ла нии, 
это вре мя ожи да ния мож но из ме нить в фай ле на строй ки. Но ес ли 
поль зо ва тель мо жет за пус тить ко ман ду как root, про сто ис поль-
зуя свой па роль, что же по ме ша ет ему за пус тить вообще лю бую 
ко ман ду? От вет помещает ся в фай ле на строй ки в /etc/sudoers. 
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Имен но там препод роб но рас пи са ны все пра ва, и мож но чёт ко 
кон тро ли ро вать все при ви ле гии. 

По умол ча нию, лю бые ко ман ды раз ре шается вы пол нять чле-
нам груп пы wheel. В не ко то рых ди ст ри бу ти вах эта группа мо-
жет на зы вать ся по-дру го му, на при мер, admin (wheel — то есть 
как бы «рулевое колесо» — это тра ди ци он ное на зва ние для 
груп пы с по вы шен ны ми при ви ле гия ми, ко то рое употреблялось 
ещё в Unix). Боль шин ст во ин стал ля то ров вклю ча ют в эту груп-
пу учёт ную за пись, соз да вае мую при ус та нов ке, а про чих поль-
зо ва те лей в неё следует до бав лять от дель но. Это оз на ча ет, что 
поль зо ва тель, ус та но вив ший ди ст ри бу тив, по лу ча ет пра ва ад ми-
ни ст ра т о ра ав то ма ти че  ски и ему не тре бу ет ся не только дос туп 
root, но да же па роль. 

Visudo — это вам не vi
Вы мо же те пе ре дать при ви ле гии sudo дру гим поль зо ва те лям, от-
ре дак ти ро вав /ets/sudoers, но де лать это вруч ную нель зя. До пус-
тив син так си че скую ошиб ку, вы мо же те на ру шить ра бо ту sudo. 
По со об ра же ни ям безо пас но сти, вам ну жен дос туп root да же для 
то го, что бы этот файл про чи тать: ведь ис пра вить ошиб ку ре дак-
ти ро ва ния бу дет не воз мож но. 

Ре ше ни  ем бу дет ко ман да visudo, ко то рая соз да ет вре мен ную 
ко пию /etc/sudoers и за гру жа ет её в ваш ре дак тор. Ко гда вы от ре-
дак ти руе те файл, visudo про ве рит его пра виль ность пе ред за ме-
ной ре аль но го /etc/sudoers. Су дя по на зва нию, для ре дак ти ро ва-
ния ис поль зу ет ся vi, но не бой тесь, это толь ко за пас ной ва ри ант. 
На са мом де ле, visudo ис поль зу ет ре дак тор по умол ча нию, ука-
зан ный в пе ре мен ной EDITOR ра б о че го ок ру же ния или за дан ный 
для сис те мы в це лом (в Ubuntu и дру гих ди ст ри бу ти вах на ба зе 
Debian).

Что бы из ме нить ре дак тор по умол ча нию, вве ди те
$ sudo update-alternatives --config editor

На стро ить пе ре мен ную EDITOR мож но в про фи ле поль зо ва-
теля или по сред ст вом ко манд ной стро ки:
$ EDITOR= “gedit” sudo -E visudo

Оп ция E не об хо ди ма, что бы убе дить ся: пе ре мен ная сре ды 
пе ре да ет ся су пер поль зо ва те лю. Под роб нее об этих пе ре мен ных 
мы по го во рим поз же. Те перь мы зна ем, как ре дак ти ро вать файл 
sudoers — да вай те по смот рим, что же мож но с ним де лать. 

Файл со дер жит два ос нов ных ти па за пи сей: алиа сы (псев до-
ни мы), т. е. оп ре де ле ния пе ре мен ных, и ха рак те ри сти ки поль зо ва-
те лей. По след ние вклю ча ют пра ва. На при мер, в фай ле по умол ча-
нию есть стро ка
%wheel ALL=(ALL) ALL

Ба зо вый фор мат этой стро ки — «кто где = (в ка че  ст ве_ко го) 
что». Знак % в на ча ле име ни ука зы ва ет, что это груп па, и ут вер-
ж де ние при ме ни мо ко всем её чле нам. «Где» — это имя хос та, 
с ко то ро го по да ет ся ко ман да; сле дую щие зна че ния оп ре де ля ют, 
от име ни ка ких поль зо ва те лей мож но за пус кать ко ман ду. По след-
ним при во дит ся спи сок доз во лен ных ко манд. ALL — это уни вер-
саль ный сим вол sudo, то есть стро ка здесь обо зна ча ет, что чле-
ны груп пы wheel мо гут вы пол нять что угод но и где угод но; это 
стан дарт ный ва ри ант для поль зо ва те лей, наделённых пра ва ми 
ад ми ни ст ра то ра. 

Ес ли вы хо ти те, что бы та кие при ви ле гии бы ли у дру го го 
поль зо ва те ля, про ще все го будет до ба вить его в груп пу wheel 
(или admin, в за ви си мо сти от ва ше го ди ст ри бу ти ва):
$ sudo gpasswd -a george wheel

Ог ра ни че ние дос ту па к root
А ес ли вы, например, хо ти те за пре тить поль зо ва те лю george лю-
бые административные действия, кроме ре дак ти ро ва ния се те вых 
фай лов, при над ле жа щих поль зо ва те лю Apache? 

Вам по на до бит ся не что вро де
george ALL=(apache) ALL

От сут ст вие  % в на ча ле оз на ча ет, что это имя поль зо ва те ля. 
Мы по-преж не му раз ре ша ем ему вы пол нять все ко ман ды на всех 
хос тах, но толь ко от ли ца Apache.
$ sudo emacs index.html

вер нёт ошиб ку, по сколь ку sudo, как и su, по умол ча нию пе ре клю-
ча ет на су пер поль зо ва те ля. За то сле дую щая ко ман да вы пол нит-
ся, по сколь ку упо ми на ет ся раз ре шён ный поль зо ва тель:
$ sudo -u apache emacs index.html

Ра зу ме ет ся, george по-преж не му смо жет вы пол нять лю бые 
ко ман ды, не тре бую щие прав root, но зо на их дей ст вия бу дет стро-
го ог ра ни че на. Ес ли мы хо тим, что бы он мог толь ко ре дак ти ро-
вать фай лы, то мо жем сде лать так:
george ALL=(apache) /usr/bin/emacs, /usr/bin/vi

Вме сто ALL в кон це мы по ста ви ли спи сок ко манд, ука зав пол-
ный путь к ним и раз де лив их за пя ты ми. Мож но так ж е до ба вить 
до пус ти мые ар гу мен ты:
george ALL=(ALL) /bin/mount /dev/sd[c-f]*, /bin/umount /dev/
sd[c-f]*

Те перь george смо жет соз да вать и уда лять фай ло вые сис те-
мы — за ис клю че ни ем sda или sdb, то есть толь ко на съём ных 
дис ках. Ещё од ним важ ным до бав ле ни ем к этой стро ке (хо тя в до-
ку мен та ции их на мно го боль ше), ста нет оп ция NOPASSWD, ука зы-
ваю щая, что поль зо ва те лю не бу дут ото бра жать ся под сказ ки для 
па ро ля — ис поль зуй те её с ос то рож ностью!
george ALL=(apache) NOPASSWD: /usr/bin/emacs, /usr/bin/vi

Пе ре мен ные ок ру же ния
Что бы от сле жи вать ра бо ту сис те мы, Linux ис поль зу ет ряд пе ре-
мен ных ок ру же ния, та ких как $HOME и $DISPLAY. По умол ча нию 
при вы пол не нии ко ман ды sudo сти ра ет боль шин ст во из них, хо тя 
это и не все гда нуж но. Са мый грубый спо соб это обой ти — за-
пус тить sudo с оп ци ей E, что бы со хра нить их все. Бо лее про ду-
ман ное ре ше ние — ука зать те, что вы хо ти те со хра нить, в sudoers; 
на при мер, вот это, воз мож но, по тре бу ет ся вам при за пус ке че рез 
sudo про грамм с гра фи че  ским ин тер фей сом:
Defaults env_keep += “DISPLAY HOME”

Су ще ст ву ет мно же ст во дру гих на стро ек, ко то рые мож но до-
ба вить в /etc/sudoers; все они под роб но опи са ны в до ку мен та ции, 
но для на ча ла это го вам бу дет бо лее чем дос та точ но. |

> При вво де не кор рект но го па ро ля кон фи гу ра ция по умол ча нию до пус ка ет мяг кие уг ро зы 
по ва ше му ад ре су. Мо же те их от клю чить, для пу щей со лид но сти.

Вход от име ни root

Хо тя в не ко то рых ди ст ри бу ти вах учет ная 
за пись root от клю че на, мож но это обой ти, 
с по мо щью од ной из сле дую щих ко манд:
$ sudo bash
$ sudo --login

Же лая такое пре дот вра тить, мо же те 
ис поль зо вать !, за пре тив вы пол не ние 
этих ко манд кон крет но му поль зо ва те лю, 
на при мер:

%wheel ALL=(ALL) ALL, !/bin/bash,!/bin/
sh,!/bin/zsh

За чем это нуж но? В том чис ле по то му, 
что ка ж дая ко ман да, вы пол нен ная с sudo, 
фик си ру ет ся в жур на лах, и в мно го поль-
зо ва тель ской сис те ме лег ко от сле дить, 
кто и что сде лал. А при пе ре клю че нии 
в сеанc root, как опи са но вы ше, это ста но-
вит ся не воз мож ным.
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ва ше му яд ру, с http://ddebs.ubuntu.com/pool/main/l/linux и его ус-
та нов ки (# dpkg i <ddeb FILE>). Ес ли вы не мо же те най ти со от-
вет ст вую щий сим воль ный файл, об но вите свое яд ро или ском-
пи ли руйте его са мо стоя тель но. Не за будь те пе ре за гру зить свою 
сис те му, что бы из ме не ния всту пи ли в си лу. Ес ли вы по-преж не му 
стал ки вае тесь с ошиб ка ми, при ме ни те ко ман ду /usr/bin/stapprep 
для до пол ни тель ных под ска зок. 

Ос нов ная ко ман да, ко то рую вы бу де те ис поль зо вать, на зы ва-
ет ся stap. По пыт ку за пус тить stap от име ни обыч но го поль зо ва-
те ля ждёт про вал. Сле дую щее со об ще ние об ошиб ке про яс ня ет 
си туа цию: 
Вы пы тае тесь за пус тить systemtap как обыч ный поль зо ва тель.
Вы долж ны быть root или чле ном груп пы stapusr, или, воз-
можно, од ной из групп stapsys или stapdev. 

По сколь ку ра бо тать от име ни root — идея со мни тель ная, 
в ука зан ные груп пы сто ит до ба вить поль зо ва те лей с пра вом вы-
пол нять stap. По сле ис прав ле ния вы ше упо мя ну той про бле мы за-
пус ком usermod a G stapdev,stapusr,stapsys mtsouk от име ни root 
на ста нет вре мя за пус тить сер вер ный про цесс systemtap. При по-
пыт ке за пус тить его от име ни root SystemTap по жа лу ет ся и пре-
дос те ре жёт вас от за пус ка сер вер но го про цес са, по то му что 
«Вы зов stap-serverd от име ни root не под дер жи ва ет ся по со об ра-
же ни ям безо пас но сти». Так что за пус ти те сер вер, ис поль зуя учет-
ную за пись дру го го поль зо ва те ля. По сколь ку сер вер SystemTap 
пи шет дан ные в две ди рек то рии, пе ред ус пеш ным за пус ком сер-
вер но го про цес са ещё по тре бу ет ся от име ни root ско ман до вать
# chown -R mtsouk:mtsouk /var/run/stap-server
# chown -R mtsouk:mtsouk /var/log/stap-server

Ес ли там нет этих двух ди рек то рий, соз дай те их от име ни 
root, пре ж де чем ме нять раз ре ше ния. Те перь вы смо же те за пус-
тить (stapserver start) и ос та но вить (stapserver stop) stap-server 
без вся ких пре ду пре ж де ний или со об ще ний об ошиб ках. 

Так как вы по лу чи те дос туп к ря ду раз лич ных сис тем ных 
ре сур сов, вклю чая сис тем ные уст рой ст  ва, хо ро шей прак ти кой 
бу дет за пус  кать все ко ман ды SystemTap от име ни root че рез ко-
ман ду sudo. Тем не ме нее, вла дель цем сер вер но го про цес са по-
преж нему дол жен быть обыч ный поль зо ва тель. Ес ли сер вер ный 
про цесс SystemTap уже за пу щен, по ка за те лем то го, что SystemTap 
ра бо тает долж ным об ра зом, бу дет сле дую щий вы вод: 
$ sudo stap -v -e ‘probe kernel.function(“sys_open”) {log(“Hello 
World!”) exit()}’
Pass 1: parsed user script and 95 library script(s) using 90552virt/
27192res/2520shr/25500data kb, in 110usr/10sys/118real ms.
...
Pass 5: starting run.
Hello World!
Pass 5: run completed in 10usr/20sys/4630real ms.

Э
та ста тья о про грам ме SystemTap, ко то рая пре дос тав ля-
ет про стой ин тер фейс ко ман дой стро ки и язык скрип тов 
с це лью на пи са ния ин ст ру мен та рия для ра бо таю ще го 

яд ра, а так же при ло же ний, за пу щен ных в поль зо ва тель ской об-
лас ти. SystemTap — про грам ма с рас ши рен ны ми воз мож но стя ми, 
и важ но по нять, что для тес ти ро ва ния ра бо таю щей сис те мы с по-
мо щью SystemTap не на до пе ре ком пи ли ро вать код, пе ре ус та нав-
ли вать ис пол няе мую про грам му или пе ре за гру жать сис те му. 

В Ubuntu SystemTap ус та нав ли ва ет ся ко ман дой aptget install 
systemtap systemtapserver systemtapsdtdev systemtapgrapher 
systemtapruntime (от име ни root). Вер сию SystemTap вам со об щит 
ко ман да stap version. 

Так же по на до бят ся ус та нов лен ные па ке ты -kbuild-<вер сия_яд-
ра> и linux-image-<вер сия_яд ра>-<architecture>-dbg (оба име ни за-
ви сят от вер сии ва ше го яд ра) (рис. 1). Так же не об хо ди мо вклю-
чить в яд ро ин фор ма цию по от лад ке, что бы SystemTap мог чи тать 
и ото бра жать ин фор ма цию. Ино гда это оз на ча ет, что вам по на-
до бит ся ус та но вить яд ро с от ла доч ной ин фор ма ци ей из ис ход-
ника! В Ubuntu вы мо же те из бе жать про цес са ус та нов ки из ис ход-
ни ка пу тём ска чи ва ния сим воль но го фай ла, со от вет ст вую ще го 

Ми ха лис Цу ка лос рас ска зы ва ет обо всём не об хо ди мом, что бы ре шить ся 
взять ся за SystemTap на Linux. 

SystemTap: 
Мо ни то ринг

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка-
лос — ад ми ни-
ст ра тор UNIX, 
про грам мист, ад-
ми ни ст ра тор баз 
дан ных и ма те ма-
тик; а ещё ему нра-
вит ся пи сать ста-
тьи и уз на вать 
что-то но вое.

Ес ли вы ад ми ни-
ст ри руете толь ко 
Linux, то про сто 
обя за ны изу чить 
и SystemTap, 
и perf_events. 
Ес ли же вы ад ми-
ни ст ри руе те раз-
лич ные ма ши ны 
UNIX, луч шим вы-
бо ром бу дет изу че-
ние DTrace.

Скорая 
помощь



SystemTap Учебник

Июль 2015 LXF198 | 69www.linuxformat.ru/subscribe

Стро ки в вы во де, на чи наю щие ся с Pass 5:, по ка зы ва ют, что 
SystemTap ус пеш но соз дал ин ст ру мен та рий для про вер ки яд ра, 
за пус тил ин ст ру мен та рий, оп ре де лил со бы тие, ко то рое про ве ря-
ет ся, и за тем вы пол нил долж ный об ра бот чик со бы тия. 

Язык скрип тов SystemTap 
SystemTap под дер жи ва ет язык скрип тов, по хо жий на AWK. Он со-
сто ит из двух ос нов ных ком по нен тов: зон дов [probe] и функ ций. 
Внут ри них опе ра то ры и вы ра же ния ис поль зу ют C-об раз ный опе-
ра тор син так си са и при ори тет. 

Вер нём ся к при ме ру “Hello World!”, ко то рый вы вы пол ня ли 
рань ше. Со бы тие kernel.function(“sys_open”) за пус ка ет об ра бот-
чик со бы тия, по ме щён ный в {}. Об ра бот чик со бы тий про сто пе ча-
та ет со об ще ние “Hello World!” и вы хо дит. Вме сто log() мог ла бы 
быть ис поль зо ва на бо лее все сто рон няя функ ция printf(). Функ ция 
printf SystemTap очень по хо жа на ее ана лог в язы ке C. 

Дру гой по лез ной функ ци ей яв ля ет ся target(); она ис поль-
зу ет ся для то го, что бы дать ко ман ду скрип ту взять как ар гу-
мент ID про цес са или ко ман ду. Это бу дет иметь тот же эф фект, 
что и ука за ние if (pid() == process ID) ка ж дый раз, ко гда вы хо тите 
вы брать оп ре де лён ный про цесс. Ис поль зо ва ние target() де ла ет 
ва ши скрип ты бо лее все сто рон ни ми, гиб ки ми и мно го крат но ис-
поль зуе мы ми, по сколь ку вы мо же те пе ре дать ID про цес са в ка-
че  ст ве ар гу мен та ка ж дый раз, ко гда вы за хо ти те за пус тить ва ши 
скрип ты. 

Не сколь ко зон дов 
У скрип та SystemTap мо жет быть не сколь ко зон дов для сбо ра ин-
фор ма ции, так что вы мо же те за пус кать ко ман ды дву мя спо со ба-
ми. Пер вый за клю ча ет ся в по ме ще нии ко да SystemTap в ко манд-
ную стро ку, а вто рой — в ис поль зо ва нии фай ла, со дер жа ще го 
код SystemTap, и ис пол не нии его от ту да. Пер вый спо соб бы ст рее, 
од на ко вто рой луч ше, осо бен но ес ли на до вы пол нить не сколь ко 
ко манд. 

Ко ман да stap за пус ка ет про грам му staprun, ко то рая яв ля ет ся 
движ ком для ин ст ру мен та SystemTap. Staprun ожи да ет мо дуль яд-
ра, про из ве дён ный внеш ней ко ман дой stap. 

Сле дую щий код на гляд но де мон ст ри ру ет раз лич ные час ти 
про грам мы stap: 
$ cat example.stp
probe begin { printf(“На ча ли!\n”) exit() }
probe * { printf(“Вот здесь все и про ис хо дит!\n”) exit() }
probe end { printf(“Ко нец!\n”) exit() }
$ sudo stap example.stp
На ча ли!
Вот здесь все и про ис хо дит!
Ко нец!

Вы мо же те 
уз нать боль ше 
о SystemTap 
на https://
sourceware.org/
systemtap. 
“Systems Perfor-
mance: Enterprise 
And The Cloud” 
Брэн до на Грег-
га — от лич ная 
кни га о про из во-
ди тель но сти сис-
те мы, то же за-
тра ги ваю щая 
SystemTap. Вам 
так же сле ду ет за-
гля нуть в до ку мен-
та цию на https://
access.redhat.com/
documentation/
en-US/Red_Hat
Enterprise_Linux.

Скорая 
помощь

У SystemTap есть зон ды для сбо ра ин фор ма ции 
и на бо ры tapset — груп пы свя зан ных зон дов. Со-
бы тие и со от вет ст вую щий ему об ра бот чик вме сте 
на зы ва ют ся зон дом. SystemTap мо жет на блю дать 
на мно гих уров нях, из яд ра, биб лио тек и при ло-
же ний за тран зак ция ми баз дан ных. При ме ра ми 
тэп се тов яв ля ют ся syscall, ioblock, memory, scsi, 
networking, tcp и socket.

Что бы сле дить за все ми сис тем ны ми вы зо ва ми, 
вве ди те probe syscall.*. Ко ман да stap L ‘syscall.*’ 

ото бра жа ет все воз мож ные точ ки зон дов, при над-
ле жа щих тэп се ту syscall. 

SystemTap срав ни ва ет дан ный скрипт с су-
ще ст вую щей биб лио те кой тэп се тов — обыч но 
рас по ло жен ной в /usr/share/systemtap/tapset — 
на пред мет на ли чия ис поль зо ван ных тэп се тов. 
За тем SystemTap за ме нит лю бые об на ру жен ные 
тэп се ты со от вет ст вую щи ми им оп ре де ле ния ми 
в биб лио те ке. SystemTap пе ре во дит дан ный скрипт 
в C пу тём соз да ния мо ду ля яд ра из не го с по мо щью 

ком пи ля то ра C. За тем SystemTap за гру жа ет все мо-
ду ли и вклю ча ет все зон ды (со бы тия и об ра бот чи ки 
со бы тий) в скрип те с по мо щью ути ли ты staprun. Как 
толь ко про ис хо дит какое-либо со бы тие, вы пол ня-
ют ся со от вет ст вую щие данному событию об ра бот-
чи ки. На ко нец, ко гда сес сия SystemTap за вер ша ет ся, 
все свя зан ные зон ды от клю ча ют ся и мо дуль яд ра 
вы гру жа ет ся.

За пол ным спи ском тэп се тов об ра ти тесь к https://
sourceware.org/systemtap/tapsets.

Как ра бо та ет SystemTap 

> Рис. 1. При от сут ст вии па ке тов SystemTap не бу дет ра бо тать долж ным об ра зом. 
Со об ще ния об ошиб ках по мо гут вскрыть суть про бле мы и ис пра вить её. 

Как вы, ве ро ят но, со об ра зи ли, часть begin все гда вы пол ня ет ся 
в пер вую оче редь, а часть end — в по след нюю. Часть probe * да ёт 
ко ман ду SystemTap реа ги ро вать на ка ж дое ап па рат ное уст рой ст во 
для сбо ра ин фор ма ции. Ес ли у probe * нет ус ло вий вы хо да, его 
при дёт ся за вер шить вруч ную, на жав Control + C. 

Гра фи че  ское ото бра же ние сис те мы 
Для по лу че ния вы со ко ка че  ст вен но го об зо ра то го, что про схо дит 
в ва шей сис те ме, очень прак тич ны гис то грам мы. SystemTap уме ет 
ге не ри ро вать гис то грам мы с по мо щью функ ции @hist_log(), ко-
то рая вы пол ня ет ся по сле сбо ра дан ных. Сле дую щая ко ман да со-
би ра ет дан ные для сис тем но го вы зо ва write() и ге не ри ру ет гис то-
грам му сте пе ни двой ки для воз вра щён ных раз ме ров за пи си: 
$ sudo stap -ve ‘global data; probe syscall.write.return { data <<< 
$return; } probe end { printf(“\n\trval (bytes)\n”); print(@ hist_
log(data)); }’
...
rval (bytes)
value |--------------------------- count
0 |     0
1 |@@@@@@@@@@@  46
2 |@@@@    16
...

Для хра не ния по лу чен ных дан ных оп ре де ля ет ся гло баль ная 
пе ре мен ная с име нем data. По по лу че нии дан ных часть end ис-
поль зу ет ся для ге не ри ро ва ния и пе ча та ния гис то грам мы. 

Ог нен ные диа грам мы
Ог нен ные, или пламенеющие, диа грам мы [Flame graphs], соз-
дан ные Брэн да ном Грег гом [Brendan Gregg], яв ля ют ся впе чат-
ляю щим спо со бом пред став ле ния дан ных, со б ран ных System-
Tap. Ог нен ные диа грам мы ото бра жа ют изу чае мое ПО спо со бом, 
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по зво ляю щим лег ко оп ре де лить наи бо лее об щие пу ти ко да. Ис-
поль зуя ог нен ную диа грам му, ад ми ни ст ра тор мо жет ви зу ально 
от сле дить, ка кие функ ции вы зы ва ют ся дру ги ми функ ция ми. Раз-
ные стро ки по ка зы ва ют, ка кие функ ции от дель ной про граммы 
за би ра ют чересчур боль шую часть вре ме ни CPU. По доб ные 

ото бра же ния лег ко по зво ля ют соз дать пол ную кар ти ну про ис хо-
дя ще го. Что бы сге не ри ро вать ог нен ную диа грам му, по на до бят-
ся две внеш ние про грам мы, но весь про цесс от но си тель но прост. 
Сле дую щие ко ман ды ил лю ст ри ру ют про цесс: 
$ sudo stap -s 32 -D MAXBACKTRACE=100 -D 
MAXSTRINGLEN=4096 -D MAXMAPENTRIES=10240 -D 
MAXACTION=10000 -D STP_OVERLOAD_
THRESHOLD=5000000000 --all-modules -ve ‘global s; probe 
timer.profile { s[backtrace()] <<< 1; } probe end { foreach (i in s+) { 
print_stack(i); printf(“\t%d\n”, @count(s[i])); } } probe timer.s(60) { 
exit(); }’ > LXF.stap
...
$ head -5 LXF.stap
0xffffffff811e1c54 : mangle_path+0xc4/0xd0 [kernel]
...
0xffffffff81221dd3 : show_pid_map+0x13/0x20 [kernel]
$ ./stackcollapse-stap.pl LXF.stap > LXF.folded
$ cat LXF.folded | ./flamegraph.pl > LXF.svg

Важ ными оп циями, не об хо ди мыми для пра виль но го ге не ри-
ро ва ния ог нен ной диа грам мы, являются D MAXBACKTRACE=100 
и D MAXSTRINGLEN=4096, по сколь ку они не по зво ля ют об ре зать 
стро ки в жур на ле трас си ров ки сте ка. При же ла нии мо же те по экс-
пе ри мен ти ро вать с дру ги ми па ра мет ра ми.

По жа луй ста, уч ти те, что пре ды ду щая ко ман да stap осу-
ще ст  вит вы ход ав то ма ти че   ски, по это му вам не при дёт ся ос та-
нав ли вать её, на жав Control + C. Со би рай те требуемые вам дан-
ные, об ра ба ты вай те их и ге не ри руй те ог нен ную диа грам му 
в ви де SVG-фай ла. Оба скрип та мож но до быть на https://github.
com/brendangregg/FlameGraph.

Рис. 3 вни зу изо бра жа ет сге не ри ро ван ную ог нен ную диа грам-
му. Ге не ри ро ва ние ог нен ной диа грам мы бы ло про стым; слож но 
пра виль но ин тер пре ти ро вать ре зуль та ты, что за ви сит от ва ше го 
опы та и хо ро ше го по ни ма ния на блю дае мой сис те мы Linux. 

Вы так же мо же те ис поль зо вать ог нен ные диа грам мы для ви-
зуа ли за ции дан ных, соз дан ных дру ги ми ин ст ру мен та ми кон тро ля 
про из во ди тель но сти, вклю чая DTrace, Windows XPerf, perf_events, 
OS X Instruments и Google Chrome Developer Tools.

Скрип ты для со ке тов
Хо ро шая но вость в том, что вы мо же те най ти по лез ные и го-
то вые к за пус  ку скрип ты на сай те SystemTap. На при мер, скрипт 
sockettrace.stp от сле жи ва ет функ ции, вы зван ные из фай ла яд-
ра net/socket.c. Рис. 2 сле ва по ка зы ва ет не боль шую часть вы вода 
скрип та, за пу щен но го на Ubuntu. Вы вод до воль но низ ко уров не-
вый; бы ло бы край не труд но по лу чить по доб ную ин фор ма цию 
иным спо со бом, осо бен но в при ло же ни ях, где у вас нет пря мо го 
дос ту па к их ис ход но му ко ду.

> Рис. 2. За пуск 
скрип та по имени 
sockettrace.stp 
в сис те ме Linux 
сге не ри ру ет вы вод, 
по хо жий на пред
став лен ный на этом 
ри сун ке. Скрипт 
очень удо бен для 
по ни ма ния взаимо
дей ст вия всех про
цес сов с се тью 
на уров не яд ра.

> Рис. 3. Ог нен ная диа грам ма — хо ро ший спо соб ви зуа ли за ции дан ных, по лу чен ных от SystemTap.
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> Рис. 4. Скрипт 
iotime.stp, за пу
щен ный на сис те ме 
Linux. Скрипт по
ле зен для от сле
жи ва ния ка ж до го 
от кры тия, за кры
тия, чте ния и за пи си 
в файл сис тем ным 
вы зо вом.

SystemTap под дер жи ва ет мно же ст во оп ций и па ра-
мет ров ко манд ной стро ки. Пе ре чис лим наи бо лее 
по лез ные; для пол но го спи ска па ра мет ров оз на-
комь тесь с man-стра ни цей stap. 

Оп ция s, за ко то рой сле ду ет чис ло, да ёт System-
Tap ко ман ду ис поль зо вать бу фе ры с ука зан ным 
чис лом ме га байт для пе ре да чи дан ных от яд ра 
к поль зо ва те лю. Ес ли у вас ра бо та ет муль ти про цес-
сор в ре жи ме Bulk, то это чис ло ука за но для ка ж-
до го про цес со ра. Оп ция d, за ко то рой сле ду ют имя 
и зна че ние, ве лит SystemTap до ба вить дан ную ди-
рек ти ву пре про цес со ра C мо ду лю Makefile. Она ча-
сто применя ет ся для пе ре оп ре де ле ния пре дель ных 

па ра мет ров. Оп ция d с по сле дую щим име нем 
мо ду ля да ёт ко ман ду SystemTap до ба вить сим-
воль ную/unwind ин фор ма цию для дан но го мо ду ля 
в мо дуль объ ек та яд ра. Оп ция allmodules эк ви ва-
лент на ука за нию dkernel и d для ка ж до го за гру-
жен но го в дан ный мо мент мо ду ля яд ра. Эта оп ция 
мо жет зна чи тель но уве ли чить мо ду ли зон дов. Оп-
ция e да ёт ко ман ду SystemTap ожи дать и за пус тить 
скрипт, ко то рый бу дет дан в ко манд ной стро ке. Ес ли 
вы хо ти те за ста вить ко ман ду stap чи тать скрипт 
SystemTap из фай ла, ука жи те имя фай ла в ко манд-
ной стро ке безо вся ких па ра мет ров. С оп ци ей o 
и по сле дую щим име нем фай ла SystemTap от пра вит 

стан дарт ный вы вод в файл с указанным имен ем. 
Оп ция v ве лит SystemTap до ба вить объ ём пре до-
с тав лен ной ин фор ма ции для всех пу тей. С оп ци ей 
c и по сле дую щей ко ман дой, ука зан ной со сво им 
пол ным пу тём, SystemTap на стро ит функ цию об-
ра бот чи ка со бы тий target() на ука зан ную ко ман ду. 
Ана ло гич но, с оп ци ей x и по сле дую щим ID про цес-
са SystemTap на стро ит функ цию об ра бот чи ка со бы-
тий target() на ука зан ный ID про цес са. 

Те перь долж но быть яс но, что сле дую щая ко ман-
да stap ана ло гич на ко ман де strace: 
$ sudo stap -c /bin/ls -ve ‘probe syscall.* {printf(“PID: 
%d\tNAME: %s\tARGSTR: %s\n”,pid(), name, argstr); }’

По лез ные оп ции ко манд ной стро ки stap

Скрипт iotime.stp от сле жи ва ет ка ж дый случай, ко гда сис тем-
ный вы зов от кры ва ет, за кры ва ет, чи та ет и пи шет в файл. Вы мо-
же те ос та но вить его вруч ную, на жав Control + C. Дей ст  ви тель но 
по лезно в этом скрип те то, что он пе ча та ет имя про цес са, вы звав-
ше го опе ра цию с фай лом, ID это го про цес са и имя фай ла, к ко-
то ро му был по лу чен дос туп. Ес ли про цесс мог ус пеш но на пи сать 
или про чи тать файл, в вы во де поя вит ся па ра строк access и iotime 
вме сте. Пред став лен ный ма те ри ал то же до воль но низ ко уров не-
вый; вы мо же те от фильт ро вать и из ме нить вы вод, ис поль зуя ко-
ман ду grep. Рис. 4 по ка зы ва ет не боль шой уча сток вы во да скрип та 
iotime.stp.

Вы так же мо же те на блю дать за от дель ны ми фай ла ми с по мо-
щью скрип та inodewatch.stp. Вна ча ле по на до бит ся об на ру жить 
низ ко уров не вую ин фор ма цию ко ман дой stat. Сле дую щий вы вод 
ил лю ст ри ру ет про цесс мо ни то рин га /var/log/wtmp:
$ stat -c ‘%D %i’ /var/log/wtmp
801 813532
$ sudo ./inodewatch.stp 0x8 0x01 813532
accounts-daemon(1574) vfs_read 0x800001/813532
last(11805) vfs_read 0x800001/813532

Ко ман да stat воз вра ща ет ин фор ма цию, не об хо ди мую для за-
пус ка inodewatch.stp: 813532 — это но мер ино да фай ла, за ко-
то рым вы хо ти те на блю дать, 8 — но мер глав но го уст рой ст ва, 
а 01 — но мер вто ро сте пен но го уст рой ст ва фай ло вой сис те мы, 
где на хо дит ся файл. 0x пе ред но ме ра ми обо зна ча ет, что ве ли-
чины записаны в ше ст на дца те рич ном фор ма те. 

Скрип ты для про цес сов 
Скрипт topsys.stp ото бра жа ет топ-20 сис тем ных вы зо вов, ис-
поль зо ван ных сис те мой за 5-се кунд ный ин тер вал, а так же то, 
сколь ко раз ка ж дый сис тем ный вы зов ис поль зо вал ся в те че ние 
это го пе рио да. Вы мо же те из ме нить ин тер вал в стро ке ко да probe 
timer.s(5), или из ме нить чис ло пе ча тае мых сис тем ных вы зо вов 
в стро ке foreach (syscall in syscalls_count limit 20).

Скрипт syscalls_by_proc.stp ото бра жа ет топ-20 про цес-
сов, со вер шаю щих наи боль шее ко ли че  ст во сис тем ных вы зо вов. 
Он так же по ка зы ва ет, сколь ко сис тем ных вы зо вов со вер шил ка-
ж дый про цесс за оп ре де лён ный пе ри од. Его вы вод дол жен вы гля-
деть при мер но так: 
#SysCalls Process Name
20352 Xorg
3015 compiz
768 mysqld
...

SystemTap так же ра бо та ет на уров не се ти. Скрипт net.stp ото-
бра жа ет се те вую ин фор ма цию в ин тер фей се для ка ж дой се ти 
и на уров не име ни для ка ж до го про цес са. Дру гие ин те рес ные 

скрип ты, с ко то ры ми сто ит по зна ко мить ся — iostats.stp, timeout.
stp и stopwatches.stp. Все вы ше упо мя ну тые скрип ты SystemTap 
мо гут быть по лез ны для ка ж до го сис тем но го или се те во го ад ми-
ни ст ра то ра, в за ви си мо сти от воз ник шей про бле мы. Са мый про-
стой спо соб соз дать соб ст вен ный скрипт — взять го то вый скрипт 
и из ме нить его. Ус та но вив па кет systemtap-doc, вы ав то ма ти че  ски 
по лу чи те боль шую часть скрип тов, ус та нов лен ных в /usr/share/
doc/systemtapdoc/examples. 

Глав ная про бле ма с ин ст ру мен та ми вро де SystemTap в том, что 
вам нуж но ре гу ляр но ис поль зо вать их, что бы ос во ить, по то му что 
«го товь са ни ле том, а те ле гу — зи мой». Дру ги ми сло ва ми, не пы-
тай тесь изу чать SystemTap, ко гда про бле ма уже на ли цо!

Про чи тав эту ста тью, вам так же сле ду ет оз на ко мить ся с учеб-
ни ка ми в LXF194 для вве де ния в DTrace. |

Че рез ме сяц: Уг лу бим ся в perf_event
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Мэтт Бил би крат ко опи сы ва ет, как под кре пить цен траль ное уст рой ст во 
ва шей до маш ней се ти соб ст вен ным ПО.

DDWRT: Хакнем 
свой WiFiро уте р

Наш 
эксперт

Мэтт Бил би ус та-
нав ли вал не стан-
дарт ные про шив ки 
на ро уте ры с тех 
вре мён, ко гда ско-
рость Wi-Fi из ме-
ря лась в поч то вых 
го лу бях.

В 
на ше вре мя при лич ный ро утер сам, не при ста вая к хо зяе-
вам, де ла ет свое де ло, соз да вая раз до лье для соз да ния 
до маш них се тей. Но по че му бы не ри ск нуть сде лать что-то 

по-сво ему? Ес ли вы го то вы к пе ре ме нам, мир не стан дарт ных про-
ши вок по ра зит вас вы бо ром кон фи гу ра ций и за ман чи вым пе реч-
нем но вых функ ций.

Вы брав про шив ку DD-WRT, мы сумеем за ста вить эти ак ку рат-
ные и не при тя за тель ные встраи вае мые уст рой ст ва от ду вать ся 
на мак си му ме воз мож но стей. Бу дет пот, а мо жет, и слё зы, но мы 
про ве дём вас че рез про цесс вы бо ра и ус та нов ки про шив ки, по-
ка жем ряд эле гант ней ших спо со бов ее на ду рить и от кро ем путь 
к но вым дерз ким на чи на ни ям.

DD-WRT — лишь од на из мно гих не стан дарт ных про ши вок 
для бес  про вод ных ро уте ров, но она яв ля ет ся их ду шой, с ши ро-
ким кру гом под держ ки, от но си тель ной про сто той ис поль зо ва-
ния, аде к ват ным раз ви ти ем и кла де зем функ ций. Ус та нов ка DD-
WRT — от нюдь не мел кое дель це: она пол но стью из ме нит ра бо ту 
ро уте ра и мо жет от крыть та кую функ цио наль ность, как SSH, ра-
бо та с фай ла ми и муль ти ме диа, QoS, се ти VLAN и VPN — на лю-
бой вкус, боль ше, чем ук ла ды ва ет ся в го ло ве. Од на ко риск со из-
ме рим с мас шта бом пе ре мен.

Ус та нов ка не стан дарт ной про шив ки — поч ти все гда пре крас-
ный опыт по зна ния, хо тя слу ча ет ся по знать и чув ст во по гу би те-
ля впол не ис прав но го уст рой ст ва. Вам, прав да, мо жет по ка зать ся, 
что в по лом ке нет ва шей ви ны, но ва ше же ла ние про дол жать вле-
чёт по ни ма ние, что ви но ва ты всё-та ки вы, по сколь ку вы-то и по-
тро ши ли ро утер.

Про яс нив это, про дол жим: це ле со об раз ней все го ис поль зо-
вать ста рый за пас ной ро утер. Взгля нем на это так: в ито ге вы ос-
та не тесь без га ран тии про из во ди те ля — так луч ше уж и на чи нать 
без неё. К то му же ме нее ве ро ят но ис пы тать гло жу щее из нут ри 
чув ст во ви ны, ес ли во вре мя об нов ле ния про шив ки вы чих нё те 
и шнур пи та ния от ско чит; за то бо лее ве ро ят но рас кре по стить но-
вые функ ции. С дру гой сто ро ны, столь не стан дарт ная про шив ка, 
как DD-WRT, спо соб на от нять дос та точ но мно го вре ме ни для 
адап та ции к но вой тех но ло гии (и ещё боль ше — что бы за ста вить 
её ра бо тать на дёж но), так что с су пер-ро уте ром го да мож но сесть 
в лу жу, да же ес ли у вас хва ти ло от ва ги к не му под сту пить ся.

Под держ ка ро уте ра
Сна ча ла — пло хие но во сти. Без за мет ных ис клю че ний, ком би на-
ции ро утер – мо дем ра бо тать не бу дут: на при мер, зна ме ни тая ли-
ней ка “BT Home Hub” не под дер жи ва ет ся [BT — бри тан ская те ле-
ком му ни ка ци он ная ком па ния, — прим. пер.]. Но не всё по те ря но, 
ес ли вы под клю че ны к оп то во ло кон ной ли нии VDSL/BT, по сколь-
ку то гда мож но ис поль зо вать от дель ный мо дем OpenReach и под-
клю чить ро утер по ва ше му вы бо ру. У дру гих про вай де ров мо-
жет да же быть ре жим толь ко для мо де ма, ко то рый по зво ля ет 
под клю чить свой соб ст вен ный ро утер: на при мер, “Virgin Media’s 
Super Hubs” по па да ют в эту ка те го рию.

Ес ли у вас от дель ный ро утер, не обя за тель но бро сать ся за гру-
жать на не го но вую про шив ку. У од них ро уте ров не под хо дя щий 
чип сет, у дру гих не хва та ет флэш-па мя ти, а у треть их нет ОЗУ. 
Чет вер тые, че ст но го во ря, дох ло ва ты. Од на ко под дер жи ва ет ся 
на ди во ши ро кий диа па зон ро уте ров. Как же уз нать, что ваш — 
один из них?

Сна ча ла зай дём на ба зу дан ных ро уте ров DD-WRT (www.dd-
wrt.com/site/support/router-database). Про сто вве ди те но мер сво ей 
мо де ли в по ле по ис ка и пе ре кре сти тесь. Ба за дан ных обыч но пря-
мо от ве ча ет: да или нет, но не пляши те от ра до сти, уви дев свою 
мо дель в спи ске, по ка не убе ди тесь, что сов па да ет и ап па рат ная 
вер сия — не ко то рые про из во ди те ли поч ти пол но стью ме ня ют 
внут рен но сти ме ж ду вер сия ми од ной мо де ли ро уте ра.

Ра ди ин те ре са по про буй те по ис кать в ба зе дан ных WRT54G 
и по счи тай те ко ли че  ст во вхо ж де ний. WRT54G — это де душ-
ка для DD-WRT, и у не го дол гая ис то рия. Но уч ти те, что как ми-
ни мум од на вер сия не под дер жи ва ет ся во об ще, и спе ци фи ка-
ции мо гут силь но от ли чать ся друг от дру га. У мно гих, на при мер, 

Есть и дру гие про-
шив ки, спо соб ные 
обос но ван но со-
пер ни чать за ва ше 
вни ма ние. В част -
но сти, раз лич ные 
вет ки про ек та 
Tomato, AsusWRT-
Merlin (про межу -
точ ная ме ж ду 
не стан дарт ной 
и за вод ской про-
шив кой толь ко 
для ро уте ров 
Asus) и да же Open-
WRT — об шир ная 
ба за, на ко то рой 
соз да ны мно гие 
дру гие.

Скорая 
помощь
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силь но уре за на флэш-па мять, и функ ции, ос но ван ные на ней, бу-
дут ог ра ни че ны.

Для обнаружив ших, что их ро утер под дер жи ва ет ся, есть два 
ос нов ных све то ча во мра ке: ви ки DD-WRT и фо ру мы со об ще ст ва. 
Ви ки от лич но под хо дит для по лу че ния ба зо во го по ни ма ния лю-
бых про блем, спо соб ных по вли ять на кон крет ный ро утер. Нач-
ните со стра ни цы под держ ки уст ройств (www.dd-wrt.com/wiki/
index.php/Supported_Devices). Ссыл ки с этой стра ни цы не ред-
ко ука зы ва ют, что ваш ро утер име ет осо бое ру ко во дство по ус та-
нов ке — воз мож но, про сто вви ду по пу ляр но сти дан ной мо де ли; 
но это мо жет и оз на чать, что про цесс про шив ки идёт с ого вор ка-
ми или спец тре бо ва ния ми, так что имей те это в ви ду.

На дёж ный фо рум дру зей
Фо ру мы — луч шее ме сто, что бы уз нать, что ра бо та ет пря мо сей-
час у дру гих на та ком же обо ру до ва нии (см. www.dd-wrt.com/
phpBB2). Об ра ти те осо бое вни ма ние на те мы, где об су ж да ет ся 
от ка зо устой чи вость по пу ляр ных или наи бо лее ста биль ных сбо-
рок. Сле ди те за со об ще ния ми «гу ру», час то пуб ли кую щих боль-
шие де таль ные спи ски ро уте ров и про ши вок, с ко то ры ми они ра-
бо та ют. Эти ре бя та выполни ли своё до маш нее задание, и вы то же 
постарай тесь выполни ть своё, да же ес ли это ино гда оз на ча ет 
спи сы ва ние с во об ра жае мо го со сед не го сто ла.

DD-WRT су ще ст ву ет в хро ни че  ской вер сии бе та, и са мый но-
вый ре лиз не все гда бу дет луч шим для ва ше го кон крет но го уст-
рой ст ва. Нет ни че го по стыд но го или уни зи тель но го в ис поль зо-
ва нии сбор ки, зна чи тель но от стаю щей от по след них дос ти же ний. 
Под хо дит для ва шей ап па ра ту ры — ну и бе ри те её. Со ста ры ми 
ре ли за ми глав ное — убе дить-
ся в от сут ст вии кри ти че  ских 
уяз ви мо стей для се бя и сво ей 
ап па ра ту ры. Для на ча ла, сбор-
ки с 19163 по 23882 — ан тик-
ва ри ат не удач ный: ком по нен-
ты, ис поль зую щие OpenSSL, 
бу дут под вер же ны уяз ви мо сти HeartBleed. На ва ше сча стье, 
ни од на обыч ная сбор ка не за тро ну та спе ци фич ной для Bash уяз-
ви мо стью Shellshock; как и мно гие про шив ки встро ен ных уст-
ройств, DD-WRT для об за ве де ния A Shell по ла га ет ся на BusyBox.

Ана ло гич но, ис поль зо ва ние uclibc оз на ча ет, что Ghost, 
уяз ви мость glibc, се го дня уже не вол ну ет. Од на ко ис поль зо ва ние 
не стан дарт ной про шив ки мо жет по том рез ко уда рить мя чиком 

безо пас но сти на ва шей сто ро не кор та, так что вам дей ст ви тель но 
нуж но быть в кур се лю бых но вых уяз ви мо стей.

Те перь рас смот рим прак ти че  ский при мер. Возь мём ро утер 
Cisco Linksys E3000, имею щий не пло хой ба ланс воз рас та и при-
год но сти. Ему око ло пя ти лет, и у не го нет но во мод ных тех но ло гий 
ти па Wireless AC, но в своё вре мя он был ли де ром, под дер жи вая 
од но вре мен но диа па зо ны 2,4 и 5 ГГц. Ба за дан ных ро уте ров по-

ка зы ва ет твер дое «да», а на ви-
ки есть по не му не ко то рая кон-
крет ная ин фор ма ция. Осо бо 
от ме че но на ли чие 60K NVRAM 
и тре бо ва ние про шивать про-
ме жу точ ную сбор ку (см. врез-
ку «Про ме жу точ ные сбор ки 

и TFTP», стр. 74). Нуж но при нять во вни ма ние обе осо бен но сти.
Нам по вез ло, как это ино гда бы ва ет: на фо ру мах сбор ка 

от фев ра ля 2015 г. (build 26138) пре под но сит ся как ста биль ная 
для Linksys се рии E. Есть там ка кие-то де ба ты об ошиб ке в реа ли-
за ции гос те вой Wi-Fi, но это не сто ит на ше го вре ме ни.

Ос нов ной рас сад ник но вых ре ли зов DD-WRT на хо дит ся 
на ftp://ftp.dd-wrt.com/betas, и мы зна ем из ви ки, что E3000-со-
вмес ти мые сбор ки мож но най ти в под пап ке broadcom_K26. 
Мож но без про блем вы брать там про ме жу точ ную ми ни-сбор-
ку для E3000, но ес ли по том мы за хо тим пе рей ти к боль шей об-
щей сбор ке, то на до пом нить о пре де ле в 60K NVRAM и вы брать 
сбор ку в 60K из той же пап ки. Ог ром ная 60K-сбор ка (ужас!) слиш-
ком ве ли ка для на ше го 8-МБ флэш-на ко пи те ля — хо ро шо, что 
мы во вре мя про ве ри ли, не то дош ло бы до под счё та бай тов; итак, 
мы нач нём всё-та ки с так на зы вае мой «боль шой сбор ки».

Вре мя об нов ле ния про шив ки
При шло вре мя про ве рить и пе ре про ве рить все на ши ис точ ни ки 
ин фор ма ции, по сколь ку мы го то вы об но вить про шив ку. Сле дую-
щие ша ги обыч но при ме ни мы, но на до по чи тать о ва шей мо де ли: 
нет ли ка ких-ли бо раз ли чий.

Во-пер вых, на до под клю чить ком пь ю тер к ро уте ру с по мо-
щью ка бе ля, за тем на стро ить ему ста ти че  ский IP-ад рес в той же 
под се ти, что и ро утер. Нель зя га ран ти ро вать, что всё бу дет пло хо, 
ес ли это го не сде лать, но вы дей ст ви тель но хо ти те ос та вить ро-
утер при де ле в про цес се про мы ва ния ему моз гов? Од но значно — 
нет. Не вы.

> Мар ку или мо дель пи шут обыч но на на клей ке на зад ней или ниж ней стен ке ро уте ра. 
За пи ши те вер сию в до пол не ние к но ме ру мо де ли

> Сей час са мое вре мя спо кой но по раз мыс лить...

DD-WRT даст 
вам кон троль, 
но не обя за тель но 
про из во ди тель-
ность. Ес ли вас ин-
те ре су ет толь ко 
мак си маль ная ско-
рость, то про шив-
ка про из во ди те ля 
час то бы ст рее 
аль тер на тив ной.

Следуя это му уро-
ку, мо жно унич-
то жить свое обо-
ру до ва ние. Linux 
Format не не сёт 
от вет ст вен но сти 
(в т. ч. по не ос то-
рож но сти) за лю-
бые воз мож ные 
по вре ж де ния, по-
те рю дан ных или 
ущерб в итоге 
урока. Страх 
и риск — ваши.

Скорая 
помощь

Внимание

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

«Форумы — лучшее 
место, чтобы узнать, 
что работает сейчас.»
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> Ус пеш ное об нов
ле ние про шив ки бу
дет вы гля деть так.

Сде лай те сброс 30-30-30 (см. врез ку ввер ху стр. 75) и вой ди те 
на web-стра ни цу на строй ки ва ше го ро уте ра (по ка — с пре д ус-
та нов лен ны ми име нем поль зо ва те ля и па ро лем). Най ди те, где 
про из во ди тель спря тал раз дел об нов ле ния про шив ки, и вы бе-
ри те на ком пь ю те ре за ра нее при го тов лен ный файл про шив ки DD-
WRT — ве ро ят но, про ме жу точ ную сбор ку спе ци аль но для ва ше-
го ро уте ра.

Встро ен ной сис те мой об но ви те про шив ку. Про гресс-ин ди ка-
тор мо жет поя вить ся или нет, его всё рав но на до иг но ри ро вать. 
Ждать при дёт ся как ми ни мум пять ми нут. Для оцен ки вре ме ни 
ис поль зуй те ча сы, а не своё тер пе ние. За тем вы клю чи те и сно ва 
вклю чи те ро утер, дав ему вре мя пе ре за гру зит ься и прий ти в се бя; 
то гда, и толь ко то гда, сде лай те ещё раз 30-30-30.

От крой те web-брау зер и зай ди те на 192.168.1.1 — IP-ад рес 
по умол ча нию для ро уте ра DD-WRT; убе ди тесь, что ви ди те ин тер-
фейс DD-WRT. Это пер вый хо ро ший знак. Вто рой — ес ли он по-
про сит сме нить па роль: это оз на ча ет, что сброс 30-30-30 по сле 
об нов ле ния сра бо тал нор маль но.

Ес ли всё хо ро шо, ре ши те, ос тав лять ли ус та нов лен ную сбор-
ку, или, ес ли вы ис поль зо ва ли её в ка че  ст ве про ме жу точ но го ша-
га, по вто ри те весь про цесс сно ва, ус та но вив пол ное об нов ле ние.

Кон фи гу ри ро ва ние
По сле ус та нов ки и за пус ка мож но соз да вать ба зо вую кон фи гу-
ра цию. Ведь мы хо те ли на стро ить ро утер по сво ему вку су! Ин тер-
фейс DD-WRT ла ко ни чен и функ цио на лен, по зво ля ет най ти удоб-
ные функ ции сре ди мно же ст ва но вых. Ак ти ви руй те безо пас ность 
бес про вод ной се ти и про верь те её. Ну, вы го то вы по про бо вать то, 
че го не мог ли де лать рань ше?

Как на счёт вхо да в ро утер на пря мую по SSH? Да, мо жем. 
Мы мо жем да же проде лать это без па ро ля, ис поль зуя ме тод 

от кры то го клю ча. Для ге не ри ро ва ния па ры от кры тый – за кры тый 
ключ вве ди те в тер ми на ле ло каль ной ма ши ны
ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa_ddwrt

Вам пред ло жат за дать па роль, но, два ж ды на жав Enter, мож но 
про дол жить без не го — сами вы бе ри те свой ба ланс безо пас-
но сти и удоб ст ва. В до маш нем ка та ло ге в скры той пап ке ~/.ssh/ 
бу дет соз да но два фай ла — id_rsa_ddwrt и id_rsa_ddwrt.pub, 
со дер жа щих вновь соз дан ные за кры тый и от кры тый клю чи со от-
вет ст венно. Убе ди тесь, что за кры тый ключ спря тан от лю бо пыт-
ных глаз, а мы ис поль зу ем от кры тый ключ для про стой на строй ки 
бес па роль но го дос ту па к ро уте ру.

Пе рей ди те на вклад ку Services в ин тер фей се DD-WRT и по-
ставь те фла жок для раз ре ше ния SSHd. Поя вят ся кое-ка кие но вые 
оп ции. Ос та вить или нет па роль ный дос туп ак тив ным — де ло ва-
ше, но вы долж ны ско пи ро вать со дер жи мое фай ла id_rsa_ddwrt.
pub в по ле Authorized Keys. Убе ди тесь, что со дер жи мое фай ла 
рас по ло же но в од ной стро ке. Со хра ни те и при ме ни те эти из ме не-
ния. С это го мо мен та од на про стая ко ман да тер ми на ла на ло каль-
ной ма ши не долж на от крыть дверь:
ssh root@192.168.1.1

Вставь те пра виль ный ло каль ный IP ро уте ра, ес ли вы его ме-
ня ли. Ес ли уви ди те в тер ми на ле со об ще ние от DD-WRT, зна чит, 
всё в по ряд ке. Но мы же не ос та но вим ся на дос тиг ну том? По-
лу че ние ло каль но го дос ту па — толь ко пол де ла. Как на счёт ин-
те рес но го и мощ но го спо со ба управ лять ро уте ром из внеш него 
ми ра? Уда лён ный дос туп к ро уте ру все гда останется спор ным 

NVRAM — энер го-
не за ви си мое ОЗУ, 
где пе ре мен ные 
хра нят ся ме ж ду 
сбро са ми, и его 
объ ём из ме ря ет ся 
в ки ло бай тах. Чем 
боль ше функ ций 
ис поль зу ет ся, тем 
боль ше пе ре мен-
ных хра нит ся (осо-
бен но жад ны сер-
ти фи ка ты VPN). 
Это и ог ра ни че ние, 
и риск; ес ли за пись 
в NVRAM пре вы-
сит его объ ём, уст-
рой ст во мо жет 
сбро сить ся или 
да же сло мать ся.

Скорая 
помощь

Про ме жу точ ную сбор ку мож но до воль но точ но 
опи сать как ин ди ви ду аль ную не стан дарт ную про-
шив ку. Она соз да на спе ци аль но для оп ре де лён ной 
мо де ли ро уте ра (упо мя ну той в име ни фай ла). Эти 
сбор ки со дер жат за го лов ки, ко то рые вы гля дят 
ле ги тим ны ми для про шив ки про из во ди те ля, что 
по том удоб но и до воль но лов ко по зво лит ис поль-
зо вать суще ст  вую щий ин тер фейс для пе ре за пи си 
се бя. Од на ко про ме жу точ ная сбор ка мо жет не быть 
ва шей ко неч ной це лью: это ско рее пе ре ход ный этап 

ме ж ду за во дской и не стан дарт ной про шив кой. Ус-
та но вив про ме жу точ ную сбор ку DD-WRT, мож но 
бо лее сво бод но вы би рать ме ж ду раз лич ны ми сбор-
ка ми про ши вок, хо тя всё рав но на до вы брать вер но.

Те перь рас смот рим TFTP, что бу к валь но оз на ча-
ет «про стой про то кол пе ре да чи фай лов [Trivial File 
Transfer Protocol]». Он не об хо дим для на чаль ной 
про шив ки не ко то рых ро уте ров, на при мер, ста рых 
мо де лей Linksys, Buffalo и Belkin. Срав ни тель но 
ред ко это тре бу ет ся для Wireless N или бо лее но вых 

ро уте ров. Ес ли вам не ну жен TFTP, то и про шив ка 
не ре ко мен ду ет ся, не за ви си мо от то го, есть она 
или нет.

Од на ко сто ит пом нить, что у мно гих ро уте ров 
в те че ние ог ра ни чен но го ок на времени в про цес се 
за груз ки дос туп но TFTP-со еди не ние, что мо жет 
быть од ним из пер вых при бе жищ в по пыт ке вос-
ста нов ле ния по сле не удач ной про шив ки. Хо тя 
по ла гать ся на него от нюдь не сле ду ет, это мо жет 
вер нуть вас с края про пас ти при не уда че.

Про ме жу точ ные сбор ки и TFTP

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

> Об ра ти те вни ма ние, что SSH мо жет ис поль зо вать толь ко су пер
поль зо ва тель, не за ви си мо от то го, ка кой ло гин вы вы бра ли для 
webин тер фей са. Па роль тот же, ес ли он у вас один.



Про шив ка ро уте ра Учебник

Июль 2015 LXF198 | 75www.linuxformat.ru/subscribe

во про сом, но, по чес ти, это ино гда до воль но по лез но и сто ит 
при ня то го рис ка.

DD-WRT ра до ст но под дер жит уда лён ный дос туп к гра фи че-
 ско  му ин тер фей су по HTTP или HTTPS. Вы ни в жизнь не за хо-
ти те вы дать ми ру дос туп к серд цу ва шей до маш ней се ти без еди-
но го уров ня безо пас но сти, но мож но по ду мать о раз ре ше нии 
HTTPS-со еди не ния.

Хо тя, по стой те. Вот изящ ный трюк: по че му бы не за пре-
тить уда лён ный дос туп к web-ин тер фей су во все, а под клю чать-
ся по SSH? Вы мо же те вой ти и управ лять ро уте ром уда лён но 
с по мо щью ко манд ной стро ки или соз дать SSH-тун нель, даю-
щий вам, по су ти, ло каль ный дос туп к web-ин тер фей су. Это бу-
дет ра бо тать из лю бо го мес та, и на до толь ко от крыть од ну дверь, 
что бы по зво лить оба ти па дос ту па. Да вай те по смот рим, как 
это де ла ет ся.

Во-пер вых, служ ба уда лён но го дос ту па по SSH вклю ча ет ся 
в дру гой час ти web-ин тер фей са DD-WRT. Раз дел Administration, 
вклад ка Management. Здесь сек ция уда лён но го дос ту па. Не раз-
ре шай те уда лён ный Web GUI 
Management. Вме сто это го раз-
ре ши те SSH Management. По-
я вит ся воз мож ность вы брать 
для не го порт. Не за чем — и от-
нюдь не сле ду ет — ис поль-
зо вать стан дарт ный для SSH 
порт 22, в на шем при ме ре мы возь мём порт 19198. Вы мо же те вы-
брать и дру гой, не бес по кой тесь: со еди не ние на этом пор ту пой-
дёт че рез служ бу SSH на ро уте ре без до пол ни тель ных уси лий 
с ва шей сто ро ны.

Те перь вы в состоянии под клю чить ся че рез SSH к ро уте ру 
из внеш не го ми ра точ но так же, как из ва шей ло каль ной се ти — 
един ст вен ное от ли чие за клю ча ют ся в том, что на до ука зать порт 
и ис поль зо вать на руж ный IP вме сто ло каль но го:
ssh -p 19198 root@WANIP

За ме ни те WANIP гло баль ным ад ре сом ва шей ло каль ной се ти. 
Это мо жет быть имя DNS или IP-ад рес. Весь ма ве ро ят но, что ваш 
про вай дер не пре дос тав ля ет вам ста ти че  ский IP-ад рес, но не обя-
за тель но сле дить за ка ж дым его из ме не ни ем. DD-WRT под дер жи-
ва ет ав то ма ти че  ское об нов ле ние ря да раз лич ных ди на ми че  ских 

DNS-сер ви сов — взгля ни те на DDNS на вклад ке Setup для раз лич-
ных ва ри ан тов.

Мы не пло хо про дви ну лись, но как на счёт web-ин тер фей са? 
Ну, по про буй те на чать сес сию SSH та кой ко ман дой:
ssh -p 19198 root@WANIP -L 8080:localhost:80

При этом, как и рань ше, за пус тит ся се анс SSH, но по след няя 
часть ко ман ды соз да ёт тун нель с пор та 8080 на ло каль ной ма-
шине на порт 80 ро уте ра. Те перь по про буй те от крыть в брау зе ре 
сле дую щий URL: http://localhost:8080/.

Ух ты. Кру то! Вот оно. У вас есть свой web-ин тер фейс с уда-
лён но го дос ту па, и всё это шиф ру ет ся че рез сес сию SSH. Сей час 
мир бу к валь но в ва шем рас по ря же нии.

Бросаем вы зов
Имея дос туп че рез web-ин тер фейс и SSH, что ещё сто ит по про-
бо вать? Да всё но вое по про бо вать сто ит! Счи тай те это вы зо вом.

Как на счёт соз да ния SSH-тун не ля, о чём мы го во ри ли, что бы 
за пус тить на сво ём до маш нем ро уте ре про кси SOCKS5, че рез ко-

то рый мож но за шиф ро вать 
ваш тра фик, ко гда вы на хо-
ди тесь да ле ко от до ма? Ес ли 
у вас есть учет ная за пись VPN, 
не под клю чить ли как кли ент 
свой ро утер? (Это от лич но под-
хо дит для под клю че ния ма ло-

дос туп ных для на строй ки встро ен ных уст ройств без под держ ки 
VPN). Мо жет, у вас есть ши ро ко по лос ный мо биль ный USB-мо-
дем? DD-WRT сумеет по иг рать и с ним. По че му бы не по про бо-
вать под клю чить че рез ро утер ещё од но го ин тер нет-про вай де ра, 
на слу чай, ес ли ваш ос нов ной про вай дер сги нет?

А ес ли вы дей ст ви тель но хо ти те по иг рать с ог нём, мож но ор-
га ни зо вать об лач ное хра ни ли ще на USB-дис ке, под клю чён ном 
к ро уте ру. Вы ведь не пла ни ро ва ли дать сво ему ро уте ру от став ку?

Вот как-то так. Не ко то рые со вер шен но по ра зи тель ные воз-
мож но сти, ко то рые рань ше ка за лись вол шеб ст вом, уже ра бо та ют 
на уст рой ст ве, ко то рое вы, на вер ное, уже за бро си ли бы ло на пол-
ку. Пом ни те, что мар шру ти за ция се те во го тра фи ка для это го уст-
рой ст ва — хлеб с мас лом, и не бой тесь за ста вить его за ра ба ты-
вать на жизнь! |

Не сто ит не до оце ни вать, на сколь ко кри во всё бу дет, ес ли пе-
ре мен ные ста рой про шив ки не сра бо та ют ся с но вой. Пол ный 
сброс 30-30-30 очи стит NVRAM и вер нёт боль шин ст во ро уте ров 
к про шив ке по умол ча нию, что на до де лать до и по сле ус та нов-
ки ка ж дой но вой вер сии про шив ки.

Кноп ка Reset на хо дит ся, ве ро ят но, на зад ней стен ке уст-
рой ст ва, ино гда в уг луб ле нии. Возь ми те, ес ли нуж но, скреп ку 
и при ми те удоб ное по ло же ние; кноп ку сбро са на до дер жать на-
жа той в те че ние 90 се кунд или бо лее. Это очень дол го, и ко го-то 
мо жет све сти су до ро гой.

На жми те и удер жи вай те кноп ку сбро са в те че ние 30 с. 
Не от пус кая её, вы та щи те се те вой ште кер на зад ней стен ке 
ро уте ра. От счи тай те ещё 30 с. Про дол жая удер жи вать кноп ку 
сбро са, сно ва под клю чи те ро утер. Сно ва от счи тай те 30 с. На ко-
нец, от пус ти те кноп ку и встрях ни те ру ки, что бы вос ста но вить 
в них кро во об ра ще ние. Ро утер дол жен вер нуть ся к зна че ни ям 
по умол ча нию для ус та нов лен ной про шив ки. (Ру ки мо же те 
опус тить.)

Это для ста рых ро уте ров, а всё боль шее чис ло но вых АС-
ро уте ров вы пол ня ют пол ный сброс дру ги ми спо со ба ми. Ес ли 
30-30-30 не воз вра ща ет зна че ния по умол ча нию, про верь те, что 
cра бо та ет для ва ше го ро уте ра, и ис поль зуй те этот ме тод.

Сброс 303030

> Мож но, ко неч но, вза мен скреп ки при об ре сти ин ст ру мент.

«Все новое попробо
вать стоит! Считайте 
это вызовом.»
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П
ред ставь те се бе та кую си туа цию: вы про смат ри вае те со-
дер жи мое ка та ло га в гра фи че  ском фай ло вом ме нед же-
ре. Вы до бав ляе те в ка та лог но вый файл — на при мер, 

ко пи руе те его с ко манд ной стро ки; и — вуа ля! — он миго м по-
яв ля ет ся в ок не фай ло во го ме нед же ра. От ку да фай ло вый ме-
нед жер уз нал о по яв ле нии фай ла? Ну, он мог, на при мер, сле дить 
за из ме не ния ми ка та ло га, по сто ян но счи ты вая его со дер жи мое. 
Но та кой спо соб не эф фек ти вен с точ ки зре ния потребления ре-
сур сов. К сча стью, в яд ре Linux есть ме ха низм, спе ци аль но пред-
на зна чен ный имен но для этой це ли — для опо ве ще ния про грам-
мы об из ме не ни ях в фай ло вой сис те ме. Он на зы ва ет ся inotify.

Вот об щая кар ти на. Сна ча ла вы соз дае те «эк зем п ляр inotify» 
и по лу чае те об рат но де ск рип тор фай ла, точ но так же, как ес ли бы 
вы от кры ли файл ме то дом open(). Затем вы до бав ляете «на блю-
да те ля [watch]». По су ще ст ву, этот «на блю да тель» го во рит: «Я хо-
тел бы от сле жи вать такой-то файл или такой-то ка та лог на пред-
мет та ких-то и та ких-то из ме не ний». За тем вы жде те опо ве ще ний 
об из ме не нии, ко то рые вы чи тае те из де ск рип то ра фай ла (даль-
ней шее чте ние за бло ки ру ет ся, по ка со об ще ние не бу дет дос тав-
ле но). Мож но до ба вить сколь ко угод но на блю да те лей и от сле-
жи вать от дель ные фай лы и ка та ло ги, но при этом не ра бо та ет 
ре кур сия — т. е. при от сле жи ва нии ка та ло га под ка та ло ги ав то ма-
ти че  ски от сле жи вать ся не бу дут.

Возь мем ся за де ло и об ра тим ся к при ме ру. Вот небольшая 
про грам ма, которая от сле жи ва ет два ка та ло га (мой до маш ний 
ка та лог home и /etc) и вы во дит со об ще ние при ка ж дом соз да нии 
или уда ле нии фай ла.
1 /* От сле жи ва ем из ме не ния в ди рек то ри ях с по мо щью inotify 
*/
2 #include <stdio.h>
3 #include <stdlib.h>

В треть ей час ти се рии д-ра Кри са Брау на мы нау чим ся от сле жи вать из ме не ния 
в фай ло вой сис те ме, об ра ба ты вать ар гу мен ты ко манд ной стро ки и про чее.

Сис те ма: inotify 
и getopts

4 #include <sys/inotify.h>
5  #include <limits.h>
6 /* Бу фер с объ е мом, дос та точ ным для 100 со бы тий */
7 #define BUFSIZE (100 * (sizeof(struct inotify_event) +  
NAME_MAX + 1))
8 void main()
9 {
10    int notifyfd, watchfd;
11    char eventbuf[BUFSIZE]; /* Сю да чи та ют ся со бы тия */
12    int n;
13    char *p;
14    struct inotify_event *event;
15    notifyfd = inotify_init(); /* Ошиб ки не прове ря ют ся */
16    watchfd = inotify_add_watch(notifyfd, “/home/chris”,  
IN_CREATE | IN_DELETE);
17    watchfd = inotify_add_watch(notifyfd, “/etc”, IN_CREATE | 
IN_DELETE);
18    /* На ши на блю да те ли на мес те, чи та ем по ток со бы тий */
19    while(1) {
20       n = read(notifyfd, eventbuf, BUFSIZE);
21       /* В цик ле про хо дим со бы тия и со об ща ем о них */
22       for (p = eventbuf; p < eventbuf + n;) {
23          event = (struct inotify_event *) p;
24          p += sizeof(struct inotify_event) + event->len;
25          /* Вы во дим со бы тие */
26          if (event->mask & IN_CREATE) printf(“%s создано\n”, 
event->name);
27          if (event->mask & IN_DELETE) printf(“%s удалено\n”, 
event->name);
28       }
29    }
30 }

Всё ин те рес ное на чи на ет ся в стро ке 15, где мы ини циа ли зи-
ру ем наш по ток со бы тий, по лу чая об рат но де ск рип тор фай ла. 
В стро ках 16 и 17 мы до бав ля ем «на блю да те лей» для нуж ных ка-
та ло гов. Мак ро сы IN_CREATE и IN_DELETE — это од но би то вые 
зна че ния, ко то рые долж ны объ е ди нять ся по «или» (как здесь 
и про ис хо дит) для ука за ния со бы тий, ко то рые мы от сле жи ва-
ем. Это лишь два из де сят ка воз мож ных со бы тий; пол ный спи-
сок мож но най ти на man-стра ни це inotify. По сле оп ре де ле ния 
всех «на блю да те лей» мы вхо дим в цикл (стро ка 20), в ко то ром 
счи ты ва ем со бы тия об из ме не нии из по то ка. Мы по лу ча ем од но 
или не сколь ко со об ще ний о со бы ти ях, ко то рые оп ре де ля ют ся 
в струк ту ре inotify_event. В кон це струк ту ры есть по ле пе ре мен-
ной дли ны, ко то рое со дер жит ин фор ма цию о фай ле, вы звав шем 
со бы тие (на рис. вни зу сле ва). Это ус лож ня ет об ра бот ку со бы тий 
в бу фе ре, тре буя яв ных опе ра ций с ука за те ля ми (стро ка 24).

Для ука за ния про изо шед ше го со бы тия ис поль зу ют ся те же 
зна че ния би тов в по ле mask струк ту ры inotify_event, ко то рые 

> Со бы тия со об ще ний счи ты ва ют ся из де ск рип то ра inotify, со дер жа ще го имя фай ла 
пе ре мен ной дли ны, по это му для их пе ре бо ра в бу фе ре тре бу ют ся хит рые кон ст рук ции 
с ука за те ля ми.

Наш 
эксперт

Док тор Крис Бра ун 
обу ча ет, пи шет 
и кон суль ти ру ет 
по Linux. Уче ная 
сте пень по фи зи ке 
эле мен тар ных час-
тиц ему в этом со-
всем не по мо га ет.

Де ск рип тор файла 
от inotify_init()

n = read(fd, buf, size)
n len

За пись для 
сле дую ще го 
со бы тия

Струк ту ра  
inotify_event

wd

mask
cookie

len
name

padding
wd — де ск рип тор на блю де ния
mask — мас ка со бы тий
cookie — мет ка син хро ни за ции ме ж ду  
IN_MOVED_FROM и IN_MOVED_TO
len — длина имени файла
name — имя фай ла от но си тель но ди рек то рии, 
для ко то рой был соз дан де ск рип тор на блю де ния
padding — за пол не ние
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мы из на чаль но ука за ли для вы бо ра ин те ре сую щих нас со бы-
тий. В стро ках 26 и 27 про ве ря ются два со бы тия, ко то рые мы от-
сле жи ва ем, и для ка ж дого слу чая вы во дится со от вет ст вую щее 
со об ще ние.

Лег ко пред ста вить, что на ря ду с ис поль зо ва ни ем в гра фи че-
 ском фай ло вом ме нед же ре inotify мож но при ме нить для по лу че-
ния сле да ау ди та из ме не ний в важ ных фай лах.

Об ра бот ка ар гу мен тов ко манд
Сме ним те му. Ко неч но же, вы зна ко мы с пе ре да чей ар гу мен тов 
про грам ме в ко манд ной стро ке. Ес ли вам ко гда-либо приходи-
лось пи сать скрип ты, то вы знае те, что эти ар гу мен ты дос туп ны 
с по мо щью спе ци аль ных пе ре мен ных $1, $2 и т. д. Но как по лу чить 
их в про грам ме на C? Например, их мож но по лу чить с по мо щью 
двух ар гу мен тов, пе ре да вае мых функ ции main(). Ра зу ме ет ся, эти 
ар гу мен ты мож но на звать как угод но, но вы ста не те на ру ши те лем 
кон вен ции, ес ли не на зо ве те их argc и argv. 

Пер вый ар гу мент, argc, про сто со об ща ет нам ко ли че  ст во ар-
гу мен тов. Вто рой, argv, ука зы ва ет на мас сив ука за те лей, ко то рые, 
в свою оче редь, ука зы ва ют на стро ки, со дер жа щие ар гу мен ты. 
Об ра ти те вни ма ние, что в спи сок вклю че но имя про грам мы в том 
ви де, как она бы ла вы зва на (оно дос туп но как argv[0] и вклю че но 
в ко ли че  ст во ар гу мен тов argc), см. рис. вни зу справа.

По это му мож но пе ре брать ар гу мен ты ко манд ной стро ки 
в про стом цик ле:
int main(int argc, char *argv[])
{
   int i;
   for (i=0; i<argc; i++)
      printf(“%s\n”, argv[i]);
}

Час то нуж на про вер ка, что поль зо ва тель ука зал долж ное ко-
ли че ст во ар гу мен тов. Вот при мер про грам мы, ко то рая ожи да ет 
по лу чить толь ко од но имя фай ла:
int main(int argc, char *argv[])
{
   char *filename;
   if (argc != 2) {
      fprintf(stderr, “usage %s file\n”, argv[0]);
      exit(1);
   }
   filename = argv[1];
   /* и так да лее */
}

Об ра ти те вни ма ние на ис поль зо ва ние argv[0] для вклю че-
ния име ни про грам мы в со об ще ние “usage [использовано]”. Вре-
мя от вре мени вы бу де те встре чать про грам мы, ко то рые ана ли зи-
ру ют argv[0] и ве дут се бя по-раз но му в за ви си мо сти от то го, как 
они бы ли вы зва ны. Рань ше этим поль зо ва лись ча ще, чем сей час, 
но да же в сво ей сис те ме я смог най ти unzip и zipinfo, ссы ла ющие-
ся на один и тот же ис пол няе мый файл. А за пус тив ко ман ду
$ find /bin /usr/bin -type l -ls

вы уви ди те не сколь ко сим во ли че  ских ссы лок на про грам мы, ко-
то рые (ве ро ят но) ис поль зу ют тот же при ем.

Об ра бот ка с getopts()
Вся эта ис то рия с argv вы гля дит не так уж пло хо, ес ли вы уме-
ете ра бо тать с мас си ва ми ука за те лей. Но все мо жет ус лож нить-
ся. Взгля ни те на ко ман ду
ls -a -l foo bar

Ар гу мен ты, на чи наю щие ся с ”-”, при ня то счи тать клю ча ми, 
они же — оп ции ко манд. Ко неч но, их мож но вы де лить, не мно го 
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Пе ре мен ная ок ру-
же ния POSIXLY_
CORRECT ис поль-
зу ет ся для при-
ну ди тель но го 
обес пе че ния со-
вмес ти мо сти 
с POSIX и пре иму-
ще ст вен но ис-
поль зу ет ся в си-
туа ци ях, «ко гда 
POSIX рас хо дит-
ся со здра вым 
смыс лом». На при-
мер, ес ли пе ре мен-
ная POSIXLY_COR-
RECT ус та нов ле на, 
по об на ру же нии 
пер во го ар гу мента 
без оп ций ар гу-
мен ты с оп ция ми 
getopts() ис кать 
пе ре ста нет.

Скорая 
помощь

по ра бо тав со стро ка ми. Не про бле ма! По том мы по ни ма ем, что 
при дет ся раз би рать ся и с эк ви ва лент ным син так си сом:
ls -al foo bar

ко то рым все поль зу ют ся, а так же с
ls foo bar -a -l

ко то рым поль зу ют ся ма ло, но он так же пра во ме рен. Об ра бот-
ка строк ус лож ня ет ся. И тут воз ни ка ет пу та ни ца: оп ции идут по-
след ни ми, но об ра бо тать их нуж но пер вы ми. Так же по ду май те 
о ко ман де
gcc -o demo demo.c

в ко то рой оп ция o объ е ди ня ет ся с ар гу мен том demo для ука-
за ния вы ход но го фай ла. Ну да, да, мож но еще по об ра ба ты вать 
стро ки; но ва ри ан тов уже слиш ком мно го, и, ска зать по прав де, 
C не так уж ис кус но об ра ща ет ся со стро ка ми. Однако не всё так 
гру ст но. Нам по мо жет биб лио теч ная функ ция под на зва ни ем 
getopts(), ко то рая возь мет на се бя боль шую часть уси лий по об ра-
бот ке ар гу мен тов ко манд ной стро ки. В под роб но стях это не сколь-
ко за пу тан но, по это му по зволь те опи сать об щую кар ти ну. Вы по-
втор но вы зы ваете функ цию getopts() со спи ском ар гу мен тов argv, 
и она воз вра тит бу к вы оп ций по од ной. При на ли чии оп ций, ко то-
рые при ни ма ют сле дую щие за ни ми ар гу мен ты, функ ция вер нет 
и их то же. Она так же из ме нит по ря док ар гу мен тов argv, так что 
в кон це бу дут ар гу мен ты без оп ций, и со об щит, где в спи ске ар гу-
мен тов на чи на ют ся ар гу мен ты без оп ций:
1 /* Об ра бот ка ар гу мен тов ко манд ной стро ки с по мо щью 
getopt() */
2 /* При мер: argdemo -a -b -n 400 -t ли ло вый */
3 #include <unistd.h>
4 #include <stdio.h>
5 #include <string.h>
6 void main(int argc, char *argv[])
7 {
8    int c;
9    int aflag = 0;
10    int bflag = 0;
11    int numoption = 0;
12    char txtoption[200] = “default”;
13    opterr = 0;
14    while ( (c = getopt(argc, argv, “abn:t:”)) != EOF) {
15       switch (c) {
16       case ‘a’:
17          aflag = 1;
18          break;
19       case ‘b’:
20          bflag = 1;
21          break;
22       case ‘n’:
23          num option = atoi(optarg);

> Клас си че  ские па ра
мет ры функ ции main() 
argv и argc обес пе чи
ва ют удоб ный дос туп 
к ар гу мен там ко манд
ной стро ки.

dostuff\0

яб ло ко\0

апель син\0

ба нан\0

$ dostuff яб ло ко апель син ба нан 

NULL

int main(char *argv[], argc)

Ко манд ная стро ка
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24          break;
25       case ‘t’:
26          strcpy(txtoption, optarg);
27          break;
28       case ‘?’:
29          fprintf(stderr, “не вер ная оп ция: -%c\n”, optopt);
30       }
31    }
32    if (aflag) printf(“Па ра метр a ус та нов лен\n”);
33    if (bflag) printf(“ Па ра метр b ус та нов лен\n”);
34    printf(“Чи сло вое зна че ние оп ции %d\n”, numoption);
35    printf(“Тек сто вое зна че ние оп ции %s\n”, txtoption);
36    argv += optind; /* Под прав ля ем для сдви га по оп ци ям */
37    argc -= optind;
38    while (argc--) { /* Пе чать не оп ци он ных па ра мет ров */
39       printf(“arg: %s\n”, *argv++);
40    }
41 }

Ком мен та рий в стро ке 2 от ра жа ет син так сис ко ман ды, ко-
то рую мы пы та ем ся об ра бо тать, a и b — про стые бу ле вы оп-
ции, n — чи сло вая оп ция, а t — тек сто вая оп ция. В стро ке 14 
на чи на ет ся цикл по лу че ния па ра мет ров. Мы пе ре да ем ему на ши 
argc и argv, а тре тий ар гу мент (“abn:t:” в на шем при ме ре) со об-
ща ет getopt, что a, b, n и t яв ля ют ся пр авильны ми оп ция ми и что 
за n и t долж ны сле до вать их соб ст вен ные ар гу мен ты. Воз вра-
щая бу к вы оп ций по ме ре их об на ру же ния, getopt() про би ра ет ся 
по ко манд ной стро ке и сдви га ет все ар гу мен ты, не имеющие оп-
ций, в ко нец мас сива argv.

В бло ках case вы ра же ния switch об ра ба ты ва ют ся от дель ные 
оп ции (стро ки 15 – 27). Па ра мет ры a и b про сто ус та нав ли ва ют 
бу ле вы фла ги aflag и bflag (ви ди мо, для даль ней ше го ис поль зо ва-
ния в про грам ме). Для па ра мет ров n и t getopt() по ме ща ет их ар-
гу мен ты в гло баль ную пе ре мен ную optarg, ко то рую мы из вле ка ем 
в ви де чис ла (стро ка 23) или стро ки (стро ка 26). По след ний блок 
case (стро ка 28) сра бо та ет, ес ли getopt() встре тит не ожи дан ную 
оп цию (на при мер, “-x”).

Ко гда getopt() боль ше не мо жет най ти ни од ной оп ции, она 
воз вра ща ет EOF, и мы вы хо дим из цик ла. В этот мо мент все ар-
гу менты без оп ций на хо дят ся в кон це мас си ва argv, и ин декс пер-
во го из них за пи сан в гло баль ную пе ре мен ную optind. По это-
му мы из ме ня ем зна че ния argc и argv на этот ин декс (стро ки 36, 
37) и за тем пе ре би ра ем ар гу мен ты без оп ций (стро ки 38, 39). 

  Об ра ти те вни ма ние, что здесь ис поль зу ет ся под ход, боль ше по хо-
жий на C (уве ли че ние ука за те ля в вы зо ве printf()), а не на Fortran 
(уве ли че ние це ло чис лен но го ин дек са мас си ва, ко то рый я про де-
мон ст ри ро вал ра нее).

Да вай те рас смот рим эту про грам му в дей ст вии:
$ argdemo -a яб ло ко апель син
Ус та нов ле на оп ция a

Зна че ние чи сло вой оп ции 0

Зна че ние тек сто вой оп ции при ня то по умол ча нию

arg: яб ло ко

arg: апель син

$ argdemo -n 500 -ab
Ус та нов ле на оп ция a

Ус та нов ле на оп ция b

Зна че ние чи сло вой оп ции 500

Зна че ние тек сто вой оп ции при ня то по умол ча нию

$ argdemo ба нан гру ша -t зе ле ный
Зна че ние чи сло вой оп ции 0

Зна че ние тек сто вой оп ции зе ле ный

arg: ба нан

arg: гру ша

Раз бе ри те эти три при ме ра са ми. Об ра ти те вни ма ние, что ab 
ана ло гич но a b, а по след ний при мер по ка зы ва ет, что па ра мет-
ры рас по зна ют ся пра виль но, да же ес ли идут по сле ар гу мен тов 
без па ра мет ров.

Об ра бот ка ар гу мен тов в Python
В Python есть спи сок под на зва ни ем sys.argv, ко то рый слу жит 
той же це ли, что и argv в на шей про грам ме на C. Вот вер сия про-
грам мы, ко то рую я по ка зы вал рань ше, на Python. Ее ар гу мент — 
од но имя фай ла:
import sys
if (len(sys.argv) != 2):
   print(“usage”, sys.argv[0], “file”)
   raise SystemExit(1)
filename = sys.argv[1]
# и т.д.

Об ра ти те вни ма ние, что пря мо го эк ви ва лен та argc в Python 
нет. Он и не ну жен, так как дли на та ких спи сков, как sys.argv, в Py-
thon лег ко оп ре де ля ет ся.

В Python так же есть мо дуль под на зва ни ем getopts, ко то рый 
очень по хож на функ цию getopts() из стан дарт ной биб лио те ки C, 
с ко то рой мы толь ко что по зна ко ми лись. Кро ме не го, есть мо дуль 
argparse, ко то рый пре дос тав ля ет го раз до бо лее вы со ко уров не-
вую под держ ку. Вот про грам ма, ко то рую я по ка зал рань ше (бо-
лее или ме нее), пе ре пи сан ная с ис поль зо ва ни ем мо ду ля argparse 
из Python:
1 #!/usr/bin/python3
2 import argparse
3 p = argparse.ArgumentParser()
4 p.add_argument(“-a”, action=”store_true”, dest=”aflag”)
5 p.add_argument(“-b”, action=”store_true”, dest=”bflag”)
6 p.add_argument(“-n”, action=”store”, type=int, 
dest=”numoption”)
7 p.add_argument(“-t”, action=”store”, dest=”txtoption”)
8 p.add_argument(‘files’, nargs=’*’)
9 p.set_defaults(aflag=False, bflag=False, numoption=0, 
txtoption=”default”)
10 args = p.parse_args()
11 if (args.aflag): print(“Установлена опция a”)
12 if (args.bflag): print(“Установлена опция b”)
13 print(“Числовое значение опции ”, args.numoption)

Ду маю, что это ре бя та из GNU при ду ма ли 
«длин ные оп ции» в Linux. У не ко то рых 
из них есть тра ди ци он ные од но бу к вен ные 
эк ви ва лен ты (на при мер, ls all эк ви ва-
лент но ls a), а у не ко то рых — нет (на при-
мер, ls color). Пред по ла гаю, что при чи ной 
по яв ле ния длин ных оп ций бы ло то, что 
мно гим ко ман дам од но бу к вен ных па ра-
мет ров не хва та ло (на при мер, у ком пи ля-
то ра C GNU оп ций бо лее 400). К то му же 
в скрип тах длин ные оп ции бо лее на гляд ны 
по срав не нию со свои ми за га доч ны ми 
од но бу к вен ны ми ро ди ча ми.

Длин ные оп ции мож но об ра ба ты-
вать с по мо щью функ ции getopt_long() 

биб лио те ки GNU C, но это не мно го скуч но. 
Для ка ж дой оп ции нуж но за пол нить 
струк ту ру option, со дер жа щую имя оп-
ции и не ко то рые фла ги, оп ре де ляю щие 
на ли чие ар гу мен тов у оп ции и то, как они 
долж ны об ра ба ты вать ся. За тем вы пере-
дае те функ ции мас сив та ких струк тур. 
Мо дуль Python parseargs при ни ма ет длин-
ные оп ции чуть бо лее ор га нич но — они 
до бав ля ют ся так же, как и лю бые дру гие, 
на при мер:
p.add_argument(“-a”, action=“store_true”, 
dest=“aflag”)
p.add_argument(“--all”, action=“store_true”, 
dest=“aflag”)

Об ра бот ка «длин ных» оп ций

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Ес ли вам по на до-
бит ся пе ре дать ар-
гу мент, ко то рый 
на чи на ет ся с '-', 
но не дол жен рас-
смат ри вать ся как 
оп ция, вос поль-
зуй тесь ар гу мен-
том '--', ко то рый 
от клю ча ет об ра-
бот ку оп ций для 
ос тав шей ся час ти 
ко манд ной стро-
ки. На при мер, 
$ argdemo a  b 
рас по зна ет a как 
оп цию, но со чтет 
b ар гу мен том 
без оп ций.

Скорая 
помощь
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14 print(“Значение текстовой опции ”, args.txtoption)
15 print(args.files)

Да вай те бег ло прой дем ся по ко ду. В стро ке 3 мы соз да ем 
ArgumentParser; этот па рень и де ла ет всю труд ную ра бо ту. Стро-
ки 4 – 8 со об ща ют пар се ру о правиль ных оп ци ях ко ман ды. На при-
мер, стро ка 6 ве лит пар се ру ожи дать оп цию n и со хра нить со-
от вет ст вую щее це ло чис лен ное зна че ние в numoption. Вся ра бо та 
про ис хо дит в вы зо ве parse_args() в стро ке 10. Мы по лу ча ем объ-
ект про стран ст ва имен (args), внут ри ко то ро го хра нят ся пе ре мен-
ные, со дер жа щие зна че ния об ра бо тан ных ар гу мен тов ко манд ной 
стро ки, про ве ря ем эти стро ки в стро ках 11 – 14 и за тем вы во дим 
ар гу мен ты без оп ций в стро ке 15.

По струк ту ре эта про грам ма во мно гом на по ми на ет вер сию 
на С, ко то рую мы ви де ли рань ше. Пре иму ще ст во Argument Parser 
ста нет вам оче вид ным, ес ли мы предна ме рен но ука жем не вер ную 
оп цию:
$ ./argdemo.py -x
usage: argdemo.py [-h] [-a] [-b] [-n NUMOPTION] [-t TXTOPTION] 
[files [files ...]]
argdemo.py: error: unrecognized arguments: -x

Про изош ло чу до. Без вся ко го про грамм но го со дей ст вия с мо-
ей сто ро ны Python сфор ми ро вал под роб ное со об ще ние ‘usage’ 
и со об щил о не рас по знан ной оп ции x. Вы так же бес плат но по-
лу чи ли оп ции h и -help, и их мож но улуч шить, до ба вив опи са-
ние для ка ж до го ар гу мен та. Со ве тую вам про честь до ку мен та цию 
Python для argparse: она по мо жет убе дить ся, что Python — бо лее 
вы со ко уров не вый язык, чем C!

Ок ру же ние
На ко нец, в этом ме ся це я по зна ком лю вас с ок ру же ни ем. Ок-
ру же ние есть у ка ж до го про цес са, и по су ти это про сто на бор 
строк ви да
NAME=VALUE

От дель ные пе ре мен ные на зы ва ют ся пе ре мен ны ми ок ру же-
ния, и их име на тра ди ци он но за пи сы ва ют ся в верх нем ре ги ст ре. 
Воз мож но, вы уже зна ко мы с этой кон цеп ци ей, е сли пополь зо-
ва лись обо лоч кой. Спи сок пе ре мен ных обо лоч ки мож но вы вес ти 
ко ман дой env, а до ба вить но вую пе ре мен ную — ко ман дой export, 
на при мер:
$ FOO=BAR
$ export FOO

Или сде лать все од ной ко ман дой:
$ export FOO=BAR

Уточ ним, что про сто при сво ить пе ре мен ной обо лоч ки зна че-
ние не дос та точ но для то го, что бы она по па ла в ок ру же ние.

Об ра щать ся к ок ру же нию из нут ри на ших про грамм мож но 
дву мя спо со ба ми. Во-пер вых, с по мо щью гло баль ной пе ре мен ной 
environ, ука зы ваю щей на мас сив ука за те лей, ко то рые, в свою оче-
редь, ука зы ва ют на от дель ные стро ки, поч ти так же как argv (см. 
вни зу спра ва). По это му мож но пе ре брать все пе ре мен ные ок ру-
же ния сле дую щим об ра зом:
extern char **environ;
main()
{
   char **p;
   for (p=environ; *p != NULL; p++)
      printf(“%s\n”, *p);
}

Обыч но нам нуж но по лу чить зна че ние все го од ной пе ре мен-
ной, а это го раз до про ще де ла ет ся с по мо щью getenv(): на при мер,
getenv(“DISPLAY”)

вер нет ука за тель на зна че ние пе ре мен ной ок ру же ния DISPLAY 
или NULL, ес ли та кой пе ре мен ной нет.

Среди других сис тем ных вы зо вов для ра бо ты с ок ру же-
ни ем имеются setenv() и unsetenv(), пред став ля ющие со бой 

эк ви ва лен ты ко манд Bash export и unset, и clearenv(), ко то рая уда-
ля ет все ок ру же ние.

Смысл ок ру же ния со сто ит в том, что обыч но оно пе ре да ет ся 
до чер ним про цес сам. Это соз да ет удоб ный ме ха низм для пе-
ре да чи кон фи гу ра ци он ных па ра мет ров, ко то рые долж ны быть 
дос туп ны толь ко тем про грам мам, ко то рые вы за пус кае те. Уч-
ти те, что это на сле до ва ние ра бо та ет толь ко в од ну сто ро ну: из-
ме не ния, вно си мые в ок ру же ние до чер ним про цес сом, не пе-
ре да ют ся ро ди те лю, а из ме не ния, про из ве ден ные в ок ру же нии 
ро ди те ля по сле соз да ния до чер не го про цес са, не пе ре да ют ся 
до чер не му про цес су.

Пе ре мен ные ок ру же ния обыч но ис поль зу ют ся для пе ре да чи 
про грам ме не боль шо го ко ли че  ст ва кон фи гу ра ци он ной ин фор-
ма ции. Мно гие про грам мы оп ра ши ва ют зна че ние оп ре де лен-
ных пе ре мен ных, и то же са мое де ла ют не ко то рые про це ду ры 
стан дарт ной биб лио те ки C, на при мер, про грам ма crontab, ко-
то рая по зво ля ет из ме нить файл crontab и за тем про ве ря ет его 
син так сис, ис поль зуя пе ре мен ную ок ру же ния EDITOR, что бы оп-
ре де лить, ка кой тек сто вый ре дак тор вы пред по чи тае те. По это-
му ко ман ды:
$ export EDITOR=nano
$ crontab -e

от кро ют ре дак тор nano. Так же мож но вы пол нить сле дую щую 
ко ман ду:
$ EDITOR=nano crontab -e

ко то рая за пус тит crontab с пе ре мен ной ок ру же ния EDITOR, 
но без из ме не ния соб ст вен но го ок ру же ния обо лоч ки. 

Дру гой при мер — пе ре мен ная ок ру же ния TZ (timezone, ча-
со вой по яс), ис поль зуе мая раз лич ны ми про це ду ра ми стан дарт-
ной биб лио те ки, ко то рая пре об ра зу ет текущее вре мя в ло каль-
ное. Но под роб но сти по до ж дут до нашей встречи в сле дую щем 
ме ся це, ко гда я по ве ду раз го вор о вре ме ни. Время — это катего-
рия философская! |

> По ана ло гии 
с argv ок ру же ние 
пред став ля ет со бой 
мас сив строк, за
вер шен ных сим во
ла ми null.

Уч ти те, что про грам ма ни как не мо жет 
управ лять ок ру же ни ем, ко то рое по лу-
ча ет от ро ди те ля, и долж на счи тать его 
«не до ве рен ным вво дом». На при мер, 
вот это вы гля дит до воль но безо пас но:
char homedirname[MAX_PATH];
strcpy(homedirename, getenv(“HOME”);

В кон це кон цов, HOME со дер жит 
путь к ка та ло гу home и не мо жет быть 
длин нее MAX_PATH, вер но? Не вер но! 
Вре до нос ный ро ди тель ский про цесс 
мо жет при сво ить HOME все, что угод но, 
по это му вы под вер же ны ата ке пе ре пол-
не ния бу фе ра. Про грам мы, за пус кае мые 
с ус та нов лен ным би том setuid, долж ны 

быть осо бен но ос то рож ны, и есть про це-
ду ра secure_getenv() (рас ши ре ние GNU), 
ко то рая от ка зы ва ет ся по лу чать пе ре-
мен ные ок ру же ния в си туа ци ях, ко гда 
не об хо ди мо «за щи щен ное вы пол не ние». 
Под роб но сти — на man-стра ни це.

В ча ст ном слу чае с HOME вме сто то го, 
что бы до ве рять зна че нию, пе ре дан но му 
обо лоч кой, безо пас нее оп ре де лить иден-
ти фи ка тор те ку ще го поль зо ва те ля с по-
мо щью вы зо ва getuid(), а за тем вы звать 
getpwuid() с этим иден ти фи ка то ром для 
по лу че ния за пи си поль зо ва те ля в фай ле 
па ро лей, ко то рая (сре ди про че го) со дер-
жит до маш ний ка та лог поль зо ва те ля.

Ок ру же ние и безо пас ность

Че рез ме сяц:Об ра бот ка ча со вых поя сов

По лу чить ок ру-
же ние лю бо го 
про цес са, ес ли 
вы знае те его иден-
ти фи ка тор, мож но, 
за гля нув в файл 
/proc/PID/environ, 
где PID — иден ти-
фи ка тор про цес са. 
За пи си за кан чи-
ва ют ся сим во ла-
ми ну ля, а не пере -
вода ми стро ки, 
по это му чи тать их 
тяж ко.

Скорая 
помощь

HOME = /home/chris\0

SHELL=/bin/bash\0

TERM=xterm\0

FOO=BAR\0

ок ру же ние

NULL
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с ком пи ля ци ей. Обыч но в ин те рак тив ной сре де мож но по про бо-
вать что-то но вое и по экс пе ри мен ти ро вать, а с по мо щью ком пи-
ля то ра сге не ри ро вать ис пол няе мые фай лы. Для вы хо да из ин те-
рак тив ной сре ды Scala нуж но на брать :q и на жать Enter.

Код Scala для про грам мы “Hello World!” та ков:
object HW {
   def main(args: Array[String]) {
      println(“Hello World!“)
   }
}

Сна ча ла на до оп ре де лить но вый объ ект под име нем HW — 
или лю бым именем на ваш вкус — в ко то ром реа ли зу ет ся функ-
ция main(). В функ ции main() на хо дит ся код, ко то рый вы во дит 
на эк ран же лае мое со об ще ние.

Код на Scala мож но за пус тить тре мя спо со ба ми: как скрипт, 
в ин те рак тив ной сре де Scala и че рез ком пи ля тор. На рис. 1 по ка-
за ны пер вый и вто рой спо со бы. Тре тий спо соб ра бо та ет так:
$ scalac hw.scala
$ ls -l
total 12
-rw-r--r-- 1 mtsouk mtsouk 586 Mar 16 09:41 HW.class
-rw-r--r-- 1 mtsouk mtsouk 581 Mar 16 09:41 HW$.class
-rw-r--r-- 1 mtsouk mtsouk 87 Mar 14 21:04 hw.scala
$ scala HW
Hello World!

Так же ее мож но за пус тить из ко манд ной стро ки UNIX в ин-
те рак тив ной сре де, ко ман дой scala fibo.scala. Пре иму ще ст во 

Н
а этом уро ке мы рас ска жем о Scala, со вре мен ном функ-
цио наль но-объ ект ном язы ке про грам ми ро ва ния, раз-
ра бо тан ным Мар ти ном Одер ски. На зва ние “Scala” про-

ис хо дит от слов “scalable [мас шта би руе мый]” и “language [язык]” 
и оз на ча ет, что язык мо жет «рас ти» с по треб но стя ми поль зо ва-
те лей. Мы пред ста вим удоб ные тех но ло гии и рас ска жем о ха рак-
те ри сти ках Scala, но не смо жем опи сать все ас пек ты язы ка — 
их мож но уз нать толь ко на прак ти ке, по это му со ве ту ем как мож но 
ско рее на чи нать пи сать не боль шие про грам мы на Scala.

При ме ча ние: ес ли вы сле ди те за на ши ми се рия ми ста тей 
о язы ках про грам ми ро ва ния, то, воз мож но, об на ру жи ли, что 
в ка че  ст ве при ме ров ко да обыч но ис поль зу ет ся оп ре де ле ние чи-
сел Фи бо нач чи, реа ли за ция ал го рит ма сор ти ров ки и ввод/вы вод 
в фай лы. Это сделано спе ци аль но, что бы вы срав ни ли, как по хо-
жие про грам мы реа ли зу ют ся на раз ных язы ках.

Ус та нов ка Scala
Ус та но вить Scala в Debian мож но, вы пол нив ко ман ду aptget install 
scala с пра ва ми root, а оп ре де лить вер сию язы ка — вы пол нив 
ко ман ду scala version по сле ус та нов ки. В Scala есть ути ли та для 
вы пол не ния ко да Scala (scala), ко то рая пред став ля ет со бой ин те-
рак тив ную сре ду, и ком пи ля тор Scala (scalac), ко то рый по мо жет 

Ми ха лис Цу ка лос объ яс ня ет ба зо вые кон цеп ции, не об хо ди мые для по ни ма ния, 
как на чать про грам ми ро вать на язы ке Scala.

Scala: Про сто 
и функ цио наль но

Под роб ную ин-
фор ма цию о Scala 
мож но по лу чить 
на www.scala-lang.
org. Две хо ро шие 
кни ги — “Program-
ming In Scala [Про-
грам ми ро ва ние 
на Scala]” Мар ти-
на Одер ски [Mar-
tin Odersky] и “Sca-
la In Action [Scala 
в дей ст вии]” Ни-
ланд жа на Рай ча-
уд ху ри [Nilanjan 
Raychaudhuri].

Скорая 
помощь

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка-
лос — ад ми ни-
ст ра тор UNIX, 
про грам мист, ад-
ми ни ст ра тор баз 
дан ных и ма те ма-
тик, а еще он лю-
бит пи сать ста-
тьи и изу чать 
что-то но вое.

> Рис. 1. Код мож но за пус тить в ин те рак тив ной сре де Scala 
или вклю чить в скрипт оболочки!
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дан но го ме то да над ком пи ля то ром в том, что не соз да ет ся ни ка-
ких про ме жу точ ных фай лов, но при этом он мед лен нее.

Рас чет чи сел Фи бо нач чи
Пер вая реа ли за ция про грам мы для рас че та чи сел Фи бо нач чи 
та ко ва:
def myFibo( n : Int) : Int = n match {
   case 0 | 1 => n
   case _ => myFibo( n-1 ) + myFibo( n-2 )
}

Стро ка case _ при ме ня ет ся ко всем слу ча ям, ко то рые не по-
кры ва ют ся пер вой стро кой case вы ра же ния match. Важ но ох ва-
тить все слу чаи, ина че про грам ма мо жет за вер шить ся с ошиб кой. 
В фай ле fibo.scala мож но най ти пол но стью ра бо чий при мер, в ко-
то ром ис поль зу ет ся myFibo. Цикл for, ис поль зуе мый в fibo.scala, 
мо жет иметь мас су ва ри ан тов; в дан ном слу чае ис поль зу ет ся ва-
ри ант с диа па зо ном. Дру гие фор мы вклю ча ют ис поль зо ва ние 
кол лек ций и фильт ров и клю че во го сло ва yield.

Про бле ма с пре ды ду щей ре кур сив ной реа ли за ци ей в том, что 
она очень мед лен но вы чис ля ет боль шие чис ла Фи бо нач чи и мо-
жет вы зы вать ис клю че ния пе ре пол не ния сте ка, так как ка ж дый 
раз, ко гда функ ция вы зы ва ет дру гую функ цию — да же са му се-
бя — не об хо ди мо со хра нять со стоя ние обе их функ ций до то-
го мо мен та, по ка они не за вер шат свое вы пол не ние. По про буй те 
вы чис лить 50-е чис ло Фи бо нач чи, и вы пой ме те, что я имею в ви-
ду. На рис. 2 по ка зан объ ем вы чис ле ний, ко то рые нуж но вы пол-
нить для оп ре де ле ния пя то го чис ла Фи бо нач чи ме то дом чис той 
ре кур сии. При ка ж дом вы чис ле нии не об хо ди мо мно го раз вы зы-
вать функ цию myFibo().

Те перь по ра нау чить ся вы чис лять чис ла Фи бо нач чи бы ст рее. 
Код функ ции fastFibo() на Scala та ков:
def fastFibo( n : Int) : Int = {
   def fibo_tail(n: Int, a:Int, b:Int): Int = n match {
      case 0 => a
      case _ => fibo_tail(n-1, b, a+b)
   }
   return fibo_tail(n, 0, 1)
}

В этом ме то де ис поль зу ет ся хво сто вая ре кур сия. Она удоб на 
тем, что хво сто вые вы зо вы вы пол ня ют ся без до бав ле ния но во-
го сте ко во го фрей ма в су ще ст вую щий стек вы зо вов. Вы чис ле ние 
40-го чис ла Фи бо нач чи про ис хо дит поч ти мгно вен но. Функ ция 
fibo_tail при ни ма ет три це ло чис лен ных па ра мет ра и воз вра ща ет 
це лое чис ло.

На рис. 2 так же по ка за но ко ли че  ст во вы чис ле ний, не об-
хо ди мых для оп ре де ле ния пя то го чис ла Фи бо нач чи ме то дом 

хво сто вой ре кур сии. Вы пол ня ет ся все го один вы зов функ ции 
fastFibo(). Раз ли чие ме ж ду вы зо ва ми функ ций все рав но ве ли ко, 
не смот ря на тот факт, что для оп ре де ле ния пя то го чис ла Фи бо-
нач чи тре бу ет ся не так уж мно го опе ра ций.

Реа ли за ция пу зырь ко вой сор ти ров ки
По ка жем, как реа ли зо вать пу зырь ко вую сор ти ров ку в Scala тра-
ди ци он ным ме то дом ите ра ции, по сколь ку Scala так же под дер жи-
ва ет ите ра тив ное про грам ми ро ва ние. Это боль шой плюс: вы мо-
же те по сте пен но учить ся функ цио наль но му про грам ми ро ва нию 
и в то же вре мя ре шать за да чи так, как вы уже умее те.

Пол ный код функ ции, реа ли зую щей пу зырь ко вую сор ти ров-
ку, та ков:
def bubbleSort(input: Array[Int]): Array[Int] = {
   val limit = input.size - 1
   for (a <- 1 to limit) {
      for (b <- limit to a by -1) {
         if (input(b) < input(b - 1)) {
            val x = input(b)
            input(b) = input(b - 1)
            input(b - 1) = x
         }
      }
   }
   input
}

В ка че  ст ве вход ных па ра мет ров функ ция bubbleSort() при ни-
ма ет мас сив це лых чи сел и вы во дит так же мас сив це лых чи сел. 

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe!

Scala и Java свя за ны ме ж ду со бой, так как Scala ра-
бо та ет на вир ту аль ной ма ши не Java Virtual Machine. 
Клас сы Scala — это по су ти клас сы JVM, и вы мо-
жете из Scala про зрач но ис поль зо вать объ ек ты Java, 
вы зы вать их ме то ды и на сле до вать клас сы Java. Как 
вы, на вер ное, мо же те пред ста вить, биб лио те ки Java 
мож но ис поль зо вать на пря мую в ко де Scala. Так же 
в ко де Java лег ко ис поль зо вать клас сы и объ ек ты 
Scala. На рис. 4 по ка за на под роб ная ин фор ма ция, 
а так же не об хо ди мый код. Да же ес ли вы не боль шой 
по клон ник Java, воз мож ность вы зы вать код Scala 

из про грамм на Java — ог ром ное пре иму ще ст во; 
ну, а не лю би те Java — не поль зуй тесь этим!

При этом Scala под дер жи ва ет мас су воз мож-
но стей, не под дер жи вае мых Java, вклю чая кар-
ри ро ва ние [пре об ра зо ва ние функ ции с не сколь-
ки ми ар гу мен та ми в не сколь ко функ ций с од ним 
ар гу мен том], из вле че ние ти пов, не из ме няе мость, 
«ле ни вые» вы чис ле ния и со пос тав ле ние с шаб ло-
ном. Scala так же об ла да ет улуч шен ной сис те мой 
ти пов, под дер жи ваю щей ал геб раи че  ские ти пы 
дан ных, ко ва ри ант ность и контр ва ри ант ность, 

ти пы бо лее вы со ко го по ряд ка и ано ним ные ти пы. 
Дру гие воз мож но сти Scala, не пред став лен ные 
в Java, вклю ча ют пе ре груз ку опе ра то ров, до пол-
ни тель ные па ра мет ры, име но ван ные па ра мет ры, 
«сы рые» стро ки и не про ве ряе мые ис клю че ния.

Scala пред на зна чен для улуч ше ния про грам ми-
ро ва ния на Java и не при ко ван к не дос тат кам Java. 
Един ст вен ное, че го в Scala не ис пра вить — тот 
факт, что на вы пол не ние про грам мы, ис поль зую-
щей JVM, нуж но боль ше вре ме ни, чем на вы пол-
нение дво ич но го фай ла в Linux.

Род ст во Scala и Java

> Рис. 2. Вы чис ле ние пя то го чис ла Фи бо нач чи с по мо щью чис той ре кур сии 
и хво сто вой ре кур сии.
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Ес ли вам зна ком ал го ритм пу зырь ко вой сор ти ров ки, то нет про-
блем с по ни ма ни ем его реа ли за ции в Scala. По сколь ку ка ж дую 
но вую пе ре мен ную в Scala нуж но оп ре де лять с клю че вым сло-
вом var, сле ду ет оп ре де лить пе ре мен ную для но во го мас си ва 
с по мо щью клю че во го сло ва var по сред ст вом ко да var myArray = 
createArray(10). Ес ли оп ре де лить пе ре мен ную с клю че вым сло вом 
val вме сто var, вы не смо же те впо след ст вии из ме нить ее зна че-
ние (это будет кон стан та). Функ ция scala.util.Random ис поль зу ет-
ся внут ри createArray() для за пол не ния мас си ва слу чай ны ми чис-
ла ми пе ред их сор ти ров кой.

Пол но стью ра бо чую про грам му с пу зырь ко вой сор ти ров кой 
вы най де те в фай ле bubble.scala.

Ар гу мен ты ко манд ной стро ки
Те перь по учим ся об ра ба ты вать ар гу мен ты ко манд ной стро ки 
в Scala. Из оп ре де ле ния функ ции main() вы уже знае те, как с по-
мо щью мас си ва args пе ре да ют ся ар гу мен ты ко манд ной стро-
ки. Те перь вы нау чи тесь по лу чать их и опе ри ро вать ими в сво их 
про грам мах.

Про стей ший спо соб вы вес ти на эк ран пе ре дан ные ар гу мен ты 
ко манд ной стро ки — вос поль зо вать ся стро кой ко да args foreach 
println в сво ей про грам ме. Эта ко ман да ис поль зу ет вы ра же ние 
foreach для по лу че ния всех эле мен тов мас си ва agrs и вы во дит 
их на эк ран ко ман дой println.

Сле дую щий код про ве ря ет все ар гу мен ты ко манд ной стро ки 
и вы во дит те из них, ко то рые яв ля ют ся по ло жи тель ны ми це лы-
ми чис ла ми:
   for ( x <- args ) {
      if (isAllDigits(x)) {
         println(x + “ по ло жи тель ное чис ло!”)
      }
   }
def isAllDigits(x: String) = x.map(Character.isDigit(_)).
reduce(_&&_)

Всю чер ную ра бо ту де ла ет функ ция isAllDigits(), ко то рая с по-
мо щью map и reduce про ве ря ет, со сто ит ли пе ре дан ная в ка че-
 ст ве ар гу мен та стро ка ис клю чи тель но из цифр. Что бы уви деть 

код пол но стью, об ра ти тесь к фай лу args.scala. Так как args — это 
обыч ный мас сив, пра виль ность ко ли че  ст ва ар гу мен тов мож но 
про ве рить сле дую щим об ра зом:
if ( args.size != 2 ) {
   println(“Ар гу мен тов ко манд ной стро ки д.б. ров но два.”)
   System.exit(1)
}

Вы зов System.exit(1) ис поль зу ет ся для не мед лен но го за вер-
ше ния про грам мы.

Воз мож ность по лу чить дан ные от поль зо ва те ля очень удоб-
на. По смот рим, как это де ла ет ся в Scala. Сле дую щий код про-
сит поль зо ва те ля вве сти дан ные и со хра ня ет их в пе ре мен ной 
под име нем userName: 
val userName = readLine(“По жа луй ста, на зо ви те свое имя: ”)

Функ ция readInt() по зво ля ет про честь це лое чис ло, а что бы 
известить поль зо ва те ля о не об хо ди мо сти что-то вве сти, служит 
println(). По лу чив не це лое чис ло, readInt() вы даст ис клю че ние.

Ввод/вы вод в фай лы в Scala
По ра на пи сать про стую про грам му, ко то рая про чтет тек сто вый 
файл стро ка за стро кой, вста вит в на ча ло ка ж дой стро ки но мер 
и со хра нит ре зуль тат в но вом тек сто вом фай ле. Оба фай ла ука зы-
ва ют ся в ар гу мен тах ко манд ной стро ки про грам мы.

Прой ти по со дер жи мо му тек сто во го фай ла стро ка за стро кой 
мож но сле дую щим об ра зом:
import scala.io.Source
for (line <- Source.fromFile(input).getLines()) {
   println(line)
}

Стро ка import scala.io.Source ве лит Scala им пор ти ро вать класс 
scala.io.Source, ко то рый не об хо дим для чте ния тек сто во го фай ла. 
Здесь ис поль зу ет ся цикл for, но при же ла нии вме сто не го мож но 
ис поль зо вать foreach.

Для за пи си в тек сто вый файл вос поль зуй тесь сле дую щей 
функ ци ей:
def appendFile(fileName: String, line: String) = {
val fileToWrite = new FileWriter(fileName, true)

> Рис. 3. Вы вод про
сто го webпри ло
же ния, раз рабо
тан ного в Scala 
с ис поль зо ва ни ем 
фрейм вор ка Play.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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try {
fileToWrite.write(line + “\n”)
}
finally fileToWrite.close()
}

Для за пи си в тек сто вый файл при дет ся ис поль зо вать Java, так 
как в Scala нет хо ро шо от ра бо тан ной биб лио те ки вво да/выво да. 
Поскольку функ ция fileToWrite.write() ав то ма ти че  ски не до бав-
ляет сим вол пе ре во да стро ки в кон це ка ж дой стро ки, нуж но до-
ба вить его вруч ную. Ес ли вы ход но го фай ла не су ще ст ву ет, он соз-
да ст ся ав то ма ти че  ски. А ес ли он су ще ст ву ет, все но вые стро ки 
бу дут до бав ле ны в ко нец фай ла.

Что бы уви деть код Scala во всем его ве ли ко ле пии, об ра ти тесь 
к фай лу file.scala. Из это го фай ла вы так же уз нае те, как с по мо-
щью ко да на Java про ве рить, су ще ст ву ет ли файл, пе ред тем, как 
по про бо вать его про честь!

Функ цио наль ное про грам ми ро ва ние
Воз мож но, вы за ме ти ли, что са мый све жий тренд в язы ках про-
грам ми ро ва ния — функ цио наль ное про грам ми ро ва ние. Scala — 
не ис клю че ние из это го не фор маль но го пра ви ла, и мы рас кро ем 
эту те му под роб нее, пред ста вив два прак ти че  ских при ме ра. Пер-
вый ка са ет ся ис поль зо ва ния ано ним ных (бе зы мян ных) функ ций, 
вто рой — ис поль зо ва ния функ ций как пе ре мен ных.

В сле дую щем ко де оп ре де ля ет ся спи сок и за тем вы во дят ся 
толь ко чет ные чис ла из это го спи ска, с по мо щью ано ним ной 
функ ции:
scala> val myList = List(1, 3, 4, 5, 6, 0, 1)
myList: List[Int] = List(1, 3, 4, 5, 6, 0, 1)
scala> val odds = myList.filter((i: Int) => i % 2 == 1)
odds: List[Int] = List(1, 3, 5, 1)

Код бе зы мян ной функ ции, ко то рая ис поль зу ет ся для фильт-
ра ции вво да, та ков: (i: Int) => i  % 2 == 1. Обо зна че ние => мож но 
счи тать сво его ро да пре об ра зо ва те лем, так как оно пре об ра зует 
то, что на хо дит ся сле ва от не го, с ис поль зо ва ни ем ал го рит ма, 
ука зан но го спра ва от не го. Пре иму ще ст во в том, что не нуж но пи-
сать для это го от дель ной функ ции! Так мож но про фильт ро вать 
лю бой мас сив.

Так же мож но на зна чить ано ним ную функ цию пе ре мен ной: 
кон ст рук ция var mySquare = ((i:Int) => i * i) оп ре де ля ет пе ре мен ную 
с име нем mySquare, ко то рая воз вра ща ет квад рат це ло го чис ла. 
По сле это го mySquare() мож но поль зо вать ся как обыч ной функ-
ци ей. Уви деть оба слу чая в дей ст вии мож но, за гля нув в файл 
funprog.scala.

Webпри ло же ния
Се го дня поч ти в ка ж дом со вре мен ном язы ке про грам ми ро ва-
ния есть сред ст ва для раз ра бот ки web-при ло же ний, и Scala здесь 

не является ис клю че нием! По ка жем, как с по мо щью Scala на пи-
сать ма лень кое при ло же ние. Два са мых из вест ных web-фрейм-
вор ка Scala — это Lift (http://liftweb.net) и Play (https://www.
playframework.com), ко то рый ос но ван на Java NIO и хо ро шо мас-
шта би ру ет ся. Ос нов ное раз ли чие ме ж ду ни ми в том, что Lift за по-
ми на ет со стоя ние, а Play — нет, по ана ло гии с Rails и Django.

На сай те Play есть ин фор ма ция об ус та нов ке фрейм вор ка 
на ваш ком пь ю тер. По сле ус та нов ки нуж но соз дать но вый про-
ект ко ман дой activator new. Сде лав это, вы бе ри те тип про ек та 
minimal-scala. На зо ви те про ект helloWorld, при этом соз да ст ся но-
вый ка та лог с та ким же име нем.

Ес ли на брать ./activator ui в ко манд ной стро ке из ка та ло га про-
ек та, бу дет за пу ще но мно го про цес сов и вы ве де но мно го дан ных. 
Са мая ин те рес ная часть вы во да — вот эта:
Play server process ID is 20053
[info] play - Application started (Prod)
[info] play - Listening for HTTP on /127.0.0.1:8888
[info] a.e.s.Slf4jLogger - Slf4jLogger started
[info] application - onStop received closing down the app

Файл с ко дом Scala — src/main/scala/com/example/Hello.scala. 
Что бы уви деть при ло же ние по умол ча нию, на бе ри те в ад рес ной 
стро ке http://localhost:8888. 

На рис. 3 по ка зан вы вод web-при ло же ния, а так же все ра бо чее 
ок ру же ние. Од на ко бо лее под роб ный экс курс в раз ра бот ку web-
при ло же ний для фрейм вор ка Play вы хо дит за рам ки нашей ста тьи.

Замечательный спо соб изу чить Scala — реа ли зо вать на нем 
тра ди ци он ные ути ли ты UNIX. Мо же те на чать с про стых ути лит 
и пе рей ти к бо лее слож ным, та ким как ls, rm, df и mv, по ме ре на-
ко п ле ния опы та. |

> Рис. 4. Ис поль
зо ва ние, ком пи ля
ция и за пуск ко да 
Scala из про грам мы 
на Java.

Как и в лю бом со вре мен ном язы ке про грам ми ро ва-
ния, в Scala иг ра ет клю че вую роль со пос тав ле ние 
с шаб ло ном. Оно мо жет сде лать ваш код бо лее 
эле гант ным, ум ным и удоб ным для вос при ятия, 
так как по зво ля ет пи сать код с по мо щью аль тер-
на тив ных кон ст рук ций в со от вет ст вии с по треб-
но стя ми и с за да ча ми, ко то рые пы та ет ся ре шить 
раз ра бот чик. Ни же по ка зан код для со пос тав ле  ния 
всех це лых чи сел:
   def testForInteger(x: Int): String = x match {
      case 1 => “один”
      case 3 => “три”

      case _ => “ПРОЧЕЕ”
   }

Со пос тав ле ние с шаб ло ном не обя за но быть про-
стец ким, в чем мож но убе дить ся на та ком при ме ре 
ко да:
def whatIsIt(x: Any): String = x match {
   case i:Int => “Це лое чис ло: ” + i
   case d:Double => “Чис ло с двой ной точ но стью: ”
 + d
   case s:String => “Это стро ка: ” + s
   case _ => “Не из вест но!”
}

По ря док ус ло вий со пос тав ле ния име ет зна че ние, 
поскольку вы пол ня ет ся код толь ко для пер во го 
со от вет ст вия. Ес ли в ваш код на Scala вкра лась 
ло ги че  ская ошиб ка, вы мо же те по лу чить пре ду пре-
ж де ние, го во ря щее: “Unreachable code due to variable 
pattern [Этот код ни ко гда не вы пол нит ся из-за шаб-
ло на со пос тав ле ния пе ре мен ной]”.

От лич ным уп раж не ни ем для вас ста нет по пыт ка 
на пи са ния про стой вер сии grep на Scala! Не ста-
рай тесь сра зу же реа ли зо вать все па ра мет ры grep, 
про сто сле ди те, что бы про грам ма бы ла ста биль ной 
и в ней не бы ло оши бок.

Со пос тав ле ние с шаб ло ном в Java
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Те перь вы мо же те за пус тить Unity с ра бо че го сто ла или PlayOn-
Linux, вы брать и соз дать бес плат ную учет ную за пись Unity, зай ти 
в нее, и все бу дет го то во.

От крой те Unity и вы бе ри те New Project [Но вый про ект]. На зо-
ви те свой про ект “IslandRun” и в том же ок не на жми те кноп ку As-
set Packages [Па ке ты ре сур сов]. По ставь те га лоч ки Cameras [Ка-
ме ры], Characters [Сим во лы], Environment [Ок ру же ние] и Vehicles 
[Ав то мо би ли], на жми те Done [Го то во] и за тем Create Project [Соз-
дать про ект]. Биб лио те ка ре сур сов иг ры не ко то рое вре мя бу дет 
за гру жать ся, и ход ее за груз ки бу дет ото бра жаться на про гресс-
ин ди ка то ре. Ока зав шись в редакторе Unity Editor, вы уви ди те 
ок но, по доб ное лю бо му па ке ту 3D-мо де ли ро ва ния. Ввер ху на хо-
дит ся глав ная сце на, где по ме ща ют ся трех мер ные или дву мер-
ные объ ек ты, соз да вае мые с по мо щью про грамм вро де GIMP или 
Blender и за тем им пор ти руе мые, но на на шем уро ке мы вос поль-
зу ем ся го то вы ми ре сур са ми из биб лио тек, ко то рые вы толь ко что 
за гру зи ли.

Уст раи ва ем сце ну
Ок но Scene [Сце на] мож но пред ста вить се бе как ки но сце ну, где 
вы пред ва ри тель но со би рае те ком по нен ты сво ей иг ры. По щелч-
ку на вклад ке Game [Иг ра] над сце ной в ок не поя вит ся иг ро вое 
пред став ле ние. Про дол жая ана ло гию с ки но сце ной, в иг ро вом 
пред став ле нии вы ви ди те толь ко то, что уви дит ау ди то рия че рез 
ка ме ры, рас по ло жен ные на сце не. Пре ж де чем про дол жить, на-
жми те на вклад ку Scene. Ря дом с эти ми ок на ми сле ва есть спи-
сок все го на хо дя ще го ся в дан ный мо мент на сце не. Пред ставь те, 
что это спи сок ра бо че го сце ны. При щелч ке по ка ме ре в спи ске 
она бу дет вы де ле на на сце не. Ес ли на брать cam в по ле по ис ка, 
то в спи ске ос та нет ся толь ко то, что со дер жит эти бу к вы — так 
очень удоб но на хо дить нуж ные ком по нен ты сце ны, на при мер, 
ка ме ры. Спра ва от ок на рас по ло же но ок но Inspector [Ин спек тор], 
где бу дет по ка за на под роб ная ин фор ма ция о вы бран ной ка ме ре. 

П
лат фор ма Linux мно го лет бы ла об де ле на иг ра ми, но эти 
мрач ные вре ме на про шли. Прав да, раз ра бот ка игр для 
Linux не мно го от ста ет от об щих трен дов; да же Unity, по-

пу ляр ная сре да раз ра бот чи ка, из ко то рой экс пор ти ро ва но в Linux 
сот ни игр, все еще не име ет «род ной» под держ ки.

По это му мы об ра ща ем ся к Unity скре пя серд це; она под дер-
жи ва ет Linux как дви жок, но не как плат фор му для раз ра бот ки. 
Ко неч но, мы хо тим ви деть в Linux боль ше игр, и вот при хо дит-
ся ис поль зо вать SDK на Windows. К сча стью, Unity 5 за пус ка ет ся 
в Linux че рез Wine. На Mageia 4 мы с этим из ряд но по му чи лись, 
но с Ubuntu или Linux Mint про блем не бы ло. Од на ко уч ти те, что 
поль зо ва те ли Ubuntu и его про из вод ных столк нут ся с фа таль ной 
ошиб кой, ес ли оп ре де лен ный флаг не ус та нов лен в ноль. Для это-
го вы пол ни те сле дую щую ко ман ду с пра ва ми root:
$echo 0 | sudo tee /proc/sys/kernel/yama/ptrace_scope

Что бы ус та но вить и на стро ить Unity 5, ус та но ви те че рез центр 
управ ле ния про грам ма ми (Ubuntu) PlayOnLinux. При пер вом за-
пус ке PlayOnLinux мо жет за дать не сколь ко во про сов — на при мер, 
о до уста нов ке шриф тов. Про сто при ми те все из ме не ния, и ус та-
нов ка про дол жит ся.

Ус та нов щик Unity для Windows за гру жа ет ся с http://unity3d.
com/unity/download. Unity ус та нав ли ва ет ся скрип том PlayOnLinux, 
ко то рый мож но взять с GitHub: http://bit.ly/LXFunity.

В PlayOnLinux вы бе ри те Tools > Run a local script [Ин ст ру менты 
> За пус тить ло каль ный скрипт] и вы бе ри те све же за гру жен-
ный файл Unity.pol. Сле дуй те ука за ни ям ус та но воч но го скрип та. 
Так как скрипт не офи ци аль ный, сна ча ла вы долж ны при нять 
на се бя от вет ст вен ность за его за пуск. Скрипт ус та нав ли ва ет Wine 
и под бор ку ком по нен тов Windows, ко то рые за ни ма ют на дис ке 
не сколь ко ги га байт. Поя вит ся стран новатое диа ло го вое ок но, ко-
то рое по тре бу ет при нять (или вос ста но вить) ус та нов ку (по доз ре-
ва ем, что в Mageia эти ок на ото бра жа ют ся не пра виль но, вы зы вая 
ошиб ки). Мо же те по пить чай ку, по сле че го вы вер не тесь к вы бо ру 
ус та нов щи ка Windows и пе рей де те к ус та нов ке Unity 5.

Не обой тись без еще од ной ча шеч ки чая; и по сле ус пеш ной 
ус та нов ки соз дай те свою учет ную за пись Unity на сай те Unity. 

Ро бин де Йонг пред ла га ет вам по ша го вое ру ко во дство по соз да нию сво ей пер вой 
иг ры с по мо щью по пу ляр но го и бес плат но го SDK для соз да ния игр.

Unity 5: Пи шем 
3Dиг ру в Linux

Наш 
эксперт

Ро бин де Йонг 
на пи сал и вы сту-
пил ре дак то ром 
не сколь ких книг 
о Unity 3D, вклю-
чая пред стоя щую 
“Unity in Action”, 
а так же яв ля ет ся 
ав то ром не сколь-
ких про грамм 
о трех мер ном 
ПО и иг рах.

> В Unity есть ба зо вая па нель пре об ра зо ва ний — сле ва на пра во: 
View [Про смотр], Translate [Пре об ра зо ва ние], Rotate [По во рот], 
Scale [Мас шта би ро ва ние], Select [Вы бор].

> Ес ли ва ши ок на 
рас по ло же ны 
ина че, вы бе ри те 
Window > Layouts 
> Default [Ок на > 
Рас по ло же ние > 
По умол ча нию].
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Экс порт иг ры в Linux

Снабжа ем ост ро в по верх ностью

1 Соз да ем по верх ность по сре ди во ды
В Unity есть ин ст ру мен ты ре дак ти ро ва ния по верх но стей, и мы вос поль зу ем ся ими 
для соз да ния ост ро ва. Вы бе ри те Game Object > 3d Object > Terrain [Объ ект иг ры > 
Трех мер ный объ ект > По верх ность]. В ок не Inspector вве ди те X -250, Y -5 и Z -250. 
То гда ост ров бу дет рас по ло жен в цен тре во ды, ко то рую мы уже соз да ли в основ-
ной статье [см. стр. 87], так как по умол ча нию по верх ность име ет фор му квад ра та 
с ши ри ной 500. -5 по оси Y по гру жа ют по верх ность ни же уров ня во ды.

2 Ри су ем ост ров
На этом эта пе по доль ем во ды, что бы она про сти ра лась за пре де лы на шей по верх-
но сти. Вы бе ри те ее и вве ди те X 1000 и Z 1000. Те перь при под ни мем раз лич ные час
ти зем ли, что бы по лу чил ся ост ров. Вы брав по верх ность, на жми те кноп ку Raise/
Lower Terrain [Под нять/опус тить по верх ность]. Вы бе ри те од ну из круп ных кис тей 
и ус та но ви те ее раз мер в 100, а Opacity [Про зрач ность] в 50. На ри суй те на по верх но-
сти об щие очертания на ше го ост ро ва.

3 До бав ля ем де та ли
На ри суй те на по верх но сти об щую фор му на ше го ост ро ва. Умень ши те раз мер и про-
зрач ность кис ти и по вто ри те фор му со сред ней де та ли за ци ей. На ко нец, вос поль-
зуй тесь функцией Smooth Height [Сгла жи ва ние вы со ты], ес ли ост ров слиш ком 
не ров ный. Кноп ка про крут ки ме ня ет мас штаб, а сред няя кноп ка мы ши про кру чи-
ва ет вид. На жми те кноп ку Paint Texture [На ри со вать тек сту ру] и вы бе ри те Edit Tex-
tures [Из ме нить тек сту ры] и Add Texture [До ба вить тек сту ру].

4 Ри су ем и при ме ня ем тек сту ры
На жми те Select [Вы брать] на квад ра те сле ва под на зва ни ем Albedo [RGB]. Про-
кру ти те вниз, най ди те SandAlbedo [Текстура пес ка] и два ж ды щелк ни те по не му. 
На жми те Add [До ба вить]. Об ра ти те вни ма ние, что пе сок поя вит ся на всей по верх но-
сти. Те перь точ но так же до бавь те еще од ну тек сту ру, при смот рев лю бую из тек стур 
Cliff [Ска ла] или Rocky [Ка мень]. За тем вы бе ри те ее и вос поль зуй тесь ки стью так же, 
как пре ж де, на ри со вав кам ни там, где они долж ны про гля ды вать сквозь пе сок.

Те перь ва ша иг ра долж на быть го то-
ва к то му, что бы упа ко вать ее в па кет 
и по про бо вать на сво ем ком пь ю те ре. 
Со хра ни те сце ну и за тем со хра ни те про-
ект. Те перь вы бе ри те File > Build Settings 
[Файл > На строй ки сбор ки]. Вы бе ри те 
PC Mac & Linux Standalone [На столь ные 
ком пь ю те ры Mac и Linux]. Вы бе ри те 
Linux в ка че  ст ве Target Platform [Це ле-
вой плат фор мы] и ар хи тек ту ру x86 для 
32-бит ных ком пь ю те ров или x86_64 для 
64-бит ных ком пь ю те ров. Вы бе ри те Add 
Current [До ба вить те ку щее], что бы до-
ба вить к сбор ке свою сце ну с ост ро вом. 
На жми те Player Settings [На строй ки про-
иг ры ва те ля]. Вве ди те на зва ние ком па нии 
и дру гую не об хо ди мую ин фор ма цию, 

та кую как эк ран за став ки. На жми те Build 
[Со брать], вве ди те имя фай ла и на жми те 
Save [Со хра нить].

При ко пи ро ва нии фай ла в Linux пом-
ни те, что на пря мую с флеш ки за пус кать 
его не сто ит — это вряд ли по лу чит ся. 
Ско пи руй те файл на ра бо чий стол 
и убе ди тесь, что для не го за да ны пра ва 
на вы пол не ние. На жми те на нем пра вой 
кноп кой мы ши, вы бе ри те Properties 
[Свой ст ва], зай ди те на вклад ку с пра-
ва ми дос ту па и по ставь те га лоч ку Allow 
executing file as program [Раз ре шить 
за пус кать файл как про грам му]. 

От лич но! Вы толь ко что соз да ли 
про стую трех мер ную иг ру для Linux 
в Unity 5.

По умол ча нию 
в ка ж дой сце не 
Unity 5 есть солн-
це, ка ме ра и не бо. 
По про буй те пред-
став лять се бе сце-
ну как ре аль ный 
мир. Не будь у вас 
не ба, сол неч но го 
све та и глаз, мир 
был бы те мен.

Скорая 
помощь

> Воз мож но сти экс пор та для ва шей иг ры об
шир ны, но вы би рай те их ос мот ри тель но — это 
жур нал про Linux, и мы зна ем, где вы жи ве те.
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До бав ля ем иг ро ка

1 До ба вим пер со наж иг ро ка
Сце на без иг ро ка не слиш ком ин те рак тив на; да вай те до ба вим Player Controller [Кон-
трол лер иг ро ка], что бы мы мог ли про йтись  по ост ро ву. На вклад ке Project [Про ект] 
вы бе ри те Assets > Standard Assets > Characters > FirstPersonCharacter > Prefabs [Ре -
сур сы > Стан дарт ные ре сур сы > Пер со на жи > Пер со наж от пер во го ли ца > Гото вые 
кон ст рук ции] и пе ре та щи те кон трол лер RigidBody на свою по верх ность. При близь те 
по верх ность и, на жав кноп ку Move, тя ни те за жел тые оси до тех пор, по ка зе ле ная 
ог ра ни чи ваю щая фи гу ра не ото рвет ся от зем ли.

2 По гу ля ем по ост ро ву
Те перь хо ро шо бы уст ро ить нашей иг ро вой сце не не боль шой тест-драйв! Пе рей ди те 
на вклад ку Game [Иг ра] и на жми те Play [Вос про из ве сти]. В случае, ес ли вы вдруг 
об на ру жи те, что ваш пер со наж про ва ли ва ет ся под пол, вер ни тесь к сце не, под ни-
ми те иг ро ка чуть повы ше и по про буй те сно ва. По сле на жа тия Play вы смо же те поиг-
рать в Робинзона Крузо — про гу лять ся по своему необитаемому ост ро ву и на сла-
дить ся ви да ми пустынных окрестностей. Пока здесь встречаются только скалы 
да песок.

3 Спа се ние уто паю щих
Воз мож но, вы за ме ти ли, что иг рок мо жет шаг нуть в во ду и ис чез нуть под ней. 
До бавь те еще один трех мер ный объ ект, на этот раз вы брав Plane [Плос кость]. 
За дай те для не го 200 по осям X и Z, за тем ус та но ви те Transform of Y [Пре об ра-
зо ва ние Y] в -1, опус тив эту плос кость под по верх ность во ды. По ставь те га лоч ку 
Mesh Collider [Кол лай дер сет ки] и сни ми те га лоч ку Mesh Renderer [Рен де рер сет ки]. 
Мы соз да ли не ви ди мую плос кость под во дой с кол лай де ром, ко то рый пре пят ст ву ет 
по па да нию объ ек тов под во ду.

4 Лес ной по кров для пер со на жа
До ба вим в сце ну не сколь ко при род ных объ ек тов — кра си вых де ревь ев. В раз-
де ле Terrain [По верх ность] про вод ни ка [Explorer] вы бе ри те Place Trees [Раз мес тить 
де ре вья] и на жми те Edit Trees > Add Tree [Из ме нить де ре вья > До ба вить де ре во]. 
На жми те на ма лень кий кру жок в диа ло го вом ок не Add Tree. Вы бе ри те Broadleaf 
Desktop [На столь ное ши ро ко ли ст вен ное де ре во] и на жми те Add. Ус та но ви те Brush 
Size [Раз мер кис ти] в 20, а Tree Density [Гус то та ле са] в 50. Ки стью на ри суй те де ре-
вья там, где со чте те нужным.

5 За рас ти тра вой
Пе рей дем к кноп ке ря дом под на зва ни ем Paint Details [Под роб ные на строй ки кис ти]. 
На жми те Edit Details [Из ме нить на строй ки] и на жми те Add Grass Texture [До ба вить 
тек сту ру тра вы]. На жми те на кру жок и два ж ды клик ни те по тек сту рам GrassFrond. 
Вы бе ри те Healthy Color [Здо ро вый цвет] и сде лай те его чуть ме нее яр ким. Сде лай те 
то же са мое с су хим цве том [Dry Color]. На жми те Add. С ме ни те Brush Size, Про зрач-
ность и На жим [Target Strength] на 30, 0.07 и 0.07 со от вет ст вен но.

6 До ба вим еще тра вы и со ло мы
Одного пучка травы на весь остров явно мало. Вос поль зуй тесь кис тя ми как описы-
валось пре ж де и рас са ди те тра ву вез де, где вам захочется. Воспроизведите свою 
иг ру и по смот ри те, как она вы гля дит, за тем вер ни тесь об рат но и до бавь те еще 
травы или уда ли те лишнее, на жав Shift при ри со ва нии. Пом ни те, что тра ва будет 
по ка зы вать ся, ко гда вы находитесь ря дом с ней, по это му при ри со ва нии необхо-
димо уве ли чи вать мас штаб.
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Очи сти те стро ку по ис ка и вы бе ри те Directional Light [На прав лен-
ный свет] в спи ске Hierarchy [Ие рар хия]. Вы уви ди те, как ин фор-
ма ция из ме нит ся согласно вы бран ному ва ми ти пу ос ве ще ния.

Смот реть по ка не че го, по это му нач нем с во ды, так как она 
при даст ви зу аль ный ин те рес и не кие ес те ст вен ные гра ни цы ми-
ру ва шей иг ры. Под ок ном сце ны рас по ло жен спи сок про ек та, 
со все ми ре сур сы иг ры, ко то рые вы за гру зи ли в про ект. Вы бе-
рите Standard Assets > Environment > Water > Water > Prefabs 
[Стан дарт ные ре сур сы > Ок ру жаю щая сре да > Во да > Во да > Го-
товые кон ст рук ции], за тем пе ре та щи те WaterProDaytime в спи-
сок ие рар хии, и она поя вит ся в ва шей сце не. Сле ва над сце ной 
вы уви ди те пять кно пок. Вы бе ри те чет вер тую, на жми те на ма-
лень кий квад ра тик в цен тре эле мен та Water и, удер жи вая ле-
вую кноп ку мы ши, пе ре мес ти те мышь вверх. Во да «рас тя нет ся» 

вверх. Во да, ко то рую вы до ба ви ли к сце не — это пло ский диск, 
к ко то ро му уже при ме нен ма те ри ал (под роб нее о ма те риа лах см. 
врезку вни зу). На жми те кноп ку вос про из ве де ния в цен тре ва ше-
го ок на ввер ху, и вы уви ди те, что здесь еще пред ла га ет ся. За ме-
ти ли, что при на жа тии кноп ки вос про из ве де ния Unity за пус ка ет 
скрипт, ил лю ст ри рую щий бег волн? Итак, на данном этапе у нас 
есть ка ме ра — ста тич ная, на прав лен ная на го ри зонт сце ны с од-
ним ис точ ни ком све та; не бо, ко то рое ими ти ру ет рас се ян ный свет, 
и плос кость с ма те риа лом во ды; а скрипт соз да ет вол ны на по-
верх но сти во ды. Вы бе ри те File > Save Scene [Файл > Со хра нить 
сце ну] и на бе ри те IslandRun_Scene, за тем на жми те Save [Со хра-
нить]. Сле дуй те при ве ден ным по ша го вым ин ст рук ци ям, что бы 
обо га тить ост ров объ ек та ми, за дать на чаль ную по зи цию иг ро ка 
и по дос лать вра же ский са мо лет. Уда чи! |

Ма те риа лы

С го да ми иг ро вая гра фи ка по лу чи ла колоссальное раз ви тие, но ба-
зо вый фор мат ос тал ся преж ним. Объ ек ты со сто ят из се ток [mesh], 
а те, в свою оче редь, из многоугольников-по ли го нов, обычно тре-
уголь ни ков или квад ра тов. Пред ставь те се бе это как си то, ко то ро му 
при да ли должную фор му, облепив его па пье-ма ше. Всё, что вам 
да де но — трех мер ная фор ма, но без цве та и ма те риа лов.

Ма те риа лы со сто ят из тек сту ры, ко то рая в Unity 5 на зы ва ет ся 
Albedo. Она со дер жит ба зо вую ин фор ма цию о цве те. К ней прила-
га ют ся до пол ни тель ные ком по нен ты, та кие как кар та нор малей 
[Normal map], оп ре де ляю щая ин фор ма цию о кана вах, тре щи нах, 
бу грах и ца ра пи нах. Ма те ри ал так же мо жет иметь кар ту по гло ще-
ния ок ру жаю щей сре ды [ambient occlusion map], ко то рая со об ща ет 
Unity, где на хо дят ся об лас ти по сто ян ной те ни, или зер каль ную 
кар ту [specular map], ко то рая со об ща ет, ка кие час ти ма те риа ла 
вы гля дят бле стя щи ми. В та ких ма те риа лах, как на ша по верх ность, 
ис поль зу ет ся кар та вы со т [height map], где вы со та оп ре де ля ет ся 
уров нем шка лы се ро го в изо бра же нии. Для пол ной рас клад ки 
мож но по смот реть при мер http://bit.ly/Unity5StandardShader 
или бо лее слож ный http://bit.ly/Unity5PhysicallyBasedShading.

> В Unity 5 есть де мон ст ра ци он ная сце на, по мо гаю щая по нять, как уст рое ны 
ма те риа лы и ос ве ще ние.

До бав ля ем са мо лет 

1 До ба вим са мо лет
До ба вим к на шей сце не са мо лет про тив ни ка — пусть 
охо тит ся за на шим ге рем. Са мо лет бу дет пи ки ро вать 
на иг ро ка (как до ба вить иг ро ка — см. стр. 86), что бы 
наш иг рок по бе гал, а не про сто любовал ся пей за жем. 
Сно ва пе рей ди те к Standard Assets и най ди те Aircraft 
[Са мо ле ты]. Пе ре та щи те AircraftJetAI [Ре ак тивный 
са мо лет с ис кус ст вен ным ин тел лек том] или Aircraft-
PropellerAI [Про пел лер ный са мо лет с ИИ] на вклад ку 
Hierarchy [Ие рар хия]. Два ж ды щелк ни те по цен тру, 
что бы его про смот реть.

2 На стро им ис кус ст вен ный 
ин тел лект
Для пе ре ме ще ния са мо ле та вос поль зуй тесь кноп-
кой Translate [Пе ре ме ще ние] — это вто рая кноп ка 
сле ва ввер ху. Мы хо тим по мес тить его над во дой, 
и по даль ше над мо рем. В Inspector про кру ти те 
до Aeroplane AI Control [Управ ле ние ис кус ст вен ным 
ин тел лек том са мо ле та] и вы бе ри те кру жок, на жав Tar-
get, за тем вы бе ри те RigidBodyFPSController. Вер нув-
шись в ин спек тор, сни ми те га лоч ку Waypoint Progress 
Tracker [Сле же ние за тре ком].

3 Ус та но вим барь ер 
для са мо ле та
По ра по про бо вать иг ру в дей ст вии. Са мо лет нач нет 
пре сле до вать вас и, ско рее все го, вре жет ся в зем лю. 
Что бы ре шить про бле му, вы бе ри те не ви ди мый са мо-
лет и на жми те пра вую кноп ку мы ши, за тем вы бе ри те 
Duplicate [Соз дать дуб ли кат]. Пе ре мес ти те ко пию в Y 
35 или в дру гое под хо дя щее ме сто для ва шей по верх-
но сти. Вре мен но вклю чи те Mesh Renderer [Рен де рер 
сет ки], что бы уви деть са мо лет и убе дить ся, что он 
не за де ва ет вер шин ва шей по верх но сти.
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ЛИЗ АПТОН 
рас ска зы ва ет 
о по след них 
но во стях от фон да 
Raspberry Pi.

Поль зо ва те лям Pi
По лу чи те свою пор цию вкус ней ших но во стей, об зо ров и ру ко водств по Raspberry Pi.

Доб ро 
по жа ло вать...

М 
ы в Баш нях Pi уже 
не один ме ся ц ра бо таем 
не по кла дая рук: с вы-

хода Pi 2 в на ча ле фев ра ля ка ж дый 
день про да ет ся не ве ро ят ное ко ли че-
 ст во уст рой ств. Сей час мы вы пус ка-
ем 20 000 в день, то есть кон вей ер 
ра бо та ет с долж ной про из во ди тель-
но стью, но  за дел на скла де никак 
не соз дать. Мы мо жем оце нить циф-
ры только по не оп ла чен ным сче там, 
но по хоже, что на кон ец мар та было 
про дано око ло 600 000, и нам все 
рав но не уда ет ся за пас ти их, что бы 
они были в на ли чии. Срок ожи да ния 
по став ки сей час око ло двух не дель, 
но за эти две не де ли по яв ля ют ся по-
ку па те ли еще на две не де ли!

Эбен [Ап тон, Eben Upton] и я 
за по след ний ме сяц по бы ва ли 
в США, Гон кон ге и Ки тае, рас про-
стра няя но во сти о Pi (а вме сте с Мэт-
том Ри чард со ном [Matt Richardson] 
и Рэй чел Рэйнс [Rachel Rayns] гус то 
рас кра си лись про во дя щей крас кой, 
что бы поведать о ми ре вы чис ле ний 
500 де тям в Те ха се). Мы про вели ве-
че рин ку по слу чаю трехлетия Rasp-
berry Pi [см. LXF197], где 1300 из вас 
ели пиц цу, по се ща ли се ми на ры 
и мас тер-клас сы и по ка зы ва ли нам 
сво их ро бо тов/гры зу нов/го во ря щую 
ме бель. И будем ра бо тать еще ак тив-
нее, го раз до боль ше сде лав для про-
ек та Astro Pi, чтобы де ти смо гли от-
пра вить свой код на Pi в кос мос; для 
на ших про ек тов со школь ны ми ме-
теостан ция ми и Digital Creatives; 
и мно го го дру го го. Труд но было 
не толь ко нам. Ре бя та из Linux For-
mat кор пе ли над но вым раз де лом 
о Raspberry Pi — мы ра ды его ви деть. 
Ду ма ем, вы най де те массу при ме не-
ний сво им за жи мам-кро ко ди лам!

Picademy @
Google в Лид се
Picademy от прав ля ет ся на хо лод ный се вер, 
что бы и там на го то вить пре по да ва те лей.

Ф
онд Raspberry Pi уде ля ет мас су вре ме ни 
и уси лий под го тов ке пре по да ва те лей, ко то-
рые долж ны по зна ко мить сту ден тов с ра-

до стя ми про грам ми ро ва ния на Raspberry Pi, но да же 
всех про ве ден ных ме ро прия тий Picademy и мно гих ча-
сов, про ве ден ных в до ро ге, ради по се ще ния кон фе-
рен ций, Фон ду ма ло. С щед рой ру ки Google, ко то рая 
раз ре ши ла Фон ду вос поль зо вать ся сво им «Циф ро-
вым га ра жом [Google Digital 
Garage]» в Лид се, был под-
го тов лен курс Picademy@
Google. Он бу дет про ве ден 
спе ци аль но ото бран ны ми 
чле на ми со об ще ст ва и пре-
по да ва те ля ми и пред ло жит 
кур сы для пре по да ва те лей 

на чаль ной, сред ней и стар шей шко лы в со че та нии 
с на бо ром прак ти че  ских за ня тий, про ек тов для обу че-
ния и об щих во про сов.

Кур сы рас счи та ны на два дня и про хо ди ли од но-
вре мен но с клас си че  ским кур сом Picademy в Pi Foun-
dation с 21 мая. Под роб ную ин фор ма цию об этих бес-
плат ных кур сах ищи те на сай те www.raspberrypi.org/
picademy-at-google.

Элек трон ная бу ма га Pi PiJuice

Элек трон ная бу ма га ро дом 
не из Йорк шира, раз ве 
вы не зна ли?

Для Pi поя вил ся ак ку му ля-
тор с воз мож но стью за ряд ки 
от сол неч ных ба та рей.

Т
е перь, бла го да ря но вой кам па нии 
на Kickstarter, ко то рая со бра ла за яв лен ные 
‡ 10 000 все го лишь за пять дней, Raspberry Pi 

мо жет управ лять да же дис пле ем, ра бо таю щим по тех-
но ло гии элек трон ной бу ма ги. Но вый дис плей со от-
вет ст ву ет спе ци фи ка ции HAT Pi и со дер жит ра бо таю-
щие от ба та реи ча сы ре аль но го вре ме ни, ко то ры ми 
лег ко управ лять из ко да на Python с по мо щью низ ко-
уров не во го драй ве ра C, ко то рый есть на GitHub.
http://bit.ly/pipaper

Э
тот ум ный про ект на Kickstarter, ко то рый 
уже пол но стью со брал все не об хо ди мые 
сред ст ва, пред ла га ет пор та тив ный и об ла-

даю щий боль шой ем ко стью ли тий-ион ный ак ку му ля-
тор для пи та ния ва шей Pi. Ак ку му ля тор мож но да же 
за ря жать от сол неч ных ба та рей, что окажется по лез-
ным, да же ес ли там, где вы жи ве те, солн це по сто янно 
скры то за об ла ка ми. Это удоб ный и очень нуж ный ак-
сес су ар, впол не окупающий сво ю це ну — ме нее ‡ 30.
http://bit.ly/pijuice
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 Пла ты рас ши ре ния Обзоры

P
imoroni все гда бу дут свя зы вать 
с Raspberry Pi бла го да ря не скон-
чае мо му по то ку плат рас ши ре ния 

и ак сес суа ров ее изделия. На чав с мно го-
слой но го кор пу са Pibow в 2012 г., ко ман да 
Pimoroni постепенно набиралась опыта, 
и ее по след ний про дукт, Explorer HAT Pro, 
лиш нее под твер жде ние их дос ти же ний.

Explorer HAT Pro об ла да ет поч ти всем, 
че го мож но же лать от пла ты рас ши ре-
ния: ем ко ст ные сен сор ные точ ки, внеш-
ние сен сор ные вхо ды в сти ле Makey Makey 
[ком плект для пре вра ще ния раз ных пред-
ме тов в сен сор ные кноп ки], ана ло го-
вый вход, на бор циф ро вых вхо дов/вы хо-
дов, че ты ре све то дио да с по верх но ст ным 
мон ти ро ва ни ем, до пол ни тель ная пла та 
и кон трол ле ры дви га те ля. Это мно го плат 
за уме рен ные день ги. Как вы, ве ро ят но, 
уже до га да лись, это пла та стан дар та HAT, 
со вмес ти мая с но вы ми мо де ля ми Raspber-
ry Pi 2 и мо де ля ми A+ и B+ ис ход ной Pi. Ус-
та нов ка от но си тель но про ста: пла ту нуж но 
под клю чить ко вхо дам/вы хо дам об ще го 
на зна че ния и ус та но вить про грам му удоб-
ным скрип том Bash из тер ми на ла.

На пла те Explorer HAT Pro есть 8 ем ко-
ст ных сен сор ных то чек: точ ки 1 – 4 ис поль-
зу ют ся как есть, для их ак ти ва ции дос та-
точ но лег ко го ка са ния. Точ ки 5 – 8 мож но 
ис поль зо вать как до пол ни тель ные сен-
сор ные вво ды, но луч ше со еди нить их за-
жи ма ми «кро ко дил» с про во дя щи ми пред-
ме та ми, та ки ми как фрук ты или ста ни оль. 
Это по зво ля ет реа ли зо вать управ ле ние 
в сти ле Makey Makey, но с об шир ной биб-
лио те кой на Python для ин те гра ции в ва-
ши соб ст  вен ные про ек ты на Python. При 

по мо щи ана ло го вых вхо дов Explorer HAT 
Pro удоб но счи ты вать сиг на лы с ана ло го-
вых ком по нен тов, та ких как фо то ре зи сто-
ры. На Raspberry Pi нет ана ло го вых вхо-
дов/вы хо дов, по это му ну жен не кий ана лог 
АЦП. С по мо щью све то дио дов удоб но реа-
ли зо вать ве се лые про ек ты, та кие как «све-
то фор», и при дать изю мин ку ва шим про-
ек там. Explorer HAT Pro име ет се рию 
за щи щен ных кон так тов 5 В, ко то рые пре-
дос тав ля ют уро вень за щи ты ме ж ду Rasp-
berry Pi и то ка ми, по тен ци аль но спо соб ны-
ми на нес ти ущерб схе ме.

Дви га те ли
За мет ное пре иму ще ст  во Explorer HAT 
Pro — кон трол лер дви га те лей. Он пре до-
с тав ля ет два вы хо да для управ ле ния дви-
га те ля ми с пол ным ре вер сив ным управ-
ле ни ем бла го да ря H-мос ту. Это по зво ля ет 
вра щать ро бо та на все 360°, из ме нять на-
прав ле ние дви же ния ро бо та и пол но стью 
управ лять им — то, что бы ло не воз мож но 
на бо лее ран ней пла те рас ши ре ния Pi-
brella. Для реа ли за ции всех этих пре крас-
ных воз мож но стей по верх пла ты ус та нав-
ли ва ется ма кет ная пла та с кон так та ми, 
на ко то рую мож но ус та но вить рас про-
стра нен ные ком по нен ты и ин тег ри ро вать 
их в свои про ек ты.

Для под держ ки «же ле за» в Explor-
er HAT Pro есть об шир ная биб лио те ка Py-
thon, ко то рая ра бо та ет с Python 2 и 3. 
Син так сис биб лио те ки очень на по ми-
на ет бо лее ран ний про ект Pibrella, ко то-
рый раз ра ба ты вал ся со вме ст но Pimoro-
ni и Cyntech, и это существен но пони жа ет 

«план ку вхо да». Ес ли вам случалось поль-
зо ваться пла той Pibrella рань ше, то вы уже 
на по ло ви ну знае те, как ра бо тать с Explor-
er HAT Pro. Пол ное ру ко вод ство по Explorer 
HAT Pro есть в ре по зи то рии Github Pimoro-
ni (https://github.com/pimoroni/explorer-hat).

На мо мент на пи са ния ста тьи Explorer 
HAT Pro под дер жи ва ет ся в вер сии Scratch-
GPIO 7 для раз ра бот чи ка, что по зво ля-
ет пол но стью ис поль зо вать его в Scratch-
GPIO, а зна чит, де ти бы ст рее по лу чат 
удо воль ст  вие от соз да ния схем.

Explorer HAT Pro — са мая бо га тая 
воз мож но стями пла та этой се рии. У нее 
есть бо лее де ше вый ана лог, Explorer 
HAT, но без ана ло го вых вхо дов и функ-
ций управ ле ния дви га те лем. И го раз до 
эф фек тив нее ку пить Pro-вер сию и на сла-
дить ся «пол но цен ной» вер си ей пла ты. |

Explorer HAT Pro

Вкратце

» По след няя 
HATсо вмес ти
мая пла та рас ши
ре ния от «Пи ра
тов Шеф фил да» 
пред став ля ет со
бой ре ше ние «все 
в од ном» для соз
да ния мас сы раз
лич ных про ек тов, 
от све то фо ров 
до ро бо тов и все
го, что на хо дит
ся ме ж ду ни ми. 
Со вмес ти мая с Pi 
A+/B+ и Raspberry 
Pi 2, эта уни вер
саль ная ра бо чая 
ло шад ка до ста 
вит мно го ча сов 
удо воль ст вия 
поль зо ва те лям 
лю бых уров ней 
под го тов ки.

Наш от важ ный ис сле до ва тель Лес Па ун дер на де ва ет Крас ную Шля пу, 
бе рет свой вер ный хлыст и вы ез жа ет ис  кать сла вы и счастья. И ро бо тов.

Explorer HAT Pro
Раз ра бот чик: Pimoroni
Сайт: pimoroni.com
Це на: Ј 18

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

» Про стое ПО и об шир ные ап па рат-
ные воз мож но сти по зво ля ют лег ко 
вос поль зо вать ся этой пла той в са мых 
раз но об раз ных про ек тах.

Рей тинг 8/10

Сен сор ный ин тер фейс
Во семь то чек ка са ния 

по зво лят до биться 

инте р ак тив но сти, 

спо соб ной кон ку ри ро-

вать с по пуляр ной продук-

цией от Makey Makey. 

Рулим дви га те ля ми
Раз ра бо тать ро бо тов и дру-

гие мо то ри зи ро ван ные соз-

да ния по мо гут про стая биб-

лио те ка на Python и точ ное 

управ ле ние 5-воль то вы ми 

дви га те ля ми.

Вер дикт

> Explorer HAT Pro по дой дет к 40кон такт ной пла те GPIO Pi A+, B+ и Raspberry Pi 2. 
Благодаря сво им раз ме рам она очень точ но раз мес тит ся на A+.
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При сту пим к про грам ми ро ва нию. В IDLE вы бе ри те File > 
New [Файл > Соз дать], что бы от крыть но вое ок но ре дак то ра. 
В не сколь ких пер вых стро ках ко да мы им пор ти ру ем биб лио те ки, 
ко то рые по мо гут вам вос поль зо вать ся кон так та ми GPIO на Rasp-
berry Pi и управ лять за держ ка ми в по сле до ва тель но сти за жи га-
ния све то дио дов.
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep

По том на стро им GPIO, сна ча ла по про сив их не быть слиш ком 
под роб ны ми с со об ще ния ми об ошиб ках, а за тем ска зав Python, 
что мы бу дем поль зо вать ся обо зна че ния ми кон так тов Broadcom.
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)

Что бы уп ро стить ра бо ту с обо зна че ния ми кон так тов GPIO, 
вос поль зу ем ся пя тью пе ре мен ны ми, ко то рые бу дут «име на ми» 
для со от вет ст вую щих кон так тов GPIO.
red = 14
amber = 15
green = 18
button = 23
buzzer = 25

Те перь вы знае те, ка кие кон так ты бу дут ис поль зо вать ся для 
све то дио дов, зум ме ра и кноп ки, и нуж но объяснить Python, как 
ра бо тать с ка ж дым из них. При ме ча ние: све то дио дам и зум ме ру 
бу дут со от вет ст во вать вы хо ды, а кноп ке — вход.
GPIO.setup(red, GPIO.OUT)
GPIO.setup(amber, GPIO.OUT)
GPIO.setup(green, GPIO.OUT)
GPIO.setup(buzzer, GPIO.OUT)
GPIO.setup(button, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

Управ ле ние све то фо ром
Те перь пе рей дем к ос нов ной час ти ко да, ко то рая управ ля ет по-
сле до ва тель но стью ра бо ты све то фо ра. Нач нем с try, ко то рый яв-
ля ет ся ча стью бло ка об ра бот ки оши бок try...except. Внут ри это го 
бло ка до ба вим бес ко неч ный цикл, while True. За тем вклю чим зе-
ле ный све то ди од и вы ве дем со об ще ние в обо лоч ку Python, а за-
тем вы пол ним за держ ку в 0.2 с:
try:
   while True:
      GPIO.output(green,1)
      print(“Зеленый свет, можно двигаться”)
      sleep(0.2)

Сле дую щий фраг мент ко да об ра ба ты ва ет на жа тие кноп ки, 
и так как фраг мент до воль но боль шой, мы раз де лим его на час ти. 
Во-пер вых, ес ли кноп ка на жа та, про вер ка вер нет False, по то му 
что в на ча ле ко да мы за ре ги ст ри ро ва ли со стоя ние кноп ки как 
True с по мо щью вы зо ва GPIO.setup. Мы ус та но ви ли вход ной кон-
такт в High (True), по это му при на жа тии кноп ки его со стоя ние 

С
у ще ст ву ет мас са сис тем, ко то рые мож но смо де ли ро-
вать с по мо щью про грамм: ядер ные ре ак то ры, по год-
ные осо бен но сти и са мое про стое — скром ный све то-

фор. Све то фор — ре аль ная фи зи че  ская сис те ма, ко то рую лег ко 
ими ти ро вать с по мо щью Raspberry Pi и ко да на Python. Для это-
го про ек та по дой дет лю бая мо дель Raspberry Pi; в дан ном слу-
чае мы вос поль зу ем ся Raspberry Pi 2, так же по на до бят ся ма кет-
ная пла та, 3 све то дио да LED (Light emitting diode) — зе ле ный, 
крас ный и жел тый, три ре зи сто ра по 220 Ом, один пе ре клю ча тель 
с са мо воз вра том, зум мер и два на бо ра со еди ни тель ных про во-
дов Jumper Jerkys (один «ма ма – па па» и один на обо рот). Мы вос-
поль зо ва лись пре крас ным EduKit от CamJam, ко то рый сто ит при-
мер но ‡ 5 — его мож но ку пить на The Pi Hut: http://thepihut.com/
collections/camjam-edukit.

Нач нем с под го тов ки на ше го Raspberry Pi к ис поль зо ва нию. 
Ва ша за да ча — под клю чить ком по нен ты к Raspberry Pi на ма кете. 
Схе ма рас по ло же ния ком по нен тов в вы со ком раз ре ше нии до-
ступ на на http://bit.ly/LXF198Beginner.

Ко гда все бу дет го то во, за гру зи те ра бо чий стол. Для это го 
про ек та нам по тре бу ет ся при ло же ние Python 3, ко то рое есть 
в ме ню Programming, но по сколь ку мы бу дем поль зо вать ся вхо-
да ми/вы хо да ми об ще го на зна че ния (GPIO), при ло же ние нуж но от-
крыть осо бым об ра зом, вос поль зо вав шись тер ми на лом и за пус-
тив ко ман ду с пре фик сом sudo. По смот рев в ле вый верх ний угол 
эк ра на, вы уви ди те икон ку с чер ным мо ни то ром; это LXTerminal. 
Щелк ни те по ней один раз ле вой кноп кой мы ши, и от кро ет ся ок но 
тер ми на ла. В тер ми на ле вве ди те сле дую щее, не за быв на жать En-
ter в кон це:
sudo idle3

Эта ко ман да от кро ет ре дак тор Python 3, из вест ный как IDLE 
(Integrated DeveLopment Environment — ин тег ри ро ван ная сре да 
раз ра бот ки), где мы и бу дем про грам ми ро вать наш про ект. Пе ред 
тем, как на чать, про ра бо та ем ло ги ку с по мо щью псев до ко да:
Для на ча ла за жжем зе ле ный LED, наш “тра фик” раз ре шен
Ждем на жат ия кноп ки [button] поль зо ва те лем
Кноп ка на жа та
   Вы клю чить зе ле ный [green] LED
   Вклю чить жел тый [amber] LED
   Ждать 2 се кун ды
   Вы клю чить жел тый LED
   Вклю чить крас ный [red] LED
   10 раз
   Вклю чить зе ле ный LED и зум мер [buzzer]
      Ждать 0.2 се кун ды
      Вы клю чить зе ле ный LED и зум мер
Вклю чить жел тый LED
Ждать 2 се кун ды
Вы клю чить крас ный и жел тый LED
Вер нуть ся на на ча ло

Лес Па ун дер учит ре гу ли ро вать улич ное дви же ние, что бы пе ше хо ды безо пас но 
пе ре хо ди ли до ро гу по све то фо ру под управ ле ни ем Raspberry Pi.

GPIO Python: 
Кон троль до ро ги

Наш 
эксперт

Лес Па ун дер — 
член об ра зо ва-
тель ной ко ман ды 
Raspberry Pi Foun-
dation и ве дет 
учеб ные кур сы 
в Picademy. Ему 
нра вит ся (ра зу ме-
ет ся) Pi, а так же 
учить ся соз да вать 
но вые уст рой ст ва.

СОВМЕСТИМОСТЬ

СО ВСЕМИ 
Pi

Су ще ст ву ет две 
схе мы обо зна-
че ния кон так-
тов GPIO Pi: BCM 
и Board. Функ ция 
GPIO.setmode() 
со об ща ет Pi, ка кую 
схе му вы бра ли вы 
для сво его про ек-
та, и нуж но при-
дер жи вать ся ее.

Скорая 
помощь
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из ме ня ет ся на Low (False), и это вы зы ва ет от клю че ние зе ле но-
го све то дио да, по сле че го на две се кун ды вклю ча ет ся жел тый 
и за тем от клю ча ет ся и, на ко нец, за го ра ет ся крас ный и дви же ние 
ос та нав ли ва ет ся.
      if GPIO.input(button) == False:
         GPIO.output(green,0)
         GPIO.output(amber,1)
         sleep(2)
         GPIO.output(amber,0)
         GPIO.output(red,1)

За цик ли ва ем све то дио ды
Во вто ром фраг мен те ко да ис поль зу ет ся цикл for с 10 по вто ре-
ния ми, он от ве ча ет за ми га ние зе ле но го све то дио да и гу де ние 
зум ме ра, бы ст ро вклю чая и вы клю чая их. По сле это го мы вклю-
ча ем крас ный и жел тый све то ди од, ждем две се кун ды и за тем вы-
клю ча ем их. Весь этот цикл по вто ря ет ся до тех пор, по ка поль-
зо ва тель не на жмет кноп ку для пе ре хо да че рез пе ре кре сток. 
Ес ли это го не про изой дет, бу дет го реть зе ле ный, что бы дви же ние 
про дол жа лось.
         for i in range(10):
            print(“ W A L K “)
            GPIO.output(green,1)
            GPIO.output(buzzer,1)
            sleep(0.2)
            GPIO.output(green,0)
            GPIO.output(buzzer,0)
            sleep(0.2)
         GPIO.output(red,1)
         GPIO.output(amber,1)
         sleep(2)
         GPIO.output(amber,0)
         GPIO.output(red,0)

На ко нец, за кро ем кон ст рук цию try...except, что бы она при ни-
ма ла KeyboardInterrupt. Обыч но это де ла ет ся на жа ти ем Ctrl + C 
для ос та нов ки за пу щен ной про грам мы. При воз ник но ве нии дан-
но го со бы тия про грам ма вер нет со стоя ния всех GPIO в со стоя ния 
по умол ча нию и за тем кор рект но за вер шит ся.
except KeyboardInterrupt:
   GPIO.cleanup()

На пи сав код, его нуж но со хра нить, и по сле это го вы бе ри те Run 
> Run Module [За пуск > За пус тить мо дуль]. По до ж ди те не сколь ко 
се кунд, и дол жен за го реть ся зе ле ный све то ди од. Те перь на жми те 

кноп ку, и дол жен за го реть ся жел тый све то ди од и за тем крас ный. 
Зе ле ный све то ди од нач нет ми гать, и зум мер по даст сиг нал о пе-
ре хо де про ез жей час ти.

По здрав ля ем! Вы смо де ли ро ва ли пер вую фи зи че скую сис те-
му с по мо щью не боль шо го ко ли че  ст ва ко да на Python, не сколь-
ких элек трон ных ком по нен тов и Raspberry Pi.

В нашем про ек те мы вос поль зо ва лись не об хо ди мы ми ком-
по нен та ми из на бо ра EduKit #1 от CamJam. На мо мент на пи са ния 
ста тьи пред ла га лось два ва ри ан та на бо ров. EduKit #1 — тот, ко-
то рым мы вос поль зо ва лись — со дер жит ос нов ные ком по нен ты 
для раз лич ных про ек тов, свя зан ных со вхо да ми/вы хо да ми, и хо тя 
на бор EduKit #2 был вы пу щен в кон це 2014 г., он до пол нил пер-
вый на бор дат чи ка ми, та ки ми как PIR (Passive Infra Red — пас сив-
ный ин фра крас ный дат чик) и дат чи ки тем пе ра ту ры. В оба на бо ра 
вхо дят схе мы, ко то рые ско ро пе рей дут под управ ле ние об ра зо ва-
тель ной ко ман ды Raspberry Pi Foundation. Оба на бо ра мож но ку-
пить на http://thepihut.com/collections/camjam-edukit; пер вый про-
да ет ся все го за ‡ 5, а вто рой чуть до ро же — за ‡ 7, но он вполне 
оп рав ды ва ет свою стои мость. |

Что же де ла ет Raspberry Pi та кой рас ши ряе мой 
плат фор мой для изо бре та тель ст ва? На бор кон-
так тов, об ра зую щих GPIO — вхо ды/вы хо ды об-
ще го на зна че ния [General Purpose Input Outputs]. 
В ори ги наль ном Raspberry Pi для ис поль зо ва ния 
бы ло дос туп но все го 26 кон так тов, но с вы пус ком 
B+ в се ре ди не 2014 г. это ко ли че  ст во воз рос ло 
до 40, и те перь по умол ча нию во всех мо де лях 
Raspberry Pi их ровно столь ко.

GPIO ис поль зу ют ся для под клю че ния элек-
трон ных ком по нен тов, та ких как све то дио ды, 
ре зи сто ры и зум ме ры, ко то ры ми за тем мож но 
управ лять с по мо щью Scratch GPIO или, в на шем 
слу чае, Python. GPIO так же мож но ис поль зо вать 
для под клю че ния к уст рой ст вам I2C (Inter-Inte-
grated Circuit), та ким как про ект Flotilla от Pimo-
roni, ко то рый ско ро вый дет. В I2C для управ ле ния 
мно ги ми уст рой ст ва ми, под клю чен ны ми к ши не, 

ис поль зу ют ся все го че ты ре про во да. GPIO так же 
под дер жи ва ет SPI, ближ ний син хрон ный по сле-
до ва тель ный ин тер фейс, ко то рый час то ис поль-
зу ет ся с SD-кар та ми.

Во мно гих про ек тах с ис поль зо ва ни ем 
GPIO вам по тре бу ет ся вос поль зо вать ся пла-
та ми рас ши ре ния HAT (Hardware Attached on 
Top — уст рой ст во по верх), или ма ке та ми. Ес ли 
вы со би рае тесь за нять ся лю бы ми про ек та ми 
с элек трон ны ми ком по нен та ми, со ве ту ем ку пить 
ма кет ную пла ту. Ма кет ная пла та — это стан дарт-
ный элек трон ный ак сес су ар, иде аль но под хо-
дя щий для соз да ния про то ти пов электрических 
схем и про че го. Ма кет ные пла ты по зво ля ют 
удоб но и динамично со еди нять ком по нен ты 
и про во да с по мо щью ре шет ки про ме жу точ ных 
со еди не ний. Ма кет ные пла ты де ше вы, и они есть 
во всех хо ро ших ма га зи нах элек трон ных то ва ров.

Контакты GPIO

> Эта схе ма сде
лана в ве ли ко леп
ной про грам ме 
под на зва ни ем 
Fritzing (http://
fritzing.org/home). 
В ней лег ко раз ра
ба ты вать про ек ты 
и де лить ся ими 
с дру ги ми.

> Под клю чать ся к GPIO мож но при вклю чен ном 
Raspberry Pi; однако убе ди тесь, что всё де лае те 
пра виль но, так как ко рот кое за мы ка ние мо жет 
вы звать пе ре за груз ку Pi.
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встав лен а в ком пь ю тер. От крой те LXTerminal (щелк нув по икон ке 
на ра бо чем сто ле) и на бе ри те сле дую щее:
sudo fdisk -l

Те перь вы смо же те уви деть спи сок то мов/дис ков, ко то рые 
най дет fdisk. Обыч но все, что на чи на ет ся с ‘/dev/sdX’ — это внут-
рен ние же ст кие дис ки ком пь ю те ра. Про иг но ри руй те их и ищите 
нечто вро де ‘/dev/mmcblk0XX’, где вме сто XX мо жет быть p1 
или p2. P1/p2 мож но про иг но ри ро вать, поскольку это раз де лы 
на карте, а мы бу дем за пи сы вать дан ные на всю кар ту, а не на кон-
крет ный раз дел. Ес ли вы ви ди те та кую за пись, это оз на ча ет, что 
кар та иден ти фи ци ро ва на. За пом ни те ее ме сто по ло же ние.

SD-кар та об на ру же на; ско пи ру ем об раз Raspbian на чис тую 
кар ту ко ман дой dd. В LXTerminal пе рей ди те в ка та лог, ку да вы рас-
па ко ва ли об раз Raspbian из ZIP-ар хи ва; обыч но это Downloads.
cd ~/Downloads

Те перь ко ман дуй те dd. По жа луй ста, пе ред на жа ти ем Enter всё 
два ж ды про верь те, так как по сле это го ос та но вить про цесс не по-
лу чит ся. В LXTerminal вы пол ни те сле дую щую ко ман ду, за ме нив 
raspbian.img и /dev/mmcblk0 на со от вет ст вую щие об раз и уст рой-
ст во для сво ей сис те мы, по лу чен ные с по мо щью ко ман ды fdisk l.
sudo dd if=./raspbian.img of=/dev/mmcblk0 bs=4M

У вас за про сят па роль, и за тем dd при сту пит к ра бо те, но в про-
цес се ее деятельности вы ни че го не уви ди те — команда про сто 
сде ла ет свою ра бо ту и со об щит об этом че рез 5  – 10 ми нут. Так что 
у вас есть время вы пить ча шеч ку чая.

На строй ка Raspiconfig
Под го то вив SD-кар ту, при сту пай те к сбор ке Raspberry Pi. Для на-
чаль ной на строй ки Pi нуж но под клю чить к ней мо ни тор, кла виа-
ту ру и мышь. Сде лав это, вставь те SD-кар ту и вклю чи те пи та ние 
Pi. За груз ка Pi 2 зай мет не бо лее 15 се кунд, и по ее окон ча нии 
от кро ет ся ок но raspi-config. Ва ша пер вая за да ча — рас ши рить 
фай ло вую сис те му на SD-кар те, что бы по лу чить мак си маль ное 
ко ли че  ст во про стран ст ва. Для это го пе рей ди те к пунк ту 1 и на-
жми те Enter, что бы за пус тить ав то ма ти че  ский про цесс. Сде лав 

Т
ра ди ци он но сер ве ры — это ог ром ные уст рой ст ва, ко-
то рые по треб ля ют не ма ло энер гии и вы де ля ют зна чи-
тель ное ко ли че  ст во те п ла, и по это му да та-цен тры пред-

став ля ют со бой боль шие кон ди цио ни руе мые по ме ще ния, где 
пол ным-пол но сто ек, в ка ж дой из ко то рых по не сколь ку сер ве-
ров. Но для до маш не го ис поль зо ва ния и для не боль ших пред при-
ятий это уже не обя за тель но так, и с появлением Raspberry Pi мы 
получили компактный ком пь ю тер с Linux, по треб ляю щий очень 
ма ло энер гии и вы де ляю щий ма лое ко ли че  ст во те п ла. На на шем 
уро ке мы употребим Raspberry Pi 2 для по строе ния не боль шо го, 
мощ ного и энер го эф фек тив но го фай ло во го сер ве ра, к ко то ро му 
мож но бу дет под клю чать ся по SSH для удоб но го раз ме ще ния ре-
зерв ных ко пий.

Кро ме Pi, вам по на до бят ся чис тая кар та MicroSD, хо ро ший ис-
точ ник пи та ния для Raspberry Pi, Ethernet-под клю че ние к ро уте ру 
и внеш ний же ст кий диск USB с внеш ним пи та ни ем. Нач нем с соз-
да ния SD-кар ты, со дер жа щей опе ра ци он ную сис те му. С тех ни че -
ской точ ки зре ния, это на бор про грамм на ос но ве яд ра Linux, ко-
то рый на зы ва ет ся «ди ст ри бу ти вом». Мы вы бе рем ди ст ри бу тив 
Raspbian, ко то рый по умол ча нию ис поль зу ет ся для Raspberry Pi.

Су ще ст ву ет два спо со ба ус та нов ки Raspbian на SD-кар ту. 
Пер вый спо соб (NOOBS) тре бу ет, что бы вы за гру зи ли ZIP-ар хив 
NOOBS и за тем рас па ко ва ли его со дер жи мое на чис тую кар ту, от-
фор ма ти ро ван ную в FAT. Вставь те эту кар ту в Raspberry Pi, и сис-
тем ное ме ню спро сит вас о том, ка кой ди ст ри бу тив ус та нав ли-
вать; в меню надо вы брать Raspbian, а за тем по пить чай ку, по ка 
он ус та нав ли ва ет ся. Это про стей ший спо соб ус та нов ки Raspbian, 
но что бы от ус та нов ки ос та лось мень ше сле дов, луч ше вос поль-
зо вать ся дру гим спо со бом — за гру зить об раз Raspbian и рас па-
ко вать его из ар хи ва, ско пи ро вав его на чис тую SD-кар ту ко ман-
дой dd.

Ко ман да dd очень мощ ная, но опас ная. При не пра виль ном 
ис поль зо ва нии она способна унич то жить все дан ные на дис-
ке, по это му поль зуй тесь ею с ос то рож но стью. Пре ж де чем взять 
на воо ру же ние dd, нуж но иден ти фи ци ро вать SD-кар ту, которая 

Лес Па ун дер при ме ня ет но вень кий Raspberry Pi 2 в ка че  ст ве не боль шо го, 
но энер го эф фек тив но го сер ве ра для сво ей рас ту щей циф ро вой биб лио те ки.

Raspbian: Стро им 
сер вер на Pi 2

Наш 
экс  перт

Лес Па ун дер спе-
циа ли зи ру ет ся 
в обу че нии бри-
тан ских пре по да-
ва те лей Raspberry 
Pi. Он ве дет блог 
на http://bigl.es.

> SSH — за щи щен
ный про то кол, ко
то рый шиф ру ет 
ва ше со еди не ние, 
пре дос тав ляя вам 
бо лее безо пас ный 
спо соб пе ре да чи 
дан ных че рез 
Ин тер нет.

СОВМЕСТИМОСТЬ

ТОЛЬКО 
С Pi 2
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это, пе рей ди те к пунк ту 8 — Advanced options [Рас ши рен ные па-
ра мет ры]. Пе рей ди те к A3, Memory Split [Рас пре де ле ние па мя-
ти] и на жми те Enter. Из ме ни те зна че ние на 16 и на жми те Enter. 
При этом GPU бу дет вы де ле но 16 МБ опе ра тив ной па мя ти. Так как 
Pi бу дет ис поль зо вать ся без мо ни то ра, то боль шо го ко ли че  ст ва 
ви део па мя ти не тре бу ет ся. 

По сле это го вы перейдете в глав ное ме ню, но сле ду ет вер нуть-
ся об рат но в ме ню Advanced options — пункт 8. В этом ме ню пе-
рей ди те к A4, SSH, пе ре мес ти те кур сор в Enable и на жми те Enter. 
На этом на ша на строй ка за кон че на. Вер ни тесь в глав ное ме ню, 
вы бе ри те Finish [За вер шить] и на жми те Enter. Для завершения на-
строй ки пе ре за гру зи те Raspberry Pi.

Пе ре за гру зив Pi, снова вой ди те в сис те му. Имя поль зо ва те ля 
по умол ча нию — pi, па роль — raspberry. Те перь об но ви те свой ди-
ст ри бу тив. В LXTerminal на бе ри те сле дую щую ко ман ду и на жмите 
Enter:
sudo apt-get update

Команда срав нит спи сок ус та нов лен ных па ке тов с спи ском 
на сер ве рах Raspbian и об но вит нуж ные па ке ты. Ес ли спи сок для 
за груз ки по лу чит ся боль шим, Raspbian спро сит вас, надо ли зате-
вать эту ра бо ту. В за ви си мо сти от ско ро сти ин тер нет-со еди не ния 
загрузка мо жет за нять не ко то рое вре мя, но по окон ча нии про це-
ду ры управ ле ние вер нет ся к вам.

Ус та нов ка фик си ро ван но го IPад ре са
По за вер ше нии об нов ле ний мож но соз дать фик си ро ван ный IP-
ад рес для сер ве ра Pi. Для это го следует из ме нить файл /etc/
network/interfaces. Вам по тре бу ет ся уз нать те ку щий IP-ад рес Pi — 
его мож но оп ре де лить ко ман дой
ifconfig

Эта ко ман да вы ве дет мно го тек ста. Так как у вас Ethernet-со-
еди не ние, ищи те стро ку eth0, обыч но она са мая пер вая. В ней най-
ди те inet addr:. На ша кон фи гу ра ция вы гля дит так:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:b8:d2:c8 inet addr: 
192.168.0.6 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0

Что бы по лу чить бо лее под роб ную ин фор ма цию, надо так же 
за пус тить netstat:
netstat -nr

и най ти и за пи сать два ад ре са — шлюз [gateway] и ад рес на зна че-
ния [destination].

Те перь от крой те файл на строй ки /etc/network/interfaces:

sudo nano /etc/network/interfaces
В кон фи гу ра ции по умол ча нию ин тер фейс eth0, Ethernet, ис-

поль зу ет DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol — про то кол 
ди на ми че   ской кон фи гу ра ции хос та). Дру ги ми сло ва ми, ком пь ю-
тер по лу ча ет IP-ад рес при ка ж дом под клю че нии к ро уте ру:
iface eth0 inet dhcp

Что бы знать, где в се ти на хо дит ся наш сер вер Pi, мы за фик-
си ру ем его IP-ад рес в то зна че ние, ко то рое на шли с по мо щью 
ifconfig; в на шем слу чае это 192.168.0.6, но у вас оно бу дет от ли-
чать ся. Мы вне сем из ме не ния толь ко в раз дел iface eth0; дру гие 
раз де лы нуж но ос та вить без из ме не ний.

Наш но вый раз дел вы гля дит так (а ваш бу дет от ра жать на-
строй ки ва шей се ти):
iface eth0 inet static
# IP-ад рес, ко то рый мы хо тим ис поль зо вать
address 192.168.0.6
# Ис поль зу ет ся, что бы раз бить IP-ад рес на под се ти, это стан-
дарт но и для вас сра бо та ет
netmask 255.255.255.0
# Струк ту ра IP-ад ре сов на шей се ти; ва ша мо жет быть 
192.168.1.0
network 192.168.0.0
# Мы на шли это че рез ifconfig ра нее, с мет кой BCAST
broadcast 192.168.0.255

Обыч но в до мах при не сколь ких ком пь ю те-
рах бы ва ет все го один прин тер, к ко то ро му 
при хо дит ся под клю чать ся, что бы на пе ча тать 
до ку мент. А не соз дать ли об щий се те вой 
прин тер с по мо щью на ше го сер ве ра на Pi? 
Ну, это воз мож но. Для это го вос поль зу ем ся 
CUPS, Common Unix Printing System [Об щая 
сис те ма пе ча ти Unix], сер ви сом пе ча ти, соз-
дан ным Apple и при ме няе мым в сис те мах 
OS X и Unix по все му ми ру.

Обыч но мы за пус ка ем CUPS на сво ем 
ком пь ю те ре, но так же мо жем по про сить 
наш ком пь ю тер на пе ча тать до ку мент на се-
те вом прин те ре. Для ус та нов ки CUPS на до 
под клю чить ся по SSH к сво ему Pi и на брать 
в LXTerminal сле дую щее:
sudo apt-get install cups

За тем надо вне сти из ме не ния в на строй-
ки. Мы на шли пре крас ное ру ко во дство 
на How-To Geek (http://bit.ly/LFX198-cups), 
ил лю ст ри ру ющее вы пол не ние этой за да чи 
на Raspberry Pi. Все, что нуж но сде лать для 
ад ми ни ст ри ро ва ния уда лен но го прин те ра 
CUPS — от крыть брау зер и на брать ад рес 
сво его сер ве ра Pi, до ба вив к не му :631:
192.168.0.6:631

Здесь мож но до ба вить но вые прин те ры, 
про ве рить со стоя ние за дач пе ча ти и от ме-
нить лю бые оши боч ные за да чи. В край нем 
слу чае мож но да же на стро ить уда лен ное 
за да ние на пе чать, вос поль зо вав шись пе-
ре на прав ле ни ем пор тов на сво ем ро уте ре 
для пе ре на прав ле ния за да ний пе ча ти из вне 
се ти на свой прин тер CUPS.

Соз да ем се те вой прин тер
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Что бы сде лать 
этот про ект слег-
ка не обыч ным, 
мож но до ба вить 
пла ту Unicorn HAT 
(http://pimoroni.
com) и по лу чить 
ви зу аль ную ин-
фор ма цию об ис-
поль зо ва нии про-
цес со ра, ус пеш ном 
ре зерв ном ко пи ро-
ва нии и не ис прав-
но стях. Все это 
воз мож но бла го да-
ря скрип ту на Py-
thon, за пус кае мо му 
при за груз ке.

Скорая 
помощь

> Ко ман да ifconfig об ла да ет боль ши ми воз мож но стя ми, и при ее по средстве мож но 
про смат ри вать на строй ки ин тер фей сов и ме нять их на ле ту.

> В CUPS есть удоб ный ад ми ни ст ра тив ный webин тер фейс, 
ко то рый по зво ля ет уда лен но управ лять прин те ра ми 
и до бав лять но вые прин те ры с по мо щью мас те ра.



Raspberry Pi  Соз да ем сер вер

94 | LXF198 Июль 2015 www.linuxformat.ru/subscribe

в од ной из ти пич ных фай ло вых сис тем Linux — ext3, ext4 или 
btrfs — им мож но поль зо вать ся без до пол ни тель ной на строй-
ки. Но ес ли диск от фор ма ти ро ван в NTFS — фай ло вой сис те ме 
Windows, надо ус та но вить ути ли ту, ко то рая по зво лит за пи сы вать 
и счи ты вать дан ные с дис ка, и она на зы ва ет ся NTFS-3G. Что бы 
ее ус та но вить, на бе ри те сле дую щую ко ман ду в LXTerminal:
sudo apt-get install ntfs-3g

Че рез не сколь ко се кунд, по за вер ше нии ус та нов ки, управ ле-
ние вер нет ся к вам.

Ус та нов ка Webmin
Ад ми ни ст ри ро ва ние сер ве ра тра ди ци он но вы пол ня ет ся в тер ми-
на ле, в дан ном слу чае в LXTerminal. Во об ще-то мы уже это де ла ли. 
Од на ко, что бы не мно го уп ро стить ад ми ни ст ри ро ва ние сер ве ра, 
есть ве ли ко леп ная про грам ма под на зва ни ем Webmin. Это web-
ин тер фейс для рас про стра нен ных ад ми ни ст ра тив ных за дач, та-
ких как управ ле ние поль зо ва те ля ми и об нов ле ние ПО.

Что бы ус та но вить Webmin на сер вер Pi, вос поль зуй тесь ме-
нед же ром па ке тов APT, ко то рый за гру зит про грам му, а заодно 
и все ее за ви си мо сти.
sudo apt-get install webmin

Ус та но вив Webmin, от крой те в брау зе ре ад рес сво его 
Pi, до ба вив но мер пор та 10000. Наш IP-ад рес вы гля дел так: 
https://192.168.0.6:10000/.

Мо жет поя вить ся пре ду пре ж де ние, что сер ти фи кат не за-
слу жи ва ет до ве рия. В этом слу чае не бес по кой тесь, про сто вы-
бе рите Advanced Options и иди те даль ше. Поя вит ся ок но вхо да 
в сис те му — в нем вве ди те ло гин и па роль, с по мо щью ко то рых 
вы ра нее вхо ди ли в Pi.

Зай дя в сис те му, вы уви ди те глав ное ме ню, раз би тое на 8 раз-
де лов. В этом про ек те нам по на до бит ся ме ню System [Сис те-
ма], с по мо щью ко то ро го мож но управ лять же ст ки ми дис ка ми, 
а так же поль зо ва те ля ми и груп па ми.

Сле дую щая за да ча — сде лать так, что бы внеш ний USB-диск 
мон ти ро вал ся при за груз ке, по это му под клю чи те диск к USB-
порту Pi. До то го, как вы смо же те управ лять дис ком в Webmin, 
нуж но вер нуть ся в LXTerminal и соз дать ка та лог, ко то рый бу дет 
точ кой дос ту па. В тер ми на ле зай ди те в ка та лог /media/ и соз дай те 
но вый ка та лог drive, сле дую щим об ра зом:
cd /media
sudo mkdir drive

По сле соз да ния ка та ло га у нас поя ви лась про бле ма: этим ка-
та ло гом мо гут вос поль зо вать ся толь ко поль зо ва те ли с пра ва-
ми sudo или root. Вам нуж но из ме нить пра ва дос ту па так, что бы 

# Ад рес шлю за, най ден ный по netstat -nr
gateway 192.168.0.1

Ко гда бу де те го то вы, со хра ни те из ме не ния, на жав Ctrl + O, за-
тем вый ди те, на жав Ctrl + X. Пе ре за гру зи те Raspberry Pi, на брав
sudo reboot

По сле пе ре за груз ки вы вер не тесь в стро ку вхо да в сис те му. 
Вой ди те в сис те му и на бе ри те
ifconfig

что бы убе дить ся, что IP-ад рес те перь стал ста ти че  ским; ес ли 
вы хо ти те про ве рить на ли чие дос ту па к Ин тер не ту, на бе ри те 
сле дую щее:
ping google.com

Ес ли пинг прой дет удач но, се те вые на строй ки за да ны вер но. 
Те перь мож но про дол жить ра бо ты с кла виа ту рой и мо ни то ром 
или от со еди нить их и под клю чать ся к Pi по се ти. Мы пред по чли 
под клю чить ся по SSH с на ше го но ут бу ка с Linux Mint. Ес ли со бе-
ре тесь сде лать так же, от крой те тер ми нал на сво ем ком пь ю те ре 
и на бе ри те
ssh pi@IP ADDRESS

Не за будь те под ста вить сю да ста ти че  ский IP-ад рес, ко то рый 
мы за да ли ра нее. Для вхо да в сис те му бу дет нуж но ука зать па-
роль, но по сле это го вы смо же те от пра вить на Raspberry Pi лю-
бые ко ман ды.

Со брав сис те му, нуж но на стро ить ее как сер вер, и пер вым де-
лом раз ре шить Raspbian за пи сы вать и счи ты вать дан ные с на ше-
го внеш не го же ст ко го дис ка USB 2.0. Ес ли диск от фор ма ти ро ван 

В этом про ек те мы соз да ли в сво ей до маш ней 
се ти фай ло вый сер вер, ко то рый не дос ту пен 
за пре де ла ми этой се ти. Ес ли сер вер надо сде-
лать дос туп ным из вне, следует предпринять 
ряд мер, ко то рые мы све ли в удоб ный спи сок:
» Из ме ни те па роль по умол ча нию для поль-
зо ва те ля Pi, ко то ро му нуж но от крыть дос туп. 
Это де ла ет ся ко ман дой passwd в LXTerminal. 
» Соз дай те но во го поль зо ва те ля без при ви-
ле гий sudo или root; про ще все го это сде лать 
в ме ню System > Users and Groups [Сис те ма > 
Поль зо ва те ли и груп пы].
» На строй те пе ре на прав ле ние пор тов на ро-
уте ре, что бы за про сы на внеш ний IP-ад рес 
пе ре на прав ля лись на сер вер Pi. Этот про цесс 
не мно го от ли ча ет ся для раз ных ро уте ров, по-
это му гля нь те в ру ко во дство сво его ро уте ра.

» Ваш про вай дер, ско рее все го, не пре до-
став ля ет ста ти че  ско  го внеш не го IP-ад ре са. 
Ес ли это так, ус та но ви те noipclient, ко то рый 
мож но за гру зить с http://bit.ly/No-ipLinux, 
и соз дай те учет ную за пись на сай те про грам-
мы (www.noip.com).

Кли ент ская про грам ма сме нит ваш IP-ад-
рес на URL, ко то рый вы соз дае те на сай те. 
С по мо щью этого URL вы лег ко под клю-
чи тесь к сер ве ру, и ука зы вать его IP-ад рес 
не понадобится.

На ко нец, очень важ но на стро ить бранд-
мау эр, ко то рый за щи тит сер вер от вне ших 
воз дей ст вий. Про ще все го ус та но вить на сер-
ве ре fwbuilder и VNC, так как fwbuilder — гра-
фи че  ское при ло же ние для на строй ки пра вил 
бранд мау эра.

Дос туп к сер ве ру на Pi

Raspberry Pi B+ 
и Raspberry Pi 2 
Model B ра бо та-
ют с внеш ни ми 
USB-дис ка ми луч-
ше сво их пред-
ше ст вен ни ков. 
Пер во на чаль но 
под клю че ние USB-
дис ка к Pi вы зы ва-
ло пе ре за груз ку, 
но на чи ная с мо-
дели B+ эту ошиб-
ку ис пра ви ли.

Скорая 
помощь

> Webmin пре дос тав ля ет гра фи че  ский ин тер фейс для ре ше ния рас про стра нен ных за дач 
ад ми ни ст ри ро ва ния сер ве ров. Через него мож но да же об нов лять ПО на Raspberry Pi 
и на страи вать за да ния Cron.

> Через Webmin так же мож но управ лять поль зо ва те ля ми 
и груп па ми в гра фи че  ском ин тер фей се. Для но вич ков 
в ад ми ни ст ри ро ва нии сер ве ров это го раз до удоб нее.
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поль зо ва те ли мог ли чи тать и за пи сы вать дан ные на же ст кий 
диск. Для это го на бе ри те в LXTerminal сле дую щее:
sudo chmod 770 ./drive

На этом c тер ми на лом по ка все. Вер нем ся в Webmin.

Мон ти ро ва ние дис ка при за груз ке
Для управ ле ния USB-дис ка ми в Webmin вы бе ри те ме ню System 
в ле вой час ти ок на, за тем на жми те на Disk and Network Filesystems 
[Дис ко вая и се те вая фай ло вые сис те мы]. Че рез не сколь ко се кунд 
на эк ра не поя вит ся спи сок всех смон ти ро ван ных фай ло вых сис-
тем. На ше го дис ка в спи ске не бу дет, и нуж но его до ба вить, на жав 
на кноп ку Add Mount [Смон ти ро вать но вый диск]; но пре ж де чем 
это де лать, по смот ри те на пра во, и вы уви ди те вы па даю щий спи-
сок под на зва ни ем Apple Filesystem (HFS) [Фай ло вая сис те ма Ap-
ple (HFS)]. Щелк ни те по не му и вы бе ри те Windows NT Filesystem 
NTFS, ес ли ваш диск от фор ма ти ро ван в NTFS. Ес ли нет, вы бе рите 
со от вет ст вую щую сво ему дис ку фай ло вую сис те му. По сле вы-
бора на жми те кноп ку Add Mount, и от кро ет ся но вое ме ню.

В но вом ме ню нач ни те с кноп ки Mounted As и ... спра ва от не го. 
От кро ет ся диа ло го вое ок но, в ко то ром мож но от крыть ка та лог 
/media/drive directory, ко то рый мы соз да ли ра нее. Для ос таль ной 
на строй ки вос поль зуй тесь про стым спи ском:
» Save Mount? Save and Mount at Boot [Со хра нить? Со хра нить 
и мон ти ро вать при за груз ке].
» Mount Now? Mount [Смон ти ро вать сей час? Да].
» Windows NT Filesystem: Disk. Look for your device in the dropdown 
menu [Фай ло вая сис те ма Windows NT: Диск. Най ди те свой диск 
в вы па даю щем ме ню].
» Mount Options [Па ра мет ры мон ти ро ва ния].
» Read-only? No [Толь ко для чте ния? Нет].
» Allow users to mount this filesystem? Yes [Раз ре шить поль зо ва те-
лям мон ти ро вать эту фай ло вую сис те му? Да].
» Disallow execution of binaries? If mountable by users [За пре тить ис-
пол не ние двоичных фай лов? Ес ли мон ти ру ет ся поль зо ва те ля ми].
» Avoid updating last access time? No [От клю чить об нов ле ние вре-
ме ни по след не го об ра ще ния? Нет].
» Buffer writes to filesystem? Yes [Бу фер ная за пись в фай ло вую 
сис те му? Да].
» Disallow device files? If mountable by users [От клю чить фай лы 
уст ройств? Ес ли мон ти ру ет ся поль зо ва те ля ми].
» Disallow setuid programs? If mountable by users [От клю чить про-
грам мы, из ме няю щие setuid? Ес ли мон ти ру ет ся поль зо ва те ля ми].
» Wait until network interfaces are up? No [По до ж дать, по ка се те-
вые ин тер фей сы за гру зят ся? Нет].
» User files are owned by: Leave blank [Вла дель цем фай лов яв ля ет-
ся поль зо ва тель: ос та вить пус тым].
» Group files are owned by: Leave blank [Вла дель цем фай лов яв ля-
ет ся груп па: ос та вить пус тым].

Ко гда бу де те го то вы, на жми те Save [Со хра нить], что бы со хра-
нить из ме не ния на стро ек и смон ти ро вать диск. Те перь диск бу-
дет дос ту пен для под клю че ния по се ти. Ес ли у вас Ubuntu или 
Linux Mint, для под клю че ния к сер ве ру мож но вос поль зо вать ся 
фай ло вым ме нед же ром. Так же мож но вос поль зо вать ся и Gigolo. 
(На зва ние, прав да, не слиш ком под хо дя щее. Его де виз — «Мон-
ти ру ет всё, что ска же те». Су пер.) Это гра фи че  ский кли ент для 
вир ту аль ной фай ло вой сис те мы GIO/GVFs, ко то рая мон ти ру ет 
уда лен ные фай ло вые сис те мы и от кры ва ет их в ва шем фай ло вом 
ме нед же ре. Он есть в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва.

Ре зерв ное ко пи ро ва ние с De ´jà Dup
В по след ней час ти это го про ек та мы вос поль зу ем ся на шим сер-
ве ром на Pi в ка че  ст ве уст рой ст ва для уда лен но го ре зерв ного 
ко пи ро ва ния с пре вос ход ной от кры той про грам мой под на зва-
ни ем Dé jà Dup (https://launchpad.net/dejadup). Фак ти че  ски это 
гра фи че  ский кли ент для гиб кой, бы ст рой и час то ис поль зуе мой 
в скрип тах rsync, ко то рая ста ла стан дарт ной ути ли той Linux с мо-
мента сво его по яв ле ния в 1996 г. Она силь но уп ро ща ет про цесс 
ре зерв но го ко пи ро ва ния. Для на ча ла нуж но ус та но вить Déjà Dup 
на ком пь ю тер. На Pi ни че го ус та нав ли вать не надо.

На ком пь ю те ре от крой те тер ми нал и на бе ри те:
sudo apt-get install deja-dup

По сле ус та нов ки от крой те Déjà Dup, и вы уви ди те ок но Over-
view [Об зор]. Вам нуж но ука зать, ка кие ка та ло ги вой дут в ре зерв-
ную ко пию, и для это го вос поль зуй тесь оп ци ей Folders To Save 
[Ка та ло ги для со хра не ния]. Сде лав это, пе рей ди те в ме ню Storage 
Location [Ме сто по ло же ние ко пии] и вве ди те ин фор ма цию о сво ем 
сер ве ре Pi, вклю чая ка та лог для хра не ния ко пии. Мы вос поль зо-
ва лись ка та ло гом /media/drive/Documents, ко то рый су ще ст во вал 
на дис ке. Сде лав это, вер ни тесь в ок но Overview и вы бе ри те Back 
Up Now [Ре зерв ное ко пи ро ва ние].

Из-за осо бен но стей ра бо ты Déjà Dup пер вое ре зерв ное ко пи-
ро ва ние зай мет боль ше вре ме ни, чем по сле дую щие. Пер вая ко-
пия — это пол ная ко пия вы бран ных ка та ло гов, а по сле дую щие — 
лишь час тич ные, ко то рые от ра жа ют из ме не ния в фай лах. Для 
вос ста нов ле ния дан ных из ре зерв ной ко пии, от крой те ме ню Over-
view, на жми те Restore... [Вос ста но вить...] и сле дуй те ука за ни ям 
мас те ра.

Вот и всё! У нас по лу чил ся сер вер, ко то рый тре бу ет со всем 
не мно го энер гии, но слу жит для раз ме ще ния всех на ших фай-
лов и для уда лен но го ре зерв но го ко пи ро ва ния на шей все бо лее 
раз рас таю щей ся циф ро вой жиз ни — все бла го да ря Raspberry Pi 
и не ко то рым на вы кам Linux.

Что бы под роб нее уз нать о Webmin, зай ди те на www.webmin.
com и оз на комь тесь с офи ци аль ной до ку мен та ци ей и ре ше ни ем 
во про сов в ви ки. |

К Raspberry Pi 
мож но под клю-
чить ся уда лен но 
через VNC. Что бы 
ус та но вить сер-
вер VNC на Pi, под-
клю чи тесь к не му 
по SSH, на бе ри те 
sudo aptget install 
tightvncserver 
и за тем sudo 
tightvncserver 
для за пус ка сер-
ве ра. Ус та но ви те 
про грам му для 
про смот ра VNC 
и от крой те свой IP-
ад рес, до ба вив 
в кон це:1 для ука-
за ния пор та.

Скорая 
помощь

> Déjà Dup — мощ ная ути ли та ре зерв но го ко пи ро ва ния и вос ста нов ле ния дан ных из ко пии, 
по стро ен ная на ве те ра не Linux, rsync. С ее по мо щью лег ко де лать ло каль ные и уда лен ные 
ко пии не сколь ких ка та ло гов, и она очень уп ро ща ет этот про цесс.

> Соз да ние но вой точ ки мон ти ро ва ния бы ва ет слож ным 
для но вич ков, но с Webmin этот про цесс уп ро ща ет ся. Глав ное, 
о чем следует пом нить — кноп ка Add Mount: пре ж де чем на нее 
жать, ука жи те фор мат дис ка.
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Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

1 Без WiFi

В 
Рань ше я мог за гру зить ся с DVD Linux 
Format для оцен ки опе ра ци он ной сис те
мы, и да же при за пус ке с DVD WiFi все

гда был дос ту пен. Я мог зай ти в свой бес про
вод ной ро утер и оценить сис те му. А вот те перь 
у ме ня поя ви лись про бле мы с за гру жен ным об
ра зом Mint 17 и с пре ды ду щим DVD Ubuntu 14.10. 
Ни в од ном из них нет вы бо ра бес про вод ной 
се ти во вре мя ус та нов ки или по сле ус та нов ки; 
но не мно го по ко вы ряв шись, мне уда лось за пус
тить WiFi. В по след ний раз это слу чи лось с DVD 
LXF195: Fedora при влек ла ме ня как воз мож ный 
ва ри ант для двой ной за груз ки, но от WiFi не бы
ло и сле да, а с Fedora я не зна ком. Я смог под
клю чить ся толь ко по про вод но му Etnernet, но так 
как я хо чу ус та но вить ди ст ри бу тив на но ут бук 
с хо ро ши ми спе ци фи ка ция ми, про вод ное под клю
че ние мне не под хо дит. 

Я поль зо вал ся ва ши ми DVD в те че ние мно
гих лет, и у ме ня с ними ни ко гда не случалось 
про блем.
Дэйв Нью ман [Dave Newman]

О 
Ес ли у Вас не са мое но вое «же ле зо», 
бес про вод ная кар та долж на под дер жи-
вать ся те ку щим ядром Linux. Од на ко это 

не оз на ча ет, что сре да Live DVD ав то ма ти че  ски 
под клю чит ее. В от ли чие от про вод ных под клю-
че ний, в ко то рых по нят но, к ка кой се ти Вы хо ти те 
под клю чить свой ком пь ю тер, бес про вод ных се тей 
бы ва ет не сколь ко, и у Live DVD мо гут воз ник нуть 
за труд не ния с вы бо ром. Бес про вод ная сеть так же 
не ред ко за щи ще на па ро лем, без ука за ния ко то ро-
го Вы не смо же те к ней под клю чить ся.

По это му пер вым де лом нуж но най ти икон-
ку, по на жа тию на ко то рую от кро ет ся ок но управ-
ле ния се тью, в ко то ром Вы смо же те соз дать бес-
про вод ное под клю че ние. Для ра бо че го сто ла 
Gnome 3 в Fedora 21 в ме ню нет от дель ной икон-
ки, за ис клю че ни ем тех слу ча ев, ко гда се те-
вое со еди не ние уже ус та нов ле но (я лишь опи сы-
ваю по ло же ние дел, а не пы та юсь его оп рав дать). 

Щелк ни те по ря ду ико нок в пра вом верх нем уг лу 
эк ра на, и в от крыв шем ся ме ню бу дет пункт для 
на строй ки бес про вод ной се ти.

Во всех этих слу ча ях пред по ла га ет ся, что Ва-
ша бес про вод ная се те вая кар та оп ре де ле на и на-
строе на пра виль но. Мо жет слу чить ся так, что для 
кар ты тре бу ет ся ус та но вить файл про шив ки, ко-
то рый не ус та нов лен по умол ча нию. 

Фай лы про шив ки — это фай лы с дво ич ным 
ко дом, не об хо ди мые драй ве ру кар ты. Час то они 
«ко пи ру ют ся» из драй ве ров Windows для дан ной 
се те вой кар ты, что в не ко то рых слу ча ях за труд-
ня ет их рас про стра не ние. По это му они не все гда 
вхо дят в со став ди ст ри бу ти вов по умол ча нию. 
Ес ли не об хо ди мый файл про шив ки от сут ст ву ет, 
бес про вод ной ин тер фейс во об ще не поя вит ся. От-
крой те тер ми нал и внимательно ос мот ри те вы вод 
ко ман ды
sudo ifconfig -a

Ес ли бес про вод но го ин тер фей са нет (его на-
зва ние обыч но на чи на ет ся с “wl”, но для не ко то-
рых карт Atheros вначале ино гда бывает “ath0”), 
то про верь те со об ще ния яд ра с по мо щью dmesg, 
на при мер:
sudo dmesg | grep wl

При на ли чии со об ще ния о не удач ной по пыт ке 
за груз ки про шив ки Вам по мо жет Ва ша лю би мая 
по ис ко вая сис те ма, хо тя для по ис ка и за груз ки 
про шив ки по тре бу ет ся про вод ное ин тер нет-со-
еди не ние. Для мно гих карт дос та точ но ус та но вить 
па кет lnux-firmware.

2 Раз бло ки ру ем ка та лог

В 
Мне нуж но до ба вить под ка та лог биб лио
те ки (в /usr) для раз ме ще ния в нем свеже
соз дан но го сим воль но го фай ла. Про грам

ма, ко то рой ну жен этот под ка та лог — gschem, 
часть ком плек та gEDA. В кон це кон цов я смог ра
зо брать ся, как соз дать но вый сим воль ный файл, 
но не мо гу со хра нить его, по то му что ка та лог, 
в ко то ром дол жен раз ме щать ся этот файл, до
сту пен толь ко для чте ния, и из ме нить это мо жет 
толь ко root. Я мо гу пе ре клю чить ся на root в тер
ми на ле, но не знаю, что де лать даль ше.
Га рольд Смит [Harold Smith]

О 
Этот ка та лог дос ту пен вовсе не толь ко 
для чте ния, однако сис тем ные ка та ло ги, 
к ко то рым от но сит ся всё в /usr, долж-

ны быть дос туп ны для за пи си толь ко поль зо ва-
те лю root, по это му для обыч ных поль зо ва те лей 
за пись в них обыч но за бло ки ро ва на. Пер вый во-
прос, ко то рый нуж но за дать — дей ст ви тель но ли 
Вам не об хо ди мо со хра нять этот файл в /usr. Хра-
нить в /usr лю бые поль зо ва тель ские и кон фи-
гу ра ци он ные фай лы, за ис клю че ни ем фай лов 
про грамм по умол ча нию, до воль но не обыч но. Су-
ще ст ву ет тра ди ци он ная ие рар хия для по ис ка та-
кой ин фор ма ции — сна ча ла фай лы по умол ча нию 
в /usr, за тем сис тем ные на строй ки в /etc и, на ко-
нец, поль зо ва тель ские на строй ки в до маш нем ка-
та ло ге, и ка ж дое ме сто по ло же ние име ет при ори-
тет над пре ды ду щим. За гля ни те в до ку мен та цию 

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 От сут ст вую щие 
на строй ки бес
провод ной се ти

2 Пра ва дос ту па 
к ка та ло гу

3 Ус та нов ку 
openSUSE

4 Па ке ты для 
раз ра бот чи ков

5 Мон ти ро ва ние 
се те вых ре сур сов

6 За пись дей ст вий, 
выполненных 
на ра бо чем сто ле

> На строй ки се ти в Gnome 3 пря чут ся в об щих икон ках в верх ней час ти эк ра на.
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сво ей про грам мы и по смот ри те, мо жет ли она со-
хра нять свои дан ные где-то в $HOME или в дру гих 
ка та ло гах, оп ре де лен ных в са мой про грам ме.

Ес ли Вам ни че го, кро ме /usr, не под хо дит, 
и фай лы при дет ся по мес тить ту да, де лать это 
нуж но от име ни root. Нач ни те с соз да ния фай-
ла или ка та ло га в сво ем до маш нем ка та ло ге, за-
тем соз дай те их со дер жи мое. По сле это го мож но 
пе ре мес тить их в /usr от име ни root ко ман дой mv, 
вос поль зо вав шись sudo:
sudo mv symbols /usr/gschem

В этом при ме ре мы соз да ли в те ку щем ка та-
ло ге ка та лог symbols, со дер жа щий не об хо ди мые 

фай лы. Здесь мы этот ка та лог пе ре но сим в /usr/
gschem, а Вы под ставь те путь для сво ей сис те мы. 
Ес ли ка та лог /usr/gschem/symbols уже су ще ст ву ет 
и Вы хо ти те до ба вить ту да со дер жи мое сво его ка-
та ло га symbols, мож но ско пи ро вать толь ко со дер-
жи мое ка та ло га, ко ман дой
sudo mv symbols/* /usr/gschem/symbols

Ес ли Вы хо ти те со хра нить ис ход ные ко пии 
фай лов — что бы позд нее от ре дак ти ро вать их или 
до ба вить к ним дру гие фай лы — вос поль зуй тесь 
cp a вме сто mv: cp ко пи ру ет, а a оз на ча ет, что 
нуж но ско пи ро вать ка та ло ги и их со дер жи мое, со-
хра нив ат ри бу ты фай лов.
sudo cp -a symbols /usr/gschem

3 Не уда ча с openSUSE 13.2

В 
Я за гру зил и за пи сал DVD c openSUSE 
13.2, но ус та нов ка не за вер ши лась. Она 
ос та но ви лась на эта пе “Installing Boot 

Manager/saving bootloader configuration [Ус та нов
ка ме нед же ра за груз ки/со хра не ние кон фи гу ра
ции за груз чи ка]”. На этом эта пе все фай лы бы ли 
ус та нов ле ны, и по сле пе ре за груз ки в ме ню Grub 
поя вил ся пункт для openSUSE 13.2. 

Обыч но по сле ус та нов ки но вой сис те мы этот 
пункт по яв лял ся в на ча ле ме ню, но на сей раз 
он оказался в кон це, на вер ное, по то му, что фай лы 
за груз чи ка ус та но ви лись не пол но стью. 

Я по пы тал ся за гру зить установленную 
сис те му, но по лу чил сле дую щее со об ще ние 
об ошиб ках:
error: no such device [Нет та ко го уст рой ст ва]
error: unknown file system [Не из вест ная фай ло-
вая сис те ма]
error: you must load kernel first [Спер ва на до за-
гру зить яд ро]

Об ду мав это, я по нял, что боль шая часть про
грам мы, по хо же, ус та но ви лась, и не хва та ет толь
ко пра виль ной за пи си в ме ню Grub. По это му сле
дую щим ша гом я по пы тал ся вос поль зо вать ся 
Yast в 12.3, что бы смон ти ро вать раз дел ‘var’ 
из 13.2, и в нем я на шел раз лич ные логфай лы. 

Сле дую щие три фай ла, по хо же, от но сят ся к этой 
ус та нов ке:
/log/zypp/history
/log/faillog
/log/lastlog

Я при ло жил пер вый и по след ний файл, но ско
пи ро вать «жур нал оши бок [faillog]» не уда лось, так 
как сис те ма не смог ла его про честь.
Кри сто фер Хаг гинс [Christopher Huggins]

О 
Вы не мо же те про честь этот файл, по-
то му что он дос ту пен для чте ния толь-
ко поль зо ва те лю root. Это дво ич ный 

файл, и по лу чить из не го ин фор ма цию не про сто. 
Но из жур на ла ис то рии по нят но, что нуж но сде-
лать, что бы все за ра бо та ло. Он по ка зы ва ет, что 
фай лы ди ст ри бу ти ва бы ли ус та нов ле ны, и ос-
та лось толь ко ус та но вить за груз чик. К сча стью, 
в openSUSE для соз да ния фай лов initramfs те перь 
ис поль зу ет ся dracut, и dracut уча ст ли во вы во дит 
пра виль ные па ра мет ры за груз чи ка, что и за пи сы-
ва ет ся в фай ле жур на ла. Всё, что нам нуж но те-
перь — раз дел с /boot, и Вы уже знае те, что ес ли 
смон ти ро ва ли его, то дос туп к лог-фай лам по-
лу чи те в /var. На зва ние раз де ла нуж но пе ре вес-
ти с но та ции dev в Linux в фор мат Grub, ко то рый 
вы гля дит как (hdX,Y), где X — но мер дис ка (нуме-
рация на чи на ет ся с ну ля), а Y — но мер раз де ла 
на дис ке (нумеруются с еди ни цы). По это му /dev/
sda3 ста но вит ся (hd0,3). 

От крой те ме ню Grub и из ме ни те там не пол ную 
за пись, ко то рая у Вас уже имеется и долж на вы-
гля деть так:
menuentry “openSUSE 13.2” {
set root=(hdX,Y)
linux /boot/vmlinuz-
3.16.6-2-desktopresume=UUID=c0b0bed9-f9cc-
4754-ad77-425bac1567fa root=UUID=66316bff-
3fe2-419b-91c3-3c0acb6b9f2b rootflags=rw,relatim
e,data=ordered rootfstype=ext4 splash=silent
initrd /boot/initrd-3.16.6-2-desktop
}

В
ы ко гда-ни будь про смат ри ва ли свою 
фай ло вую сис те му, пы та ясь по нять, что 
за ни ма ет так мно го мес та на дис ке, ко то-

рый вро де ни ко гда не за пол нял ся? 
Ес ли да, воз мож но, Вы ви де ли ка та лог 

proc в кор не фай ло вой сис те мы и неволь-
но задавались мыслью: а нель зя ли обой-
тись без час ти из этих ты сяч фай лов, за ни маю-
щих бо лее ги га бай та мес та, мно гие из ко то рых 
вы гля дят пус ты ми?

От вет — нет, уда лить их нель зя. Хо ро шая 
но вость в том, что мес та на дис ке они не за-
ни ма ют, по то му что /proc — вир ту аль ная 

фай ло вая сис те ма. Это не на бор на стоя щих 
фай лов на же ст ком дис ке, а от ра же ние со стоя-
ния сис те мы с точ ки зре ния яд ра, пред став ляе-
мое в ви де фай ло вой сис те мы, что бы с ним бы-
ло про ще ра бо тать.

В ка та ло ге /proc ог ром ное ко ли че  ст во «фай-
лов»: на мо ем ком пь ю те ре их в дан ный мо мент 
7109. Ка ж дый файл со дер жит час тич ку ин фор-
ма ции. На при мер, что бы уз нать боль ше о сво-
ем ди ст ри бу ти ве и яд ре, вы пол ни те ко ман ду cat 
/proc/version, а что бы по лу чить под роб ную ин-
фор ма цию о про цес со ре — cat /proc/cpuinfo. 
Та кие ка та ло ги, как ide, scsi, bus/usb, bus/pci 
и bluetooth со дер жат ин фор ма цию о под клю-
чен ных уст рой ст вах. Вы так же мо же те обна-
ружить мно же ст во ка та ло гов с но ме ра ми. Ка-
ж дый из них со от вет ст ву ет вы пол няю ще му ся 

про цес су, а его име нем яв ля ет ся иден ти фи ка тор 
про цес са. В ка ж дом из этих каталогов вы най-
де те ку чу ин фор ма ции о про цес се — его ис-
поль зо ва ние па мя ти, за пус тившую его ко ман ду 
и мно гое дру гое.

Боль шая часть со дер жи мо го /proc дос туп на 
толь ко на чте ние, но есть не сколь ко фай лов, ко-
то рые мож но за пи сы вать. На при мер, /proc/sys/
vm/swappiness оп ре де ля ет, на сколь ко ак тив но 
сис те ма бу дет вы бра сы вать про грам мы в раз-
дел под кач ки: боль шее зна че ние оз на ча ет бо лее 
ак тив ный сброс. Зна че ние мож но из ме нить ко-
ман дой echo:
echo 30 >/proc/sys/vm/swappiness

Под роб ную ин фор ма цию по /proc мож но 
най ти в фай ле /usr/src/linux/Documentation/
filesystems/proc.txt.

/proc

Тер ми на лы 
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про-
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми на ле. 
Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать с по мо-
щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, та кие 
ре шения бу дут слишком кон крет ными (бу дут 
за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды в тер ми на ле 
бо лее гиб кие и — са мое глав ное — ими мож но 
поль зо вать ся во всех ди ст ри бу ти вах. Ко ман ды 
на строй ки сис те мы час то нуж но вы пол нять 
от имени су пер поль зо ва теля, на зы вае мо го также 
root. Су ще ст вует два основ ных спо со ба это 
де лать, в за ви си мо сти от ис поль зуе мо го ди ст-
ри бу тива. Во мно гих дистрибутивах, осо бен но 
в Ubuntu и его про из вод ных, пе ред ко ман дой 
мож но на пи сать sudo — при этом бу дет за про-
шен па роль поль зо ва те ля, и ему бу дут пре-
достав ле ны при ви ле гии root толь ко на вре мя 
вы полнения ко ман ды. В дру гих ди ст ри бу ти вах 
применя ется команда su, для ис поль зо вания 
ко то рой тре бу ет ся вве сти па роль root и ко то рая 
пре достав ля ет пол ный доступ root до то го мо-
мен та, по ка вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва шем 
ди ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те ее один 
раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко ман ды 
без пред ше ст вую щей sudo.
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и пре дос тавь те ме нед же ру 
па ке тов за бо ту по ус та нов-
ке биб лио тек и дру гих за ви-
си мо стей, не об хо ди мых этой 
про грам ме. Ес ли Вы приме-
тесь ус та нав ли вать биб лио-
те ки от дель но, то за пу тае те 
ме нед жер па ке тов, ко то рый 
по Ва шей прось бе сле дит 
за тем, что ус та нав ли ва ет ся 
и что ус та нав ли ва ет ся как за-
ви си мость. Например, он мо-
жет уда лить па ке ты, от ко-
то рых боль ше не за ви сит 
ни од на про грам ма.

Боль шин ст во биб лио тек 
по став ля ют ся в двух па ке-
тах, на при мер, libfoo и libfoo-
devel. Пер вый па кет со дер-
жит собственно биб лио те ку, 
а вто рой (па кет для раз ра бот-
чи ков) со дер жит за го ло воч-
ные фай лы ис ход но го ко да 

для этой биб лио те ки. Обыч но они Вам не нуж ны. 
Един ст вен ный слу чай, ко гда они мо гут по тре бо-
вать ся — ес ли Вы хо ти те ском пи ли ро вать из ис-
ход ни ков ка кую-то про грам му, ко то рой нуж на эта 
биб лио те ка; в этом слу чае ей по на до бят ся за го ло-
воч ные фай лы.

Вы уви ди те это, ес ли на эта пе на строй ки ком-
пи ли руе мо го па ке та поя вит ся со об ще ние о том, 
что libfoo не най де на, да же не смот ря на то, что она 
ус та нов ле на. Это прак ти че  ски един ст вен ный слу-
чай, ко гда при дет ся ус та но вить па кет для раз ра-
бот чи ка вруч ную. Это не свя за но с об щим об слу-
жи ва ни ем сис те мы. Об нов ле ния за гру жа ют ся 
ме нед же ром па ке тов как обыч но — па ке ты раз-
ра бот чи ка нуж ны лю дям, раз ра ба ты ваю щим эти 
об нов ле ния.

С пе ре хо дом на SSD мы сно ва воз вра ща ем ся 
к то му, что у нас «все го» 32 ГБ. (Кто-ни будь еще 
пом нит вре ме на, ко гда дис ки в 1 ГБ счи та лись ог-
ром ны ми? Те перь дис ком в ты ся чу раз боль ше 
ни ко го не уди вишь!) Так или ина че, фай лы для 
раз ра бот чи ков со дер жат толь ко за го ло воч ные 
фай лы для биб лио тек — это не боль шие тек сто-
вые фай лы, и они зай мут со всем не мно го мес та 
на Ва шем же ст ком дис ке. 

Ес ли Вам на са мом де ле нуж но ус та но вить ка-
кие-то па ке ты, то дос та точ но будет уда лить од-
ну фо то гра фию или пес ню, и у Вас поя вит ся бо-
лее чем дос та точ но сво бод но го мес та для дан ной 
це ли.

5 Не мон ти руе мые ре сур сы 

В 
У ме ня Fedora 21, в ко то рой ис поль зу ет ся 
systemd. Дол жен ска зать, ме ня впе чат ли
ло уве ли че ние ско ро сти за груз ки, но есть 

про бле мы с се те вы ми ре сур са ми — при за груз ке 
ре сур сы с мое го NAS не мон ти ру ют ся. 

Я от клю чил эк ран за став ки при за груз ке, 
что бы уви деть за гру зоч ные со об ще ния, 
однако systemd за гру жа ет ся так бы ст ро, что осо
з нать про ис хо дя щее не воз мож но. Я ду маю, что 
он пы та ет ся смон ти ро вать мои се те вые ре сур сы 

пе ред на строй кой се ти. От крыв по сле за груз ки 
тер ми нал, я мо гу мон ти ро вать эти ре сур сы вруч
ную безо вся ких про блем, по это му про бле ма, 
на вер ное, в том, что systemd де ла ет не что не пра
виль ное, пре пят ст вуя мон ти ро ва нию ре сур сов.
Тре вор Бойс [Trevor Boyce]

О 
Вы пра вы в том, что это действительно 
про бле ма sys temd, но ре шить ее про сто. 
В systemd поч ти все, вклю чая мон ти ро-

ва ние фай ло вых сис тем, оп ре де ля ет ся фай ла ми 
мо ду лей. В са мом на ча ле за груз ки systemd-fstab-
generator соз да ет фай лы .mount для ка ж дой из за-
пи сей в /etc/fstab. Как и у всех мо ду лей systemd, 
у этих мо ду лей мо гут быть за ви си мо сти, ко то рые 
оп ре де ля ют их за пуск до или по сле дру гих мо ду-
лей. Ло каль ные ре сур сы мон ти ру ют ся на ран ней 
стадии, а уда лен ные не мон ти ру ют ся до тех пор, 
по ка не бу дет за гру жен се те вой стек. Од на ко ме-
ж ду ини циа ли за ци ей се ти и ее фак ти че  ской дос-
туп но стью мо жет прой ти не сколь ко се кунд, и уда-
лен ное мон ти ро ва ние вы пол ня ет ся слиш ком ра но 
и за вер ша ет ся не удач но. 

По смот реть, за вер ши лось ли оно не удач но, 
мож но, вы пол нив сле дую щую ко ман ду по сле 
за груз ки:
journalctl -b -p err

Уда лен ное мон ти ро ва ние за ви сит от мо ду ля 
под на зва ни ем network.target. Этот мо дуль оз на-
ча ет, что бу дет за пу ще на толь ко про грам ма для 
управ ле ния се тью, а не то, что сеть бу дет фак-
ти че  ски ку да-то под клю че на. Так же есть мо дуль 
network-online.target, для ра бо ты ко то ро го не об хо-
дим по край ней ме ре один IP-ад рес. Как этим вос-
поль зо вать ся, за ви сит от спо со ба, ко то рым осу-
ще ст в ля ет ся управ ле ние се тью. В боль шин ст ве 
ди ст ри бу ти вов ис поль зу ет ся Network Manager [се-
те вой ме нед жер], и у не го есть спе ци аль ный сер-
вис, за пус каю щий networkonline.target. Так как 
для ра бо ты network.target не об хо ди ма про грам-
ма управ ле ния, в дан ном слу чае, Network Manager, 
это оз на ча ет, что сис те ма не бу дет пы тать ся смон-
ти ро вать ре сур сы до тех пор, по ка сеть не за ра бо-
та ет фак ти че  ски. Что бы вклю чить его, вы пол ните 
ко ман ду
sudo systemctl enable NetworkManagerwait-online.
service

Ес ли Вы поль зуе тесь соб ст вен ной ути ли той 
systemd для управ ле ния се тью, networkd, то у нее 
имеется эк ви ва лент, ко то рый мож но вклю чить 
ко ман дой
sudo systemctl enable systemd-networkdwait-
online.service

Поль зуй тесь этим ос то рож но, ес ли у Вас но ут-
бук, ко то рый под клю ча ет ся к раз лич ным се тям — 
по пыт ки мон ти ро ва ния Ва ших се те вых ре сур сов 
при под клю че нии к дру гой се ти вы зо вут за держ-
ки за груз ки, осо бен но ес ли Ваш се те вой ме нед-
жер не мо жет ав то ма ти че  ски под клю чить ся к се-
ти (или ес ли нет дос туп ной се ти). В таком слу чае, 
воз мож но, бу дет про ще до ба вить noauto к па ра-
мет ром мон ти ро ва ния ка ж до го ре сур са в /etc/
fstab, что бы от клю чить их ав то ма ти че  ское мон ти-
ро ва ние, и за тем смон ти ро вать их вруч ную, ко гда 
Вы под клю чи тесь к под хо дя щей се ти.

Часть от resume до ext4 — ко манд ная стро ка 
яд ра, ко то рая на хо дит ся бли же к кон цу лог-фай ла 
ис то рии, и Вы мо же те про сто ско пи ро вать ее от-
ту да, вме сто то го что бы на би рать длин ные UUID.

Хо тя по сле это го сис те ма нач нет нор маль но 
за гру жать ся, тот факт, что при ус та нов ке во об-
ще про изош ла ошиб ка, бес по ко ит. Мо жет быть, 
фай ло вая сис те ма, со дер жа щая ис ход ный раз дел 
/boot, пе ре пол не на или по вре ж де на? Это мож но 
про ве рить ко ман да ми
df /boot
sudo fsck /dev/sdaN

То, что не сколь ко по пы ток ус та нов ки обор ва-
лись на од ном и том же мес те при по пыт ке за пи-
си в ме ню Grub, ука зы ва ет на не кую про бле му, из-
за ко то рой за пись не уда лась. openSUSE сна ча ла 
долж на ус та но вить ся са ма и за тем ус та но вить за-
груз чик безо вся ких про блем. По втор ные ошиб ки 
на од ном и том же эта пе мо гут го во рить об ап па-
рат ной про бле ме или про бле ме с фай ло вой сис-
те мой. Воз мож но, она про сто пе ре пол не на. Ес ли 
/var на хо дит ся в той же фай ло вой сис те ме, про-
верь те на ли чие боль ших фай лов в /var/log/. Вы-
шед ший из-под кон тро ля про цесс ино гда спо со-
бен за пол нять сис тем ный лог-файл с ог ром ной 
ско ро стью.

4 Не яс ность с devпа ке та ми

В 
При ус та нов ке про грам мы че рез Synaptic 
у ме ня сво бод но все го 32 ГБ на дис ке. 
Мож но ли не ус та нав ли вать фай лы па ке

тов для раз ра бот чи ков (dev)? Бу ду ли я не прав, 
пред по ло жив, что моя сис те ма са мо стоя тель но 
смо жет от ла жи вать се бя, соз да вать но вые ис
прав ле ния и т. д.? Мо жет, она про сто соз даст лог
фай лы для за груз ки в Ubuntu при ка ж дом сбое? 
Я не знаю от ве та и не мо гу най ти его в Google.
Alex01UK, С фо ру мов

О 
Ко рот кий от вет ча ще все го — «до верь-
тесь сво его ме нед же ру па ке тов». Ус та но-
ви те ту про грам му, ко то рая Вам нуж на, 

> С по мо щью Gnee и его на пар ни ка в ко манд ной стро ке cnee мож но 
за пи сать дей ст вия на ра бо чем сто ле в файл для по сле дую ще го 
вос про из ве де ния.
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6 По втор ра бо че го сто ла

В 
Мне час то нуж но про де мон ст ри ро вать то, 
как я поль зу юсь ра бо чим сто лом в Linux, 
и я хо тел бы это ав то ма ти зи ро вать. 

Я знаю, что воз мож но за пи сать эти дей ст вия как 
ви део ро лик, но хо тел бы выяснить, мож но ли за
пи сать дей ст вия кла виа ту ры и мы ши как мак рос 
и вос про из ве сти поз же. То гда я мог бы ско пи ро
вать мак рос на дру гие ком пь ю те ры и час тично 
про де мон ст ри ро вать ра бо ту с ра бо чим сто лом, 
а за тем по зво лить обу чаю щим ся про дол жить 
ра бо ту, что, ра зу ме ет ся, бы ло бы не воз мож но 
с ви део за пи сью. 

Есть ли ка каянибудь про грам ма, ко то рая 
способна мне по мочь?
Карл Терн балл [Carl Turnbull]

О 
Про грам ма, ко то рая Вам нуж на — Xnee, 
и ее мож но за гру зить с https://xnee.
wordpress.com. В со став Xnee вхо дят 

три про грам мы (и ни од на из них не на зы ва ет-
ся “xnee” — это на зва ние биб лио те ки): cnee, gnee 
и pnee. Это ути ли та ко манд ной стро ки, ее гра фи-
че  ский эк ви ва лент и ап плет для па не ли Gnome 
со от вет ст вен но. Для двух по след них не об хо ди-
мо ус та но вить биб лио те ки ра бо че го сто ла Gnome, 
а вер сия для ко манд ной стро ки ра бо та ет на лю бом 
ра бо чем сто ле с X.

Вот про стой при мер:
cnee --record -time 1 --mouse –keyboard 
--seconds-to-record 30 --out-file macro1

Па ра мет ры не тре бу ют по яс не ний, воз мож но, 
за ис клю че ни ем time: это вре мя ожи да ния пе ред 
на ча лом за пи си. Это важ но при за пус ке cnee 
из тер ми на ла, ина че пер вым дей ст ви ем, ко то рое 
она за пи шет, ста нет от пус ка ние кла ви ши Enter. 
Дру гие па ра мет ры пе ре во дят cnee в ре жим за пи си 
и со об ща ют утилите о том, что нуж но за пи сы вать 
дей ст вия с кла виа ту ры и мы ши в те че ние 30 се-
кунд и со хра нить ре зуль тат в файл. Вос про из ве-
сти этот файл Вы смо же те ко ман дой
cnee --replay --file macro1

Гра фи че  ская про грам ма ра бо та ет по хо жим об-
ра зом, но cnee мож но за пус тить с по мо щью го ря-
чих кла виш, что бы за пи сы вать дей ст вия, не от-
кры вая ок на про грам мы. Есть мас са па ра мет ров 
для тон кой на строй ки вы во да, сре ди ко то рых сто-
ит взгля нуть на firstlast, он сгла жи ва ет пе ре ме-
ще ния мы ши. Ес ли взгля нуть на фай лы мак ро сов, 
ко то рые соз да ет Xnee, Вы уви ди те, что это тек-
сто вые фай лы, и ес ли что-то в них бу дет не так, 
их мож но бу дет под ре дак ти ро вать.

Един ст вен ный мо мент, за ко то рым сто ит сле-
дить — при за пи си и вос про из ве де нии со бы тий 
мы ши пред по ла га ет ся, что ок на ка ж дый раз бу дут 
от кры вать ся в од ном и том же по ло же нии, в про-
тив ном слу чае мак рос бу дет щел кать в не пра виль-
ное ме сто. Что бы это сде лать, нуж но от крыть ок на 
и раз вер нуть их на весь эк ран. Так же в на чале ка-
ж дой за пи си сле ду ет пе ре ме щать мышь в ле вый 
верх ний угол эк ра на, что бы она все гда име ла од ну 
и ту же стар то вую точ ку. |

> Что та кое бранд мау эр и по че му 
я дол жен бес по ко ить ся о том, что 
мой ком пь ю тер за го рит ся?
Бранд мау эр — со че та ние уст-
рой ст ва и про грам мы, ко то рые пре-
дот вра ща ют не ав то ри зо ван ное ис-
поль зо ва ние за щи щае мой ими се ти. 
Са мое час тое его при ме не ние — за-
щи та ком пь ю те ра или се ти от на па-
де ний ме нее при лич ных оби та те лей 
Ин тер не та. К со жа ле нию, это не за-
щи тит ком пь ю тер от воз го ра ния.

> Уст рой ст ва и про грам мы? Бранд
мау эр — это про грам ма или от дель
ный ящик?
Это мо жет быть и то, и дру гое. От-
дель ный ящик обес пе чи ва ет луч-
шую за щи ту, так как ос та нав ли ва ет 
всех зло умыш лен ни ков еще до то го, 
как они дос тиг нут ва ше го ком пь ю-
те ра (ком пь ю те ров). Во мно гих ши-
ро ко по лос ных ро уте рах есть встро-
ен ный бранд мау эр, по это му пло хих 

пар ней мож но тор моз нуть у ва ше го 
мо де ма. Дру гой ва ри ант — ста рый 
ком пь ю тер с ди ст ри бу ти вом бранд-
мау эра, та ким как IPCop. Для ра бо-
ты бранд мау эра не нужен мощ ный 
ком пь ю те р: дос та точ но ста ро го 486.

> У ме ня один ком пь ю тер, мож но ли 
за пус кать бранд мау эр на нем?
Да, мож но, и до воль но эф фек-
тивно. Хо тя про грамм ный бранд-
мау эр не так за щи ща ет сис те му, 
как ап па рат ный, он все рав но от-
лично удер жи ва ет зло умыш лен ни-
ков. Ко неч но, истинные па ра нои ки 
за пус ка ют и ап па рат ный, и про-
грамм ный бранд мау эры.

> А ка кие бы ва ют ва ри ан ты 
бранд мау эров?
Са ми за да чи бранд мау эра в Linux 
вы пол ня ют ся Iptables, ча стью яд-
ра. Для их на строй ки мож но на пи-
сать на бор пра вил, оп ре де ля ющих, 

что раз ре ше но и что нет. На пи са ние 
пра вил Iptables — до вольно хит рая 
за да ча, и в ре зуль та те мож но по лу-
чить бранд мау эр, ко то рый не бу дет 
вы пол нять то го, что вы ожи дали, 
или не бу дет вы пол нять во об ще 
ни че го. Су ще ст ву ет не сколь ко про-
грамм бранд мау эров. Все они, 
от Shorewall (www.shorewall.net) 
на ос но ве скрип тов до гра фи че-
 ских про грамм, та ких как Guarddog 
(www.simonzone.com/software/
guarddog) и Firewall Builder (www.
fwbuilder.org) уп ро ща ют соз да ние 
пра вил. Все они ге не ри ру ют скрип-
ты Iptables. Так же мож но вос поль-
зо вать ся од ной из гра фи че  ских 
про грамм для ге не ра ции скрип-
тов бранд мау эра, ко то рые бу дут 
применять ся на сер ве ре без X.

> Но раз ве Linux не безо па сен? 
За чем мне то гда бранд мау эр?
Безо па сен, но толь ко ес ли вы возь-
ме те на се бя труд сде лать и под дер-
жи вать его та ким. Хо ро ший двер-
ной за мок не ос та но вит во ра, ес ли 
вы за бы ли за крыть ок но. То же 

спра вед ли во и для безо пас но сти 
в Ин тер не те. В Linux есть ути ли ты, 
ко то рые на деж но за щи ща ют сеть, 
но толь ко в том слу чае, ес ли вы ими 
поль зуе тесь. Поль зо ва тель ские 
пра ва дос ту па за труд ня ют дей ст вия 
зло умыш лен ни ка, но луч ше удер-
жи вать его вне ва шей сис те мы.

> У ме ня ведь не че го красть, 
не прав да ли?
Боль ше, чем вы мо же те пред ста-
вить. На при мер, по кэ шу брау зе ра 
мож но по нять, ка кие фи нан со вые 
сай ты вы по се щае те. В нем не бу дет 
па ро лей, но эта ин фор ма ция даст 
во ру цен ные све де ния. Ва ши элек-
трон ные пись ма со дер жат пер со-
наль ную ин фор ма цию. За тем есть 
за да ча вос поль зо вать ся ва шим ин-
тер нет-со еди не ни ем. Спа мер мо жет 
вос поль зо вать ся им для рас сыл-
ки спа ма, что мо жет при вес ти к за-
кры тию ва шей учет ной за пи си про-
вай де ром. Ни од но из этих дей ст вий 
не тре бу ет дос ту па ад ми ни ст ра то ра 
root, дос та точ но прав дос ту па обыч-
но го поль зо ва те ля.

Бранд мау эры

По мо ги те нам 
по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, поскольку 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам необхо-
димо знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб ке, 
приведи те его точ ный текст и опишите кон-
крет ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. При 
воз никновении про бле мы с уст рой ст ва ми пере-
числи те нам все уста нов лен ные уст рой ст ва. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те применить 
для этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://
sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она со-
хранит под роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах 
и о состоянии сис те мы в HTML-файле, который 
вы смо же те при ло жить к своему пись му. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив ный 
ва ри ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
Hardware LiSter). Од на из указанных программ 
непременно долж на быть включена в ва ш ди ст-
ри бу ти в (а иногда и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но-
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми-
на ле от имени root и при ло жи те файл system.txt 
к письму. Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt
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Алек сандр Тол стой,
он же DJ Тол стой, по сто ян но вбра сы
ва ет в ве че рин ку все но вые ре ли зы 
про грамм, под би рая но вую сес сию 
хи тов чар тов от кры то го ко да.

Луч шие в ми ре про грам мы 
с от кры тым ко дом

Shotwell » Linphone » Fiziko » Audacity » Brackets » Netsurf » Geary 

» Pasang Emas » FreeCol » VirtualBox » FreeMind

Ор га най зер фо то

Shotwell

S
hotwell су ще ст ву ет с 2009 г., ко гда 
он за ме нил F-Spot как при ло же ние 
по умол ча нию для управ ле ния фо-

то гра фия ми в Gnome. Это лег ко вес ное 
и опрят ное при ло же ние GTK, соз да вав-
шее ся с упо ром на про сто ту, так же пред-
ла га ет про стей шие функ ции об ра бот ки 
фо то гра фий.

На при мер, Shotwell уме ет им пор ти ро-
вать фо то и ви део пря миком с циф ро вой 
ка ме ры, ис поль зуя ре жим мас со во го хра-
ни ли ща USB или ре жим MTP. Им пор ти ро-
ван ные фай лы со хра ня ют ся в ди рек то рии 
Pictures, и Shotwell ав то ма ти че  ски груп пи-
ру ет фо то и ви део по да те и ото бра жа ет 
их с боль ши ми эс ки за ми, как и по ла га ет ся 

ме нед же ру фай лов фотографий. Ле вая 
па нель ис поль зу ет ся для на ви га ции ме ж-
ду аль бо ма ми, соз дан ны ми по да те, а ос-
нов ное ок но по ка зы ва ет со дер жи мое те ку-
ще го аль бо ма. 

Ко гда ме нед жер фай лов Nautilus ис-
чез из по след них ре ли зов, Shotwell взял 
на се бя за да чу про смот ра фо то. Это де ла-
ет ся бла го да ря его при выч но му дре во вид-
но му ото бра же нию и бы ст ро му соз да нию 

эс ки зов, ко то рые под дер жи ва ют ви део 
и да же фо то RAW. Shotwell, ко неч но же, 
спо со бен на боль шее: он мо жет ор га ни зо-
вать ва ши фай лы по вре ме ни, тэ гам (клю-
че вым сло вам) и пап кам, и осу ще ст вить 
по иск и уда ле ние дуб ли ка тов. Он так же 
по зво ля ет вы пол нять ос нов ные за да чи 
по рас ши ре нию и ре дак ти ро ва нию (на при-
мер, об ре зать фо то, по вер нуть, на стро ить, 
по ра бо тать с цве том, вы ров нять и т. д.), 
про смат ри вать слайд-шоу и де лить ся фо-
тографиями на ос нов ных web-сер ви сах, 
вклю чая Facebook и Flickr.

В вер сии 0.22 раз ра бот чи ки Shotwell 
ря дом спо со бов улуч ши ли под держ ку 
ме та дан ных: те перь за груз ка ва ших фо то 
на Facebook под дер жи ва ет тэ ги и под пи-
си, и при ло же ние так же мо жет им пор ти-
ро вать вре мя вы держ ки и на зва ние фо то, 
при на ли чии та ко вых.

Бо лее то го, Shotwell 0.22 пред ла га ет 
мас су дру гих улуч ше ний и от ла док, на при-
мер, нор маль ную под держ ку оп ций тек ста 
is-set и not-set при со хра не нии ре зуль та тов 
по ис ка, воз мож ность сор ти ро вать фо то 
по име ни фай ла и мел кие кос ме ти че  ские 
улуч ше ния GUI.

Для Ubuntu и его большого се мей-
 ст ва Yorba Foundation пред ла га ет PPA 
(ppa:yorba/ppa), ко то рый под дер жи вает 
все со вре мен ные ре ли зы. В дру гих ди ст-
ри бу ти вах то же поя вил ся Shotwell вме-
сте с но вым на бо ром при ло же ний Gnome, 
так что про верь те свой ме нед жер па ке тов 
на пред мет об нов ле ний.

Вер сия: 0.22 Сайт: http://bit.ly/GnomeShotwell

Па нель на ви га ции
Про смат ри вай те свою кол лек цию 
фо то ли бо как Events с тэ га ми, ли бо 
в ви де про сто го де ре ва Folders.

На сла ж дай тесь 
об щей кар ти ной
Shotwell мо жет по ка зать вы бран ное 
ва ми изо бра же ние в окон ном или 
в пол но эк ран ном ре жи ме. (На жа тие 
F11 сме нит ре жим).

На строй ка цве та
Име ет ся ре жим ав то ма ти че  ской оп-
ти ми за ции цве та, од на ко пре ду смот-
ре на и руч ная на строй ка, с «жи вой» 
гис то грам мой.

Дан ные EXIF
В этом уг лу хра нят ся пе ре мен ные 
EXIF для Date [Да ты], Time [Вре-
ме ни], Size [Раз ме ра] и Exposure 
[Вы держ ка], а так же за пол няе-
мое поль зо ва те лем по ле Title 
[Название].

Про стей шее 
ре дак ти ро ва ние
По во ра чи вай те, кад ри руй те 
и вы рав ни вай те свое изо-
бра же ние и оп ти ми зи руй те 
его вруч ную или в ав то ма ти-
че  ском ре жи ме.

«Ав то ма ти че  ски груп
пи ру ет фо то и ви део 
по да те и ото бра жа ет.»

Ис сле ду ем ин тер фейс Shotwell

> Бы ст рый и дос та точ но мощ ный ин ст ру мент для ра бо ты с фо то, 
в ко то ром дос та точ но функ ций, что бы для боль шин ст ва поль зо ва
те лей за ме нить Digikam.
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SIPкли ент

Linphone

П
о треб ность в вы со ко ка че  ст вен-
ном VoIP-ре ше нии для Linux 
труд но пе ре оце нить. У нас есть 

про прие тар ный и не пред ска зуе мый Skype, 
мно го обе щаю щий, но пока недостаточно 
 зре  лый Hello! в Firefox и ряд дру гих хо ро-
ших ре ше ний, та ких, как Tox или Jabber, ко-
то рые ра бо та ют, но от нюдь не иде аль ны.

Linphone — еще один ком му ни ка тор 
VoIP/SIP или «софт фон», как их ино гда 
на зы ва ют. Это кросс-плат фор мен ное ре-
ше ние с от кры тым ко дом, раз ра бо тан ное 
Belledonne Communications из Фран ции. 
Ко гда за хо дишь на их сайт, по яв ля ет ся 
эта кое «кор по ра тив ное» ощу ще ние, из-за 
ко то ро го труд но по ве рить, что это — со-
вер шен но сво бод ное ПО; но оно дос туп но 
для всех ос нов ных на столь ных и мо биль-
ных ОС, вклю чая Android и Linux.

Приложение применимо для ау дио- 
и ви део звон ков и об ме на тек сто вы ми со-
об ще ния ми, и в дополнение к на столь но-
му кли ен ту име ет ся так же се те вой сер вис 
Linphone и мощ ный SDK для SIP VoIP ви део 

под на зва ни ем Liblinphone, для раз ра бот ки 
сто рон них ре ше ний.

Обыч ным лю дям Linphone эф фек тивно 
за ме нит Skype, осо бен но для бес плат ных 
звон ков ме ж ду ком пь ю те ра ми или мо-
биль ны ми те ле фо на ми. Linphone вклю чен 
в ре по зи то рии Ubuntu и Debian по умол ча-
нию (sudo aptget install linphone), и http://
pkgs.org ука зы ва ет, что мно гие дру гие ди-
ст ри бу ти вы Linux то же идут с Linphone. 
Что бы его ис поль зо вать, на до об за вес-
тись учет ной за пи сью SIP, ко то рая мо жет 
быть пре дос тав ле на лю бым про вай де ром 
SIP. Ес ли у вас ее нет, Belledonne пред ла-
га ет соб ст  вен ный бес плат ный сер вис SIP 
(@linphone.org), ко то рый вы мо жете ис-
поль зо вать, ко гда за пус ти те Linphone 
в пер вый раз (поя вит ся мас тер). Вой дя 

в про грам му, вы по лу чае те вы со ко ка че-
 ст  вен ные ви део звон ки (под дер жи ва ются 
мно гие со вре мен ные ко де ки), управ ле-
ние звон ка ми, ад рес ную кни гу, уст ра не ние 
эхо, ав то ма ти че скую на строй ку ско ро сти 
зву ко пе ре да чи и мно же ст во дру гих про-
фес сио наль ных функ ций. В но вой вер сии 
3.8 поя вил ся пол но эк ран ный ре жим, под-
держ ка ко де ка VP8, ин ст ру мент на строй ки 
ау дио и ви део и мас са мел ких улуч ше ний. 

Па кет MetaPost

Fiziko

М
но гие пред по чи та ют про грам-
мы Tex и LaTex бо лее при чуд-
ли вым тек сто вым ре дак то рам 

WYSIWYG, осо бен но ко гда речь идет о на-
уч ном ис сле до ва нии. Tex, как из вест но, от-
лич но под хо дит для ра бо ты с ма те ма ти-
че  ски  ми или хи ми че  ски  ми фор му ла ми, 
а так же пред ла га ет очень точ ный кон троль 
за фор ма ти ро ва ни ем тек ста, про грамм-
ных и тек сто вых ссы лок и т. д. Дол гие го-
ды Tex со про во ж дал язык про грам ми ро-
ва ния MetaPost и ин тер пре та тор язы ка 
Metafont от До наль да Кну та [Donald Knuth]. 
MetaPost от лич но справ ля ет ся с соз да ни-
ем диа грамм в язы ке про грам ми ро ва ния 
PostScript из гео мет ри че  ско  го/ал геб раи-
че  ско  го опи са ния, ис поль зуя эле гант ный 
дек ла ра тив ный син так сис для ра бо ты 
с ли ния ми, кри вы ми, точ ка ми и гео мет ри-
че  ски  ми пре об ра зо ва ния ми. 

Fiziko — это па кет MetaPost, из на-
чаль но раз ра бо тан ный для об лег че ния 
под го тов ки ил лю ст ра ций к учеб ни кам 

фи зи ки, и вклю ча ет на бор «низ ко уров-
не вых», да и «вы со ко уров не вых» мак ро-
сов для соз да ния кра си вых чер но-бе лых 
ил лю ст ра ций. 

Па кет ос но ван на той идее, что раз ре-
ше ния пе ча ти час то бы ва ет ма ло для со-
кры тия урод ли вых рас тро вых пе ре хо дов 
то нов, и да же при дос та точ ном раз ре ше-
нии ис ход ные циф ро вые от тен ки гра ди-
ента вы гля дят не на ту раль но и скуч но. 
И вот, вме сто ис поль зо ва ния обыч ных по-
лу то нов, Fiziko ими ти ру ет гра вю ру на де ре-
ве или ри су нок ту шью тон кой штри хов кой, 
которая при дает ил лю ст ра ци ям ста рин-
ный вид. Ме няя тол щи ну штри ха, мож но 
на стро ить ил лю ст ра ции на бы ст рую пе-
чать на обо ру до ва нии с ог ра ни че ния ми 

или без та ко вых, или с ми ни маль ны ми из-
ме не ния ми в са мих ил лю ст ра ци ях. 

Fiziko со дер жит не сколь ко мак ро сов, 
даю щих дос туп к не ко то рым про стей-
шим объ ек там, та ким, как кри вые, те леж-
ки, бло ки, гла за, бло ки, ко ле са, и дру гие. 
Сле дуя лег ко чи тае мо му ко ду MetaPost, 
вы соз дае те слож ные со че та ния из на бо-
ра про стых объ ек тов (на при мер, те леж-
ка на ри сун ке). За кон чив со сво им _file.
mp, кон вер ти руй те его в PostScript (mpost 
your_file.mp) и за тем в PDF (ps2pdf your_
file.1), где 1 — но мер фи гу ры из па ра мет-
ра ‘beginfig’.

«Применимо для ау дио 
и ви деозвонков и тек
сто вых со об ще ний.»

«Ими ти ру ет гра вю ру 
или ри су нок ту шью 
тонкой штри хов кой.»

Вер сия: 3.8 Сайт: www.linphone.org

Вер сия: 0.1 Сайт: http://bit.ly/Fiziko

> Linphone пред ла га ет вы со ко ка че ст вен ные ви део звон ки и бу дет 
ра бо тать на всех ос нов ных на столь ных и мо биль ных ОС.

> Fiziko сти ли зу ет ри сун ки под ста ри ну, и при пе ча ти они вы гля дят 
очень ак ку рат но и точ но.
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Ау дио ре дак тор и про грам ма для за пи си

Audacity

и ис прав ле ния по вре ж ден ных за пи сей: 
здесь имеются рас ши рен ный фильтр для 
шумо  по дав ле ния, функ ция уст ра не ния 
щелч ков, нор ма ли за тор и ряд дру гие мел-
ких функ ций, по мо гаю щих вдох нуть но-
вую жизнь в ста рые за пи си. 

В но вой вер сии до бав лен дол го ждан-
ный Live Preview [Пред про смотр] для 
фильт ров, зна чи тель но улуч шен фильтр 
шу мо по дав ле ния и мо дер ни зи ро ван GUI, 
и вы уви ди те, что Audacity — часть прак-
ти че  ски лю бо го ос нов но го ди ст ри бу ти ва 
Linux. Ко гда вы бу де те это все чи тать, вер-
сия 2.1 уже долж на поя вить ся в ре по зи то-
ри ях об нов ле ний. 

Тек сто вый ре дак тор

Brackets

A
dobe Systems впер вые за го во ри-
ли о сво ем тек сто вом ре дак то-
ре с от кры тым исходным ко дом 

(под ли цен зи ей MIT) ле том 2012 г. (вме-
сто с но во стью о пре кра ще нии под держ-
ки Flash для Android). Пер вый ста биль-
ный ре лиз Brackets уви дел свет в кон це 
но яб ря 2014 г., но то гда не вы звал осо бо-
го ин те ре са в со об ще ст ве Linux по при чи не 
от сут ст вия в нем ка ких бы то ни бы ло пре-
ком пи ли ро ван ных па ке тов, кро ме как для 
Ubuntu (ppa:webupd8team/brackets). В по-
след ние ме ся цы это ис пра ви ли, и те перь 
Brackets стал на мно го дос туп нее в Linux.

Ре дак тор соз дан для web-ди зай на 
и раз ра бот ки, и ис поль зу ет тех но ло гии 
HTML, CSS и JavaScript. При за пус ке он ка-
жет ся очень ак ку рат ным и ми лым, слег ка 
на по ми ная Adobe Photoshop. На ле вой па-
не ли по ка зан спи сок не дав них фай лов, 
раз ме щен ный по верх спи ска ра бо чей ди-
рек то рии, ко то рую вы долж ны оп ре де-
лить вруч ную. Ос нов ная часть — это сам 

ре дак тор, ко то рый со про во ж да ет ся па не-
лью на вер ху. 

В Brackets есть не сколь ко кру тых 
функ ций, ко то рые де ла ют web-раз ра бот-
ку не столь тру до ем кой. На при мер, ко гда 
вы вво ди те тэг <color> в CSS, всплы ва ет 
ав то ма ти че  ская под сказ ка с W3C-со вмес-
ти мы ми име на ми <color> и об раз цом. 
При щелч ке по тэ гу в HTML и на жа тии 
Ctrl + E по яв ля ет ся со от вет ст вую щий CSS 
код, и вы смо же те мгно вен но из ме нить 
его, не от клю ча ясь от сво его фай ла. Ос-
нов ные под сказ ки по ко ду под дер жи ва-
ют боль шин ст во из вест ных язы ков раз-
мет ки, вклю чая, на при мер, SVG. Спра ва 
есть уз кая вер ти каль ная па нель с дву мя 
до пол ни тель ны ми функ ция ми: «жи вым» 

пред про смот ром и ме нед же ром рас ши-
ре ний. Пред про смотр пе ре да ет ваш код 
в брау зер (по ка толь ко Chrome), а ме нед-
жер рас ши ре ний от кры ва ет ок но, из ко-
то ро го вы мо же те ус та но вить мно же ст во 
до ба воч ных функ ций и тем от ог ром но го 
со об ще ст ва Brackets.

Но вая вер сия пред ла га ет луч шую под-
держ ку под ска зок, под держ ку тек сто во го 
drag-and-drop и улуч ше ния ин тер фей са, 
и это удоб ный ин ст ру мент для web-раз ра-
бот чи ков и фа на тов ко да.

Вер сия: 2.1 Сайт: http://audacity.sourceforge.net

Вер сия: 1.2 Сайт: https://github.com/adobe/brackets

A
udacity — лю би мая тя же ло вес-
ная ау дио про грам ма для Linux, 
хо тя за по след ние го ды она 

не час то упо ми на лась в но во стях от кры то-
го ко да. При чи на в том, что по след няя вер-
сия (2.1) бы ла в раз ра бот ке бо лее трех лет, 
и вот на ко нец-то вы шла в кон це мар та.

Audacity — мно го до ро жеч ный ау дио-
ре дак тор и про грам ма для за пи си с от кры-
тым исходным ко дом, ос но ван ная на GTK 
и wxWidgets. Она мо жет за пи сы вать по-
ток с мик ро фо на или да же то, что вос-
про из во дит ся на ком пь ю те ре. Все опе ра-
ции по вво ду/вы во ду про из во дят ся или 
че рез клас си че скую ALSA, или че рез со-
вре мен ную сис те му PulseAudio. Вы так же 
смо же те им пор ти ро вать ау дио дан ные, 
про сто от крыв свои WAV, MP3, FLAC или 
лю бой дру гой под дер жи вае мый фор-
мат (их де сят ки). Где бы вы ни взя ли ау-
дио, оно вос про из во дит ся в ви де гра фи ка 
на временно́й шка ле, ко то рую вы ре дак ти-
руе те с по мо щью раз ных ин ст ру мен тов. 
Верх няя часть ок на Audacity раз ме ща ет 

стро ку вос про из ве де ния, управ ле ние вво-
дом/вы во дом и на бор про стей ших ин ст-
ру мен тов ре дак ти ро ва ния. С их по мо щью 
мож но уве ли чи вать и умень шать гра фик, 
ре дак ти ро вать его пи ки и да же вруч ную 
«ри со вать» звук. 

Audacity от лич но под хо дит для мик ши-
ро ва ния тре ков; на при мер, ее мож но ис-
поль зо вать для соз да ния до маш них под-
кас тов, мас те рин га ва ших лю би тель ских 
за пи сей и ре мик сов. Силь ной сто ро ной ре-
дак то ра яв ля ет ся щед рый на бор встро ен-
ных эф фек тов в ме ню Effects. Мож но по-
экс пе ри мен ти ро вать с из ме не ни ем тем па, 
за ту ха ни ем, рас тя ги ва ни ем, до бав ле ни-
ем эха и по ис ком зву ка, ко то рый хо чет ся 
слы шать. Кро ме это го, Audacity — не об-
хо ди мей ший ин ст ру мент для рес тав ра ции 

«Не об хо ди мей ший ин
ст ру мент для рестав
рации за пи сей.»

«Не сколь ко функ ций де
ла ют webраз ра бот ку 
не столь тру до ем кой.»

> Все эти го ды ин тер фейс Audacity был ин туи тив ным и про стым 
в ис поль зо ва нии, а сей час он еще по хо ро шел.

> В Brackets мас са функ ций ди зай на, ко то рые по зво лят из ба вить ся 
от мно гих скуч ных ру тин ных за дач.
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Webбрау зер

Netsurf

пред ло жен ный раз ра бот чи ка ми Netsurf 
в но яб ре 2014 г.: реа ли за ция под держ ки 
стан дар тов DOM, JavaScript, про кси (по-
ми мо HTTP), тем GTK и боль ше го чис ла 
свойств CSS.

Что бы по зна ко мить ся с Netsurf, на до 
ском пи ли ро вать его из ис ход ни ка. Про-
цесс этот не осо бо сло жен, и бла го да ря 
от лич но му ру ко во дству Quick Start Guide 
(http://bit.ly/1IPgxMq) ка ж дый шаг за до-
ку мен ти ро ван. На дан ный мо мент пре до-
с тав лен ные би нар ни ки дос туп ны толь ко 
для Arch Linux (в AUR).

Поч то вый кли ент

Geary

Y
orba Foundation в по след нее вре-
мя приналег на про дук тив ность, 
и уже во вто рой раз по па да ет 

в Hotpicks это го ме ся ца. У Geary, ми ни ма-
ли ст ско го, стиль но го и бы ст ро го поч то во-
го при ло же ния, вы шел но вый ре лиз, вер-
сия 0.10. Это кли ент IMAP, пер во на чаль но 
раз ра бо тан ный для ра бо че го сто ла Gnome 
в сти ле GTK3. Geary на пи сан на Vala и ис-
поль зу ет ба зу дан ных SQLite3 для хра-
не ния элек трон ной поч ты и биб лио те ку 
GObjectbase для дос ту па к пап кам IMAP. 
По под клю че нии к Geary хо тя бы од ной 
учет ной за пи си элек трон ной поч ты ав-
то ма ти че  ски соз да ет ся и под дер жи ва-
ет ся тек сто вый ин декс, по зво ляю щий 
осу ще ст в лять очень бы ст рый по иск 
по клю че вым сло вам по все му поч то во му 
ящи ку, где це поч ки со об ще ний ото бра жа-
ют ся в ви де диа ло гов. 

У ин тер фей са Geary обыч ная трех па-
нель ная рас клад ка, как у боль шин ст ва 
web-при ло же ний и кли ен тов, по доб ных 

Thunderbird. В ле вой па не ли — спи сок ва-
ших учет ных за пи сей, и вхо дя щие для них 
раз ме ща ют ся в верх ней час ти столб ца. 
Под вхо дя щи ми на хо дят ся рас ши ряе мые 
ин дек сы всех па пок ва шей учет ной за пи-
си. Вы бе ри те пап ку, и цен траль ная па нель 
ото бра зит на хо дя щие ся в ней со об ще ния. 
Вы бе ри те со об ще ние из спи ска, и пра вая 
па нель по ка жет вы де лен ное со об ще ние. 

Geary 0.10 пред ла га ет пол но цен ный 
поч то вый кли ент со свои ми но вы ми функ-
ция ми, сре ди ко то рых — под держ ка от ме-
ны пре ды ду ще го дей ст вия для пе ре ме ще-
ния, уда ле ния и ар хи ви ро ва ния поч то вых 
со об ще ний; улуч шен ная рас клад ка верх-
ней па не ли; но вый ди зайн со ста ви те ля 
со об ще ний и воз мож ность при пи сы вать 

бо лее од но го поч то во го ящи ка к од ной 
учет ной за пи си. По ми мо всех этих функ-
ций, Geary так же име ет весь ма дос той-
ный со ста ви тель поч то вых со об ще ний 
WYSIWYG и HTML (на ос но ве WebKitGTK), 
уве дом ле ния ра бо че го сто ла, бы ст рую на-
строй ку учет ных за пи сей для Gmail, Yahoo! 
Mail, Outlook.com и по пу ляр ных сер ве ров 
IMAP (Dovecot, Cyrus, Zimbra и т. д.) и пол-
ную под держ ку SSL и STARTTLS.

Geary осо бо лег ко ус та нав ли ва ет ся на 
ОС Ubuntu и на ее про из вод ных (ppa:yorba/
ppa), и дос ту пен в Arch (AUR) и мно гих дру-
гих раз но вид но стях Linux. Он от лич но впи-
шет ся в ваш ра бо чий стол на GTK.

«Пред ла га ет пол но цен
ный поч то вый кли ент 
с но вы ми функ ция ми.»

Вер сия: 3.3 Сайт: www.netsurf-browser.org

Вер сия: 0.10 Сайт: http://bit.ly/GearyMailClient

П
о ка не ути ха ют ши ро ко об су ж-
дае мые бит вы ме ж ду Chro me 
и Fire fox, мно гие вто ро сте пен ные 

брау зе ры ока зы ва ют ся прак ти че  ски за-
бро шен ны ми, ос та ва ясь в те ни бит вы ги-
ган тов. Но отой дя чуть в сто рон ку от это го 
ристалища, мы об на ру жим Net surf, web-
брау зер с соб ст вен ным на страи вае мым 
движ ком рен де рин га HTML, ко то рый от ли-
ча ет ся лег ко вес но стью, не ве ро ят ной бы-
ст ро той и име ет под держ ку вкла док, жур-
нал, пред ва ри тель ный про смотр стра ниц 
и про чие со вре мен ные функ ции. 

Netsurf силь но от ли ча ет ся от про чих 
брау зе ров, с ко то ры ми вы мог ли повстре-
чать ся; он поя вил ся в 2002 г. как брау-
зер для RISC OS. В 2004 г. его пор ти ро-
ва ли на GTK, и он стал дос ту пен в Linux. 
С тех пор ко ман да раз ра бот ки реа ли зо ва-
ла под держ ку раз но об раз ных web-стан-
дар тов; в пер вую оче редь — HTML 4/5 
и CSS. Се го дня под держ ка стан дар тов вы-
шла на при лич ный уро вень, хо тя на до при-
знать, что еще мно гое пред сто ит сде лать. 

По-преж не му здесь не хва та ет под держ-
ки JavaScript и мно гих функ ций HTML5; 
но в ос таль ном брау зер ра бо та ет очень 
хо ро шо. На при мер, в нем име ет ся ав то-
до пол не ние URL в ад рес ной стро ке, под-
держ ка мас шта би ро ва ния стра ниц, HTTPS, 
cookie, со хра не ние стра ниц с изо бра же-
ния ми и мно гое дру гое.

Netsurf так же весь ма скро мен по час ти 
мес та на же ст ком дис ке и по треб ле ния 
ОЗУ. Мы об на ру жи ли, что при по се ще нии 
боль шин ст ва сай тов потре бу ет ся все го 
лишь 15 – 25 МБ. Стра ни цы об ра ба ты ва-
ют ся с по мо щью соб ст вен ных биб лио тек 
про ек та Hubbub, LibCSS и LibDOM, при-
чем очень бы ст ро. Са мая по след няя вер-
сия, 3.3, раз ра ба ты ва лась око ло 10 ме ся-
цев и про дол жа ет реа ли зо вы вать под ход, 

«Скро мен по час ти 
мес та на же ст ком дис
ке и по треб ле ния ОЗУ.»

> Боль шин ст во webстра ниц ото бра жа ют ся в Netsurf кор рект но, 
од на ко не все.

> Geary — от лич ное при ло же ние от дру зей GTK3 и тру до лю би вых 
раз ра бот чи ков про ек та Elementary.
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На столь ная иг ра

Pasang Emas

По ша го вая стра те гия

FreeCol

P
asang Emas — тра ди ци он ная на-
столь ная иг ра из Бру нея, где ис-
поль зу ет ся дос ка 10 × 10 с 60 бе-

лы ми и 60 чер ны ми фиш ка ми. Во вре мя 
иг ры два иг ро ка хо дят, на би рая оч ки за-
хва том фи шек и ста ра ясь не за стрять. 

Од на ко пра ви ла до воль но слож ны, 
и пре ж де чем при сту пать к иг ре с ИИ, 
сто ит их вы учить. Иг ра на чи на ет ся с раз-
ме ще ния фи шек в не кий узор — сим мет-
рич но во круг цен тра по ля, где ос тав ля-
ет ся пус тая клет ка. Иг ро ки соз да ют для 
се бя про хо ды, вы би рая лю бой вер ти-
каль ный ряд из пя ти фи шек. Ко гда пер-
вый иг рок соз да ет ряд, вто рой иг рок 
мо жет вы брать лю бой ряд, кро ме со-
от вет ст вую ще го сим мет рич но го ря да 
со сво ей сто ро ны. Ко гда у обо их иг ро-
ков есть про хо ды, они про дви га ют лю-
бую фиш ку, вы бран ную из груп пы в две 
ко лон ки с ка ж дой сто ро ны про хо да. 

Про дви ну тые фиш ки пе ре ме ща ют ся или 
пе ре пры ги ва ют в про ход и пре вра ща ют-
ся в «Кас» — под виж ную фиш ку-дам ку, 
ко то рая в даль ней шей иг ре бу дет за хва-
ты вать боль ше фи шек. 

Иг ро ки раз ли ча ют свои фиш ки Кас 
по цве ту; обыч но они крас ные и го лу-
бые. Во вре мя ка ж до го хо да иг рок пе-
ре ме ща ет свою Кас по го ри зон та ли или 
вер ти кали, но что бы ход был за кон ным, 
он дол жен об ра зо вы вать ли нию с не чет-
ным чис лом фи шек то го же цве та. Ли-
ния мо жет пе ре се кать пус тые клет ки, 
но не мо жет пре ры вать ся фиш ка ми 
дру го го цве та. Что бы победить, иг рок 

дол жен на брать боль ше оч ков с ка ж-
дой бе лой фиш кой, ко то рая сто ит 2 оч ка, 
а чер ная фиш ка сто ит 1 оч ко. 

Иг ра за кан чи ва ет ся, ко гда все фиш-
ки за хва че ны или ко гда у иг ро ка за кан-
чи ва ют ся хо ды и он ос тав ля ет фиш ку 
не за хва чен ной, и то гда вы иг ры ва ет его 
про тив ник. 

Pasang Emas име ет ся в па ке тах для 
Fedora и Arch, но в ос таль ных ди ст ри-
бу ти вах его при дет ся ком пи ли ро вать 
из ис ход ни ка.

К
ак яв ст ву ет из ее на зва ния, 
FreeCol — реа ли за ция с от кры-
тым ко дом известной стра те-

гии Colonization, вы шед шей в 1994 г. Иг ра 
на чи на ет ся в 1492 г. с це лью ко ло ни за-
ции Аме ри ки. Вы на чи нае те иг ру по сре-
ди океа на при од но м ко раб ле с дву мя ко-
ло ни за то ра ми, и бо роз ди те вол ны, по ка 
не дос ти гае те не из ве дан ной зем ли. 

Так же, как и в Civilization (еще од-
ной зна ме ни той стра те гии от Си да Май-
е ра [Sid Meier], чей клон с от кры тым 
ко дом име ну ет ся Freeciv), вам нуж но 
соз дать мощ ную на цию, но на ран ней 
ста дии иг ры вы смо же те от прав лять ко-
раб ли об рат но в Ев ро пу, что бы про да-
вать про из ве ден ные ва ми то ва ры или 
при во зить ко ло ни стов. За се ле ние но во-
го ми ра ко ло ни ста ми — очень важ ный 
ас пект иг ры, по сколь ку один иг ро вой 
ход со от вет ст ву ет од но му го ду, а по том 
и од но му се зо ну. В ре зуль та те ко ло нии 

рас тут не так бы ст ро, как в Civilization. 
Вы мо же те за пла тить ко ло ни стам за пе-
ре езд в Но вый Свет или со блаз нить их 
обе ща ни ем сво бо ды ре ли гии, и то гда 
они со вер шен но бес плат но са ми взой дут 
на ва ши ко раб ли. 

FreeCol име ет ряд улуч ше ний по срав-
не нию с иг рой-ори ги на лом: она под-
дер жи ва ет мно го поль зо ва тель ский ре-
жим и по ка зы ва ет кар ты в изо мет рии. 
Иг ра кросс-плат фор мен ная и ос но вана 
на Java, и для Linux она рас про стра ня-
ет ся в ви де про грам мы ус та нов ки JAR. 
Что бы ус та но вить и за пус тить ее, убе-
ди тесь, что у вас есть OpenJDK, а за тем 
вве ди те java jar freecol0.11.3installer.

jar и сле дуй те ука за ни ям мас те ра ус та-
нов ки. По умол ча нию иг ра ус та нав ли ва-
ет ся в ди рек то рию ~/freecol, где вы най-
де те скрипт за пус ка (./freecol) и да же 
зна чок FreeCol.

Нач ни те но вую иг ру и вы бе ри те на-
цию, или при сое ди няй тесь к многополь-
зовательским се те вым мат чам, или са-
мо стоя тель но за пус ти те об ще ст вен ный 
сер вер, ис поль зуя фла жок Public в ок не 
но вой иг ры. Иг ра ра бо та ет в окон ном ре-
жи ме и не пло хо идет да же на мед лен ных 
ком пь ю те рах.

«Иг ро ки хо дят по оче
ре ди, на бирая оч ки 
за хва том фи шек.»

«FreeCol име ет ряд 
улуч ше ний по срав не
нию с ори ги на лом.»

Вер сия: 5.0.0 Сайт: http://bit.ly/PasangEmas

Вер сия: 0.11.3 Сайт: http://bit.ly/FreeColGame

> Нуж но пре ду га ды вать сле дую щие ста дии иг ры, так же, 
как в Reversi.

> Вме сто раз жи га ния войн, вы мо же те под ру жить ся с дру ги ми 
ев ро пей ца ми, ко то рые ко ло ни зи ру ют Аме ри ку.
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Про грам ма вир туа ли за ции

VirtualBox

об ра зом про из во ди тель ность. В на ших тес-
тах но вая вер сия VirtualBox про де мон ст ри-
ро ва ла зна чи тель но воз рос шую ско рость 
гос те вой ОС вме сте с на мно го мень шим ис-
поль зо ва ни ем CPU на сто ро не хос та.

Ус та нов ка 5.0.0_BETA1 очень про ста. 
Хо тя по вы ше при ве ден ной ссыл ке дос ту-
пен tar-ар хив ис ход ни ка, Oracle пред ла га ет 
боль шой на бор пре ком пи ли ро ван ных па-
ке тов для са мых по пу ляр ных раз но вид но-
стей Linux для пред при ятия и так же не ко-
то рых сис тем ра бо че го сто ла, что весь ма 
удоб но. 

Имеются го то вые к ус та нов ке па ке ты 
для RHEL версий от 5 до 7, Fedora, open-
SUSE, SLES, RPM и Deb для Ubuntu и De bi-
an, а так же VirtualBox Extension Pack и ISO 
Guest Additions для вер сии 5.0.0 beta1.

Про грам ма соз да ния ин тел лекткарт

FreeMind

F
reeMind — это спе циа ли зи ро ван-
ная про грам ма для соз да ния ин тел-
лект-карт, применяемых мно гими 

для пер со наль но го ме недж мен та. Как 
и дру гие подобные про граммы, FreeMind 
по зво ля ет ре дак ти ро вать ие рар хи че  ский 
на бор идей во круг цен траль ной кон цеп-
ции. При до бав ле нии идей кар та вы рас та-
ет в не ли ней ную схе му и по мо га ет в ор га-
ни за ции моз го вых атак в но вых про ек тах.

Про ект пред ла га ет раз ные оп ции ска-
чи ва ния, но, ве ро ят но, наи луч шей бу дет 
ска чать freemindbinmax1.0.1.zip (уни вер-
саль ный ар хив), рас па ко вать его и за пус-
тить в тер ми на ле ./freemind.sh. Глав ное 
ок но пред ла га ет об шир ное ра бо чее про-
стран ст во и массу кро шеч ных знач ков 
на вер ти каль ной и го ри зон таль ной па-
нели ин ст ру мен тов. Од на ко боль шая 
часть эф фек тив ной ра бо ты вы пол ня ет ся 
с по мо щью кла виш и сек рет ных под ска-
зок, уз нать ко то рые мож но из до ку мен-
та ции FreeMind. Вот не сколь ко при ме ров 

ос нов ных дей ст вий. Кар та все гда на чи-
нае тся с цен траль ной кон цеп ции, ко то рую 
мож но пе ре ме щать, щел кая по пус то-
му мес ту за пре де ла ми пу зы ря. На жмите 
на Insert, что бы соз дать до чер ний узел, 
или на Enter, что бы соз дать узел-брат 
под ним. или Shift + Enter для соз да ния но-
во го уз ла-бра та вы ше. По щелч ку пра вой 
кноп ки на уз ле поя вит ся кон тек ст ное ме-
ню, где мо жно на стро ить узел, до ба вить 
в не го один и более знач ков, фор ма ти ро-
вать шрифт яр лы ка, до ба вить об ла ко, изо-
бра же ние или ги пер ссыл ку к уз лу, и т. д. 

При ве ден ный в ка че  ст ве при ме ра ри-
су нок (вы ше, спра ва) ил лю ст ри ру ет раз-
но об ра зие оп ций ин ди ви ду аль ной на-
строй ки, ко то рые по мо га ют соз да вать 

кра соч ные и слож ные кар ты. Что бы най-
ти текст в уз ле и все его уз лы-по том ки, на-
жми те Ctrl + F или вы бе ри те Node > в кон-
тек ст ном ме ню уз ла. Пе ре смот рев свои 
це ли, вы мо же те ре шить из ме нить рас по-
ло же ние и по ря док уз лов. Для это го вы бе-
рите уз лы с по мо щью кла виш Ctrl или Shift 
и щелк ни те по нуж но му уз лу и пе ре та щите 
его в нуж ный узел. Что бы соз дать гра фи-
че скую ссыл ку от од но го уз ла к дру го му, 
пе ре та щи те узел с по мо щью пра вой кноп-
ки мы ши. 

Оп ций во FreeMind куда боль ше. До ку-
мен та ция пред ла га ет ся ре кур сив но в ос-
но ван ном на Java фор ма те FreeMind, и он 
по тре бу ет, что бы ваш брау зер раз ре шил 
ис поль зо ва ние пла ги на IcedTea. |

«На строй ки по мо га ют 
соз да вать кра соч ные 
и слож ные кар ты.»

Вер сия: 5.0.0 beta1 Сайт: http://bit.ly/VirtualBox5B1

Вер сия: 1.0.1 Сайт: http://freemind.sourceforge.net

У
же не сколь ко ме ся цев на рас та-
ет бес по кой ст во от то го, что раз-
ра бот ка зна ме ни той про грам мы 

VirtualBox при ос та но ви лась (или край не 
за мед ли лась), и мы уже дав нень ко не слы-
ша ли о серь ез ных ин но ва ци ях или улуч-
ше ни ях в VirtualBox. Соб ст вен но, с тех са-
мых пор, ко гда Oracle при об ре ли Sun 
Microsystems в 2010 г.

Хо тя VirtualBox под дер жи ва ет ся всей 
кор по ра тив ной мо щью Oracle, это про-
грам ма с от кры тым ко дом, что ос тав ля ет 
на де ж ду уви деть улуч ше ния, и соз да ет-
ся впе чат ле ние, что на сту пи ло вре мя пе-
ре мен: Oracle об на ро до ва ла бе та-вер сию 
VirtualBox 5.0 и вме сте с ней — под держ ку 
па ра вир туа ли за ции для гос тей Windows/
Linux для улуч ше ния про из во ди тель но сти.

Эта бе та-вер сия так же пред ла га ет раз-
но об раз ные но вые рас ши ре ния на бо ра 
ин ст рук ций для гос те вых ВМ; до бав ля ет 
под держ ку уст ройств USB 3.0 в кон трол-
ле ре XHCI, под держ ку drag-and-drop в двух 
на прав ле ни ях для гос тей и под держ ку 

шиф ро ва ния об раза дис ка. Есть так же 
и ряд улуч ше ний в поль зо ва тель ском ин-
тер фей се и под держ ка эк ра нов HiDPI, 
а так же ряд дол го ждан ных пра вок.

Но са мая кру тая функ ция вер сии 5.0 — 
это, ко неч но, под держ ка па ра вир туа ли-
за ции, дос туп к ко то рой мож но по лу чить 
в раз де ле System > Acceleration [Сис те ма 
> Ус ко ре ние] на стро ек вир ту аль ной ма-
ши ны. VirtualBox пред ла га ет не сколь ко ин-
тер фей сов для па ра вир туа ли за ции, та ких, 
как Legacy, Minimal, Hyper-V (для Windows) 
и KVM (для Linux).

Па ра вир туа ли за ция пред ла га ет спе-
ци аль но оп ре де лен ные сты ко воч ные 
сред ст ва, ко то рые по зво ля ют гос те вым 
сис те мам по лу чать дос туп к час тям обо ру-
до ва ния хос та на пря мую, по вы шая та ким 

«Кру тая функ ция вер
сии 5.0 — под держ ка 
па ра вир туа ли за ции.»

> На строй те гос те
вую ОС в VirtualBox 
с по мо щью са мо го 
по след не го ISO 
Guest Additions 
ра ди наи луч ше го 
ре зуль та та.

> Ов ла дей те 
ис кус ст вом соз
да ния ин тел лект
карт с по мо щью 
мно же ст ва рас ши
рен ных функ ций 
во FreeMind.
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и вся коераз ное...

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 9 ГБ ка че ст вен но го DVD.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка кого-то 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра-
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 309-0686. 

На дис ке

Б
у ду чи от час ти по ме шан ным 
на кон тро ле, я люб лю Gentoo, 
но его под держ ка тре бу ет лиш

ней ра бо ты, ведь сис тем ный ад ми ни
ст ра тор бе рет на се бя часть функ ций 
по «уходу» за ди ст ри бу ти вом. Ка ж дая 
ин стал ля ция Gentoo мо жет быть уни
каль ной, но под ра зу ме ва ет боль шие 
за тра ты вре ме ни: Gentoo по зво ля ет 
вам соз дать свой ди ст ри бу тив, да же 
по ощ ря ет вас к тому, и это — хо ро шая 
плат фор ма. Су ще ст  ву ет не сколь ко из
вест ных ди ст ри бу ти вов, чьи кор ни — 
в Gentoo, да же ес ли об этом нечас то 
го во рят, на при мер, System Rescue 
CD и ChromeOS; а вот Sabayon ничуть 
данно го факта не скры ва ет.

Воз мож ность взять соз дан ное дру
ги ми, чтобы соз дать нечто луч шее, 
не толь ко ос но ва раз ви тия сво бод но
го ПО: это прин цип, ухо дя щий кор ня ми 
в глубь сто ле тий. Всем из вест но, как 
Нью тон ска зал, что он сто ит на пле чах 
ги ган тов, од на ко эта фра за з вуча ла 
и за сот ни лет до не го. То, что важ ные 
ос нов ные прин ци пы скры ва ют  за па
тен та ми и ав тор ски м пра вом, лишь 
тор мо зит про гресс ради крат ко сроч
ной эгои стич ной вы го ды. Про ек ты ти
па Sabayon и ряда рес пи нов Ubuntu 
де мон ст ри ру ют, как 
цен но дать дру гим 
применить ваш 
тру д и сде лать 
его луч ше. 

Дро ид на ва шем ра бо чем сто ле 64битный

Android-x86 4.4-r2
К

а кой в на ши дни са мый по пу ляр ный ди ст ри-
бу тив Linux? Воз мож но, вы на зо ве те Ubuntu, 
ес ли ду мае те о насто льном варианте, или 

Debian — для сер ве ра, или, мо жет быть, Red Hat — 
для биз не са; од на ко ре аль ность такова, что ог ром-
ную до лю уст ройств, на ко то рых ра бо та ет Linux, се го-
дня со став ля ют мо биль ные уст рой ст ва. Мо жет быть, 
Android и не GNU/Linux, но это Linux. Так что са мое 
вре мя вклю чить в наш диск его вер сию. Не мо биль ную 
вер сию (она уже есть на ва шем те ле фо не), а порт для 
ра бо че го сто ла. 

Да-да, Android был пор ти ро ван на стан дарт ную ар-
хи тек ту ру ПК в ви де Android-X86, и у нас есть для вас 
вер сия 4.4 (Kit-Kat). Есть порт Lollipop, но он на теку-
щий мо мент чу точ ку слиш ком экс пе ри мен таль ный, 
и вдо бавок это не та сис те ма ра бо че го сто ла, ко то рой 
вы за хо ти те поль зо вать ся еже днев но. Од на ко с ней 
ин те рес но по зна ко мить ся, осо бен но ес ли вы хо ти те 
пи сать про грам мы для Android.

Android-X86 — это live CD, но его мож но и ус та но-
вить. Он не мно го ка призе н на счет обо ру до ва ния, так 
что вам, воз мож но, при дет ся ис поль зо вать оп цию за-
груз ки VESA, что бы по лу чить ра бо то спо соб ный дис-
плей; и не жди те, что он за ра бо та ет на вир ту аль ной 
ма ши не. Од на из при чин в том, что Android рас счи ты-
ва ет на бес про вод ное со еди не ние с Ин тер не том, что 
и не уди ви тель но, по сколь ку мы уже ви де ли мо биль-
ный те ле фон с пор том RJ-45! Но ес ли ва ше обо ру до-
ва ние со вмес ти мо, бу дет очень ин те рес но за пус тить 

Android на но ут бу ке, в том чис ле и с це лью серь ез ных 
экс пе ри мен тов.

Оп ция ус та нов ки в ме ню за груз ки пред ло жит 
вам про стей шую про грам му ус та нов ки Curses. Для 
Android-X86 ну жен один сво бод ный раз дел, и ес ли 
вы его еще не соз да ли, про грам ма ус та нов ки пе ре-
на пра вит вас в cfdisk, тек сто вый ре дак тор раз де лов, 
для его соз да ния, так что, воз мож но, вы ре ши те из-
ме нить раз мер ва шей су ще ст вую щей фай ло вой сис-
те мы и соз дать но вый раз дел в GParted или чем-то по-
доб ном, пре ж де чем за гру жать про грам му ус та нов ки. 
Да же ес ли вы хо ро шо зна ко мы и с ра бо чим сто лом 
Linux, и с Android, за пуск Android-X86 на «нор маль-
ном» ком пь ю те ре — это со вер шен но дру гое де ло. 
К сча стью, вы най де те боль шое ко ли че  ст во до ку мен-
та ции и не ма ло со ве тов на www.android-x86.org.

Сде лай те это Google
Вы боль ше не по те ряе те свои дан ные. Учет ная за пись 
Google со дер жит их в безо пас но сти.

По лу чить учет ную за пись
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Но ви чок в Linux?
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты приводятся в Index.html на дис ке.
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ные быть в ка ж дой опе ра ци он ной сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент тес ти ро ва ния 
сис те мы.

Kernel Ис ход ный код са мо го по след не го 
ста биль но го ре ли за яд ра.

Memtest86+ Про верь те ОЗУ на пред мет 
сбо ев.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки для за-
пус ка ОС с CD, DVD и USB.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в MS-DOS в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер за груз-
ки с не слож ным ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер не том че рез 
те ле фон ный мо дем.

Чте ние

Книж ная пол ка
Ру ко во дство по соз да нию скрип тов Bourne 
Shell На чи най те ос ваи вать скрип ты обо-
лоч ки Bash.

Рас ши рен ное ру ко во дство по скрип там 
Bash Изу чи те на пи са ние скрип тов еще 
луч ше.

The Cathedral and the Bazaar [Со бор и Ба
зар] Клас си че  ский текст Эри ка С. Рей-
мон да [Eric S Raymond], объ яс няю щий 
пре иму ще ст ва от кры той раз ра бот ки.

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian 
Ба зо вое ру ко во дство для сис тем ных 
ад ми ни ст ра то ров.

Вве де ние в Linux Удоб ное ру ко во дство 
со мно же ст вом под ска зок для на чи наю щих 
поль зо ва те лей Linux.

Сло варь Linux Linux от А до Я.

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в Двух 
Сло вах] Вве де ние в яд ро, на пи сан ное ве ли-
ким ма ги ст ром яд ра Гре гом 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 тов GNU. 

СDсупергерой для спасения системы 32бит ный

Grml 2014.11
К

о гда поя вит ся про бле ма, не у га даешь... и по лез но все гда 
иметь под ру кой диск ава рий но го вос ста нов ле ния сис те-
мы. Grml — как раз та кой диск: мо жно ис поль зо вать ISO 

с DVD, или про сто за гру зить его с LXFDVD, ес ли вам нуж но ава-
рий ное вос ста нов ле ние сис те мы. Это уре зан ная тек сто вая вер-
сия — слиш ком ма ло мес та ос тави ло вклю чени е столь ких Ubuntu; 
но в ней есть все ин ст ру мен ты, способные помочь, ес ли у вас 
не за гру жа ет ся ОС, по вре ж де на фай ло вая сис те ма, за быт па роль 
или стряслась иная беда из тех, что слу ча ют ся толь ко с дру ги ми. 

Мы наколдовали 32 и 64бит ный

Ubuntu 15.04
В 

этом ме ся це у нас двой ной Ubuntu — один 
из на ших тра ди ци он ных ре мик сов ра бо чих 
сто лов с Unity, KDE, LXDE, Xfce и Mate. DVD за-

гру жа ет ра бо чий стол Unity. Ре шив по про бо вать дру-
гой ра бо чий стол, вый ди те из Unity, на жмите на зна-
чок с шес те рен кой в верх ней час ти эк ра на вхо да 
в сис  те му для вы бо ра дру го го ра бо че го сто ла, и за тем 
вой ди те как поль зо ва тель ubuntu без па ро ля.

Live DVD все гда сна ча ла за гру жа ет Unity, но по-
сле ус та нов ки он за пом нит ваш вы бор для сле дую щей 

за груз ки. Ре микс-вер сия существует толь ко в 64-бит-
ном ви де, но для тех, ко му нуж на 32-бит ная вер сия, 
мы вклю чи ли стан дарт ный 32-бит ный Ubuntu с Unity. 
Вы мо же те вы брать же лае мое в ме ню за груз ки DVD.

При ме ча ние: с ре мик сом ра бо чих сто лов имеется 
не боль шой глюк. Ра бо чий стол Unity, за гру жа ясь, от-
кры ва ет пус той до ку мент Abiword; про сто за крой те 
его по сле за груз ки. К со жа ле нию, у нас не было вре-
ме ни на ис пра вление: мы ед ва уло жи лись в сро ки, 
вклю чая Ubuntu 15.04 в со став дис  ка это го ме ся ца. |



LXFDVD: Bodhi 3.0, SteamOS Beta, Zentyal, Antergos, 
Fedora, Robolinux, руководство по хромбукам, 
10 книг о Linux (на английском языке), горячие 
новинки и прочее...

LXFDVD: Fedora 21, Ubuntu 14.10, PCLinuxOS 2014.1, 
ArchBang 2015.01, OpenMediaVault, ExTiX 15.2, 
MakuluLinux 8.0, SalentOS 14.04.2, 11 книг о Linux 
(на анг лий ском язы ке), го ря чие но вин ки и про чее... 

LXFDVD: Mint 17.1, Kodi 14, Scientific Linux, Tiny 
Core, руководство по Android, 11 книг о Linux 
(на английском языке), горячие новинки и прочее... 

Пропустили номер?

 » 
Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линукс центре»! Журналы доставляются 

и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения 

нужного вам выпуска LXF может пройти всего пара минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала 

через www.linuxformat.ru/subscribe или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок!

На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF.

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe

Телефоны отдела подписки: 

» Санкт-Петербург (812) 309-0686

» Москва (499) 271-4954

LXF196
Май 2015

» 100 программжемчужин 
Без них вам не жить

» Аноним Фигаро Дистри-
бутивы заметают следы

» Торификация Упрячем 
свой трафик

» Ядро Linux Позови меня, позови...

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_196/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_196/

LXF197
Июнь 2015

» Жизнь с Малиной 
Лучшие проекты 
для Raspberry Pi

» Выбор виртуальной ре
альности Компьютер 
в компьютере

» Lego для инженеров Моделирование систем
» Пламенные звуки Аудио в Linux

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_197/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_197/

LXF195
Ап рель 2015

» Raspberry Pi 2 
Взя та план ка 1 ГБ ОЗУ

» Язы ки скрип тов 
Вот и по го во рим

» NoSQL Хватит SQLить, 
даешь ина ко мыс лие

» 1С для Linux Бух гал те ры, вни ма ние!

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_195/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_195/

250 руб. 250 руб.250 руб.

Linux Format 
ВКон так те

На странице LXF ВКонтакте 
вы най де те:
» Но во сти о Linux
» Ста тьи из ар хи ва LXF

» Анонс све же го вы пус ка LXF 
и часть ста тей из него

» Жи вое об ще ние и он лайн-
консультацию по под пис ке 
на на ше из да ние

Всту пай те в на шу 
груп пу vk.com/linuxform
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Внимательно 
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015Окончание на обороте » Ubuntu
15.04
Новьё для 2015!

Сторона 1

Д
И
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И
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Т
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В
Ы

Ubuntu 15.04 (32- и 64-битны
е)

Android x86 (32-битны
й)

Grm
l 2014.11 (32-битны

й)

H
O

T
P
IC

K
S

Audacity Аудиоредактор и програм
м

а для записи
Brackets Текстовы

й редактор
Fiziko Пакет M

etaPost
FreeCol Пош

аговая стратегия
FreeM

ind Програм
м

а создания интеллект-карт
Geary Почтовы

й клиент
Linphone SIP-клиент
Netsurf W

eb-браузер
Pasang Em

as Настольная игра
Shotw

ell Органайзер ф
ото

VirtualBox Програм
м

а виртуализации
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NoM
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TigerVNC
X2Go 

У
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Scala
SysStat
System

Tap

П
О

М
О

Щ
Ь

FAQ DVD
Руководство новичка
Руководства

СВЕЖ
ИЙ

РЕЛ
ИЗ

Ubuntu

ПЛ
Ю

С: ANDROID 4.4 X86
ВСЕ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ Д

Л
Я СТАРТА В LINUX

»
 Готов к работе

»
 Готов к установке

»
 Обновитесь сегодня!

32 &
 64битны

й

Июль 2015 LXF198 | 109www.linuxformat.ru/subscribe

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.



3-я обложка 200 000
2-я обложка 230 000 

4-я обложка 275 000 

Разворот 230 000 

1/1 полоса (210 × 297 мм) 140 000 
1/2 полосы (197 × 141, 92 × 280 мм) 75 000 
1/4 полосы (92 × 113 мм) 45 000 
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Исследуем Systemd
Systemd уже успел заразить дистрибутивы Ubuntu, Debian, 
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История времени
Поговорим об измерении времени операционной системой. 
Тут все непросто, это ж не календарь майя.

Внутри IPv6
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на IPv6, пока это круто и пока до него не добрались бомжи.
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