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Главное в мире Linux

Управление пакетами 

Apt-get его! 
» Таинственный мир 
репозиториев Linux

Облачные вычисления

OpenStack
» Ваш личный гипервизор 
повелевает облаками

Сети

Танцуем с Samba
» Windows и Linux 
в одной упряжке

ПЛЮС!
Оденем Linux 

как «Денди»
с. 56

Также в номере...
Мониторинг системы

» Проследите за всем на своем ПК,  
благодаря нашему руководству с. 70

Перенастройте 
популярнейший 
дистрибутив
» Пусть Unity приладится к вам
» Выкиньте хлам и линзы Amazon
» Играйте на повышенной частоте

Парень из LPI
LPI всегда держал планку, 
но 2013 год остается 

рекордным даже сейчас
Билл Куинн Обучим весь мир Linux-до с. 42
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Тест: Дистрибутивы-малоежки

Строим пушку Pi 
в Minecraft
» Закодируем пушку на Python  
и пальнем на весь мир! с. 84

БЕСПЛАТНЫЙ DVD

4 ДИСТРИБУТИВА: Puppy,  

Crunchbang, Manjaro, Elive



www.linuxcenter.ru/shop/sertified_fstek/mandriva_fstek/mandriva_2010-2_pp_sertific_fstek/

www.mandriva.ru

Дистрибутив может 
использоваться 
для обработки 
конфиденциальной 
информации 
в автоматизированных 
системах класса 
до 1Г включительно 
и обработки 
персональных данных 
в информационных 
системах класса до К1 
включительно. 

Про сто та  
ус та нов ки, работы  
и ад ми ни ст ри ро ва ния

Легкость  
освоения новичками  
в GNU/Linux

Ши ро чай ший спектр  
под дер жи вае мо го  
обо ру до ва ния

Цена 4990 руб. 

+7 (499) 271‑49‑54 +7 (812) 309‑06‑86
Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru

Москва Санкт-Петербург

Mandriva Linux
Powerpack 2010.2

Ди ст ри бу тив Mandriva Linux Powerpack 2010.2  
про шел сер ти фи ка цию ФСТЭК и пред на зна чен для соз да ния  

за щи щен ной офис ной ра бо чей стан ции или не боль шо го сер ве ра.
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 » 
В начале была последовательность символов, вводимая с перфо
карты, перфоленты, а потом — клавиатуры, и выводимая на бумагу 
или экран... Потом появился графиче ский интерфейс — GUI, позволя

ющий указать на нечто на экране и нажать кнопку на манипуляторе. Дальнейшее 
зависело от того, какую кнопку и сколько раз...

В современных системах прекрасно уживаются оба подхода. Первый ес
тественен для ввода текстов и команд, а второй более приближен к интерфей
сам «реальной машинерии» — кнопкам, тумблерам и тому подобному.

Попытки создать единый GUI, одинаково удобный для работы с мышью 
и сен сорным экраном, пока не увенчались успехом, а темой этого номера стали 
очередные рекомендации по «допиливанию» Unity. Осмелюсь предположить, 
что задача не решаема. По крайней мере, традиционными средствами.

«Нетрадиционные» интерфейсы активно развиваются, но пока не позволя
ют выйти из тупика. Управление голосом не годится для управления курсором 
и плохо справляется со вводом связанного текста, а сегодняшние интерфейсы 
«мозг – компьютер», мягко говоря, несколько неудобны.

Налицо очередной «кризис интерфейса», и следующий прорыв в ИТ, судя 
по всему, будет связан именно с его преодолением. Посмотрим... 

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, пр. Медиков, 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

Эргономический 
тупик

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

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

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

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

Кто мы
В этом номере мы показываем, как переделать Ubuntu. 
И мы спросили наших авторов: а что бы они изменили в Linux 
(если вообще меняли бы)?

Джонни Бидвелл
В некотором смысле Linux сам себя меняет. Я помню, 
как дурно все было 10 лет назад. А сейчас все происхо
дит автомагиче ски. Но я ворчу на Grub 2 за неумение 
распознать мои разделы GPT (в которых я сам не раз
бираюсь), и на fontconfig — за то, что не воспроизво
дит шрифты с точностью до пикселя.

Нейл Ботвик
Я могу удумать массу изменений, но ничего менять 
не стал бы. Лучше я пожалуюсь на форумах или 
в Твиттере... может, пошлю сообщение об ошибке... 
и подожду, пока ктонибудь это не исправит. Ведь 
именно так и работает Open Source, разве нет?

Дэвид Хейвард
Вопервых, я бы уменьшил количе ство рабочих 
столов: выбор — дело хорошее, но в меру. Вовторых, 
вколотил бы в головы изготовителей оборудования, 
что надо поддерживать драйверы. И, наконец, изба
вился бы от троллей, которые портят жизнь в Linux 
своими «ну, ято знаю побольше вашего».

Лес Паундер
А надо ли менять Linux? Linux — это свобода, свобода 
выбирать себе дистрибутив и приспосабливать его 
под себя. Linux вечно развивается, и наши любимые 
дистрибутивы впитывают новые идеи. Потомуто 
Linux и идеален как передний край технологий.

Маянк Шарма
Два слова: стандарты и стабильность. Разумеется, вы
бор — это фирменная марка экосистемы Open Source, 
но где бы мы оказались, если бы ктото в 1992м 
разветвил ядро? Я считаю, что сообществу разработ
чиков Linux следует выделить ключевые приложения 
и библиотеки и сосредоточиться на их упрочении.

Валентин Синицын
Я бы пересобрал SLS, добавив к нему кнопку «Пуск», 
и сделался настольной ОС № 1 еще до выхода 
Windows 95.
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OpenMandriva 2014  � � � � � � � � � � � � � � �  14
От ветв ле ние, вос став шее из пе п ла Mandrake 
Linux, по хо же, всерьез на ме ре ва ет ся всех 
по бе дить.

OpenBSD 5�5  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  15
Вряд ли за ма нит но вич ков в Linux, но для про
дви ну тых поль зо ва те лей это мощ ная  ОС, 
на которую можно положиться как на камен
ную стену.

Kano OS  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
Вы при об ре ли Raspberry Pi, что бы вы учить ся 
про грам ми ро ва нию? Ско рее хва тай тесь за эту 
аль тер на ти ву Raspbian!

PIR Alarm � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
Кто ус то ро жит сто ро жа? Ес те ст вен но, 
это прак тичное допол не ние к ва ше му 
Raspberry Pi.

Intel NUC D54250  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
Этот бра вый ма лень кий ком пь ю тер с ма ло
при вле ка тель ным на зва ни ем про из ве ден 
компанией Intel.

Dell Chromebook  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  19
Ком па ния Dell взя ла да и то же вы пус ти ла 
но ут бук на ChromeOS: получился надежный 
и с симпатичной внешностью.

И не толь ко это не ме ша ло бы хак нуть...

Обзоры

Содержание

> OpenMandriva 2014: так что у нас 
со све жей вер си ей?

> Intel NUC D54250 не ве лик, но спро ек ти
ро ван иде аль но�

Люди говорят

Билл Ку инн об обу че нии и LPI с� 42

Сле ду ет из ме нить  
IT-сте рео ти пы  

и сде лать учеб ный 
план ин те рес нее

Не до воль ны  
по след ним ре ли зом  
от Canonical?  
Пе ре де лай те его! с. 34

Хак 
Ubuntu

Срав не ние:  
Ди ст ри бу ти вы- 
ма ло еж ки с. 22
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А ТАКЖЕ: 40 суперэффективных программ, 10 книг о Linux и многое другоеА ТАКЖЕ: CoreOS 317�1�0, Deepin 2014, Salix 14�1

Лучшие дистрибутивылегковесы Linux — 
установите сейчас, ускорения для!

ДИЕТИЧЕСКИЕ
ДИСТРИБУТИВЫ

64разрядная сборка с рабочим столом Xfce

Live

Calculate Linux 13�19
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

 Академия кодинга

Тер ми нал

Ос нов ные про грам мы  � � � � � � � � � � �  68
Ру ко во дство для на чи наю щих по ра бо те в тер
ми на ле: какие команды надо знать в первую 
очередь.

Мо ни то ринг сис те мы

GKrellM  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  70
Этот по лез ный ин ст ру мент про сле дит за по
ряд ком в ва шей сис те ме. Причем его вид на
страивается чуть ли не до каждого пикселя. 

Шиф ро ва ние же ст ко го дис ка

Dmcrypt  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  74
Truecript не ли шен про блем — так что вот вам 
аль тер на тив ный ва ри ант. Dm-crypt способен 
шифровать на уровне блоков! 

Собираем об ла ка

OpenStack � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  76
Ав то ма ти зи руем сбор ку OpenStack, клони
ро вав множество виртуальных машин 
из базовых образов.

По то ко вое ве ща ние

Mopidy  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80
Пре вра тим ста рый ком пь ю тер — а то и Rasp
berry Pi — в музыкальный сер вер и заполоним 
звуками весь дом.

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  6
Оте че  ст вен ную плат фор му — 
на обще ст вен ных на ча лах, борь ба 
с ано ним щи ка ми и за им пор то за ме
ще ние, вы шел но вый CentOS, LinkedIn 
тай ком поль зу ет ся Linux, про фес сор 
Та нен ба ум со брал ся на по кой, Qual
comm от ве ти ла за ба зар, а Linux во дит 
автомобили.

Но во сти Android  � � � � � � � � � �  20
Sony оза бо ти лась фи зи че  ской 
со хранно стью, мо биль ни ки ищут ле
кар ст ва, Samsung от кры ва ет ма га зин, 
а оч ки Google но ро вят чи тать мыс ли.

Срав не ние —  
и не од но  � � � � � � � � � � � � � �  22, 28
Пять луч ших ди ст ри бу ти вов с ма лым 
по треб ле ни ем ре сур сов: Absolute 
Linux, Crunchbang, Elive, Manjaro, 
Puppy. ПЛЮС! На свете есть не толь ко 
Fire fox и Chro me: вот вам еще шесть 
webбра у зе ров, чтобы бо роз дить 

про с то ры Ин тер не та со об раз но ва шей 
мат час ти. Konqueror, Midori, Opera, 
Qupzilla, Rekonq, Seamonkey.

Ин тер вью LXF  � � � � � � � � � � � �  42
Билл Ку инн сви де тель ст ву ет о бур ном 
рос те ин те ре са к Linux. 

Что за шту ка���  
GoboLinux  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  60
Ди ст ри бу тив с уни каль ной фай ло вой 
сис те мой, скры той за при выч ным 
ин тер фей сом.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  62
Док тор ис сле ду ет от ход няк от пе
чально прославившейся уяз ви мо сти 
Heartbleed и учит, как под ру жить 
Windows и Linux.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  96
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!  
Нейл Бот вик — про I-Nex, за грузку 
дист ри бу ти вов с на ших DVD, 

пара метры Grub, за пуск про грамм 
MSDOS, ре зерв ное ко пи ро ва ние 
авто ма том, Wicd и Mint. 

HotPicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  100
От ве дай те го ря чень ко го! Луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО: Cross-
fire, GCC, htop, Infolist, Micro Tetris, 
MongoDB, Nixos, QEMU, view3dscene, 
WordPress, Youtube-dl.

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

Про пус ти ли но мер?  � � �  108
От лич ный но мер был... Ну так зака
жите его, по ка не позд но! Это же 
про сто.

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � � �  112
По ки нем Windows, пригубим Wine, 
по ищем луч ший ме диаплей ер... 
и мно гое дру гое.

Эко но мич ные про грам мы  � � � � � � � � � � � �  46
Из вле ки те все из сво его 486го про цес со ра!

Управ ле ние па ке та ми  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  50
Мы при вет ст ву ем под ход, при ня тый в Linux.

Спут ник Ин тер не та  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  54
Он ви сит над Ев ро пой, обес пе чи вая связь.

Эму ли ру ем иг ры  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  56
Но вая вир ту аль ная жизнь иг ро вых при ста вок.

ПЛЮС: HotPicks и ко ды учеб ни ков с. 106

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD111

Ди ст ри бу ти вы-ма ло еж ки
 » 5 луч ших лег ко ве сов Linux

40 эф фек тив ных  
ин ст ру мен тов

 » Прак ти че  ски все, что вам тре бу ет ся

> GKrellM: на стра же сис те мы�

Python  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  84
Наш ав тор не в си лах ото рвать ся 
от Minecraft, и мы при ме нили его 
энер гию в мирных це лях: по мочь 
вам с ООпро грам ми ро ва ни ем.

Octave  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
По мес тив все го один учеб ник 
по Octave, мы ох ва ти ли диа па зон 

боль ший, чем ау ди то рия «зна то
ков». Изу чим ры ча ги управ ле ния 
вы чис ли тель ной ма те ма ти кой 
и ана ли зом.

Erlang  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  92
Тес ти ро ва ние про грамм долж но 
про во дить ся еще до их вы пус ка, 
в про цес се раз ра бот ки.
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Новости

ГЛАВ НОЕ Оте че ст вен ное ПО » Де ла су деб ные » Кон фе рен ции » Ди ст ри бу ти вы 

» Open Source Inside » Лич но сти » Ко пи райт » Ав то мо би ли

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО

Стар ту ет про ект «Бе та»

ДИСТРИБУТИВЫ

Но вый ре лиз CentOS

Ком па ния «Диа софт» объ я ви ла о соз да нии но вой 
отече ст вен ной плат фор мы.

Опуб ли ко ва на но вая вер сия кло на Red Hat.

К
ом па ния «Диа софт» — один 
из круп ней ших рос сий ских раз
ра бот чи ков ПО — на чина ет но вый 

про ект «Бе та», по соз да нию плат фор мы 
для раз ра бот чи ков на базе ис клю чи тельно 
оте че  ст вен ных со став ляю щих. Реа ли зо
вать его пред по ла га ет ся вне ра мок ка
кихли бо го су дар ст вен ных про грамм 
и не на бюд жет ные сред ст ва. По за мыс лу 
ор га ни за то ров, ра бо та мо жет быть раз
бита на сле дую щие ло каль ные за да чи:
» соз да ние ОС, ра бо таю щей на сер ве рах 
и ра бо чих стан ци ях про из вод ст ва России;
» вы пуск средств вир туа ли за ции для нее;
» соз да ние СУБД с ши ро ки ми воз мож но
стя ми го ри зон таль но го мас шта би ро ва ния;
» соз да ние оте че  ст вен ной сре ды раз ра
бот ки при ло же ний и средств их от лад ки;
» вы пуск средств, ав то ма ти зи рую щих 
тес ти ро ва ние соз дан ных при ло же ний;
» соз да ние оте че  ст вен но го сер ве ра при
ло же ний;
» раз ра бот ка средств ба лан си ров ки на
груз ки и дру гих ком по нен тов для соз да
ния кла сте ров сер ве ров при ло же ний;

» соз да ние средств про ек ти ро ва ния, об
лег чаю щих раз ра бот ку при клад ных сер
ви сов и про грамм;
» раз ра бот ка оте че  ст вен ных средств биз
несана ли ти ки и уни вер саль но го ге не ра
то ра от че тов;
» раз ра бот ка средств мо де ли ро ва ния 
и ис пол не ния биз неспро цес сов;
» соз да ние средств про ек ти ро ва ния 
и соз да ния поль зо ва тель ских ин тер фей
сов для ра бо ты на раз лич ных уст рой ст вах;
» вы пуск мо биль ной опе ра ци он ной сис
те мы, ра бо таю щей на смарт фо нах и план
ше тах рос сий ских про из во ди те лей;

» раз ра бот ка тех но ло гии ус та нов ки/об
нов ле ния соз да вае мых при ло же ний;
» раз ра бот ка средств ми гра ции для раз
лич ных язы ков и тех но ло гий раз ра бот ки, 
по зво ляю щих пе ре не сти соз дан ные 
с их ис поль зо ва ни ем при клад ные про
грамм ные про дук ты на дан ную плат фор
му, обес пе чив тем са мым на ли чие всех 
нуж ных за каз чи кам биз неспри ло же ний;
» фор ми ро ва ние ме то до ло ги че  ско  го 
обес пе че ния про цес са раз ра бот ки, соз да
ние учеб ных кур сов.

Спектр ре шае мых за дач ох ва ты ва ет 
прак ти че  ски все пред при ятия ИТот рас ли: 
про ект «Бе та» бу дет реа ли зо ван ме то дом 
мас со вой кол лек тив ной раз ра бот ки в ин
те ре сах всех оте че  ст вен ных ком па ний, ра
ди соз да ния ре аль ной аль тер на ти вы при
ме няе мым в на стоя щее вре мя им порт ным 
при ло же ни ям. Ини циа то ры про ек ты убе ж
де ны: в Рос сии есть всё не об хо ди мое для 
ре ше ния этой гло баль ной за да чи — и ква
ли фи ци ро ван ные раз ра бот чи ки, и на ли чие 
ус той чи во го спро са, и по треб но сти го су
дар ст ва. Они уве ре ны, что объ е ди нив уси
лия, мож но в ра зум ные сро ки соз дать пер
вую вер сию оте че  ст вен ной плат фор мы.

Са ма ком па ния «Диа софт» вы де ля ет 
своё под раз де ле ние, за ни маю щее ся раз
ра бот кой плат фор мы Diasoft Framework, 
в от дель ную не за ви си мую ком па нию — 
«Диа софт Плат фор ма». Число при сое
ди ни вшихся к про ек ту по ка не из вест но, 
но для пес си миз ма осо бых ос но ва ний нет.

В
ы шла оче ред ная вер сия ди ст ри
бу ти ва CentOS 7.0, ос но ван но го 
на па кет ной ба зе Red Hat Enterprise 

Linux 7.0. С офи ци аль но го сай та мож но за
гру зить сле дую щие сбор ки: DVD на 4 ГБ, 
NetInstall на 370 МБ, об раз для USB Flash 
на 7 ГБ и Liveсбор ки с Gnome и KDE. Ди ст
ри бу тив CentOS 7 дос ту пен толь ко для ар
хи тек ту ры x8664.

Этот вы пуск — пер вый, ко то рый под
го тов лен уже по сле пе ре хо да про ек та 
под опе ку ком па нии Red Hat. То есть те
перь его с пол ным ос но ва ни ем мож но счи
тать офи ци аль ной бес плат ной вер си ей 
кор  по ра тив но го ди ст ри бу ти ва.

Из Red Hat 7 унас ле до ва ны и ос нов ные 
из ме не ния: пол ный пе ре ход на 64раз
ряд ную ар хи тек ту ру, ис поль зо ва ние XFS И
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> Liveсбор ки сис те
мы CentOS с ра бо
чим сто лом Gnome�

> Про ект по соз да
нию оте че ст вен ной 
плат фор мы ини ци
и ро ван серь ёз ным 
уча ст ни ком рын ка�

как фай ло вой сис те мы по умол ча нию, 
за дей ст во ва ние сис тем но го ме нед же ра 
systemd и при ме не ние Gnome 3 в ка че  ст ве 
ос нов но го ра бо че го сто ла.
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В 
Мо ск ве 25 ию ня со стоя лась ор
га ни зо ван ная из да ни ем PC Week/
RE кон фе рен ция «Стра те ги че  ская 

не за ви си мость го су дар ст вен ных и кор по
ра тив ных ин фор ма ци он ных сиcтем. Им
пор то за ме ще ние в сфе ре ИКТ». В конфе
ренции при ня ли уча стие пред ста ви те ли 
го су дар ст ва, ИКТком па ний и от рас ле вых 
ас со циа ций.

Глав ной иде ей ме ро прия тия ста ла 
не об  хо ди мость пе ре йти от слов к ре аль 
ным де лам. По это му уча ст ни ки не столь ко 
рас ска зы ва ли о сво их дос ти же ни ях (хо тя 
ка кая кон фе рен ция об хо дит ся без до ли 
са мо рек ла мы), сколь ко пред ла га ли кон
крет ные ме ро прия тия и ша ги, на прав
лен  ные на дос ти же ние ин фор ма ци он ной 
не за ви си мо сти на шей стра ны. 

Боль шин ст во уча ст ни ков кон фе рен ции 
со шлись во мне нии, что кон ку рен то спо
соб ный про дукт мо жет быть соз дан толь ко 
в ры ноч ных ус ло ви ях. Од на ко с учё том 
за мет но го от ста ва ния Рос сии от стран За 
пада раз ра бот ка ПО с ну ля пред став ля ется 
не ре аль ной. 

Та ким об ра зом, наи бо лее пер спек
тив ный и праг ма тич ный путь — это ис
поль зо ва ние мо де ли сво бод но го ПО, 
ко гда про дукт в ос нов ном раз ра ба ты ва
ет ся со об ще ст вом, а рос сий ские ком па
нии толь ко под дер жи ва ют его и до во дят 
до тре буе мой кон крет ным за каз чи ком 
функ  цио наль но сти.

не оз на ча ет изо ля ции от рас ли от ми ро
во го со об ще ст ва. Он счи та ет, что сле ду ет 
обя за тель но соз да вать ме ж ду на род ную 
коо пе ра цию по сред ст вом уча стия оте че
 ст вен ных раз ра бот чи ках в круп ных ин тер
на цио наль ных про ек тах, но при этом по
сто ян но уве ли чи вать до лю при сут ст вия 
в них.

По его мне нию, про цесс им пор то за ме
ще ния на до про во дить «без рез ких дви
же ний», со сре до то чив шись на кри ти че  ски 
важ ных об лас тях, а в ос таль ных ис поль
зо вать то, что есть, по сте пен но за ме няя 
им порт ные при ло же ния на оте че  ст вен
ные. Та кой под ход по зво лит сде лать пе
ре ход мак си маль но без бо лез нен ным для 
поль зо ва те лей.

Ра зу ме ет ся, не все уча ст ни ки кон
фе  рен ции со гла си лись с тем, что на до 
обя за тель но при дер жи вать ся ры ноч но
го под хо да. Так, пред се да тель прав ле ния 
АНО «Центр ком пе тен ции по элек трон
но му пра ви тель ст ву» Вла ди мир Дрож
жи нов не ви дит ни че го страш но го в го су
дар ст вен ном про тек цио низ ме. Он счи та ет, 
что для ус ко ре ния пе ре хо да це ле со об раз
но от ка зать ся от ры ноч ных ус ло вий, а по
ста вить пе ред от рас лью чёт кие це ли и соз
дать ус ло вия для при вле че ния к ра бо те 
ко ман ды с долж ной ком пе тент но стью. Ко
гда цель бу дет дос тиг ну та, то гда мож но 
по сте пенно пе ре во дить ком па нии на ры
ноч ные рель сы.

КОНФЕРЕНЦИИ

Пе ре хо дим от слов к де лу?
В Мо ск ве про шла кон фе рен ция, по свя щён ная во про сам им пор то за ме ще ния.

> Ано ним ной се ти Tor уг ро жа ет круп ный штраф�

Пре зи дент от рас ле вой ас со циа ции 
РУССОФТ рас ска зал, что ба зо вая сис те ма 
по ня тий уже соз да на уси лия ми трёх ор га
ни за ций — РУССОФТ, АРПП «Оте че  ст вен
ный софт» и РАСПО. В со гла со ван ном 
до ку мен те да ют ся точ ные и не дву смыс
лен ные оп ре де ле ния рос сий ско го про из
во ди те ля ПО и оте че  ст вен ной про грамм
ной плат фор мы, и пред ло же ны ме то ды 
реа ли за ции эф фек тив но го им пор то за ме
ще ния. Од на ко вне дре ни ем ни кто не за
ни мал ся, и стра на уже от ста ла на че ты ре 
го да.

Го во ря о сво бод ном ПО в кон тек сте 
им пор то за ме ще ния, пре зи дент и ге не
раль ный кон ст рук тор ком па нии ROSA 
Вла ди мир Ру ба нов под черк нул, что тех
но ло ги че  ская не за ви си мость отнюдь 

О
к руж ной суд Те ха са бу дет рас
смат ри вать иск ча ст но го ли ца 
к про ек ту Tor. Суть де ла та ко ва: 

на сай те Pinkmeth, дос туп к ко то ро му пре
дос тав ля ет ся че рез ано ним ную сеть, пуб
ли ку ют ся фо то гра фии де ву шек в сти ле 
«ню», при чём без их ве до ма. Сним ки мо гут 
быть по лу че ны са мы ми раз лич ны ми спо
со ба ми, в том чис ле посредством взло ма 
ча ст ных ком пь ю те ров, на ко то рых хра нят
ся слиш ком от кро вен ные фото хо зяй ки.

По стра дав шая счи та ет, что долж на по
лу чить в ка че  ст ве ком пен са ции один мил
ли он дол ла ров. При чём часть этих средств 

долж ны вы пла тить раз ра бот чи ки се ти Tor, 
по сколь ку имен но они ви нов ны в соз да
нии ин ст ру мен та, по зво ляю ще го не доб ро
со ве ст ным вла дель цам сай там на ру шать 
за кон.

Впро чем, экс пер ты из пра во за щит ной 
ор га ни за ции Electronic Frontier Foundation 
ут вер жда ют, что иск не име ет пер спек ти вы 
быть удов ле тво рён ным. В со от вет ст вии 
с за ко но да тель ст вом, ни ка кие про вай
деры не мо гут рас смат ри вать ся в ка че  ст ве 
не по сред ст вен ных рас про стра ни те лей ин
фор ма ции, пре дос тав ляе мой дру ги ми 
про вай де ра ми.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Уг ро за ано ним ным се тям
Вчи нен иск про тив раз ра бот чи ков се ти Tor.
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> С док ла дом 
на кон фе рен ции 
вы сту пил пред ста
ви тель РАСПО Вла
ди мир Ру ба нов�
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С
о ци аль ная сеть LinkedIn боль ше 
из вест на как ме сто для по ис ка 
и ус та нов ле ния де ло вых кон так

тов. Или, ес ли менее офи ци аль но, как пло
щад ка для на прав лен но го на по тен ци аль
но го ра бо то да те ля са мо рек ла мы. Од на ко 
у этой про фес сио наль ной се ти есть и дру
гие дос ти же ния, не столь из вест ные ши ро
кой пуб ли ке.

В сво ём не дав нем ин тер вью сай ту 
Thenextweb.Com ви цепре зи дент LinkedIn 
по тех но ло ги ям Алекс Во ути [Alex Vauthey] 
рас ска зал о том, что ком па ния не толь ко 
ши ро ко ис поль зу ет сво бод ные ре ше ния, 
но и в ме ру сво их сил спо соб ст ву ет их раз
ви тию. На се го дняш ний день фир ма пред
ста ви ла со об ще ст ву бо лее два дца ти соб
 ст вен ных про ек тов.

В сре де ИТспе циа ли стов по лу чи ла 
из вест ность Voldemort, рас пре де лён ная 

сис те ма хра не ния. Она ра бо та ет по прин
ци пу «ключ–зна че ние», под дер жи ва ет ли
ней ное мас шта би ро ва ние и хо ро шо при
спо соб ле на к боль шим на груз кам.

Еще од но дос та точ но по пу ляр ное ре
ше ние — фрейм ворк кла сте ри за ции Helix. 
Его при ме ня ют при раз вёр ты ва нии боль
ших рас пре де лён ных сис тем при не об
хо ди мо сти со хра не ния ба лан са на груз

ки на зна чи тель ное 
чис ло уз лов кла
сте ра при их ли ней
ном до бав ле нии. 
Осо бен ность ре ше
ния в том, что оно 
пол но стью ав то ма

ти зи ро ва но и мо жет са мо стоя тель но ре гу
ли ро вать на груз ку при ава рий ном или пла
но вом от клю че нии ка ко голи бо уз ла. 

На ко нец, наиболее из вест ное сво
бод ное ре ше ние, раз ви вае мое ко ман дой 
LinkedIn — ме ха низм пуб ли ка ции и под
пис ки Apache Kafka. В на стоя щее вре мя 
этот про ект име ет наи выс ший при ори тет 
в Apache Software Foundation и ис поль зу ет
ся в Twitter, Netflix, Spotify, Pinterest, Tumblr 
и Airbnb.

Ра зу ме ет ся, оно при ме ня ет ся и в са
мом LinkedIn. На его ос но ве реа ли зо вана 
сис те ма, ис поль зуе мая для ана ли за дан
ных из хра ни ли ща за пи сей. Та са мая, 
при по мо щи ко то рой поль зо ва те ли се ти 
по лу ча ют все воз мож ные ре ко мен да ции 
ти па «Лю ди, ко то рых Вы мо же те знать».

Р
оль про фес со ра Ам стер дам ско го 
уни вер си те та Эн д рю Та нен бау ма 
[Andrew Tanenbaum] в по яв ле нии 

Linux слож но пе ре оце нить. Имен но он раз
ра бо тал ОС MINIX, ко то рая вдох но ви ла Ли
ну са Тор вальд са на соз да ние сво бод ной 
ОС, сде лав шей ре во лю цию в ми ро вом ИТ.

Ра зу ме ет ся, у про фес со ра Та нен бау ма 
есть мно же ст во дру гих за слуг, о ко то рых 
сей час са мое вре мя вспом нить:
» его тру ды пе ре ве де ны на 21 язык и за
слу жен но счи та ют ся ба зо вы ми учеб ни ка
ми по опе ра ци он ным сис те мам и се тям;
» он име ет зва ние док то ра фи ло со фии;
» он яв ля ет ся чле ном Ни дер ланд ской ко
ро лев ской ака де мии на ук;
» на про тя же нии 12 лет он был де ка ном 
ис сле до ва тель ской шко лы ASCI;
» бо лее 20 его уче ни ков по лу чи ли док
тор скую сте пень.

И вот спус тя 43 го да ра бо ты в уни
вер  си те те он зая вил об окон ча нии ак
тив ной пре по да ва тель ской дея тель но
сти — 23 ок тяб ря 2014 го да со сто ит ся его 
по след няя лек ция. Она бу дет от кры той 
для всех же лаю щих. На сай те уни вер си
те та от кры та спе ци аль ная стра нич ка, где 
все мо гут по чи тать о дос ти же ни ях это го 
че ло ве ка и за ре ги ст ри ро вать ся на его по
след нюю лек цию.

Впро чем, сло во «по след няя» в дан ном 
слу чае при ме ня ет ся очень ус лов но. За слу
жен ный пен сио нер во все не со би ра ет ся 
пре кра щать ак тив ную дея тель ность: в его 
пла ны вхо дит на пи са ние книг и ста тей, 
а так же вы сту п ле ние с лек ция ми в раз ных 
стра нах ми ра. Точ но го спи ска этих стран 
по ка нет, но хо чет ся на де ять ся, что про
фес сор Та нен ба ум най дёт вре мя по се тить 
и Рос сию.

OPEN SOURCE INSIDE

По пу ляр ность СПО рас тет

ЛИЧНОСТИ

Соз да тель MINIX идет на пен сию

Со ци аль ная сеть LinkedIn — раз ра бот чик свободного ПО.

Но Эн д рю Та нен ба ум про дол жит чте ние лек ций.
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> Apache Kafka — один из сво бод ных про ек тов, раз ви вае мых 
Linkedln�

> Соз да тель MINIX 
Эн д рю Та нен ба ум 
ре шил уй ти 
на от дых�

«Компания LinkedIn 
широко использует 
свободные решения.»
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К
о пи райт ные вой ны не ду ма ют за
ти хать. В гу ма ни тар ных об лас тях 
(ки но, кни ги, му зы ка) по ка по

бе ж да ют сто рон ни ки же сткого кон тро ля 
за со блю де ни ем прав (их уже ус пе ли ок ре
стить пра во тор гов ца ми), но в сфе ре ИТ си
туа ция иная.

Qualcomm по тре бо вала за крыть на Git
Hub 116 ре по зи то ри ев, где якобы были 
объ ек ты, на ру шаю щие за кон США об ав
тор ском пра ве на ин тел лекту аль ную соб
 ст вен ность в циф ро вую эпо ху (DMCA) —
прежде всего ре по зи то рий CyanogenMod 
и офи ци аль ный ре по зи то рий ком па нии 
Sony Mobile для раз ра бот чи ков аль тер на
тив ных про ши вок, но «под раз да чу» по па ла 
и масса мел ких про ек тов по Android. Ка за
лось, ре по зи то риям не жить. Но Git Hub по
вёл се бя гра мот но: тре бо ва ния фор маль но 
вы пол нил и на нес от вет ный удар.

У раз мес тив ших спор ные фай лы поль
зо ва те лей запросили ком мен тарии, га ран
тировав сня тие бло ки ров ки при уда ле нии 
этих фай лов; им так же пред ло жили са мим 
ре шать во прос с пра вооб ла да те лем, ес ли 

его до во ды неубе ди тель ны. Па рал лель но 
GitHub про вёл своё рас сле до ва ние и вы
яс нил стран ное: в чёрный спи сок по пал 
да же ре по зи то рий са мой Qualcomm, 
не го во ря уж о фай лах, принадлежащих 
Linux Found ation. Т. е. про вер ка пра во об
ла да те лем была по верх но ст ной, и вы пол
не ние его тре бо ва ния на нес ло урон доб
ро по ря доч ным поль зо ва те лям. На что, 
ра зу ме ет ся, GitHub пой ти не мо жет.

В итоге Qualcomm, вы ну ж ден ная при
знать, что часть фай лов из блокспи ска ей 
не принадлежит, ото зва ла за прос и из ви
нилась за по спеш ность. По прочим фай
лам будет новое рас сле до ва ние, и по его 
итогам нач нут ра бо ту с от дель ны ми про ек
та ми, без бло ки ров ки ре по зи то ри ев.

Мо раль яс на. Тща тель ная про вер ка 
круп ных сис тем на на ру ше ния — вещь 
до ро гая, и шансов на бы ст рый ус пех нет. 
Ес ли атакуемый не испугается, а бу дет 
дей ст во вать по за ко ну, ско рее все го при
дёт ся из ви няться. Такие про цес сы на руку 
лишь па тент ным трол лям, а для серь ёз ных 
ком па ний ве лик риск замарать ре пу та ци ю.

В
ы шла пер вая вер сия плат фор мы 
Automotive Grade Linux, которая 
вклю чает все воз мож ные от кры

тые ком  по нен ты, при год ные для при ме
не ния в ав то мо биль ных под сис те мах. Ав
то ры под чёр ки ва ют, что AGL не яв ля ет ся 
за кон чен ным ре ше ни ем, го то вым для ис
поль зо ва ния — это, ско рее, не кая эта лон
ная сис те ма, тре бую щая адап та ции под 
кон крет но е обо ру до ва ние.

AGL пред став ля ет со бой ди ст ри бу тив 
Linux, ис поль зую щий для взаи мо дей ст вия 
с поль зо ва те лем ре ше ние Tizen и со дер
жа щий мно го чис лен ные про грам мы, соз
дан ные для ав то мо би ля. Раз ра бот ка плат
форм — пре крас ный при мер коо пе ра ции 
ком па ний из раз лич ных от рас лей. Со сто
ро ны ав то про ма в про ек те уча ст ву ют 
Nissan, Toyota, Hyundai и др., а ИТсег мент 
пред став ля ют Intel, Samsung, Fujitsu, NEC, 
NVIDIA и TI. |

НА КОПИРАЙТНОМ ФРОНТЕ

Серьезная по бе да

АВТОМОБИЛИ

Плат фор ма для ав то

Ком па ния Qualcomm погорячилась с иском.

Linux Foundation про де мон ст ри ро вал сис те му 
Automotive Grade Linux.

Новости  
короткой строкой

» Вы шла пер вая аль фавер сия 
ра бо че го сто ла Moonlight, раз

ра ба ты вае мо го на Qt5, для ус та нов ки 
на ус та рев шие и сла бые ком пь ю те ры.
Ис точ ник: plus.google.com/u/0/

» Ком па ния Oculus VR принялась 
за кросс плат фор мен ный се те вой 

движо к для игр RakNet под ли цен зи ей 
BSD, с пуб ли ка ци ей ко да на GitHub.
Ис точ ник: www.oculusvr.com

» Ор га ни за ция Software Freedom 
Conservancy объ я ви ла о вы хо де 

сис те мы управ ле ния ре по зи то рия ми 
Kallithea, под дер жи ваю щей ре ше ния Git 
и Mercurial.
Ис точ ник: sfconservancy.org/news/

» Яд ру Linux 3.1 придан ста ту с вет ки 
с дли тель ным сро ком под держ ки, 

об нов ле ния для ко то рый бу дут в ы
пус  кать ся до ав гу ста 2016 го да.
Ис точ ник: lkml.org/lkml/2014/7/3/692

» Со об ще ст во xdadevelopers пред
ста ви ло про ект по раз ра бот ке 

СПО, способного пол но стью за ме нить 
про прие тар ные ком по нен ты Google 
в сис те ме Android.
Ис точ ник: forum.xdadevelopers.com

» Раз ра бот чи ки сис те мы Fedora со
об щи ли, что пе ре ход ди ст ри бу ти ва 

на ис поль зо ва ние по умол ча нию ок ру же
ния Wayland про изой дёт в луч шем слу чае 
не рань ше вы пус ка Fedora 23.
Ис точ ник: blogs.gnome.org/uraeus

» Раз ра бот чи ки Chrome OS со об щи ли 
о пла нах раз ви тия этой сис те мы, 

ко то рые пре ду смат ри ва ют воз мож ность 
за пус ка в ней при ло же ний для Android.
Ис точ ник: www.omgchrome.com

» Вер хов ный суд США при знал юри
ди че скую ни чтож ность па тен то

ва ния аб ст ракт ных идей, оформ лен ных 
в ви де ин ст рук ции для ком пь ю те ра.
Ис точ ник: www.fsf.org/news/

» На ча лось пуб лич ное тес ти ро ва ние 
кан ди да та в ре ли зы оче ред ной 

вер сии LibreOffice 4.3.
Ис точ ник: blog.documentfoundation.org/

» Вме сто удоб ной, но не кра си вой 
темы Raleigh в GTK+ бу дет 

ис  поль  зо вать ся Adwaita.
Ис точ ник: blogs.gnome.orgforgtk

» Microsoft выпустила оче ред ную 
вер сию Skype для Linux — ре зуль

та т годовой ра бо ты про грам ми стов.
Ис точ ник: blogs.skype.com/2014

> Automotive Grade 
Linux — плат фор ма 
для ав то мо биль ных 
под сис тем�
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OpenMandriva  
2014  ..............................  14
Mandriva в на стоя щее вре мя — это 
ди ст ри бу тив, упор но ка раб каю щий ся 
вверх. Ну и как се бя чув ст ву ет све жая 
вер сия?

OpenBSD 5.5  ...............  15
Мы про тес ти ро ва ли ди ст ри бу тив, 
пред на зна чен ный от нюдь не для но
вич ков, но не мно го вре ме ни и тер пе
ния пре вра тят его в пре вос ход ную — 
и су перна деж ную — ОС.

Kano OS  ......................  16
За будь те Raspbian: для Raspberry Pi 
за вел ся но вый ди ст ри бу тив, со сре
до то чен ный на об ра зо ва нии.

PIR Alarm  ...................  17
Ком плект для ох ра ны ва ше го до
ма, а заодно и про ект для ва ше го 
Raspberry Pi.

Intel NUC D54250  ......  18
При во дит ли в вос хищение по след
ний из ми ниа тюр ных ПК от Intel? 
За пус ка ем и про ве ря ем.

Dell Chromebook  .....  19
Dell всту па ет на аре ну Chrome
book’ов — вот и раз бе рем ся, 
стои ла ли иг ра свеч.

> Рас смат риваем опе ра ци он ную сис те му 
для Raspberry Pi, пред на зна чен ную де ти шкам� 

> Intel NUC D54250: Ящи чек, 
напол нен ный луч шим от Intel� 
Нам по нра вил ся�

> Mandrake Linux — да ле кое про шлое; 
OpenMandriva — си ла, с ко то рой сле ду ет счи тать ся�

Kano OSOpenMandriva

Absolute Linux

Manjaro

Crunchbang

Puppy
Да же ес ли ва ше обо ру до ва ние под
об вет ша ло, вам не за чем стра дать 
по но вей шим ди ст ри бу ти вам с пе
ре до вы ми функ ция ми. Мы про тес
ти ро ва ли 5 луч ших ди ст ри бу ти вов, 
не тре бо ва тель ных к ре сур сам.

Elive

Сегодня мы рассматриваем:

Systemd OS?

К
ак и сле до ва ло ожи дать, 
systemd, воз ник нув про сто 
как схе ма ини циа ли за ции, 

на це лен ная на рас па рал ле ли ва ние 
за пус ка стар то вых сер ви сов, раз рас
та ет ся, вбирая всё но вые служ бы, 
вплоть до DHCPсер ве ра, а вско ре 
и DNS. По сло вам ав то ра, она пре вра
ща ет ся в на бор бло ков для по строе
ния опе ра ци он ной сис те мы. По хо же, 
что не да лёк день, ко гда бу дет объ яв
ле но о соз да нии Systemd OS, ко то рая 
ин тег ри ру ет в се бя и гра фи че скую 
сис те му (дав но обе щан ный Wayland), 
и ра бо чие сре ды ти па Gnome и KDE. 
А за од но по гло тит все ос нов ные ди
ст ри бу ти вы Linux’а, вы тес нив ос тав
шие ся, та кие, как Slackware, вме сте 
с BSDсис те ма ми, на обо чи ну. И на
сту пит эпо ха все об щей уни фи ка ции 
и бла го ден ст вия — думают, что это 
по вы сит кон ку рен то спо соб ность 
Linux как ОС об ще го на зна че ния.

Од на ко — кон ку рен то спо соб
ность по от но ше нию к ко му? Ведь 
уни фи ци ро ван ная сис те ма, обеща
ю щая бла го ден ст вие, су ще ст вует 
дав но, и на зы ва ет ся она Windows. 
Име ет ся, в ли це Mac OS, и сис те ма, 
ин тег ри рую щая в се бе всё на све те 
(по край ней ме ре, та кой она ви дит
ся поль зо ва те лю). А кон ку рен то спо
соб ность Linux’а на этом фо не как 
раз и бы ла до сих пор обу слов ле на 
раз но об ра зи ем его ди ст ри бу ти вов 
и их «кон ст рук тор ским» ха рак те ром, 
по зво ляю щим ин ди ви дуа ли зи ро вать 
сис те му прак ти че  ски без гра нич но. 
Ут ра тив раз но об ра зие и «кон ст рук
ти визм», Linux рис ку ет по те рять су
ще ст вен ную часть сво их ны неш них 
поль зо ва те лей. А вот при об ре тёт ли 
но вых, в ли це лю би те лей уни фи ка
ции и ин те гра ции?
alv@posix.ru
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С
то ит вам по ду мать, что Mandriva 
при шел ко нец, как он всплы ва ет 
сно ва. Урожденный Mandrake 

Linux раз ветв лял ся так часто, что не упом
нить. Mageia и его не ком мер че  ская ор га
ни за ция ка за лись ло ги че  ским след ст ви
ем для про ек та, мо не ти за ция ко то ро го 
не уда лась ни од ной кор по ра ции. Но сей
час есть ди ст ри бу тив OpenMandriva от раз
ра бот чи ков, тру див ших ся над ROSA — рос
сий ским от ветв ле ни ем про ек та Mandriva 
под згидой не ком мер че  ский ор га ни за ции 
OpenMandriva Association (Фран ция). 

Как ди ст ри бу тив, Mageia — труд ный 
при мер для под ра жа ния, а у OpenMandriva 
2014.0 лишь вто рой ре лиз. Но, не смот ря 
на их об щее про ис хо ж де ние, раз ни ца уже 
ви дна. Вопер вых, OpenMandriva име ет ра
бо чий стол толь ко KDE, а все ох ва ты ваю
щая Mageia под дер жи ва ет все по пу ляр ные 
(и не очень) ра бо чие сре ды. До ба вим, что 
OpenMandriva ос но ван на ра бо чем сто ле 
ROSA и по это му унас ле до вал ин ст ру мен ты 
юно го рос сий ско го ди ст ри бу ти ва. 

В вер сии ис поль зо ван свежий ре лиз 
KDE 4.12.4. Ра бо чий стол глу бо ко на страи
ва ет ся и по умол ча нию ис поль зу ет про
грам му для за пус ка пол но эк ран ных при
ло же ний Homerun. Дру гое до бав ле ние 
KDE — Plasma Media Center, спосо бный 
про иг ры вать ло каль ные ме диафай лы, 
а так же вы бо роч ный кон тент с он лайнис
точ ни ков вро де YouTube и Flickr. Ме диа
плей ер по умол ча нию — VLC. Вы так же 
най де те здесь по пу ляр ные при ло же ния 
KDE — Krita, Kamoso, Kopete, Okular, Amarok 

и Kmail, поч то вый кли ент по умол ча нию, 
на ря ду с Firefox 29 и LibreOffice 4.2.3.3.

За ку ли са ми, это пер вый ре лиз Open
Mandriva Lx с под держ кой за груз ки EFI —
прав да, не на всех ос на щен ных UEFI ма
ши нах. Дру гая важ ная скры тая функ ция 
ди ст ри бу ти ва — спе циа ли зи ро ван ное яд
ро с улуч шен ной про из во ди тель но стью, 
вклю чаю щее за плат ки от Ко на Ко ли ва са 
[Con Kolivas], UKSM для луч ше го управ ле
ния па мя тью и TuxOnlce для луч ше го сер
ви са при ос та нов ки ра бо ты ком пь ю те ра 
и пе ре хо да в спя щий ре жим. Да же live
об ра зы за гру жа ют ся бы ст рее, бла го да
ря функ ции яд ра squashfs, по зво ляю щей 
пол но стью за дей ст во вать CPU.

Шаги про гресса
Ин стал ля ция — в стан дарт ном ре жи ме 
Mandriva, хо тя по окон ча нии мож но уда
лить не ис поль зуе мую под держ ку «же
ле за» и ло ка ли за ции па ке тов. Дан ная оп
ция так же дос туп на из све же вы пу щен но го 
при ло же ния за груз ки Welcome — это од на 
из луч ших но вых функ ций ди ст ри бу ти ва, 
и кро ме оз на ком ле ния поль зо ва те лей 
с ди ст ри бу ти вом, Welcome пред ла га ет 
ссыл ки на об щие за да чи ад ми ни ст ра то ра, 
та кие как об нов ле ние, ус та нов ка но во го 
ПО и кон фи гу ра ция ра бо че го сто ла. 

В ди ст ри бу ти ве из на чаль но нет про
прие тар ных ко де ков, но их мож но ус та
но вить из при ло же ния Welcome од ним 
щелч ком. В при ло же нии так же есть раз
де лен ные на ка те го рии ссыл ки для ус та
нов ки по пу ляр ных при ло же ний, та ких как 
Skype, Dropbox, иг ро вой кли ент Steam, 

Calligra Office Suite, па кет чи тал ки Calibre, 
Eclipse, GIMP, VirtualBox и мно гое дру гое.

При об щем лос ке, коегде нуж на до
ра бот ка. Скажем, ус та рев ший бранд мау эр 
Drakfirewall от Mandriva за ме ни ли но вой 
ути ли той firewall-config, на базе firewall 
(займ  у про ек та Fedora) — но это мо жет 
от пуг нуть от работы в группе: по умол
ча нию заложен мак си мум безо пас ности, 
и бло ки руется со вме ст ное ис поль зо ва ние 
Samba и NES. По ка не ра бо та ет зна ме ни
тый ро ди тель ский кон троль Mandriva. 

Сейчас ди ст ри бу тив спо со бен удов ле
тво рить поклонников ди ст ри бу ти ва ROSA, 
но не при вле чет народ с дру гих по пу ляр
ных ве ток Mandriva. Тех ни че  ская ос но ва 
здра вая, но про ек ту нуж на не кая уни каль
ная ры ноч ная фишка для сред не го поль
зо ва те ля настольной ОС. |

OpenMandriva 2014

Вкратце

» От ветв ле ние 
Mandriva, ори
ен ти ро ван ное 
толь ко на ра бо
чий стол KDE� См� 
так же Mageia, 
PCLinuxOS�

В оче ред ной раз на ткнув шись на еще один ди ст ри бу тив от Mandriva, 
Ма янк Шар ма му ча ет ся во про сом: а ну как Mandriva — это но вый Ubuntu?

OpenMandriva Lx 2014�0
Разработчик: OpenMandriva 
Association
Сайт: www. openmandriva.org
Ли цен зия: Раз лич ные

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 5/10

» Бы ст рый, улуч шен ный KDE-ди ст-
ри бу тив, не ли шен ный дос ти же ний, 
но и не без ше ро хо ва то стей.

Рейтинг 7/10

> OpenMandriva при ме ня ет пе ре де лан ный ра бо чий стол KDE с за груз чи ком Homerun�

ВердиктСвойства навскидку

Мас тер Welcome 
Зна ко мит с ди ст ри бу ти вом, 

пре дос тав ляя ссыл ки на та-

кие за да чи, как на строй ка 

сис те мы и ус та нов ка 

при ло же ний.

Plasma Media Centre
Это но вое при ло же ние уме-

ет про иг ры вать ло каль но 

хра ня щие ся ме диа-фай лы, 

а так же ви део и фо то с по-

пу ляр ных он лайн-сер ви сов. 
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O
penBSD сде ла ла се бе имя од ной 
из са мых на деж ных ОС. Во всем 
ми ре для бранд мау эров, сис тем 

об на ру же ния втор же ний и да же сер ве ров 
об ще го на зна че ния мно гие обес пе чи ваю
щие безо пас ность ус та нов ки по ла га ют
ся на стро гий ау дит ко да OpenBSD и мо
дель раз ра бот ки, где за щи та пре ж де 
все го. OpenBSD — не ОС об ще го на зна че
ния; ее нельзя оце ни вать  по тем же па ра
мет рам, что и сред не ста ти сти че  ский на
столь ный ди ст ри бу тив. OpenBSD — для 
опыт ных поль зо ва те лей, знаю щих, с чем 
они име ют де ло, и го то вых справ лять ся 
с ее при чу да ми ради достойной ра бо ты.

Од на из та ких при чуд OpenBSD — тек
сто вый ин стал ля тор. Но он не дол жен до
с та вить особо мно го не при ят но стей опыт
ным поль зо ва те лям и по умол ча нию 
пред ла га ет разумные на строй ки. Что бы 
спра вить ся с ним, за пле ча ми нуж но 
иметь не сколь ко ус та но вок Linux/BSD, 
но под сказ ки дос та точ но под роб ны. 
Но винка данного ре ли за OpenBSD 5.5 — 
до бав ле ние ме то да ав то ус та нов ки с под
держ кой сце на ри ев для ав то ма ти че  ской 
ус та нов ки и об нов ле ний. Это осо бен но по
лез но, ес ли вы хо ти те раз вер нуть или об
но вить не сколь ко оди на ко вых ма шин. 
Другое улуч ше ние ин стал ля ции — те перь 
ISOоб ра зы для i386 и x8664 плат форм 
мо жно пи сать на USBдис ки. 

По части плат форм OpenBSD ввела 
под дер жку с дю жи ны ар хи тек тур, в т. ч. 
Alpha от HP, сис те мы Aviion от Data General 
и ряда сис те м на ARMv7. В «же ле зе» тоже 
уй ма усовер шен ствоваий: но вые драй ве
ры, улуч шающие вир ту аль ную под держ
ку обо ру до ва ния, но вый бес про вод ной 

драй вер для раз лич ных чи пов 
WirelessN для Intel Centrino, но
вый драй вер сен сор ной пло щад
ки, под дер жи ваю щий муль ти тач
трек па ды Broadcom, поя вив шие ся 
на но вых MacBook, MacBook Pro 
и но ут бу ках MacBook Air от Apple. 
Так же это пер вый ре лиз OpenBSD 
с под держ кой гра фи че  ских карт 
AMD Radeon, бла го да ря под клю
че нию ко да ус та нов ки ре жи ма яд
ра (KMS) из яд ра FreeBSD.

По сле ин стал ля ции вы по лу
чи те «ске лет» сис те мы с не ко то
рым ко ли че  ст вом служб в ва шем 
рас по ря же нии и ми ни маль ный 
ра бо чий стол на ба зе FVWM, ес ли вы вы
бра ли его в про цес се ус та нов ки. Эта ос
но ва пре дос тав ля ет все ин ст ру мен ты, 
не об хо ди мые, что бы пре вра тить ее в спец
сер вер или пол но цен ную на столь ную ОС. 

Зашита но во го уров ня
Вдо ба вок ОС рас ши ря ет свои дей ст вия 
по безо пас но сти крип то гра фи че  ской под
пи сью сво их па ке тов, по зво ляя ве ри фи ци
ро вать их до ус та нов ки. Для это го в Open
BSD 5.5 де бю ти ро ва ла ути ли та Signify. ОС 
мож но ус та но вить и без ве ри фи ка ции па
ке тов, но, как лег ко пред ста вить, раз ра
бот чи ки не одоб ря ют та кую прак ти ку. 

Кро ме то го, мо ди фи ци ро ва на ути ли та 
pkg_add для ин стал ля ции и об нов ле ния 
пре ком пи ли ро ван ных па ке тов с ПО: те перь 
она до ве ря ет толь ко под пи сан ным па ке
там. Под пи са ние бо лее чем 8000 па ке тов 
для под дер жи вае мых ар хи тек тур бы ло 
гер ку ле со вой за да чей! Точ но так же раз ра
бот чи ки про ве ри ли все де ре во ис ход но го 
ко да, вклю чая яд ро, биб лио те ки и поль зо
ва тель ские при ло же ния, что бы обес пе чить 
под держ ку но вой 64бит ной пе ре мен ной 
time_t. Ис поль зо ва ние 64бит ной time_t 
на всех плат фор мах сня ло для OpenBSD 
про бле му 2038 го да [«сброс в 1901 г.» UNIX 
изза пе ре пол не ния раз ряд но сти сис тем
ной пе ре мен ной от сче та вре ме ни, — прим. 
ред.], вве дя но вый диа па зон дат, за ни маю
щий при мер но 292 мил ли ар дов лет, на
чи ная с се го дняш не го дня. За эти но вые 
воз мож но сти ре лиз OpenBSD 5.5 по лу чил 
гимн «Свер нуть вре мя [Wrap in Time]». 

Ошиб ка Heartbleed по слу жи ла раз ра
бот чи кам OpenBSD по во дом от вет вить
ся от по пу ляр ной биб лио те ки OpenSSL. 
Глав ная цель но во го про ек та LibreSSL — 

соз да ть вер сию биб лио те ки, за слу жи
ваю щую боль ше го до ве рия, чем ори ги
нал, коль скоро раз ра бот чик, не ос то рож но 
внес ший ошиб ку Heartbleed, зая вил, что 
у биб лио те ки OpenSSL не хва та ет глаз для 
от сле жи ва ния труд ных скры тых оши бок. 

Цель про ек та LibreSSL — обес пе чить 
пол ную за ме ну OpenSSL «на хо ду»: боль
шую ее часть пла ни ру ют пе ре пи сать и про
ве рить код OpenSSL на по тен ци аль ные 
уяз ви мо сти. Пер во на чаль но LibreSSL бу
дет дос ту пен толь ко для OpenBSD. В на
стоя щий мо мент пла ни ру ет ся вклю че ние 
пер вой вер сии в ре лиз OpenBSD 5.6, ко то
рый дол жен вый ти гдето в но яб ре.

Итак, OpenBSD 5.5 про дол жа ет укреп
лять за щи ту. Но мы не ре ко мен ду ем ее на
столь ным поль зо ва те лям, даже тем, кто 
су меет ис поль зо вать ее та ким об ра зом. 
Но ес ли ко му нуж на на деж ная сер вер ная 
ОС, то OpenBSD — весьма за ман чи вый ва
ри ант. |

OpenBSD 5.5

Вкратце

» Опе ра ци он
ная сис те ма BSD 
с упо ром на безо
пас ность, 
мас со во ис поль
зуе мая как оди
ноч ный сер вер, 
а для лю би те
лей — и как на
столь ная� См� 
так же: FreeBSD, 
NetBSD�

Ма янк Шар ма схо дил на ле во ра ди не со кру ши мо безо пас но го ди ст ри бу ти ва BSD.

OpenBSD 5�5
Раз ра бот чик: The OpenBSD Foundation
Сайт: www.openbsd.org
Ли цен зия: BSD

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 5/10
До ку мен та ция 7/10

» До ра бо тан ная вер сия с но вы ми 
функ ция ми для даль ней ше го уп ро-
чения безо пас ной ОС.

Рей тинг  7/10

> Ре по зи то рий OpenBSD по лон по пу ляр ных ра бо чих 
сто лов, та ких как Gnome, KDE и Xfce, и при ло же ний 
ти па LibreOffice, Firefox и Thunderbird�

Вердикт
Свойства навскидку

Ав то ус та нов ка
Скрип то вый ме тод ав то ус-

та нов ки до пус ка ет ус та нов-

ку и об нов ле ния без вме-

ша тель ст ва че ло ве ка, 

с по мо щью фай ла от ве тов.

Безо пас ная ус та нов ка
Ре ли зы и па ке ты име ют 

крип то гра фи че  ские под-

пи си, и ус та нов щик мо жет 

ве ри фи ци ро вать их пе ред 

ин стал ля ци ей.
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С 
мо мен та вы хо да Pi в 2012 го
ду, Raspbian дефак то яв ля ет
ся стан дар том ди ст ри бу  ти ва 

Raspberry Pi. Но, как и у мно гих ди ст ри
бу ти вов Linux, его кри вая обу че ния кру то
ва та для но вых поль зо ва те лей, осо бен но 
для тех, кто, в об щем, ма ло зна ком с ком
пь ю те ра ми. Здесьто и вы хо дит на сце ну 
ОС Kano. По стро ен ная на проч ной ба зе 
Raspbian, Kano OS яв ля ет ся ча стью на бо
ра, ко то рый был по пу ляр ным про ек том 
на Kickstarter в кон це 2013 г. В про ек те есть 
все не об хо ди мое для по строе ния ком
пь ю тер ной ла бо ра то рии в клас се, вклю
чая ком плект до ку мен тов и бо лее мод ную 
кла виа ту ру.

В ОС Windows или Mac, Kano OS 
мож но ус та но вить на 4ГБ SDкар ту, ис
поль зуя удоб ное при ло же ние Burner; для 
Linux при дет ся по ка при дер жи вать ся на
ше го ста ро го дру га dd. При тес ти ро ва нии 
мы вы яс нили, что кар та Class 10 по ка зы
вает луч шую ско рость.

При пер вой за груз ке ОС пред став ляет 
эк ран, по хо жий на тер ми нал. Сна ча ла для 
соз да ния учет ной за пи си поль зо ва те ля 
на зо ви те Kano свое имя. Затем вы пе ре
хо ди те к про стой иг реуга дай ке,  по типу 
«Мат ри цы». По сле не ко то рой даль ней шей 
на строй ки и изу че ния, как обез вре дить 
бом бу, вы по па дае те на ра бо чий стол. 

Пер вое впе чат ле ние, что ра бо чий стол 
очень при ят ный и от зыв чи вый — это боль
шое дос ти же ние для тех, кто по ла га ет, 
что Raspbian в сво ем ны неш нем ви де все 
еще ма лость тор мо зит. (Ко ман да Kano 

обеща ет, что улуч ше ния в ус та нов лен ном 
по ряд ке бу дут на прав лять ся в Raspbian). 
Сре ди про чих улуч ше ний — пе ре ком пи ли
ро ван ное яд ро и уре зан ная сис те ма, пред
став ляю щая толь ко не об хо ди мое. ПО ус
та нав ли ва ет ся обыч ным ме то дом apt-get, 
но Kano идет с соб ст вен ным ме нед же ром 
об нов ле ний, ко то рый во вре мя ос ве жа ет 
все ус та нов лен ные при ло же ния.

На чин ка из при ло же ний
Kano по став ля ет ся с тем же па ке том при
ло же ний, что и Raspbian, но они то нко на
строе ны на луч шую ра бо ту с Kano. На
при мер, Sonic Pi (см. LXF185, стр. 17) 
адап ти ро ван под ди зайн ОС. При ме
ча тель ное до пол не ние к пре дус  та
нов лен но му ПО — Minecraft, на ря ду 
со Scratchпо доб ным ви зу аль ным язы ком 
про грам ми ро ва ния, где ка ж дый мо жет 
соз дать но вое со дер жи мое ми ра Minecraft. 
В но вое ПО, пре дос тав лен ное ко ман дой, 
вхо дит Kano-Settings — ин ст ру мент управ
ле ния кон фи гу ра ци ей ва ше го Raspberry Pi, 
вклю чаю щий раз гон про цес со ра. 

Kano OS де ла ет Raspberry Pi бо лее дру
же люб ным в ис поль зо ва нии, до бав ляя 
глад кий поль зо ва тель ский ин тер фейс, 
с ко то рым спра вят ся да же де ти — вот его 
ос нов ное пре иму ще ст во. Он удо бен для 
лю бо го но вич ка, но в ос нов ном Kano раз
ра бо тан для то го, что бы де ти экс пе ри мен
ти ро ва ли и обу ча лись на опы те. 

Са ма по се бе Kano OS хо ро ша, но для 
ис поль зо ва ния ее по мак си му му не обой
тись без вспо мо га тель ных ма те риа лов. 
На мо мент на пи са ния они ог ра ни чены 

дву мя кни га ми и про ек та ми, вхо дя щи ми 
в ОС — к сча стью, пре вос ход ны ми. Кни ги, 
подобие ин ст рук ции к на бо ру Lego, объ яс
ня ют, как про ще и ме то дич нее ис поль зо
вать Kano и ПО. Со слов од но го из ос но ва
те лей про ек та, Алек са Кляй на [Alex Klein], 
бу дет и дру гой кон тент для поль зо ва те лей, 
дос туп ный че рез па ке ты рас ши ре ния. 

В це лом, Kano — от лич ный про ект, 
хоро шо от ве чаю щий спро су и де лаю щий 
обу че ние при ят ным опы том; вклю чен ные 
в его идеи де ла ют его иде аль ной сре дой 
для учеников. Тех ни че  ски, очень впе чат
ля ет уско рение: снижена за держ ка, ко то
рой стра да ют дру гие ди ст ри бу ти вы для 
Raspberry Pi. Однако про дви ну тым поль зо
ва те лям и серь ез ным раз ра бот чи кам луч
ше при дер жи вать ся Raspbian, до тех пор, 
по ка Kano не воз му жа ет. |

Kano OS

Вкратце

» Но вая ОС для 
Raspberry Pi, 
стре мя щая ся об
лег чить обу че ние 
де тей эм пи ри че
ским пу тем� Ос но
ва на на Raspbian, 
са мом по пу ляр
ном ди ст ри бу
ти ве для Rasp
berry Pi�

Лес Па ун дер ис пы ты ва ет стиль ную ОС для Raspberry Pi, раз ра бо тан ную 
для об лег че ния но вич кам — осо бен но де тям — зна ком ст ва с уст рой ст вом.

Kano OS
Раз ра бот чик: Ко ман да Kano
Сайт: http://kano.me/
Ли цен зия: Сво бод ное ПО

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 7/10

» Иде аль ный ди ст ри бу тив для де тей, 
же лаю щих обу чить ся ра бо те на ком-
пь ю те ре, но по ка еще не ди ст ри бу тив 
для серь ез но го ха кин га.

Рей тинг 9/10

> Ра бо чий стол Kano по умол ча нию яр кий, кра соч ный и про стой в ис поль зо ва нии, 
и по зво ля ет де тям экс пе ри мен ти ро вать и со сре до то чить ся на обу че нии�

Вердикт
Свойства навскидку

Minecraft для всех
Пре дус та нов лен Minecraft, 

плюс предлагаются про-

ек ты для про грам ми ро-

ва ния ва ших соб ст вен-

ных при клю че ний 

во все ленной Minecraft.

До ба воч ное 
обо ру до ва ние
Под глад ким ин тер фей-

сом в Kano вклю че но боль-

шин ст во при ло же ний, 

по умол ча нию вхо дя щих 

в ОС Raspbian.
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Н
а бор PIR (Passive Infrared sensor) 
Alarm от TR Computers по зво ля ет 
соз дать соб ст вен ную до маш нюю 

ох ран ную сис те му. В нём нет ни ка ме ры, 
ни Raspberry Pi, за то есть ин фра крас ный 
дат чик дви же ния (PIR) на ба зе по пу ляр
но го чи па BISS0001, ка бе ли ма ма – ма ма, 
пла сти ко вые вин ты для кре п ле ния ка ме ры 
и дат чи ка к кор пу су Raspberry Pi и схе ма 
свер ле ния от вер стий в кор пу се Raspberry 
Pi, что бы при кре пить го то вый ком плект 
к двер но му ко ся ку или ещё ку дани будь.

Ком плект со би ра ет ся очень про сто, со
глас но чет ким ин ст рук ци ям на при ло жен
ном DVD. Труд нее все го под клю чить дат
чик к GPIO (General Purpose Input Output) 
Raspberry Pi, но при тща тель ном сле до ва
нии ин ст рук ци ям осо бых про блем не бу
дет. Для удоб ст ва, на дат чи ке есть схе ма 
рас по ло же ния кон так тов — под пла сти
ко вым ку по лом, ко то рый лег ко сни ма ет
ся; но будь те ос то рож ны с кон ден са то ра ми 
по пе ри мет ру пла ты, они очень хруп кие.

Со брав ком плект, мы бы ст ро про тес
ти ро ва ли его, сле дуя ру ко во дству, на чав 
с от прав ки элек трон ной поч ты с при ло
жен ным фо то в слу чае сиг на ла тре во ги. 
Скрипт так же за пи сы ва ет 10се кунд ное 
ви део, со хра няе мое на Raspberry Pi для по
сле дую ще го из вле че ния.

Про ект ные фай лы для это го на бо ра 
на пи са ны не на Python, ха рак тер ном для 
Raspberry Pi, а в ви де сце на ри ев обо лоч ки 
Bash. Что бы ак ти ви ро вать все функ ции от
прав ки со об ще ний с вло же ния ми, на до ус
та но вить не ко то рые до ба воч ные па ке ты. 

Сде лав это и до ба вив де та ли на шей учет
ной за пи си элек трон ной поч ты во вспо
мо га тель ные фай лы на строй ки, мы про
ве ри ли пра виль ность ра бо ты, от пра вив 
тес то вое пись мо из тер ми на ла.

Окрылённые ус пехом, мы при строили 
уст рой ст во, чтобы оно кон тро ли ро ва ло 
вход ную дверь на предмет про ник но ве ния 
зло умыш лен ни ков, и под клю чи ли пор
та тив ный USBак ку му ля тор. Через SSH 
мы дис тан ци он но во шли в сис те му в се
анс byobu на Pi и за пус ти ли скрипт обо лоч
ки; за тем на не сколь ко ча сов ра зо шлись 
по де лам, ос та вив уст рой ст во ра бо тать.

Вре мя ис пы та ний
Мы весь день ини ции ро ва ли сиг нал тре
во ги, вы хо дя из до ма и за пи хи вая вся кие 
пред ме ты в поч то вый ящик. Дат чик реа
ги ро вал на на ши дей ст вия, за став ляя уст
рой ст во де лать сним ки, ко то рые при хо
дили на наш ад рес, и фик си ро вать ка ж дое 
дей ст вие на ви део, ко то рое со хра ня лось 
на са мом Raspberry Pi. 

На при ла гае мом DVD есть мас са дру
гих про ек тов: как, ис поль зуя ImageMagick, 
до ба вить от мет ку времени на ва ши ме диа
фай лы; как на ла дить ра бо ту с webка ме
ра ми Playstation 2 и 3 или USBуст рой ст ва
ми за хва та ви део; как, в слу чае тре во ги, 
иден ти фи ци ро вать на ру ши те ля с по мо
щью ска ни ро ва ния сред ст ва ми Blue tooth 
и по сиг на лу про ве рять, не пы та ет ся ли 
ктото взло мать ва шу сеть. У по след них 
двух про ек тов нет ана ло гов на рын ке.

С ком плектом легко работать, до кумен
та ция очень по нят на и хо ро шо на пи са на. 

Дру гих ком плек тов PIRсиг на ли за ции в на
стоя щее вре мя нет, но в Ин тер не те мно го 
са мо паль ных про ек тов и ин ст рук ций; так 
сто ит ли пла тить £ 11,99 за этот на бор, осо
бен но ес ли учесть, что на eBay мож но най
ти дат чик BISS0001 в рай оне £ 4?

Сто ит. Хо тя бы ра ди вхо дя щих в не го 
ре сур сов и отлич ной до ку мен та ции, шаг 
за ша гом про во дя щей вас по про цес су. 
Бесспорно, подобный дат чик мож но при
об ре сти в ра зы де шев ле, но то гда вам ли бо 
по на до бят ся ис ход ни ки, ли бо при дёт ся са
мим соз да вать собственные скрип ты для 
ра боты с ним. 

Ес ли вы не прочь по во зить ся с ка ким
ни будь про стым ап па рат ным про ек том 
Raspberry Pi, но не знае те, с че го на чать 
или где взять не об хо ди мые ком по нен ты, 
то это иде аль ный старт. |

На бор PIR Alarm GPIO

Вкратце

» Ин те рес ный 
про ект с ис поль
зо ва ни ем ин фра
крас ных сен со
ров, Bluetooth 
и ка ме ры Pi за
щи тит ваш дом 
и со об щит вам 
по элек трон ной 
поч те о по пыт ках 
про ник но ве ния�

Лес Па ун дер де ла ет пер вые ша ги к соз да нию соб ст вен ной ох ран ной сис те мы 
с по мо щью хит ро ум но го про ек та для Raspberry Pi. Шаг 2: иг ру шеч ные пуш ки.

PIR Alarm GPIO Project
Раз ра бот чик: TR Computers
Сайт: http://tri.co.uk/
Це на: £ 11,99

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность  9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 8/10

» Про стой на бор для на чи наю щих, 
же лаю щих по про бо вать ап па рат ные 
про ек ты. Впе ре ди — мо ре от кры тий.

Рей тинг 9/10

> На строй ка при бо ра для сле же ния за все ми из ок на� Сен сор при дёт ся раз мес тить 
сна ру жи, по сколь ку стек ло не очень хо ро шо про пус ка ет ИКлу чи� 

Вердикт
Свойства навскидку

Сен сор PIR
Мо дуль BISS0001 PIR ши ро ко 

ис поль зу ет ся в раз ных про-

ек тах; при го дил ся также 

и в этом.

Что в ко роб ке?
Хо ро шо, что есть ма те риа-

лы и по фо то, и по ви део. 

И по дру гим лю бо пыт ным 

про ек там!
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10,16 × 10,16 см, а изящ ный 
кор пус (116,6 × 112 × 34,5 мм) уме
ща ет ся в од ной ру ке.

Это уда лось Intel за счёт то го, что мате
рин ская пла та за ду ма на как ав то ном ная; 
ни ка ко го рас ши ре ния, разве что за счёт 
ба зо вых сло тов. Про цес сор при па ян непо
сред ст вен но к пла те, как и уни каль ная 
сис те ма ох ла ж де ния, ко то рая ра бо тает 
поч ти бес шум но.

Глав ные цен но сти
Про цес сор дан ной мо де ли — Intel Core 
i5 4250U. ‘U’ ука зы ва ет на низ кое энер го
по треб ле ние — мак си маль ная мощ ность 
все го 15 Вт. Это дву ядер ный про цес сор 
1,3 ГГц с Hyper Threading, а так же под держ
кой ре жи ма Intel Turbo до 2,6 ГГц, то есть 
офи ци аль но го ав то ма ти че  ско  го раз го на. 
Важ но от ме тить, что эта мо дель Haswell 
так же ис поль зу ет но вую Intel HD Graphics 
5000, и на ней пой дут со вре мен ные иг ры 
с раз ре ше ни ем 720p с при ем ле мой (хо тя 
и лишь чуть поболь ше 20 в се кун ду) час
то той кад ров. В до пол не ние к столь со вре
мен но му про цес со ру — тех но ло гии Intel 
Quick Sync и Wireless Display, под дер жи
ваю щие вы ход на но вые 4Kдис плеи че рез 
microHDMI и Display Port.

Как раз про грес сив ное ос на ще ние мо
жет соз да вать про бле мы ме нее про грес
сив ным поль зо ва те лям: вы хо дит, вам на до 
по ку пать microHDMI или Display Portсо
вмес ти мый мо ни тор. Объ яс ня ет ся это тем, 
что в NUC ис поль зу ет ся бо лее но вый тип 
па мя ти DDR3 SODIMM на 1,35 В, в от ли
чие от бо лее ста ро го и ши ро ко под дер жи
вае мо го 1,5воль то во го. Два оди на ко вых 
сло та SODIMM под дер жи ва ют до 32 ГБ 
па мя ти; так же внут ри име ют ся два сло та 
PCIe для дис ка SSD ти па mSATA и пла ты 
бес про вод ной свя зи, для ко то рой в NUC 

Х
оть и с опо зда ни ем бо лее чем 
на год, LinuxFormat дол жен при
смот реть ся к Intel NUC. Две ори ги

наль ные мо де ли NUC — нев ра зу ми тель но 
име нуе мые DC3217IYE и DC3217BY — по
я ви лись в кон це 2012го и, на шу мев в от
рас ли, при влек ли к се бе дос та точ но вни
ма ния. Че рез годпол то ра Intel об но ви ла 
ас сор ти мент за счёт ар хи тек ту ры Haswell 
и пе ре де лан но го кор пу са, ко то рый стал 
еще мень ше. Так в чём же сек рет ус пе ха? 

Intel на зы ва ли но вую ли ней ку ‘NUC’, 
что оз на ча ет Next Unit of Computing [Но
вое сло во в ком пь ю те рах]. Весь ма пре
тен ци оз ное на зва ние, ес ли учесть, что это 
все го лишь ма лый формфак тор, про
прие тар ный ди зайн от Intel. Мы ис поль
зо ва ли не на ви ст ное сло во на бу к ву П, 
хо тя сей час в ми ре тех ни ки стре мят ся 
ухо дить от ин ди ви ду аль ных схем. Но ди
зайн очень ак ку рат ный и оп рят ный: раз
мер ма те рин ской пла ты в NUC — все го 

Intel NUC D54250

Вкратце

» Ми ниа тюр ный 
об лег чён ный ПК 
с гром ким име
нем от Intel и вну
ши тель ной для 
та ких раз ме ров 
про из во ди тель
но стью и под
держ кой 3D�

Этот ма лень кий си лач от Intel вы во дит HDTV Ней ла Мо ра на но вый уро вень.

Intel NUC D54250
Раз ра бот чик: Intel
Сайт: www.intel.com/nuc
Це на: от Ј 279

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность  9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» Хо ро шо спро ек ти ро ван ная система, 
хоть и не рас ши ряе мая; мощ ная, 
но за круг лень кую сум му.

Рей тинг 9/10

Вердикт

> По сле внут рен ней пе ре ра бот ки на ма те
рин скую пла ту NUC на кру ти ли ещё боль ше�

пре дус та нов ле на спа рен ная бес про вод ная 
ан тен на. Так же в но вой вер сии есть не зна
чи тель ные, но по лез ные об нов ле ния бо лее 
ста рых ком плек тую щих. Име ет ся че ты ре 
пор та USB 3.0 и два — 2.0, а так же про вод
ной порт Ethernet. Кро ме то го, в Intel со
чли нуж ным до ба вить ана ло го вый вы ход 
для на уш ни ков и иин фра крас ный дат чик 
на пе ред ней па не ли; и то, и дру гое не лиш
нее для до маш них ме диасис тем. Кро ме 
то го, есть внут рен ний кон нек тор USB 2.0 
и порт STAT.

Це на Intel NUC слегка об ман чи ва, ибо 
из ко роб ки обыч но про да ют об лег чён ный 
ва ри ант уст рой ст ва. Так что от £ 279 це на 
бы ст ро до ра ста ет до ме нее сладких £ 390, 
за счёт па мя ти, на ко пи те лей и бес про вод
ной кар ты. Пло хо ли это? Для сис те мы 
с та ки ми функция ми — нет. Но ес ли вам 
ну жен толь ко ме диацентр, то это пе ре бор: 
Pi за £ 30 де ла ет то же са мое. |

Спецификация

» Intel Core i5 
4250U, 1,3 ГГц

» Intel HD 
Graphics 5000

» 2 сло та DDR3 
SODIMM, 1,35 В

» 2 ми нисло та 
PCIe

» v1.2 DisplayPort

» v1.4a 
microHDMI

» 4 × USB 3.0, 
2 × USB 2.0

» Gigabit LAN

» Га ба ри ты, мм: 
116 × 112 × 34,5

> Ещё мень ше, ещё бы ст рее, ещё луч ше 
уком плек то ван ный, и ещё, и ещё��� 

* меньше — лучше, **больше — лучше

Сравнение навскидку

Тес т Zbox Nano NUC DC33217 NUC D54250

Blowfish* 4,726 5,846 4,725

Cyptohash** 327,085 246,524 326,134

Fibonacci* 1,669 2,552 1,587

NQueens* 7,346 6,438 5,082

FFT* 1,011 1,581 0,992

Raytracing* 6,202 7,826 6,198
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От хо дя от внеш них па ра мет ров, ап па
рат ные спе ци фи ка ции — прак ти че  ски об
щие для всех Chromebook’ов, и уст рой ст во 
Dell — не ис клю че ние. Мы про тес ти ро ва ли 
вер сию Dell Chromebook 11 на 2 ГБ, стои
мо стью £ 179. В нем 16 ГБ SSD — бе реж ли
вость, при су щая всё боль ше му количеству 
ма шин на Chrome OS: ведь Chromebook’и 
жи вут на об лач ных хра ни ли щах, со 100 ГБ 
бес плат но го про стран ст ва на Google Drive 
в те че ние двух лет, а значит, в тя же лом 
и мед лен ном же ст ком дис ке нет ни ка кой 
не об хо ди мо сти.

Сам по се бе Dell боль ше все го на по
ми на ет Acer C720P, с тем же раз ре ше ни ем 
эк ра на, 1366 × 768, и да же тем же про цес
со ром. Един ст вен ная при дирка — эк ран 
име ет синюшный от те нок, и кон тра ст
ность мог ла бы быть по лу чше.

Ба та реядол го жи тель
Не смот ря на все на ши старания как мож но 
бы ст рее ис т ребить за ряд ба та реи, Dell 
Chromebook 11 со про тив лял ся по ра зи
тель но дол го: 8 ча сов 22 ми ну ты. Да же 
при са мых ин тен сив ных на груз ках ин ди
ка тор ба та реи ни ко гда не опус кал ся ни же 
про гно зи руе мых пя ти ча сов. При обыч
ном ис поль зо ва нии — с яр ко стью эк ра
на 65 % ра бо тая на Google Drive под зву
ки Spotify — вре мя ав то ном ной ра бо ты 
дос ти га ло 10 ча сов, или да же 12, за счет 
сни же ния яр ко сти эк ра на и воз дер жа ния 
от YouTube. С та ким но ут бу ком мож но вый
ти из до ма, забыв за ряд ное уст рой ст во.

Dell Chromebook 11 — не прорыв в бу
ду щее для Chrome OS и не ре во лю ция 

О
фи ци аль ный факт: про из во ди
те ли ри ну лись на Chromebook’и. 
Не ус пе ли в Toshiba от празд

но вать вы ход их пер вой ма ши ны на ос
но ве брау зе ра, как и Dell ту да же. Рост 
вы бо ра но ут бу ков все гда ра ду ет, да толь
ко Chromebook’и рас тут в од ну по ро ду. 
Chrome OS, опе ра ци он ная сис те ма на ба зе 
брау зе ра и облака от Google, поч ти не из
ме ни лась со вре ме ни своего де бю та в мае 
2011 г., за ис клю че ни ем но вых реа ли за ций 
Google Now и рас ши ре ния ма га зи на при
ло же ний. Как след ст вие, ап па рат ная часть 
так же не из ме ни лась. По ми мо Chromebook 
Pixel, функ цио наль ность преж няя, с эк ра
на ми, ху добед но HD, и с упо ром на энер
го сбе ре же ние — в кон це кон цов, это ма
ло бюд жет ные ма ши ны. Уда ст ся ли Dell 
пре рвать мо но тон ность се рии и явить ми
ру не что но вое и яркое?

Chromebook 11 от Dell сра зу оча ро вы
ва ет про стым, но эле гант ным ди зай ном. 
По кры тие 11,6дюй мо во го но ут бу ка в ос
нов ном вы пол не но из ма то во го пла сти ка 
уголь но го цве та, с чер ным ре зи но вым по
кры ти ем по краю ли це вой па не ли эк ра на 
и кла виа ту ры, а так же час тич но по бо кам. 
Ни что в этом Chromebook не кри чит о его 
бюд жет но сти — он не осо бо от ли ча ет ся 
от дру гих уст ройств то го же про из во ди
те ля. Сбор ка дос та точ но доб рот ная, с ми
ни маль ным про ги бом да же в се ре ди не 
кла виа ту ры.

По своим га ба ри там Dell Chromebook 11 
на хо дит ся по сере дине клас са 11,6дюй
мо вых но ут бу ков Chrome, с раз ме ра ми 
29,5 × 20 × 2,5 см (Ш × Д × В) и ве сом 
1,3 кг. Это чуть лег че, чем Acer C720P 
Chromebook, ко то рый на 0,5 см тонь ше. 
И лишь чутьчуть тол ще, но бо лее чем 
на 200 г тя же лее, чем Chromebook 11 от HP.

Dell Chromebook 11

Вкратце

» Ма ло бюд
жет ный но ут бук 
с Chrome OS�

Доп рыг нул ли Chromebook от Dell до план ки? Вы яс ня ет Ке вин Ли.

Dell Chromebook 11
Раз ра бот чик: Dell
Сайт: www.dell.co.uk
Це на: Ј 179

Функ цио наль ность 5/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Ем кость ак ку му ля то ра, ди зайн 
и доб рот ная сбор ка от нюдь не как 
у ма ло бюд жет но го но ут бу ка.

Рей тинг 9/10

Вердикт

Спецификация

» CPU: Intel 
Celeron 2955U, 
1,4 ГГц (2 яд ра, 
кэш 2 MБ)

» Гра фи ка: Intel 
HD Graphics

» ОЗУ: 2 ГБ 
DDR3L

» Эк ран: ЖК, 
11,6 дюй ма, 
раз ре ше ние 
1366 × 768

» Хра ни ли ще: 
16 ГБ SSD, 
плюс 100 ГБ 
от Google Drive 
на 2 го да

» Пор ты: 2 × USB 
3.0, HDMI, чи
тал ка SDкарт, 
гнез до для 
на уш ни ков/
мик ро фо на, 
гнез до для кен
синг тон ско го 
зам ка

» WiFi 802.11 
a/b/g/n, 
Bluetooth 4.0

» Ка ме ра: 720p

в ап па ра ту ре Chromebook. По ми мо не до
чё тов с эк ра ном, это про сто на дёж ный но
ут бук, хо ро шо уком плек то ван ный внут ри 
и при вле ка тель ный сна ру жи. Ди зайн Chro
me book, на ко нец, ус то ял ся, что по зво ля ет 
про из во ди те лям вро де Samsung, а те перь 
и Dell ра бо тать над эс те ти кой.

Тем не ме нее, яс но, что Chrome OS еще 
не доз ре лая. Ей поч ти три го да, а Google 
до сих пор не взял ся по чис тить ин тер нет
ма га зин Chrome — не го во ря уже о том, 
что бы при влечь боль ше сто рон них при ло
же ний, ес ли они пи та ют хоть ка куюто на
де ж ду вы вес ти свою ОС на ры нок пошире, 
чем ры нок сту ден тов и про фес сио на лов, 
ко то рым ну жен не до ро гой но ут бук для 
мел кой офис ной ра бо ты. Впро чем, все гда 
мо жно ус та но вить ста рый до б рый Linux, 
ра ди боль шей функ цио наль но сти. |

> Пер вая вы лаз ка Dell на тер ри то рию Chromebook весь ма импозантна�
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П
ро из во ди те ли смарт фо нов сред
не го клас са, как пра ви ло, ма ло 
за ду мы ва ют ся о та кой ха рак

те ри сти ке уст рой ст ва, как воз мож ность 
его пол но цен ной фи зи че  ской за щи ты. 
Юза би ли ти — да, внеш ний вид — да, за
щи та ин фор ма ции — то же да, а вот фи
зи че  ская безо пас ность не счи та ет ся 
сколь кони будь зна чи мым кон ку рент ным 
фак то ром.

Без ус лов но, та кая точ ка зре ния оши
боч на. Всё боль ше поль зо ва те лей ра бо
та ют по мо де ли BYOD — на их смарт фо
нах об ра ба ты ва ет ся не толь ко лич ная, 

но и слу жеб ная ин фор ма ция. По это му 
тре бо ва ния к безо пас но сти уст рой ст ва 
в це лом по сто ян но по вы ша ют ся.

По сколь ку смарт фон с точ ки зре ния 
BYOD — вспо мо га тель ное уст рой ст во, 
при об ре тае мое толь ко для опе ра тив ной 
свя зи, то его не ос та вишь в гос ти нич ном 
сей фе, отп рав ля ясь на пляж или про гул ку 
по ле су. Так что на прак ти ке есть толь ко 
один ме тод за щи ты смарт фо на: ни ко гда 
не вы пус кать его из рук (или, как ми ни
мум, не вынимать из кар ма на).

Не ис клю че но, что ме нед же ры Sony 
это по ня ли и за ра нее объ я ви ли о том, что 

О
те че  ст вен ная по ис ко вая сис те
ма «Спут ник» вы пус ти ла для мо
биль ных уст ройств два сер ви са, 

имею щих важное со ци аль ное зна че ние.
Пер вый — «Мой дом» — пре дос та вит 

людям ин фор ма цию обо всех об слу жи
ваю щих на се ле ние ор га ни за ци ях, рас по
ло жен ных около за дан но го ад ре са: управ
ляю щих ком па ни ях, поч то вых от де ле ни ях, 
по ли кли ни ках и т. д., и по мо жет про ло жить 
к ним оп ти маль ный мар шрут. По стан дар
ту «Спут ника», ин фор ма ция долж на вклю
чать ад рес, офи ци аль ное на зва ние, ча сы 
ра бо ты и кон такт ы.  Лю бо зна тель ные мо
гут уточнить год по строй ки зда ния, этаж
ность и т. п. В ба зе дан ных про грам мы хра
нит ся око ло 20 млн рос сий ских до мов. 
Ра зу ме ет ся, бо́ль шая их часть — в Мо ск ве 
и дру гих ме га по ли сах. Но пер спек ти вы 

у ре ше ния есть, и всё бу дет за ви сеть от ак
тив но сти ре гио наль ных вла стей. По лез ная 
функ ция при ло же ния — со хра не ние ис то
рии по ис ка. Дос туп к еди но ж ды вос тре
бо ва нному мож но по лу чить без под клю

че ния к Ин тер не ту. В на ших ус ло ви ях это 
бывает чрез вы чай но важ ным.

Вто рой сервис — «Ле кар ст ва». Он ра
ди каль но уп ро щает по иск бли жай шей ап
те ки, а так же по лу чение ин фор ма ции о ме
ди цин ских пре па ра тах. По иск возможе н 
и по на зва нию ле кар ст ва, и по вхо дя ще му 

Ком па ния Sony го то вит за щи щён ный смарт фон.

Вы шли Androidвер сии при ло же ний «Мой дом» 
и «Ле кар ст ва».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Особое внимание —  
фи зи че  ской за щи те

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО

Подарок мо биль нику 
от «Спут ни ка»

НО ВО СТИ Безо пас ность » Оте че ст вен ное ПО » Galaxy » Те ле па тияНО ВО СТИ Безо пас ность » Оте че ст вен ное ПО » Galaxy » Те ле па тия
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в не го ос нов но му ак тив но му ве ще ст ву. 
Тео ре ти че  ски сервис ра бо та ет по всей РФ. 
На прак ти ке он по лезе н жи те лям круп ных 
го ро дов (хотя в не боль ших на се лён ных 
пунк тах легко об ойтись без него). Его ба за 
дан ных вклю ча ет бо лее 15 тыс. ап тек и по
сто ян но по пол ня ет ся. Ра бо та ет и на ви га
ция — при ло же ние по стро ит оп ти маль ный 
мар шрут от до ма до нуж ной ап те ки.

на сен тябрь ской вы став ке IFA 2014 на ря ду 
с дру ги ми мо де ля ми бу дет по ка зан вла го
за щи щён ный LTEсмарт фон сред не го це
но во го диа па зо на. То есть ап па рат, яв но 
ори ен ти ро ван ный на при ме не ние в рам ках 
кон цеп ции BYOD.

О тех ни че  ских па ра мет рах смарт фо на 
ни че го не го во рит ся, что впол не объ яс
ни мо: глав ное в нём — не на чин ка, а кор
пус и це на. Не сто ит лиш ний раз за со рять 
моз ги поль зо ва те ля ги га гер ца ми и ги га
бай та ми, по сколь ку он за ра нее зна ет, что 
они бу дут впол не дос та точ ны ми для ре
ше ния его за дач. 

> Sony го то вит 
не про мо кае мый 
смарт фон�

> Мо биль ное при ло же ние «Ле кар ст ва» 
помо жет най ти нуж ные ме ди ка мен ты�

«Всё будет зависеть 
от решения регио-
нальных властей.»
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К
ом па ния Samsung от кры ла ма га
зин при ло же ний Galaxy Apps, ко
то рый те перь за ме нит при выч ный 

Samsung Apps. Осо бых из ме не ний в со дер
жа нии не за мет но — но выми ста ли толь ко 
ди зайн и струк ту ра. 

Ве ро ят нее все го, один из ос нов ных 
про из во ди те лей смарт фо нов и план ше
тов на ос но ве сис те мы Android на чи на ет 
по ти хонь ку соз да вать соб ст вен ную эко
си сте му, фор маль но обо соб лен ную от то
го, что де ла ет Google. Хо тя, ра зу ме ет ся, 
на со вмес ти мость при ло же ний это ни как 
не влия ет — при ло же ния мож но ус та нав
ли вать из лю бо го ис точ ни ка.

Так же не беспочвенно пред по ло жение, 
что в Samsung намерены както раз грани
чить Androidуст рой ст ва Galaxy и уст
рой ст ва, ра бо таю щие на их соб ст вен ной 
плат фор ме Tizen. Сде лать это луч ше до то
го, как Tizen об ре тет по пу ляр ность, ина че 
на сту пит пу та ни ца.

С праг ма тич ной точ ки зре ния ма га зин 
Galaxy App пред поч ти те лен для вла дель
цев со от вет ст вую щих уст ройств — в нём 

есть про грам мы толь ко для ап па ра тов 
Samsung, а на не ко то рые при ло же ния 
пред ла га ют ся за мет ные скид ки.

Ком па ния Samsung во об ще ак тив но ис
поль зу ет ПО для про дви же ния сво их уст
ройств. На при мер, ис поль зую щие Galaxy 
иг ро ки в зна ме ни тую FIFA 14 по лу ча ют 
мно го чис лен ные бо ну сы, в том чис ле спе
ци аль ных «про ка чан ных» фут бо ли стов, 
ха рак те ри сти ки ко то рых не сколь ко вы ше 
обыч но го. Шан сы на по бе ду, та ким об ра
зом, воз рас та ют.

Но вый ма га зин со сто ит из че ты рёх сек
ций. Они час тич но ко пи ру ют те, что имеют
ся в Google Play.

В «Го ря чих но во стях» поль зо ва те ли 
смо гут ус та но вить ре ко мен до ван ные про
из во ди те лем при ло же ния. По по нят ным 
при чи нам он располагается в са мом вер ху 
стра ни цы.

В «ТОПЕ» со б ра ны са мые по пу ляр ные 
про грам мы. При чём все они уже пред став
ле ны в Google Play.

А вот раз дел «Для Galaxy» — это уже 
экс клю зив ные пред ло же ния специально 

для вла дель цев ап па ра тов про из вод ст ва 
Samsung. Он со сто ит из не сколь ких сек
ций — Essentials (наи бо лее важ ное), Gifts 
(лучшие бес плат ные про грам мы), For 
Professionals (про грам мы для кор по ра тив
но го сек то ра), Specials (про грам мы, на пи
сан ные с при ме не ни ем SDK Samsung).

И, на ко нец, «Спе ци аль ные пред ложе
ния на се го дня» — раз дел для еже днев
но го по се ще ния, по сколь ку имен но через 
него про да ют ся про грам мы со скид ка ми. 
За этим разделом стоит последить: ино гда 
скид ка со став ля ет 100 %!

О
к ру жаю щая нас дей ст ви тель
ность ста но вит ся всё боль ше 
по хо жей на фан та сти ку. Поль

зо ва те ли ещё не ус пе ли при вык нуть 
к воз мож но сти управ ле ния уст рой ст ва
ми при по мо щи го ло со вых ко манд, а лон
дон ская фир ма This Place уже со об ща ет 
о под го тов ке плат фор мы MindRDR, ко то
рая сде ла ет гад же ты са мы ми на стоя щи ми 
те ле па та ми.

Прав да, по ка речь идёт толь ко об од
ном уст рой ст ве — оч ках до пол нен ной ре
аль но сти Google Glass. Да и мыс ли чи та ют
ся весь ма ус лов но и край не ог ра ни чен но. 
Од на ко всё прин ци пи аль но но вое на чи на
лось с ма лень ко го ша га впе рёд.

Что бы управ лять Google Glass си лой 
мыс ли, по тре бу ет ся до пол ни тель ное уст
рой ст во — дат чик моз го вой ак тив но сти 
Neurosky EEG. Оно за кре п ля ет ся на го ло
ве поль зо ва те ля и способно реа ги ро вать 
на по вы ше ние кон цен тра ции моз го вой 
дея тель но сти.

С прак ти че  ской точ ки зре ния это по ка 
ещё иг руш ка, по сколь ку уст рой ст во по ни
ма ет толь ко один мыс лен ный при каз: сде
лать фо то и раз мес тить его в со ци аль ной 
се ти. Ло ги ка раз ра бот чи ка в дан ном слу
чае по нят на. На вер ня ка они хо тят навербо
вать мак си маль ное чис ло поль зо ва те лей 
(и тес те ров) при по мо щи из вест но го мар
ке то ло гам «вауэф фек та». 

Ком па ния Samsung об нов ля ет 
ма га зин при ло же ний.

Оч ки до пол нен ной ре аль но сти бу дут улав ли вать сиг на лы моз га.

GALAXY

От Samsung Apps  
к Galaxy Apps

ТЕЛЕПАТИЯ

Google Glass ста но вит ся те ле па том
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> Ком па ния 
Samsung вы пус ти ла 
но вую вер сия ма га
зи на при ло же ний�

> Оч ка ми Google 
Glass мож но бу дет 
управ лять уси ли ем 
мыс ли�

Обе ща но, что в бли жай шее вре мя до
с туп к про ек ту по лу чат ин же не ры из дру
гих ком па ний; и, естественно, при подклю
чении свежих сил де ло должно двинуться 
по ве се лее. |
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

З
а по след ние 20 лет ком пь ю те ры 
уш ли да ле ко. Как и на столь ный 
Linux; но с ним несколько иначе. 
Со вре мен ные ком пь ю те ры — 

в лю бом фор ма те, от смарт фо нов до но
ут бу ков — на по ряд ки мощ нее сво их 
пред теч из 1990х, а на столь ный Linux вде
ся те ро бы ст рее не стал. Ка кие же у нас 
есть ва ри ан ты ус ко рить свой Linux, осо
бен но на «воз рас тном» обо ру до ва нии?

Мно гие раз ра бот чи ки соз да ют т. н. 
«не тре бо ва тель ные к ре сур сам» ди ст ри бу
ти вы, съедающие на мно го мень ше па мяти 
и цик лов про цес со ра, чем Ubuntu и ему по
доб ные «мо дер но вые» про дук ты. Увы, это 

Мы не рас смат ри ва ли Lubuntu и про чие 
«лег кие» кло ны Ubuntu по той про стой 
при чи не, что ско рее все го их и так хо
ро шо зна ют но вич ки в Linux, ко то рым 
ва жен не тре бо ва тель ный к ре сур сам 
ди ст ри бу тив. По сле дол гих ис сле до
ва ний мы вы бра ли один ди ст ри бу тив 
с под лин но уни каль ной ар хи тек ту рой 
(Puppy) и че ты ре лег ко вес ных про
из вод ных бо лее по пу ляр ных сис
тем, а имен но: Slackware, Arch Linux 
и Debian. За тем мы за пус ка ли их в ре
жи ме live на ма ло мощ ном но ут бу ке 
и/или ус та нав ли ва ли на вир ту аль ные 
ма ши ны с раз ны ми объ е ма ми ОЗУ, 
но не боль ше 2 ГБ. Во всех слу ча ях 
сис те мы тес ти ро ва лись при обыч ной, 
по все днев ной на столь ной дея тель
но сти, от про смот ра сай тов и ра бо ты 
в офис ных па ке тах до вы во да фо то гра
фий. Мы так же оп ро бо ва ли не сколь ко 
ря до вых за дач сис тем но го ад ми
ни ст ра то ра, от ус та нов ки про грамм 
до до бав ле ния поль зо ва те лей и сме ны 
об щей на строй ки сис те мы. 

Ди ст ри бу ти вы-ма ло еж ки
Жи вы ли не жад ные к ре сур сам на столь ные Linux? Мар ко Фио рет ти тес ти ру ет 
пять ма ло из ве ст ных ди ст ри бу ти вов — шу ст рых, но и удоб ных тоже.

На ша 
под бор ка

» Absolute 
Linux

» Crunch bang
» Elive
» Manjaro
» Puppy

Про наш тест…

слиш ком час то по ро ж да ет насто ль ные си
стемы, по су ти бес по лез ные для боль
шин ст ва. Так, Damn Small Linux (DSL) пре
красен для программера, но для мно гих ли 
«обыч ных» ве щей он го дит ся? Возьме те ли 
вы DSL, чтобы ре дак ти ро вать таб ли цы 
Excel, смот реть кли пы на YouTube, работать 
с об лач ными сер ви сами на Ajax ти па Gmail 
или без особого труда об нов лять ПО?

Что и подви гло нас на это Срав не ние. 
Мы не ис ка ли са мо ма лей ший на све те на
столь ный Linux, или требующий мень ше 
всех ОЗУ: нас ин те ре со ва ли ди ст ри бу ти вы, 
в ко то рых обыч ным, «непро дви ну тым» 
поль зо ва те лям будет проще все го ра бо тать 
с офис ны ми до ку мен та ми, про ве рять свою 
элек трон ную поч ту и обращаться к по пу
ляр ным webсер ви сам да же на ста рых ПК. 

«Не тре бо ва тель ные к ре сур сам 
ди ст ри бу ти вы слишком час то 
бес по лез ны для боль шин ст ва.»
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О
с нов ные при чи ны, по че му мно гие 
люди, за ин те ре со ван ные в Linux, 
ни ко гда не бе рут ся за ди ст ри бу

ти вы «с ма лым по треб ле ни ем ре сур сов», 
ве ро ят но, за клю ча ют ся в от сут ст вии же
ла ния, под держ ки и при ло же ний. Тем, 
у ко го мощ ный ком пь ю тер, про ще не вни
кать. Но вич ки в Linux то же час то дер жат ся 
по даль ше от «ни ше вых» ди ст ри бу ти вов, 
по сколь ку, что впол не объ яс ни мо, хо тят 
ос та вать ся там, где есть спра воч ни ки 
и дру гие поль зо ва те ли. Мы об су дим эту 
про бле му че рез стра ни цу. А по ка зай мем
ся жа ло бой на «не дос та ток при ло же ний». 

Ито гом рассмотрения бу дет, что для 
наших ди ст ри бу ти вов «не дос тат ка при ло
же ний» нет, и ва шим ис тин ным ог ра ни чи
те лем бу дет обо ру до ва ние. Никакая про
грам ма не по зво лит ре дак ти ро вать ви део 
с вы со ким раз ре ше ни ем или об ра ба ты
вать таб ли цы на ты ся чи строк при (ска
жем) 128 MБ ОЗУ.

Для тра ди ци он ных офис ных за дач 
[SOHO] вы най де те при ло же ния, ко то рые 
в лю бой из на ших сис тем вы пол нят прак
ти че  ски все не об хо ди мое; ино гда это те же 
ин ст ру мен ты, что и в бо лее из вест ных на
столь ных Linux. Ес ли при ло же ния нет — 

не про бле ма: вы все рав но смо же те ус та
но вить его из пре дус та нов лен ных ар хи вов 
все го па рой щелч ков или на жа тий кла виш.

Докпа нель по умол ча нию в Elive весь
ма впе чат ляет: тес ти руе мая вер сия по
преж не му при дер жи ва ет ся Libre Office 3, 
но так же предоставляются Clementine, 
Skype, Scribus, Chromium, Blender, Inkscape, 
RawTherapee, GIMP и VLC. И все это вы 
най де те ото бра жен ным на докпа не ли.

Puppy то же впе чат ля ет, но иным спо
со бом. Не ко то рые вер сии идут с SeaMon-
key в ка че  ст ве брау зе ра, кли ен та элек
трон ной поч ты и про грам мы для чте ния 
RSS. В Slacko Puppy мы об на ру жи ли Firefox 
и кли ент элек трон ной поч ты Sylpheed.

Кро ме то го, по хо же, что ме ню Slacko 
соз да но в ста рой доб рой тра ди ции Unix — 
с та ким изобилием мел ких ин ст ру мен тов, 
вклю чая ма ло из ве ст ные, что мы про сто 
сбились со счета. Час то у них вин таж ный 
вид и ин тер фейс и спе циа ли за ция в од ной 
об лас ти дея тель но сти.

Ком би ни руя их, вы смо же те де лать 
прак ти че  ски все, что хо ти те, ес ли уде лите 
вре мя на обу че ние. Тек сто вый ре дак тор 
по умол ча нию — AbiWord, но лег ко до ба
вить OpenOffice 3.1.

Absolute, Crunchbang и Manjaro на хо
дят ся гдето ме ж ду эти ми дву мя край
но стя ми, ка ж дый посво ему. В Absolute 
имеется ряд спе цпри ло же ний раз ра бот
ки (HtmlPage, Qt Designer и ше ст на дца те
рич ный ре дак тор), и мо жно по лу чить Libre 
Office 4.1.4. Ме ню ин тер нетпри ло же ний 
вклю ча ет Filezilla и про смотр щик YouTube.

Crunchbang идет с брау зе ром IceWeasel, 
ко то рый ра бо та ет пре крас но, хоть ино гда 
и под тор ма жи ва ет. Вы бор Муль ти ме диа 
ог ра ни чен ре гу ли ров кой гром ко сти, VLC 
и Xfburn для мас те рин га DVD. 

В Manjaro, со дер жащем Libre Office 4.1.5, 
с хо дная си туа ция: мик шер Alsa и ма ло что 
кро ме не го. Вдо ба вок это един ст вен ный 
здесь ди ст ри бу тив, не спо соб ный с хо ду 
вос про из ве сти ви део с YouTube.

В 
об щем и це лом, ус та нов ка этих пя
ти ди ст ри бу ти вов или ис поль зо
ва ние их как liveсис тем не долж

ны пред став лять слож но стей, ес ли толь ко 
вы не ус та но ви те их на со вер шен но но вое, 
бо лее или ме нее за кры тое обо ру до ва ние, 
или при наличии слож ной ком би на ции 
же ст ких дис ков.

На при мер, про грам ма ус та нов ки Abso
lute Linux чис то тек сто вая, с за груз чиком 
LILO. Ес ли вы не зна ли, что Linux воз ник 
в 1994 го ду, по про буй те Absolute, что бы 
уви деть, ка ко во бы ло его ус та нав ли вать 
в те вре ме на. Но не пе ре жи вай те — пус кай 
все это вы гля дит не гла мур но, ис поль зу ет
ся толь ко кла виа ту ра, а мышь — ни ко гда, 

и чте ние над пи сей на не ко то рых па не
лях от ни ма ет боль ше вре ме ни, чем хо
те лось бы... реальных слож но стей здесь 
по сути нет. Обо ру до ва ние пре крас но оп
ре де ля ет ся, и мож но спо кой но при нять 
по умол ча нию все на строй ки и от ве ты 
на во про сы, ко то рые вы не по ня ли сра зу. 

Са мые дру же люб ные ус та нов щи ки 
(или за груз чи ки, для вер сий live) — гра фи
че  ская про грам ма у Manjaro, и, то го луч ше, 
у Elive. Пер вая, име нуе мая Thus, на вер ное, 
боль ше все го по хо жа на Ubuntu, и уме ет 
так же шиф ро вать раз де лы. У вто рой от
лич но от ла жен вы бор язы ка и кла виа ту ры 
и есть ин те рес ные оп ции в ок не Choices.

За груз чик Slacko Puppy мало оза бо
чен сво ей ми ло вид но стью, за то ра бо та ет 
гладко. А основная на строй ка сис те мы по
сле вхо да в нее пе ре да ет ся дру же люб ному 
мастеру. Здесь и вы бираются код стра ны, 
вре мя, рас клад ка кла виа ту ры, се те вые на
строй ки, гра фи ка и пр. Про грам ма да же 
тяв ка ет, одоб ряя ва ши дей ст вия. 

> Сис тем ное меню 
у Elive про стое, 
но ме ж ду ним и док
па не лью есть все 
не об хо ди мое���

На столь ная пол но цен ность

Ус та нов ка

Что, соб ст вен но, я мо гу сде лать в этом ди ст ри бу ти ве?

Лег ко ли на чать ра бо тать с эти ми сис те ма ми?

Elive
 ★★★★★
Crunchbang
 ★★★★★
Manjaro
 ★★★★★
Puppy
 ★★★★★
Absolute
 ★★★★★

» У Elive наи-
бо лее пол ный 
на бор функ ций, 
но ос таль ные 
дистрибутивы 
уме ют де лать 
прак ти че ски 
то же са мое...

Elive
 ★★★★★
Crunchbang
 ★★★★★
Manjaro
 ★★★★★
Puppy
 ★★★★★
Absolute
 ★★★★★

» Про грам ма ус-
та нов ки Absolute 
чисто ба зо вя, 
а вот про грам ма 
ус та нов ки Elive 
способна при-
ве сти но вич ков 
в вос торг.

Вердикт

Вердикт

> Ус та нов щик Absolute Linux вы зы ва ет во прос, ка кой нын че год, но ра бо тать с ним лег ко�
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Е
с ли вам ну жен Linux толь ко для за
пус ка ка кихто при ло же ний на ста
ром ком пь ю те ре, ко ли че  ст во стра

ниц до ку мен та ции вол нует вас довольно 
мало. Лучше про верь те, хо ро ша ли до ку
мен та ция у при ло же ний, а не у ди ст ри бу
ти ва, и ищи те ди ст ри бу ти в, ко то рый под
дер жат вас пер вые дватри ча са ра бо ты, 
ко гда вам дей ст ви тель но нуж но бу дет зна
ко мить ся и с ни м, и с его со об ще ст вом. 

Обои по умол ча нию Crunchbang — то, 
что долж но быть во всех ди ст ри бу ти вах 
для но вич ков: это шпар гал ка с ос нов ны ми 

при вяз ка ми к кла виа ту ре. Боль шин ст во 
ма те риа лов Debian от но сит ся так же к Elive, 
так что до ку мен та ции здесь, быть мо жет, 
да же слиш ком мно го. 

Manjaro и Absolute в этой но ми на ции ли
деры. При пер вом вхо де в сис те му Manjaro 
при вет ст ву ет вас ок ном, пол ным ссы лок 
на до ку мен та цию, он лайнпод держ ку 
и опи са ние имею щих ся ра бо чих сто лов. 

Зна чок Getting Started на ра бо чем сто
ле Absolute за гру жа ет ори ен ти ро ван ный 
на прак ти ку спра воч ник из 14 пунк тов, 
с раз де ла ми типа «Фай лы муль ти ме диа», 

«На строй ка бес про вод ной се ти», до бав
ле ние про грамм и драй ве ры Nvidia. Ме ню 
Documentation со дер жит ссыл ки на спра
воч ни ки по ди ст ри бу ти ву и его ос нов ным 
па ке там. То же са мое предлагает и Puppy.

Кста ти о Puppy: учти те, что мно гие 
из его он лайнру ко водств и спра воч ни
ков мо гут от но сить ся толь ко к оп ре де
лен ной вер сии (про чи тай те ок но Choices, 
что бы уз нать, по че му). И п режде чем про
бо вать ра бо тать с Puppy, спро си те на www.
murgalinux.com/puppy о са мых луч ших 
и са мых но вых ре сур сах для своей вер сии.

Ин тер фейс поль зо ва те ля
На страи вае мый и при вле ка тель ный, но без алч но сти к ре сур сам?

До ку мен та ция 
Про сто ли изу чить, как ра бо та ют эти ди ст ри бу ти вы?

Absolute ★★★ ★★
Absolute ис поль зу ет оконный ме нед жер IceWM, обес пе чи вая вас бы ст рым 
и так тич ным ра бо чим сто лом. Пра вый щел чок на глав ном ок не по умол ча нию 
за пус ка ет ин ст ру мент для сме ны обо ев и раз ре ше ния эк ра на; мож но на стро
ить его на от кры тие сис тем но го ме ню. Ме нед жер фай лов здесь SpaceFM — 
пусть это не са мое по след нее сло во тех ни ки, но для решения ба зо вых за дач 
он впол не аде к вате н. 

Из всех уча ст ни ков на ше го Срав не ния Absolute, ве ро ят но, един ст вен ный, 
ко то рый на по ми на ет Linux 15лет ней дав но сти. Но как раз по это му он уже 
бу дет иде аль ным для мно гих поль зо ва те лей, осо бен но ес ли учесть, что это 
все го лишь пер вое и поверхностное впе чат ле ние: вы по лу чае те со вре мен ные 
брау зер (Chrome) и офис ный па кет (Libre Office), а ведь не ред ко имен но это 
и есть глав ное, не так ли?

Crunchbang ★★★ ★★
При пер вом за пус ке Crunchbang весь ма де ло вит и об хо дит ся без из ли шеств. 
Все, что вы ви ди те — это внеш не до воль но скуч ный, но хо ро шо на стро ен ный 
ме нед жер окон OpenBox с дву мя ра бо чи ми об лас тя ми, сис тем ным мо ни то
ром и спи ском кла виш бы ст ро го за пус ка. Од на ко сме нить обои, ес ли сплош
ной се рый эк ран вас раз дра жа ет, лег ко и про сто. 

Пра вый щел чок на глав ном ок не от кро ет ме ню с при ло же ния ми для всех 
за дач ра бо че го сто ла. Данное ме ню плюс эму ля тор тер ми на ла Terminator 
и ме нед жер фай лов Thunar по зво лят вам эф фек тив но ра бо тать и с кла виа
ту рой, и с мы шью. 

По мимо всего прочего, Crunchbang, ес ли мож но так вы ра зить ся, яв ля ет ся 
ди ст ри бу ти вом, наи бо лее за ин те ре со ван ным в ра бо те с об ла ком обыч ны ми 
ин ст ру мен та ми: сис тем ное ме ню вклю ча ет пунк ты для за пус ка Google Docs 
и ус та нов ки кли ен та Dropbox.

И
н тер фейс лю бо го ком пь ю тер но го уст
рой ст ва, от смарт фо на до тра дици
он но го на столь но го ПК, ищет собст

венный ба ланс про ти во ре чи вых тре бо ва ний: 
ми ни мума по треб ле ния ОЗУ и цик лов CPU, что 
в на шем слу чае является обя за тельным; удоб ст ва 
в работе для не про фес сио на лов; воз мож но сти 

ин ди ви ду аль ной на строй ки; и, на ко нец, при ят ной 
внеш но сти (в каком бы смысле ни по ни мал прият
ность каждый кон крет ный поль зо ва тель). 

По сле тес ти ро ва ния мы ос та лись до воль ны 
сво ей под бор кой ди ст ри бу ти вов. Де ло в том, что 
ка ж дый из них да ет свой, при чем дос той ный, от
вет на вы ше пе ре чис лен ные тре бо ва ния. Од ни 

лю ди пред поч тут про стой, но без гра нич но на
страи вае мый ви зу аль но Elive, дру гие — бо га тую, 
но срав ни тель но же ст кую струк ту ру Absolute или 
Puppy, а ко муто им по ни ру ет бес хит ро ст ность 
Manjaro и Crunchbang. В лю бом слу чае, по вку су 
чтото отыщет ся практически для любо го поль
зо вателя, который во главу угла ставит экономию.

Absolute
 ★★★★★
Elive
 ★★★★★
Manjaro
 ★★★★★
Crunchbang
 ★★★★★
Puppy
 ★★★★★

» С до ку мен та-
ци ей у наших 
дистрибутивов 
полный по ря-
док. В Manjaro 
и Absolute она 
будет бо лее 
доступ на.

Вердикт



  Дистрибутивы, экономящие ресурсы  Сравнение

Август 2014 LXF186 | 25

Р
а бо та ют ли все эти ди ст ри бу ти
вы по прин ци пу «бе ри или про ва
ли вай»? Это за ви сит от то го, что 

вы хо те ли бы из ме нить. Ес ли вам ну жен 
все го лишь аль тер на тив ный ме нед жер 
окон — ни ка ких про блем. Absolute объ яв
лен «со вмес ти мым по па ке там» с ре ли за
ми Slackware то го же но ме ра, а у Crunch
bang и Manjaro есть дос туп к ре по зи то ри ям 
Arch, и в этих па ке тах хва тит лег ко ус та
нав ли вае мых аль тер на тив, что бы вас ос ча
ст ли вить. То же от но сит ся и к Elive: он мо
жет ис поль зо вать при ло же ния из Debian 

и так же име ет ре жим “Experimental Mo
bile” для те ле фо нов с сен сор ным эк ра ном, 
план ше тов и по доб ных уст ройств.

У Manjaro три офи ци аль ных ва ри ан та, 
все со знач ка ми Tulliana и KFaenza: два для 
Xfce (пол но го или усе чен но го) и од на с KDE 
4.12 (с до пол не ни ем KDE Connect, http://
community.kde.org/KDEConnect), умыш
ленно на стро ен ным так, что бы «пред ло
жить поль зо ва те лям Windows но вый дом».

Хо ти те еще? По про буй те ре дак ции 
Manjaro, соз дан ные со об ще ст вом для дру
гих ра бо чих сто лов (Mate, Cinnamon, LXDE 

и пр.), от ветв ле ние для не тбу ков с оп ти ми
зи ро ван ным под Atom ядром, или Manjaro
ISO, ко то рый об лег ча ет соз да ние кло нов 
с фик си ро ван ным на бо ром па ке тов.

На за кус ку мы ос та ви ли са мое ин те
рес ное: Puppy. Woof “Puppy builder” (http://
bkhome.org/woof) умеет ком пи ли ро вать 
Puppy из дво ич ных па ке тов лю бо го дру
го го ди ст ри бу ти ва. Он уже соз дал Bare
bone Puppy, ко то рый, го во рят, ла дит да же 
с 200МГц CPU и 64 MБ ОЗУ, и еще мно
же ст во со вер шен но не похожих кло нов — 
их так мно го, что здесь не пе ре чис лить.

Вы бор 
А ес ли про тес ти ро ван ная здесь вер сия — поч ти все, что вам нуж но?

Elive ★★★★★
Elive — от лич ная де мон ст ра ци я ра бо че го сто ла Enlightenment. В 1990х, ко гда 
Enlightenment поя вил ся, мно гие (включая нас) по по лу бы ка та лись от сме ха, 
ска жи нам ктони будь, что он ста нет «не тре бо ва тель ным к ре сур сам». Ныне 
мы мо жем за сви де тель ст во вать, что Elive да ет оп ти маль ный ком про мисс ме
ж ду ви зу аль ны ми эф фек та ми и про из во ди тель но стью на обо ру до ва нии с ог
ра ни че ния ми. Сис тем ный мо ни тор, с его дат чи ка ми за ря да ба та рей, тем
пе ра ту ры CPU и по ли ти ки энер го по треб ле ния, не толь ко при вле ка те лен, 
но и удо бен, и здесь дос та точ но при ло же ний, вклю чая ин ст ру мент син хро ни
за ции фай лов Unison. Ес ли у вас хва тит тер пе ния его на стро ить, то все бу дет 
вы гля деть имен но так, как вы хо ти те, от шриф тов в за го лов ках окон до ком
мен та ри евбирок. Од на ко при не боль шом ОЗУ пред ва ри тель но от клю чи те 
все эф фек ты за ту ха ния и мас шта би ро ва ния.

Puppy ★★★★ ★
Slacko 5.7, часть стаи Puppy, ко то рую мы здесь рас смат ри ва ем, яв ля ет ся 
на мо мент на пи са ния «ре ко мен дуе мой от прав ной пло щад кой для но вич ков» 
в сво ем се мей ст ве. Его поль зо ва тель ский ин тер фейс — ре зуль тат ак ку рат
ного сме ше ния ме нед же ра окон JVM, ROX Filer и мно же ст ва боль ших и ма лых 
при ло же ний, от впол не оби ход ных, на при мер, Firefox, до весь ма ма ло из вест
ных ути лит. Под ме ню System да же со дер жит ути ли ту для фор ма ти ро ва ния 
флоп пидис ка, вме сте с ме нед же ром раз де лов GParted.

Нам по ка за лось не впол не по нят ной при чи на на ли чия трех от дель ных 
под ме ню для при ло же ний Document, Business и Personal, но они там то же 
есть. Ины ми сло ва ми, JVM и ROX хо ро шо ра бо та ют вме сте, и ROX — это од но 
из тех при ло же ний, ко то рое дол жен по край ней ме ре ра зок по про бо вать ка
ж дый поль зо ва тель Linux: про стое, бы строе и ум ное. «Ком пакт ный и эф фек
тив ный» во все не оз на ча ет «урод ли вый» или «скуд ный функ ция ми».

Manjaro ★★★★ ★ 
Ес ли за мечтав шие ся поль зо ва те ли вдруг пе ре пу та ют Manjaro с Crunchbang, 
их мож но по нять: оба яв ля ют ся от ветв ле ния ми Arch Linux с при став лен ным 
OpenBox. Ос нов ное раз ли чие, по ми мо мень ше го чис ла при ло же ний, за клю
ча ет ся, оче вид но, в брау зе ре по умол ча нию. Manjaro ис поль зу ет Midori; его 
дос та точ но, что бы за пус кать Gmail и ана ло гич ные webсер ви сы на ба зе Ajax, 
но ви део с YouTube вос про из во дить нель зя.

За то Manjaro со дер жит ин ст ру мен ты, о ко то рых вы, скорее всего, да же 
не слы ша ли, от ме нед же ра об лас ти об ме на дан ны ми Parcellite до брау зе
ров Avahi для сер ве ров SSH и VNC. Кро ме то го, ра бо тать с OpenBox в Manjaro 
лег че, чем в Crunchbang, осо бен но ес ли вы уже умее те с ним об ра щать ся. 
Кро ме про грам мы на строй ки Tint2, сис тем ное ме ню со дер жит все воз мож
ные ин ст ру мен ты для на строй ки ра бо чих об лас тей и ди на ми че  ских ме ню 
это го мощ но го ме нед же ра окон.

Puppy
 ★★★★★
Manjaro
 ★★★★★
Absolute
 ★★★★★
Crunchbang
 ★★★★★
Elive
 ★★★★★

» Хо ти те раз но-
об ра зия — вы би-
рай те Manjaro. 
Хо ти те соз дать 
не что индивиду-
альное — обра-
титесь к Woof 
Puppy Builder.

Вердикт
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Е
с ли вы обладаете ба зо выми на вы
ками ад ми ни ст ри ро ва ния Linux, 
и вам требуется мно го поль зо ва

тель ский ком пь ю тер с Linux для вы пол
не ния ос нов ных за дач на ра бо чем сто ле... 
не ставь те Puppy. Это не злопыхательская 
кри ти ка, а пре ду пре ж де ние.

Puppy сде лан очень хо ро шо, но ско
рее под хо дит для ис поль зо ва ния Live
версии с CD или уст рой ст ва USB оди ноч
ны ми поль зо ва те ля ми. Одни ин ст ру мен ты 
на строй ки Puppy (на при мер, Menu Manager 
или Application Chooser) про сты и до с
тойно вы гля дят; другие, на при мер, Firewall 
configurator, эф фек тив ны, но ар ха ич ны. 

Но глав ная про бле ма в том, что для Puppy 
во об щето не нуж ны мно го чис лен ные 
учет ные за пи си обыч ных поль зо ва те лей. 
По умол ча нию вы root: это ваш ком пь ю
тер, и вы все гда смо же те де лать все, что 
за хо ти те. Брау зе ры и про чие при ло же ния, 
ко то рые долж ны за све чи вать ся он лайн, 
ра бо та ют как поль зо ва тель ская «точ ка 
вхо да» с до маш ней ди рек то ри ей, ку да 
не раз ре ше но пи сать и где при ви ле гии ог
ра ни че ны. Ко гда «точ ки» не дос та точ но, 
вы мо же те стать fido, обыч ным поль зо ва
те лем, как в лю бом ди ст ри бу ти ве.

Кро ме то го, что бы за гру зить ся и ра бо
тать как мож но бы ст рее, Puppy все гда ста

ра ет ся це ли ком пре
бы вать в оперативной 
па мя ти. Его яд ро, биб
лио те ки, би нар ни ки, 
фай лы на строй ки... 
все ра бо та ет имен но 
так, да  же не делая 
попы ток най ти раз дел 
swap. Фай лы ко неч
ного поль зо ва те ля, за
одно с про грам ма ми, 
ус та нов лен ны ми или 
об нов лен ны ми по сле 
пер вой за груз ки, идут 
в спе ци аль ный файл 
с рас ши ре ни ем �3fs, 
на сис те мехос те или 

внеш нем уст рой ст ве хра не ния. Все ва ши 
на вы ки ад ми ни ст ри ро ва ния в Puppy мо
гут све стись к про сто му «все гда об нов ляй 
свои фай лы �3fs!»

По сле Puppy, ос таль ные че ты ре ди ст
ри бу ти ва го раз до, го раз до бо лее по хо жи 
на «обыч ный» Linux. В Absolute и Crunch
bang для оп ре де лен ных за дач мо жет по
на до бить ся ко манд ная стро ка, ес ли вы 
не ус та но вите до полнитель ные па ке ты. 
На при мер, в Absolute есть несложный гра
фи че  ский ин тер фейс для до бав ле ния 
поль зо ва те лей; но уда лять их вам при дет
ся обычной ко ман дой userdel.

В Elive име ет ся сим па тич ная ком би
на ция ин тер фей сов Internet Configurator, 
Model Dialer и 3G Mobile Phone, но, как 
ни стран но, не в от де ле нии «GUI для сис
тем но го ад ми ни ст ри ро ва ния». Есть риск 
так под сесть на экс пе ри мен ты с при тя
га тель ной па не лью управ ле ния Enlighten-
ment, что вы со вер шен но за бро си те все 
ос таль ное. Ра бо ту в кон со ли Elive об лег
чает вам с по мо щью мощ но го эму ля то ра 
Terminology.

Crunchbang и Manjaro ис поль зу ют ин
тер фейс на строй ки Turbulence, по край ней 
ме ре, в сво их вер си ях с OpenBox. Manjaro 
так же вклю ча ет про грам мы MHWD для ус
та нов ки не гра фи че  ских драй ве ров. В ос
таль ном они ана ло гич ны сво ему ба тюш ке, 
Arch Linux.

К
ак бы хо ро шо ди ст ри бу тив Linux 
ни смот рел ся из на чаль но, он аб
со лют но бес по ле зен, ес ли не да ет 

воз мож но сти ус та но вить но вые про грам
мы или об но вить уже имею щих ся, не тре
буя от вас быть про грам ми стом и/или сра
жа ться с адом за ви си мо стей. 

Elive в этом про ще всех: он ис поль зу
ет тот же ме ха низм, он лайнре по зи то рии 
и гра фи че  ские ин тер фей сы, что и Debian 
и его про из вод ные. В Crunchbang есть та
кие пунк ты ме ню, как Install LibreOffice. 
Щел чок по не му от кро ет тер ми нал, где 
скрипт по про сит у вас под твер жде ния, за
тем про дол жит ска чи ва ние, ском пи ли ру ет 
ис ход ни ки и ус та но вит ре зуль тат. 

В Absolute при ми тив ное диа ло го вое 
ок но спро сит, на при мер, хо ти те ли вы ска
чать па ке ты Multimedia, то есть биб лио те ки 

ко де ков и то му по доб ное, не вклю чен ные 
по умол ча нию. Дру гой ин ст ру мент пе ре
чис лит ус та нов лен ные па ке ты и пред ло
жит уда лить их, либо ус та но вить но вые, 
пред ва ри тель но ска чан ные в фор ма те 
TXZ.

Manjaro мо жет най ти и ска чать пол но
стью про тес ти ро ван ные па ке ты в он лайн
ре по зи то ри ях ти па AUR (Arch User Repo
si tory), че рез ин тер фей сы ти па Pamac, 
ко то рый так же спо со бен ком пи ли ро вать 
и ус та нав ли вать ар хи вы из ис ход ни ка 
по двой но му щелч ку.

Puppy, по вто рим ся, ра бо та ет ина че — 
как на эк ра не, так и за сце ной. Каж дая 
вер сия да ет дос туп к сво ей ком би на ции 
он лайнре по зи то ри ев. Помимо это го, 
при пер вом за пус ке про грам мы Puppy про
ве рит на ли чие он лайн бо лее но вой вер сии 

и пред ло жит ус та но вить ее. Во всех слу ча
ях но вое ПО ус та нав ли ва ет ся в фай ле �3fs, 
опи сан ном в пре ды ду щем раз де ле.

> Про грам ма сохра не ния �3fs в Puppy, про грам ма настрой ки 
Manjaro, Pacman и Absolute Control Panel�

Сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние

Ус та нов ка и управ ле ние ПО

От на строй ки обо ру до ва ния до управ ле ния фай ла ми, труд но ли это?

А ес ли нуж на про грам ма, ко то рая не ус та нов ле на?

Elive
 ★★★★★
Crunchbang
 ★★★★★
Puppy
 ★★★★★
Absolute
 ★★★★★
Manjaro
 ★★★★★

» Elive пред ла-
гает про стей шее 
управ ле ние 
при ло же ния ми, 
по средством 
стан дарт ных 
ин ст ру мен тов 
Debian.

Crunchbang
 ★★★★★
Elive
 ★★★★★
Puppy
 ★★★★★
Absolute
 ★★★★★
Manjaro
 ★★★★★

» GUI-ин ст ру-
мен ты на строй-
ки есть во всех 
наших ди стри-
бу ти вах (хотя, 
воз мож но, не те, 
что вы ожи да ли 
увидеть).

Вердикт

Вердикт

> Elive ис поль зу ет ин тер фейс Synaptic, 
такой же, как в Debian, Ubuntu и дру гих 
популярных ди ст ри бу ти вах�
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> Бла го да ря Elive 
очень про сто лю
бить и ис поль зо
вать Linux, да же 
ес ли все, что у вас 
есть — это пя ти лет
ний (а то и стар ше) 
ком пь ю тер� 

Ц
е лью на ше го Срав не ния бы ло по
мочь вам най ти ди ст ри бу тив, бы
ст ро ра бо таю щий да же на ста рых 

ком пь ю те рах и при этом удоб ный лю дям 
без опы та ра бо ты в Linux. Этот ди ст ри бу
тив дол жен под дер жи вать и вы пол не ние 
«офис ных за дач» (тек стов, элек трон ных 
таб лиц и пре зен та ций), и по пу ляр ные web
сер ви сы, от до маш них опе ра ций с бан ком 
до он лайнви део, при чем в идеа ле — по
сред ст вом тех же при ло же ний, что обыч но 
ис поль зу ют ся в по пу ляр ных ди ст ри бу
ти вах Linux, ес ли да же не в Windows, или  
аль тер на ти в со срав ни мы ми функ ция ми 
и тем же дру же лю би ем к поль зо ва те лю. 
Сис те ма долж на удов ле тво рять этим тре
бо ва ни ям сра зу по сле ус та нов ки или по
сле ус та нов ки па ке тов из Ин тер не та с при
мерно таки ми же воз мож но стя ми, как 
в бо лее по пу ляр ных сис те мах Linux. Ну и, 
по воз мож но сти, вы гля деть при ят но.

Puppy отчасти удов ле тво ря ет этим тре
бо ва ни ям: он быстр и очень ком пак тен 

(тес ти руе мая вер сия веси ла все го 168 МБ). 
Puppy так хо ро шо спро ек ти ро ван, что у нас 
велик был со блазн объ я вить его по бе ди
те лем. Од на ко не объ я вим, и вот при чи на: 
он не под дер жи ва ет мно го поль зо ва тель
 ский ре жи м, по край ней ме ре, не в том ви
де, ко то рый по зво лит но вич кам в Linux 
с лег ко стью раз де лять один ком пь ю тер.

Absolute Linux от лич но по дой дет тем, 
ко му ну жен толь ко офис ный па кет и со
вре мен ный брау зер, осо бен но ес ли они 
пред по чи та ют вин таж ные ин тер фей сы. 
Весь ма го лый ди зайн по умол ча нию Man
jaro и Crunchbang мо жет от пуг нуть да же 
еще боль ше, чем ар ха ич но го ви да знач ки 
и ме ню Puppy и Absolute. Од на ко эта про
бле ма лег ко ре шае ма, и обе эти сис те мы 
де ла ют ус та нов ку и об нов ле
ние про грамм на мно го лег че, 
чем две пер вые. 

Он лайнга ле реи эк ран ных 
сним ков Enlightenment по ка зы
ва ют, как лег ко зло упот ре бить 

его гиб ко стью, за де лав его в та кое ба рок
ко, что оно за труд нит вы пол не ние ра бо ты. 
А вот Elive от ли ча ет ся бы ст ро той да же 
с ани ма ци ей по умол ча нию, да и от клю
чить ее очень лег ко. На строй ка Enlighten-
ment в Elive пред ла га ет очень хо ро ший 
ба ланс скоро сти, удоб ст ва и ви зу аль ной 
при ят но сти. По ми мо это го, управ ле ние 
при ло же ния ми в Elive осу ще ст в ля ет ся ин
ст ру мен та ми GUI, уже хо ро шо зна ко мы
ми мно гим лин ку сои дам. Итак, объ яв ля ем 
по бе ди те лем Elive, хоть он и име ет са мый 
боль шой объ ем ска чи ва ния (око ло 2 ГБ).

Вер дикт

I

II

III

Elive ★★★★ ★
Сайт: www.elivecd.org Лицензия: N/A Версия: 2.2.1 Alpha Hybrid

» Бы ст рый, при вле ка тель ный и лег ко управ ляе мый обыч ны ми 
инст ру мен та ми Linux.

Crunchbang ★★★★ ★
Сайт: http://crunchbang.org Ли цен зия: N/A Вер сия: 11-20130506

» Здесь от лич ный ме нед жер окон и бо лее гиб кий брау зер, 
чем в Manjaro.

Manjaro ★★★★ ★
Сайт: http://manjaro.org Ли цен зия: N/A Вер сия: 0.8.9 OpenBox

» Поч ти не ус ту па ет Crunchbang, при боль шем чис ле 
инструментов на строй ки OpenBox.

Puppy Linux ★★★ ★★
Сайт: http://puppylinux.org Лицензия: N/A Версия: Slacko 5.7 NO-pae

» Для очень ста рых ком пь ю те ров или ком пь ю те ров 
с од ним поль зо ва те лем. 

Absolute Linux ★★★ ★★
Сайт: www.absolutelinux.org Лицензия: N/A Версия: 14.05 large

» Идеа лен, ес ли нуж ны толь ко брау зер и офис ный па кет. 
В осталь ном ог ра ни чен.

IV

V

На ше Срав не ние — не толь ко для тех, ко му нуж но 
взбод рить ста рое обо ру до ва ние. Да же ес ли вы до
воль ны про из во ди тель но стью сво его на столь ного 
Linux, по че му бы не по про бо вать аль тер на ти вы, 
ко то рые мо гут ока зать ся еще бы ст рее?

Сто ит хо тя бы раз по про бо вать Puppy Linux, 
что бы осоз нать, ка кой мо жет быть сре да ра бо че го 
сто ла Linux. Прав да, Puppy Linux жи вет в своем 

ми ре, но у дру гих ди ст ри бу ти вов Срав не ния есть 
од на об щая чер та: по боль шей час ти их ско рость 
идет от про стых, ба зо вых вер сий их пред ше ст вен
ни ков (Slackware, Arch Linux и Debian), а дру гие 
ди ст ри бу ти вы до би ва ют ся это го, от ка зав шись 
от Gnome и KDE.

Итак, урок, ко то рый вы долж ны от сю да из
влечь, таков: ес ли ваш ком пь ю тер не стер пи мо 

мед лен ный, не торопитесь ме нять ди ст ри бу тив. 
Лучше ус та но ви те и на строй те OpenBox, Enlight-
enment или IceWM! Ес ли это го мало, от клю чи те 
ин дек са то ры и про чие ре сур со ем кие де мо ны. 
Ес ли мало и это го, по про буй те то про из вод ное 
сво его ди ст ри бу ти ва, ко то рое рек ла ми ру ет ся как 
«нетреб овательное к ре сур сам». Ускорить Linux 
бывает на мно го про ще, чем вы ду ма ли! |

Мы про пус ти ли ваш лю би мый ди ст ри бу тив, по треб ляю щий ма ло ре сур сов? 
Сообщите нам свое мнение на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...

«Elive пред ла га ет хо ро ший 
ба ланс скоро сти, удоб ст ва 
и ви зу аль ной при ят но сти.»

Ди ст ри бу ти вы-ма ло еж ки
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Сравнение
Сравнивать — так сравнивать! Подберем 
к экономичным дистрибутивам браузеры

С
коль ко все го имеется web
брау зе ров, точ но вам не ска
жет ни кто, но тех, что на слу ху, 
око ло 80ти. Ста ти сти ка ис

поль зо ва ния бу дет для вас, ве ро ят но, 
пред ска зуе мой. По все му ми ру, по дан
ным W3schools, по пу ля рен Chrome, ко то
рый всё ни как не до го нят Firefox, Internet 
Explorer и Safari. В ми ре Linux, как со об
ща ет Webupd8.org, Chrome так же ли ди ру
ет, но Firefox ус ту па ет лишь не мно го и ды
шит ему в за ты лок. Ос таль ные брау зе ры 
с боль шим от ры вом от ста ют: по лу ча ет ся, 
что кор по ра ция Google и Mozilla Foundation 
по де ли ли боль шин ст во Linuxполь зо ва те
лей, тогда как дру гие дос той ные про ек ты 

не за слу жен но ли ши лись вни ма ния. Здесь 
са мое вре мя рас ска зать о том са мом 
кри те рии «вто ро го эше ло на», ко то рый мы 
при  ме ним в дан ном Срав не нии. 

С од ной сто ро ны, су ще ст ву ет плея да 
«лёг ких» и ми ни ма ли стич ных Linuxбрау
зе ров (Dillo, Netsurf), ко то рые за ни ма ют 
свою ни шу и ждут, ко гда вы по ста ви те их 
на де душ кин ПК. С дру гой сто ро ны, как 
гри бы по сле до ж дя рас тут кло ны Chrome 
и Chromium, ко то рые не ори ги наль ны. Тут 
и Maxthon, и но вая Opera 24, и не сколь ко 
дру гих. С треть ей сто ро ны, мы встре тим 
дю жи ну спе циа ли зи ро ван ных сбо рок 
на ос но ве Firefox и то го же Chromium, при
зван ных за щи щать на шу при ват ность 

и безо пас ность. Что ос та ёт ся? Ори ги наль
ные, са мо быт ные, но при этом дос та точ но 
«взрос лые» про ек ты. Да, они ме нее по пу
ляр ны, и у вас мо жет воз ник нуть во прос: 
за чем во об ще нуж но пе ре хо дить на ме нее 
по пу ляр ный брау зер?

При чин на са мом де ле мно го. Скажем, 
вы не хо ти те до ве рять свои лич ные дан ные 
и пред поч те ния все мо гу щей Google, ко то
рая всё боль ше кон тро ли ру ет сво их поль
зо ва те лей. Или же вы за ме ти ли, что на ва
шей кон фи гу ра ции Firefox 31 уже не так 
ком пак тен и бодр, как пер вые вер сии «ог
не ли са». На ко нец, са мо по се бе на ли чие 
аль тер на ти вы — хо ро ший по вод ис сле до
вать мир брау зе ров чуть глуб же.

На ши брау зе ры про шли огонь, во ду и мед ные 
тру бы... т. е. на бор спе ци аль ных тес тов. А именно...

Со от вет ст вие стан дар там
Ти пич ные син те ти че  ские тес ты на со от вет ст вие 
стан дар там ACID3 и HTML5. Чем вы ше балл, тем 
луч ше (в тео рии) брау зер дол жен справ лять ся 
с ото бра же ни ем слож ных webстра ниц.

Про из во ди тель ность под на груз кой
Для стресстес та из на чаль но хо те лось применить 
скрипт MemBench (http://gregorwagner.com/
tmp/mem), от кры вающий в брау зе ре 150 наи
бо лее по пу ляр ных сай тов (по дан ным http://
mostpopularwebsites.net). Но кор рект но он 
ра бо та ет толь ко для Firefox и Chrome, а в на шем 
ис сле до ва нии с хо ду за ра бо тал толь ко для Opera 
и SeaMonkey Navigator (по сле легкой налад ки — 
так же и для Konqueror). И что бы обес пе чить всем 

брау зе рам рав ные ус ло вия тес ти ро ва ния, при
шлось ис поль зо вать про стую ко ман ду ви да
browser $(cat urls.txt)

где в фай ле urls�txt был спи сок из 150 сай тов, 
по за им ст во ван ный у MemBench.

Такая на груз ка выяв ля ет стра те гию webбрау
зе ра по рас пре де ле нию па мя ти. При от кры тии 
150 вкла док про ве ря лась об щая ра бо то спо соб
ность, плав ность про крут ки стра ниц и по треб ле
ние ОЗУ. На де серт брау зе ру пред ла га лось от крыть 
стра ни цу, тяжко об ре ме нен ную GIFфай лами; 
об щий ее «вес» пре вы шал 800 МБ. Насчет ОЗУ тут 
ни че го не обыч но го нет, но на груз ка на ЦП при рен
де рин ге массы GIFфай лов мно гое го во рит о ста
биль но сти брау зе ра и ка че  ст ве его ко да.

По треб ле ние па мя ти
За мер про во дил ся на при ме ре эта лон ной стра ни
цы (в ка че  ст ве ко то рой бы ла вы бра на yandex.ru).

На бор функ цио наль ных тес тов
Бы ла про ве ре на ра бо то спо соб ность не ко то рых 
важ ных пла ги нов и рас ши ре ний, та ких как:
» AdBlock По жа луй, наи бо лее вос тре бо ван ная 

функ ция, для борьбы с на зой ли вой рек ла мой.
» Adobe Flash Plugin Уме ет ли брау зер на хо дить 

ус та нов лен ный пла гин в сис те ме...
» WebGL Со вре мен ный спо соб реа ли за ции воз

мож но стей OpenGL ES 2.0 в язы ке JavaScript. По
про бу ем сыг рать в Angry Birds пря мо в брау зе ре.

» Под держ ка ка ме ры и мик ро фо на По про бу ем 
зай ти на ана лог ChatRoulette.
Ка ж дый тест про во дил ся 2 раза под ряд 

на 64бит ной Linuxма ши не в мак си маль но изо ли
ро ван ных ус ло ви ях: без до пол ни тель но за пу щен
ных при ло же ний и без че голи бо ин тен сив но го 
сре ди фо но вых про цес сов. Для тес ти ро ва ния 
ис поль зо ва лась сле дую щая кон фи гу ра ция: Intel 
Core i3 2ГГц, 1,5 ГБ ОЗУ, Intel HD Graphics.

Web-брау зе ры  
вто ро го эше ло на
Есть ли жизнь в Ин тер не те без Firefox и Chrome? Ещё ка кая!  
Алек сандр Тол стой на ме рен из влечь на свет не за слу жен но за бы тых ге ро ев.

На ша 
под бор ка

» Konqueror
» Midori
» Opera
» QupZilla
» Rekonq
» SeaMonkey 

Navigator

Про наш тест…
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SeaMonkey Navigator
Во пло ще ние клас си че  ско  го Netscape 
Navigator и его на след ник, дан ный про
ект был об ра зо ван груп пой раз ра бот
чи ков, вы шед ших из Mozilla Foundation 
в 2005 го ду. SeaMonkey Navigator — по
то мок Netscape Communicator и Mozilla 
Suite, со дер жа щий це лый на бор про грамм 
для ра бо ты в Ин тер не те. По ми мо клас си
че  ско  го webбрау зе ра, ос нов ны е ком по
нен ты па ке та — поч то вый кли ент, ре дак
тор HTML, кли ент RSS и ком му ни ка тор 
Chatzilla. У SeaMonkey Navigator та же вер
сия движ ка Gecko, что и у ак ту аль ного 
Firefox от Mozilla, так что рен де ринг сай тов 
у этих двух брау зе ров поч ти иден ти чен.

SeaMonkey Navigator мно гие ру га ют 
за «от ста лый» ди зайн, но для пуб ли ки, ко
то рая нерв но реа ги ру ет на оче ред ное «уп
ро ще ние» ин тер фей са, та кой кон сер ва
тизм бу дет очень кста ти: тра ди ци он ное 
раз ме ще ние кно пок на па не ли на ви га ции 
вку пе с ши ро ки ми воз мож но стя ми на
строй ки — это на стоя щий вос торг для лю
би те лей оп рят но го и чис то го ин тер фей са.

Opera 12
По след няя вер сия на ори ги наль ном движ
ке Presto. Мы соз на тель но не берем но вую 
Opera 24 для раз ра бот чи ков, т. к. это оче
ред ной клон Chrome с мелки ми из ме не
ния ми. Нас ин те ре су ет «на стоя щая» 
Opera — своего рода «нож швей цар ской 
ар мии» с не во об ра зи мо бо га тым на бо ром 
функ ций. По ми мо поч то во го кли ен та, 
здесь имеются ме нед жер за гру зок с под
держ кой Torrent и во зоб нов ле ния при ос та
нов лен ных за гру зок, служ бы Opera Link 
(син хро ни за ция на стро ек) и Opera Turbo 
(эко но мия тра фи ка), под держ ка жес тов 
мы ши и управ ле ния го ло сом... все го 
и не пе ре чис лишь. При обыч ном webсёр
фин ге Opera ра ду ет функ ци ей ре дак ти ро
ва ния ис ход но го ко да стра ни цы (ре зуль тат 
вы увидите сра зу), удоб ной Кор зи ной (для 
бло ки ров ки стра ниц или их эле мен тов), 

удоб ным вы де ле ни ем тек ста и мно го чем 
ещё. Чув ст ву ет ся, что ещё не дав но этот 
про прие тар ный про дукт от ча ян но пы тал ся 
вер нуть се бе бы лую сла ву на на столь ных 
ком пь ю те рах — на столь ко ка че  ст вен но 
реа ли зо ва ны мно гие функ ции. Но се го дня 
нас бу дет ин те ре со вать, на сколь ко этот 
брау зер со вре ме нен.

QupZilla
Этот быстрый и умелый браузер с Qtин
тер фей сом су ще ст ву ет с 2010 г. Как мож но 
до га дать ся по на зва нию, QupZilla не пло хо 
впи сы ва ет ся в сре ду KDE, но, не смот ря 
на от сыл ку к Mozilla, применя ет для рен де
рин га дви жок WebKit, а не Gecko, как мно
гие счи та ют. QupZilla был на пи сан на Py
thon и при вяз ках PyQT к гра фи че  ской 
биб лио те ке Qt, но впо след ст вии пе ре веден 
на C++. Ныне по зи цио ни ру ет ся как лег ко
вес ный и бы ст рый брау зер с малым по
треб ле ни ем па мя ти (да, шут ка про на г лую 
ры жую мор ду всё ещё ак ту аль на). Кро ме 
то го, бла го да ря за ме ча тель ной Qt, QupZilla 
оди на ко во оп рят но вы гля дит в лю бом 
ра бо чем окружении. Но де ло тут не толь ко 
во внеш нем ви де: QupZilla способен ин те 
гри ро вать ся с gnome-keyring в Gnome 
и с KWallet в KDE и со дер жит массу удоб
ных ме ло чей, об лег чаю щих ра бо ту с URL, 
ска чи ва ние фай лов по FTP и мно гое 
дру гое.

Konqueror
Это брау зер по умол ча нию в сре де KDE 
(Plasma Desktop) и на стоя щий ста ро жил 
в ми ре webбрау зе ров для Linux: Konqueror 
поя вил ся аж в 2000 г. (стар ше не го толь ко 
Opera). Из на чаль но он ис поль зо вал ори ги
наль ный дви жок KHTML, ко то рый в 2001 г. 
за им ст во вали ин же не ры Apple для на пи
са ния WebKit. По сколь ку обе тех но ло гии 
бы ли от кры ты ми, уже в 2005 го ду го то вый 
WebKit при шёл об рат но в KDE. С тех пор 
Konqueror ос та ёт ся ред ким брау зе ром, до
пус каю щим пе ре клю че ние ме ж ду KHTML 

и WebKit почти на ле ту. С точ ки зре ния 
со вмес ти мо сти с со вре мен ны ми сай та ми, 
пре иму ще ст вом об ла да ет, ко неч но же, 
WebKit. Од на ко брау зер — это боль ше чем 
дви жок, и бу дет ин те рес но по глядеть, как 
Konqueror про явит се бя в де ле.

Rekonq
Этот KDEбрау зер на Webkit — ещё один 
лег ко вес ный, под жа рый брау зер, ко то рый 
пред став ля ет со бой по пыт ку осов ре ме
нить стан дарт ный ин ст ру мент про смот ра 
webстра ниц в KDE. В от ли чие от Konqueror, 
ко то рый плот но ин тег ри ро ван в KDE 
и не рас про стра ня ет ся от дель но, Rekonq 
по зи цио ни ру ет ся как обо соб лен ное при
ло же ние с бо лее про стым и ми ни ма ли
стич ным ин тер фей сом. Дан ный брау зер 
уме ет ис поль зо вать уве дом ле ния KDE 
и функ цио наль ность KIOмо ду лей, и яв но 
ме тит в стан дарт ные брау зе ры это го ра бо
че го сто ла. Rekonq по умол ча нию ис поль
зу ет ся в ди ст ри бу ти вах Chakra и Kubuntu, 
од на ко к его функ цио наль но сти ещё сто ит 
при смот реть ся: ред ко ко гда ми ни ма лизм 
не тре бо вал жертв.

Midori
А вот вам ми ни ма лизм в сти ле Elementary. 
Стиль ный Midori из вес тен не толь ко поль
зо ва те лям ди зай нер ской ElementaryOS. 
Брау зер вхо дит в по став ку ра бо че го ок
ру же ния Xfce, а так же вклю чён по умол ча
нию в не ко то рые лег ко вес ные ди ст ри бу ти
вы, та кие как SliTaz, Bodhi и Trisquel Mini. 
Midori — оче ред ной при вер же нец Webkit 
с ин тер фей сом на GTK2, впро чем, со вмес
тимый и с GTK3. Сре ди под дер жи вае мых 
функ ций сто ит от ме тить жес ты мы шью 
и «бы ст рый на бор», яв но по за им ст во
ван ные из Opera, ин те гра ция с ОС Maemo 
на мо биль ном уст рой ст ве, под держ ка 
па пок внут ри кол лек ции за кла док и про
чее. По боль шей час ти, до пол ни тель ные 
функ ции реа ли зо ва ны в ви де рас ши ре ний 
на язы ке Vala.

Па рад пре тен ден тов
Рас смот рим крат кие био гра фии на ших уча ст ни ков.
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Со от вет ст вие web-стан  дар  там

Мно го-мно го вкла док...

Именитые тесты, освященные временем.

Как наши браузеры поведут себя под нагрузкой?

Т
ест Acid3, пред став лен ный в 2008 г., 
ока зал ся в своё вре мя труд ным ис
пы та ни ем для Firefox и Safari. В на

ши дни все со вре мен ные брау зе ры уже 
нау чи лись на би ра еть в нём 100 бал лов 
из 100. Но и тут не обош лось без сюр при
зов. Ста ри чок Konqueror — един ст вен
ный из всех уча ст ни ков — на брал всего 
92 бал ла, при чём сме на движ ка с KHTML 
на Webkit ему ни чем не по мог ла.

Си туа ция с под держ кой HTML5 ку
да ин те рес нее. Ли ди ру ет в рей тин ге 
Sea Monkey Navigator c 467 бал ла ми — 
по это му по ка за те лю он пол но стью со от
вет ст ву ет све же му Firefox, от ку да, ви ди мо, 

и за им ст ву ет ся часть ко до вой ба зы. Да лее 
за ним сле ду ет QupZilla с 418 бал ла ми, за
тем — с бо лееме нее рав но мер ны ми от
ры ва ми — Opera и Midori. При ме ча тель но, 
что ещё со всем не дав но Opera Software 
рек ла ми ро ва ла свой про дукт как вполне 
от вечающий стан дар там WWW; те перь же 
не со стоя тель ность этого ут вер ж де ния 
ста ла на гляд ной.

Rekonq уве рен но об хо дит Konqeuror 
(259 бал лов про тив 103), но не бу дем за бы
вать о том, что всё от но си тель но. Брау зер 
из стан дарт ной по став ки Chakra и Kubuntu 
всё ещё кри ти че  ски от ста ёт в де ле под
держ ки HTML5.

Ч
то бы дан ное за да ние смог ло от
ра бо тать для SeaMonkey Navigator, 
пришлось вруч ную от клю чить 

бло ки ров ку всплы ваю щих окон в на строй
ках брау зе ра и по про сить его от кры вать 
ссыл ки не в но вых ок нах, а во вклад ках 
од но го ок на. По сле это го SeaMonkey Navi-
ga tor спра вил ся с за да чей за 5:45 ми нут, 
за няв около 1 ГБ ОЗУ. По окон чании за
груз ки дан ных на стра ни цах пе ре клю че ние 
стра ни ц и про крут ка шли дос та точ но бы
ст ро, хоть и не иде аль но плав но; на груз ка 
на ЦП со став ля ла 30 – 40 %. Однако ра бо
тать с сай та ми бы ло впол не ком форт но.

Opera 12 по умол ча нию бло ки ру ет 
всплы ваю щие ок на, в ка ж до м слу чае уве
дом ляя. Что бы за да ние ав то ма ти че  ски от
кры вало мно го вкла док, эта бло ки ров ка 
бы ла вруч ную от клю че на в рас ши рен ных 
на строй ках. Пер вые по лтес та Opera ве ла 
се бя бод ро, ужи мая па нель вкла док в ре
аль ном вре ме ни. Но ко нец был печален: 
по тра тив 9:15 на от кры тие вкла док, брау
зер извел все 1,5 ГБ ОЗУ и за лез в Swap. 
При на груз ке ЦП в 100 % сис те ма за висла,  
вплоть до паралича мы ши. Ещё 10 ми нут 
ожи да ния, и тест ре ше но бы ло пре кра тить. 
Не уда чу усугубил ещё и не про ду ман ный 
ин тер фей с Opera: при уве ли че нии чис ла 
от кры тых вкла док их раз мер съё жи вал ся 
до не сколь ких пик се лей, а про крут ки (кро
ме как с кла виа ту ры) не пре ду смот ре но.

Konqueror с движ ком KHTML по те рял 
управ ляе мость уже по сле 20й вклад ки, 
став чем пио ном по ско ро сти рас хо до ва ния 

памяти: уже че рез 2 ми ну ты он обратился 
к под кач ке, ис чер пав ОЗУ. Konqueror не от
кры л и по ло ви ны на бо ра вкла док. Не по
мог ло и переключе ние на Webkit, лишь 
про длив аго нию на па ру ми нут.

В Midori при мер но за 8:30 ми нут уда
лось от крыть все 150 вкла док, но ра бо то
спо соб ны были лишь пер вые 50 – 60. Пер
вые 5 ми нут брау зер со хра нял жи ву честь, 
по зво ляя пе ре клю чать ся ме ж ду вклад ка
ми, но от зыв чи вость ин тер фей са па да ла 
на гла зах. Ещё че рез не сколь ко ми нут ис
чер па лись ОЗУ и Swap, и сис те ма пе ре
ста ла от ве чать на дей ст вия поль зо ва те ля. 
Од на ко, в от ли чие от Opera, при свое вре
мен ной ре ак ции мож но во вре мя за вер
шить про цесс брау зе ра ещё до то го, как 
про из во ди тель ность упа дёт до ну ля.

Брау зер QupZilla ока зал ся един ст вен
ным, у ко го во об ще от сут ст ву ют сред ст ва 
от кры тия на бо ра URL за один при ём. 
QupZilla не вос при ни ма ет вы зов window.
open из скрип та MemBench и его ана ло гов, 
не бер ет бо лее од но го ар гу мен та при за
пус ке из ко манд ной стро ки и не име ет на
стро ек, свя зан ных с бло ки ров кой всплы
ваю щих окон. Для про ве де ния тес та 
ос та вал ся един ст вен ный спо соб: сер вис 
типа brief.ly. QupZilla по ка зал се бя на мно го 
луч ше, чем Konqueror, Opera и Midori, 
но пол но стью вы пол нить за да ние всё же 
не смог: по треб ле ние па мя ти при от кры
тии 100 вкла док (это ог ра ни че ние у brief.
ly) уже со став ля ло 1,3 ГБ, брау зер спра
вил ся с за да ни ем за 5 ми нут. Ос тав шие ся 

50 вкла док от крыть уже не уда лось: от
зыв чи вость брау зер со хра нял, но ра бо тать 
с ним бы ло поч ти не воз мож но.

Rekonq тут же при го то вил все 150 вкла
док и стал уве рен но за гру жать в них кон
тент. Че рез па ру ми нут на ча лись прось бы 
ос та но вить вы пол не ние JavaScript на неко
то рых стра ни цах, а так же уве дом ле ния 
о про сро чен ных SSLсер ти фи ка тах; все 
диа ло ги при шлось за крыть вруч ную. По
сле мно же ст ва пре ду пре ж де ний Rekonq 
сумел за гру зить со дер жи мое поч ти всех 
вкла док (на что уш ло око ло 8 ми нут), а за
тем об ру шил ся. Од на ко на до от дать ему 
долж ное: да же по тра тив 1,2 ГБ ОЗУ, брау
зер всё это вре мя со хра нял сис те му пол
но стью от зыв чи вой и нис коль ко не при
тор ма жи вал её. Ес ли до ба вить чутьчуть 
ста биль но сти и кор рект ную от ра бот ку 
уве дом ле ний, Rekonq ста нет очень ус той
чи вым ва ри ан том для ра бо ты в ус ло ви ях 
ин тен сив ной на груз ки.

Оннако нель зя од но знач но ут вер ждать, 
что брау зе ры, не осилившие от кры тие 
150 вкла док, непри год ны для по доб ных 
за дач: во прос ско рее в эф фек тив но сти 
рас хо до ва ния сис тем ных ре сур сов. Так, 
в порядке экс пе ри мен та, Opera со скрип
том MemBench бы ла до пол ни тель но про
ве ре на на бо лее мощ ной ма ши не с 8 ГБ 
ОЗУ, где за да ние ус пеш но вы пол нилось — 
но за это при шлось за пла тить бо лее 4 ГБ 
ис поль зо ван ной па мя ти. Ед ва ли та кой ре
зуль тат слу жит рек ла мой «лёг ко му и эф
фек тив но му» webбрау зе ру.

SeaMonkey
 ★★★★★
Opera
 ★★★★★
Rekonq
 ★★★★★
Midori
 ★★★★★
QupZilla
 ★★★★★
Konqueror
 ★★★★★

» «Па мя ти мно-
го не бы ва ет», — 
друж но ска за ли 
все, кро ме Sea-
Monkey.

SeaMonkey
 ★★★★★
QupZilla
 ★★★★★
Midori
 ★★★★★
Opera
 ★★★★★
Rekonq
 ★★★★★
Konqueror (Webkit)
 ★★★★★
Konqueror (KHTML)
 ★★★★★

» SeaMonkey 
и QupZilla воз-
гла ви ли дан ный 
рей тинг, за шка-
лив за 400 бал-
лов.

Вердикт

Вердикт

> Konqueror: раздва — и готово: движок 
пере клю чается «на лету», весьма удобно!
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В
се шесть брау зе ров смог ли за гру
зить ги га байт ную стра ни цу с GIF
изо бра же ния ми. За ме ры де ла лись 

так: сна ча ла брау зер с «чис тым» про фи
лем (т. е. без на стро ек, ис то рии, cookies 
и кэ ша) за гру жал стра ни цу в пер вый 
раз — это т. н. «хо лод ный старт». Для ис
пы та ний был спе ци аль но ор га ни зо ван бы
ст рый ин тер нетка нал с шей пе ром тра
фи ка на сто ро не мар шру ти за то ра — это 
по зво ли ло ис клю чить влия ние са мо го ка
на ла на ре зуль та ты тес та. По сле ус пеш
ной за груз ки стра ни цы она че рез не ко то
рое вре мя пе ре за гру жа лась [reload]. За тем 
дан ное дей ст вие по вто ря лось ещё раз. 
Смысл здесь в на блю де нии за ме ха низ мом 
кэ ши ро ва ния дан ных в брау зе ре. За час тую 
(см. таб ли цу на стр. 33), тре тий «за ход» 
на стра ни цу да вал ся брау зе рам тя же лее 
вто ро го. На ко нец, тес ти ро вал ся «тё п лый 
старт» — за кры тие и по втор ное от кры тие 
брау зе ра с по сле дую щей за груз кой той же 
стра ни цы, ко то рая уже бы ла в кэ ше брау
зе ра. По смот рим же на ре зуль та ты.

Аб со лют ным по бе ди те лем по ско ро сти 
стал брау зер QupZilla, ко то рый не толь ко 
хо ро шо раз би ра ет ся в стан дар те HTML5, 
но и уве рен но за гру жа ет тра ди ци он ные 
webстра ни цы с не слож ной раз мет кой. 
У QupZilla лишь не мно го возросло вре мя 
на треть ей по пыт ке за гру зить стра ни цу, 

по сле че го при «тё п ло м стар те» брау зер 
отстрелялся все го за 17 с.

Вто рым по ско ро сти «хо лод но го» стар та 
ока зал ся Midori, спра вив шись с за да ни ем 
за 25 с. Од на ко по сле дую щие за груз ки да
лись ему труд нее. За гру зив стра ни цу до
воль но бы ст ро в пер вый раз, брау зер ухо
дил в глу бо кие раз ду мья на по сле дую щих 
по пыт ках. Как ни стран но, «тё п лый старт» 
для Midori ока зал ся мед лен нее хо лод но го. 
Даль ней шее ис сле до ва ние вы яви ло, что 
про из во ди тель ность Midori яв но де гра ди
ру ет по мере разрас тания кэ ша и про фи ля 
в це лом.

SeaMonkey Navigator сна ча ла дол го 
рас ка чи вал ся и за гру жал стра ни цу доль
ше ми ну ты. За то даль ней шая ра бо та с кэ
шем здесь ор га ни зо ва на ку да гра мот нее: 
по втор ные за груз ки про хо дят на ура, 
а «тё п лый старт» за нял ре корд ные 15 с. 
SeaMonkey Navigator — от лич ный, бы ст
рый брау зер, осо бен но ес ли сна ча ла «по
зна ко мить» его со стра ни ца ми, ко то рые 
вы по се щае те.

Дос та точ но блед но на фо не по бе ди
те лей вы гля дит Opera 12.16. Брау зер де
мон ст ри ру ет сред ние зна че ния по ско ро
сти за груз ки, од на ко бо лее лю бо пыт ным 
ока зал ся ме ха низм сле же ния за ак тив
но стью поль зо ва те ля. Толь ко что за гру
жен ная стра ни ца поч ти мгно вен но мо жет 

быть пе ре за гру же на. Но ес ли поль зо ва
тель ста но вит ся на не ко то рое вре мя не ак
ти вен, брау зер при пе ре за груз ке на чи на ет 
«вы тя ги вать» кон тент по но вой. В це лом 
чув ст ву ет ся, что Opera ра бо та ет не  спеша.

Сза ди всех пле тут ся Konqueror и Re-
konq. Уди ви тель но, но Rekonq пол но стью 
про ва лил воз ло жен ные на не го ожи да
ния и ока зал ся мед лен нее, чем Konqueror 
с движ ком Webkit. Хо тя и здесь сле ду ет 
ого во рить ся: Konqueror на тра ди ци он ном 
движ ке KHTML во об ще не спра вил ся с за
да чей, за 2 ми ну ты слопал всю па мять, 
а за тем — весь раз дел под кач ки. Всё это 
вре мя яд ра ЦП бы ли за гру же ны поч ти 
на 100 %.

Р
ас ши ре ние AdBlock тех ни че  ски 
неслож но: это на бор фильт ров, от
сеи ваю щих не же ла тель ные бан

не ры и ро ли ки. Тес то вым объ ек том стал 
кино сай т, на й денный за про сом «ска чать 
филь мы бес плат но тор рент» (eritern.com/
films.html): он ис крил ся «парт нёр ски ми» 
бан не ра ми и раздражал всплы тием ок он.

У SeaMonkey Navigator сис те ма расши
ре ний и их спи сок напоминают Fire fox. Пря
мо в брау зе ре мигом находится не сколь ко 
бло ки ров щи ков; из них са мый по пу ляр ный 
и ка че  ст вен ный — AdBlock Plus. Ус та нов ив 
его, просто об но вите стра ни цу, не пе ре за
пус кая брау зе р. Сра бо тал AdBlock Plus от
лично: по дав ил аб со лют но всю рек ламу, 
без ущер ба для ос нов но го кон тен та.

Сходный ре зуль тат дала Opera. Здесь 
масса отлич ных рас ши ре ний, что ино гда 

извиняет ог ре хи, и AdBlock Plus с та в ит ся 
че рез фир мен ный ка та лог и при ме ня ет ся 
сра зу же. Рек ла му как вет ром сду ло!

У QupZilla ка та лога н ет: про ек т еще юн. 
Ad Block засунут в ме ню Ин ст ру мен ты. Для 
вклю че ния надо от ме тить его фла жок; ря
дом — спи сок фильт ров из ба зы Easy List. 
Подавив рек ла му, бло ки ров щик от QupZilla 
не осилил всплы ваю щее ок но, ми микри
рую щее под уве дом ле ние Вкон так те, 
а вме сто од но го из бан не ров за вис ла над
пись «За груз ка...». Твёр дая чет вёр ка.

Konqueror поза бав ил контрастом ра
боты при раз ных движ ках: кор рект но всё 
за гру зить брау зер смог толь ко с WebKit. 
Применение его с KHTML само спо соб но 
 бло ки ро вать часть рек ла мы. Но у него есть 
встро ен ный бло ки ров щи к, и пункт Вклю
чить фильт ры уже по умол ча нию от ме чен 

флаж ком; са ми же фильт ры неактив ны. 
Надо вруч ную от ме тить нуж ные на бо ры 
фильт ров из спи ска, где их бо лее 30 (для 
раз ных стран), да еще фла жок Скрыть 
фильт руе мые изо бра же ния. Увы, да же 
со всеми на бо рами 60 % рек ла мы уцелело. 
Убралось лишь не сколь ко бан не ров.

На диво хо ро шо бло ки руется рек ла ма 
в Rekonq, хотя диа лог на строй ки очень на
поминает Konqueror! Опыт показал, что 
бан не ры и всплы ваю щие окна подавляет 
со че та ние RuAdlist и EasyList, по зво ля я 
Rekonq смот реть ся вы иг рыш нее QupZilla.

Встро ен ный в Midori бло ки ров щик ми
ни ма ли стичен, как и сам брау зер: здесь 
лишь два спи ска от Easy List, но мож но до
бав лять свои спи ски. Бло ки ров щи к оказал
ся не хуже QupZilla: подавил всё, кро ме 
вкон так тепо доб но го всплы ваю ще го ок на.

Ско рость за груз ки и кэ ширование

Бло ки ров ка рек ла мы

Длительное ожидание — это несносно.

Реклама отвлекает от контента. Надо бы пресечь рекламные паузы.

Opera
 ★★★★★
Rekonq
 ★★★★★
SeaMonkey
 ★★★★★
Midori
 ★★★★★
QupZilla
 ★★★★★
Konqueror (KHTML)
 ★★★★★
Konqueror (Webkit)
 ★★★★★

» С не сложным 
за да ни ем спра-
ви лись все. 
Ну, поч ти все.

QupZilla
 ★★★★★
Konqueror (Webkit)
 ★★★★★
Opera
 ★★★★★
SeaMonkey
 ★★★★★
Midori
 ★★★★★
Rekonq
 ★★★★★
Konqueror (KHTML)
 ★★★★★

» Пример Kon-
queror пока зал, 
как мно го за ви-
сит от движ ка.

Вердикт

Вердикт

> Особо быстро Midori работает вначале, 
пока кэш и история посещений невелики�
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С
лож но ожи дать, что в на ше вре мя 
ка койли бо webбрау зер не смо
жет пра виль но ото бра жать Flash

ро ли ки. К сожалению, это представление 
оказывается романтическим.

В дей ст ви тель но сти, да же та кая три ви
аль ная за да ча под си лу не всем. Konqueror 
пораз но му не кор рект но пы тал ся оси лить 
слу чай ный ро лик с YouTube обои ми свои ми 
движ ка ми, Midori не под дер жи ва ет «род
ную» 64бит ную вер сию Adobe Flash — 
на 64бит ных сис те мах вам по тре бу ет ся 

де лать об вяз ку из 32бит но го пла ги на 
и nspluginwrapper, что не  слишком удоб но. 

На ко нец, QupZilla кор рект но вос про из
во дит один толь ко звук, по ка зы вая вме сто 
кар тин ки чёр ный пря мо уголь ник (почти 
по Малевичу). Rekonq спра вил ся с YouTube 
в це лом ус пеш но, практически не ус ту пая 
в про вор но сти своим стар шим то ва ри щам 
по данному Сравнению. 

Пол но цен ную под держ ку Adobe Flash 
дефак то име ют SeaMonkey Navigator, 
Opera и Rekonq.

П
од держ ка тех но ло гии WebGL 
нуж на со вре мен ным брау зе рам 
для бо лее зре лищ ной и ди на мич

ной ра бо ты с муль ти ме диадан ны ми — 
в пер вую оче редь ин дииг ра ми вро де 
Angry Birds, ко то рые в по след нее вре мя 
ак тив но миг ри ру ют из ста на standalone
при ло же ний в раз ряд брау зер ных игр. 
Пре иму ще ст во WebGL пе ред тем же Flash 
оче вид но: за дей ст во ва ние ап па рат но го 
ус ко ре ния гра фи ки по ло жи тель но ска зы
ва ет ся как на 3Dвоз мож но стях игр, так 
и на энер го эф фек тив но сти. Под держ ка 
WebGL тем или иным webбрау зе ром 
лег ко про ве ря ет ся на тес то вой стра нич
ке http://freebrowsers.ru/technology/webgl, 

при этом ре зуль тат не дол жен про ти во ре
чить ре аль ным «по ле вым ис пы та ни ям», 
для ко их вы бра но WebGLпри ло же ние 

В 
на шем по след нем тес те для про
вер ки ра бо ты ка ме ры и мик ро
фо на был ис поль зо ван по пу ляр

ный ре сурс chattino.com, один из ана ло гов 
ChatRoulette. Не смот ря на то, что ин те гра
ция брау зе ра с ка ме рой и мик ро фо ном 
тре бу ет под твер жде ния че рез спе ци аль
ный диа лог пла ги на Adobe Flash, ре зуль
та ты для на ших под опыт ных брау зе ров 
вы шли бо лее об на дё жи ваю щи ми, чем 
в слу чае с Youtube. 

Во время дан ного ис пы та ни я вы шло 
це лых два сюр при за. Вопер вых, Opera 

от ка за лась ра бо тать с webча та ми во об
ще — по ка зав на chattino.com и ана ло
гич ных ре сур сах пус тую стра ни цу, что 
уди ви тель но для брау зера, в ко то ром так 
хо ро шо ра бо та ют WebGL и Flash. 

Вто рой, уже приятный сюр приз — 
это совершенно не ожи  дан ный про рыв 
Konqueror с движ ком Webkit: брау зер ра
бо та ет с ча том иде аль но, че го не ска жешь 
о дру гих тех но ло ги ях.

> Каталог расширений Opera — настоящая 
жемчужина� Тут есть всё и даже больше���

Под держ ка Adobe Flash

Под держ ка WebGL

Ка ме ра и мик ро фон

Ох уж эти проприетарные технологии...

Без игр жилось бы скучновато.

Лучше один раз увидеть... но и послушать тоже хочется.

Opera
 ★★★★★
SeaMonkey
 ★★★★★
Rekonq
 ★★★★★
Midori
 ★★★★★
QupZilla
 ★★★★★
Konqueror
 ★★★★★

» Не ко то рым 
пре тен ден там 
впо ру на де ять-
ся на мас со вый 
HTML5...

Opera
 ★★★★★
SeaMonkey
 ★★★★★
Konqueror
 ★★★★★
Midori
 ★★★★★
QupZilla
 ★★★★★
Rekonq
 ★★★★★

» Мо мент ис ти-
ны: но вая тех но-
ло гия дос туп на 
толь ко в Opera 
и SeaMonkey.

Konqueror (Webkit)
 ★★★★★
SeaMonkey
 ★★★★★
Midori
 ★★★★★
QupZilla
 ★★★★★
Rekonq
 ★★★★★
Opera
 ★★★★★
Konqueror (KHTML)
 ★★★★★

» Стре ми тель-
ная контр атака 
Konqueror... 
и неожиданный 
провал Opera.

Вердикт

Вердикт

Вердикт

> У Qupzilla не так много расширений, 
зато они всегда находятся под рукой�

Браузер Фор маль ная под держ ка Ра бо та WebGLпри ло же ния

Konqueror+KHTML ✔ ✘

Konqueror+Webkit ✔ ✘

Midori ✔ ✘

Opera ✔ ✔

QupZilla ✔ ✘

Rekonq ✔ ✘

SeaMonkey Navigator ✔ ✔

http://chrome.angrybirds.com/. Ре зуль та ты 
показаны в таблице ниже, и по ним видно, 
что ус пе хом вновь мо гут по хва стать ся 
лишь SeaMonkey Navigator и Opera: в них 
WebGLпри ло же ние не толь ко кор рект но 
за пус ка ет ся, но и плав но ра бо та ет. Ос таль
ные не спра ви лись ещё на эта пе за груз ки, 
по ка зав капитулянтскую ре ко мен да цию 
ус та но вить Google Chrome.
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> Для на глядности 
мы под счи та ли 
усред нен ные общие 
бал лы наших 
брау зе ров�

О
д но знач ный по бе ди тель в на шем 
тес те — SeaMonkey Navigator. Это 
брау зер ста рой шко лы, но под ка

по том у не го но вей шая вер сия Mozilla 
Gecko и от лич ная под держ ка всех но вых 
тех но ло гий. По су ти, это от лич ная аль тер
на ти ва Firefox, от ли чаю щая ся от сво его 
име ни то го со бра та мень шим по треб ле ни
ем па мя ти и от сут ст ви ем экс пе ри мен тов 
в час ти ин тер фей са. Даже уди ви тель но, 
что из вест ность SeaMonkey Navigator так 
кар ди наль но рас хо дит ся с его ка че  ст вом.

Вто рое ме сто за слу жен но дос та лось 
Opera 12.16 на клас си че  ском движ ке 
Presto. Этот брау зер уже не так быстр, как 
в бы лые вре ме на, да и не ко то рые шту ки 
он уже не все гда под дер жи ва ет, од на ко 
ши ро кий на бор функ ций и от сут ст вие кри
ти че  ских не до чё тов по зво ля ют и се го дня 

ис поль зо вать Opera в ка че  ст ве ос нов но го 
брау зе ра.

На треть ем и четвертом мес те распо 
ло жи лись QupZilla и Rekonq. Увы, оба  про 
ек та так и не спра ви лись со своей за да чей 
предо ста вить бы ст рый и ка че  ст вен ный 
брау зер с Qtин тер фей сом. Их мож но 
ис поль зо вать при ог ра ни чен ном кру ге за
дач, ко гда тре бу ет ся кор рект ная ра бо та 
лишь не сколь ких функ ций. К то му же оба 
этих Webkitбрау зе ра бы ст ро те ря ют ско
рость в условиях ин тен сив ной на груз ки, 
а это мо жет быть важ ным для мно гих.

При ят ный гла зу Midori ока зал ся на де
ле весь ма не вы ра зи тель ным брау зе ром. 
Ми ни ма лизм по час ти функ цио наль но
сти, не ста биль ность ра бо ты и пло хая под
держ ка муль ти ме диа яв но не иг ра ют ему 
на ру ку.

Са мые скром ные воз мож но сти про
де мон ст ри ро вал Konqueror. Ко неч но, ис
поль зо ва ние Webkit да ёт ему ве со мое 
пре иму ще ст во, но бо роть ся с со пер ни
ка ми «за вое ва те лю» всё рав но не по зу
бам. Ед ва ли этот брау зер ждёт боль шое 
бу ду щее.

Вер дикт

I

II

III

SeaMonkey ★★★★★
Сайт: mozilla-russia.org Ли цен зия: MPL, GPL, LGPL Вер сия: 2.26.1

» Похо же, «клас си ке» жить ещё дол го — SeaMonkey в этом убе дил.

Opera ★★★ ★★
Сайт: www.opera.com Ли цен зия: Про прие тар ная Вер сия: 12.16

» Да же спус тя год, эта вер сия ещё хо ро шо ра бо та ет.

QupZilla ★★★ ★★
Сайт: www.qupzilla.com Ли цен зия: GPL Вер сия: 1.6.6

» Юный, дерз кий, пер спек тив ный — оп рав да ет ли он до ве рие?

Rekonq ★★★ ★★
Сайт: rekonq.kde.org Ли цен зия: GPL Вер сия: 2.4.2

» Не пло хо по дой дёт для не очень взы ска тель ных поль зо ва те лей.

Midori ★★★ ★★
Сайт: www.midori-browser.org Ли цен зия: GPL Вер сия: 0.5.7

» Сто ит брать толь ко за на зва ние и внешнюю миловидность.

Konqueror ★★ ★★★
Сайт: www.konqueror.org Ли цен зия: GPL Вер сия: 4.13

» Ин те рес ный и са мо быт ный экс по нат из му зея web-брау зе ров.

IV

V

VI

Web-брау зе ры вто ро го эше ло на

Браузер По треб ляе мая па мять на yandex�ru, МБ Ре зуль тат Acid3 Ре зуль тат HTML5 Ско рость за груз ки*, с

SeaMonkey Navigator 60 100/100 467/555 76/10/6/15

Opera 12 42 100/100 392/555 65/3/1/30

QupZilla 57 100/100 418/555 25/4/9/17

Konqueror (Webkit) 38 92/100 103/555 67/34/36/33

Konqueror (KHTML) 33 92/100 103/555 С за да чей не спра вил ся

Rekonq 30 100/100 259/555 92/34/39/35

Midori 42 100/100 378/555 25/12/44/31

* Хо лод ный старт/об нов ле ние/ещё об нов ле ние/тё п лый старт страницы http://gif.d3.ru/comments/474379

Свод ная таб ли ца ре зуль та тов тестирования

SeaMonkey QupZillaOpera MidoriRekonq Konqueror

34

19

24

11
20

9



ХАК UBUNTU
Ис пра вим Ubuntu
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Ло май те, на страи вай те  
и от ла жи вай те Ubuntu,  
вме сте с Ма ян ком  
Шар мой пре вра щая его  
в дистрибу тив меч ты —  
как для но вич ка,  
так и для ве те ра на�

U
buntu — ве ро ят но, един ст вен ный ди
ст ри бу тив, ко то рый в рав ной ме ре вы
зы ва ет к се бе как лю бовь, так и яв
ную не при язнь� Од ни его не на ви дят 

за функ ции, влияю щие на удоб ст во ис поль зо ва
ния; дру гие вос хва ля ют за то, что он рас ши ря ет 
го ри зон ты� 

Са мый по след ний ре лиз, 14.04, 
на зван ный Trusty Tahr, это 20й ре лиз 
10лет не го ди ст ри бу ти ва. Это ре лиз 
с дол го сроч ной под держ кой [Long 
Term Support, LTS], по это му в от ли
чие от обыч ных ре ли зов на пол го да 
он бу дет под дер жи вать ся и об нов лять ся в те че ние 
пя ти лет. По сколь ку это ре лиз LTS, ос нов ное вни
ма ние во вре мя раз ра бот ки уде ля лось его ра бо те 
и от лад ке, а не но вым функ ци ям. Имен но по это му 
он не слиш ком от ли ча ет ся внеш не от пре ды ду ще
го ре ли за (см. Об зо ры LXF185, стр. 14, для бо лее 
под роб ной ин фор ма ции).

Од на ко, в от ли чие от пре ды ду щих ре ли зов, 
14.04 на це лен на то, что бы при влечь боль ше вни
ма ния, чем ко гдали бо пре ж де. Это пер вый ре лиз 
по пу ляр но го ди ст ри бу ти ва, поя вив ший ся в ми ре 
постWindowsXP. За де сять лет сво его су ще ст во
ва ния Ubuntu дос та точ но со зрел, что бы по зи цио

ни ро вать се бя в ка че  ст ве серь ез но го пре тен дента 
на роль серь ез ной ОС ра бо че го сто ла. По доб но 
дру гим по пу ляр ным ОС, Ubuntu го то ва к ис поль зо
ва нию не мед лен но, и при этом в ней дос та точно 
на страи вае мых эле мен тов, что бы поль зо ва тель 
по лу чил то, что ему требуется. Бла го да ря ку да бо
лее ши ро кой эко си сте ме от кры то го ко да, ко то рая 

обес пе чи ва ет боль шой вы бор на стро ек и ин ст ру
мен тов, ди ст ри бу тив пред ла га ет очень гиб кую 
сре ду, ко то рую мож но адап ти ро вать к лю бой на
столь ной ма ши не. 

В на шей ста тье мы по мо жем вам ус та но вить 
ди ст ри бу тив на ваш ком пь ю тер и за тем по зна ко

мить ся с раз ны ми воз мож но стя ми 
на строй ки ус та нов лен ной сис те мы 
в со от вет ст вии с ва ши ми ра бо чи ми 
по треб но стя ми. Са мый оче вид ный 
(и для мно гих — са мый не при ят ный) 
ас пект ди ст ри бу ти ва — ра бо чий стол 
Unity. Од на ко Unity раз вил ся в весь ма 

зре лую сре ду ра бо че го сто ла, ко то рая пред ла га ет 
мас су об ход ных пу тей сво их стран но стей. Иг ры, 
ко то рые яв ля ют ся са мой явной Ахил ле со вой 
пя той Linux, постепен но пре вра ща ют ся в его силь
ную сто ро ну, и мы по мо жем вам за дей ст во вать все 
иг ро вые воз мож но сти ва шей ма ши ны в пол ную 
си лу. Так что за ка ты вай те ру ка ва — и за де ло. 

«Ubuntu лю бят и не на ви дят 
в рав ной ме ре, но он весь-
ма ги бок и адап ти ру ем.»
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 Ис пра вим Ubuntu

Ус та нав ли ва ем Ubuntu

1 Под го тов ка к ус та нов ке
Ко гда вы за пус ти те ус та нов щик Ubuntu, тот, по ми мо все
го про че го, за пус тит таб ли цу кон троль ных про ве рок, 
с целью убе дить ся, что у вас дос та точ но мес та для 
ус та нов ки Ubuntu. Вы уви ди те две кноп кифлаж ка. 
Пер вая бу дет на хо дить все имею щие ся об нов ле ния 
в Ин тер не те, а дру гая ус та но вит пла гин, не об хо ди мый 
для вос про из ве де ния MP3кон тен та.

2 Схе ма раз бие ния на раз де лы
Раз бие ние на раз де лы — очень важ ный шаг. Воз мож
но сти здесь бу дут за ви сеть от со стоя ния же ст ко го 
дис ка ком пь ю те ра. Поль зо ва те ли Windows по лу чат 
оп цию дать воз мож ность про грам ме ус та нов ки пе ре
рас пре де лить объемы раз де лов и вы де лить ме сто 
под Ubuntu. Есть и оп ция для про дви ну тых поль зо ва
те лей, пред по чи таю щих раз биение диска вруч ную. 

3 Ло гин и про чие де та ли
Это вся ин фор ма ция, ко то рая нуж на ус та нов щи ку 
для на ча ла ус та нов ки Ubuntu. По ка фай лы ко пи ру
ют ся на диск в фо но вом ре жи ме, ус та нов щи к спро
сит у вас о ва шем ме сто по ло же нии и ча со вом поя се, 
а так же о рас клад ке кла виа ту ры. На по след нем 
эк ра не вам бу дет пред ло же но вве сти вы бран ный 
ло гин и па роль. 

Нач нем с от ве де ния ди ст ри бу ти ву ку соч ка ва ше го же ст ко го дис ка...

Ус та но вим Ubuntu

Д
ля боль шин ст ва поль зо ва те лей пу те
ше ст вие в Linux на чи на ет ся с про грам мы 
ус та нов ки. Имен но по это му очень ма ло 

ком пь ю те ров идут с пре дус та нов лен ным Linux. 
Но да же ес ли та кой най де тся, ве ли ка ве ро ят ность, 
что че рез пол го да вы уда ли те ус та нов лен ную вер
сию ра ди но во го ре ли за или дру го го ди ст ри бу ти ва. 

По сколь ку ус та нов щик яв ля ет ся столь важ ной 
ча стью ра бо ты в Linux, ос нов ные ди ст ри бу ти вы 
уде ля ют ему осо бое вни ма ние. Тех ни че  ски все ди
ст ри бу ти вы оди на ко вы; от ли ча ют их друг от дру га 
струк ту ра и спо соб ис поль зо ва ния. И Ubuntu об ла
да ет од ним из луч ших ус та нов щи ков. Он от лич но 
струк ту ри ро ван и дос та точ но ги бок, что бы уст ро
ить и но вич ков, и опыт ных поль зо ва те лей Linux.

Ди ст ри бу ти вы Linux идут в ви де ISOоб ра зов. 
Это ар хив ные фай лы оп ти че  ско  го дис ка, ко то
рые мож но за пи сать на CD или DVD, в за ви си мо
сти от их раз ме ра. (При за пи си дис ка вы берите 
в сво ей про грам ме про жи га оп цию за пи си ISOоб
раза). Еще луч ше — соз да ть ин ст ру мен том вроде 
Unetbootin и YUMI за гру жае мый дис к USB с фай
лом ISO. Позд нее мо жно будет пе ре фор ма ти ро
вать диск USB для по сто ян но го ис поль зо ва ния.

Все на обо рот
Соз дав за гру жае мый диск с ISOоб ра зом Ubuntu, 
пе ре за гру зи те свой ком пь ю тер, ус та но вив в не го 
флэш ку USB. Ес ли он за гру жа ет уже ус та нов лен
ную ОС, пе ре за гру зи те ком пь ю тер, зай ди те в BIOS 
и на строй те оп цию за груз ки с под клю чен но го 
внеш не го уст рой ст ва или оп ти че  ско  го дис ка. В ка
ж дом BIOS на строй ки для это го свои.

Ус та нав ли вая Ubuntu на ПК с Windows 8, от
клю чите FastStartup в Control Panel в Windows. 

Ес ли у вас возникает ошиб ка под пи си [signature er
ror] при за груз ке с уст рой ст ва, со дер жа ще го ISO
об раз Ubuntu, при дет ся от клю чить SecureBoot 
в BIOS. При успехе за груз ки Ubuntu пред ло жит вам 
за гру зить ся в сре ду live или пе рей ти прямо в ус та
нов щик, но пе ред ус та нов кой следует о зна ко мить
ся с не ко то ры ми тех ни че  ски  ми де та ля ми.

Один из са мых важ ных ша гов при ус та нов
ке Linux — раз бие ние дис ка на раз де лы. В на ши 
дни боль шин ст во ус та нов щи ков, вклю чая про
грам му ус та нов ки Ubuntu, мо гут ска ни ро вать же
ст кий диск и ав то ма ти че  ски вы сво бо ж дать ме сто 
для ус та нов ки. Оп цио наль но вы мо же те вруч ную 

вы де лить раз дел для ус та нов ки Ubuntu. Пре иму
ще ст вом станет то, что вы са ми ре шите, сколь ко 
мес та вы де лить под Ubuntu.

По ми мо ус та нов щи ка Ubuntu, вы мо же те ис
поль зо вать спе ци аль ные ин ст ру мен ты для разби
е ния дис ка на раз де лы, на при мер, Gparted, или 
да же соз дать раз дел для Ubuntu из Windows 
при по мо щи ин ст ру мен та Disk Management. Что бы 
вы сво бо дить ме сто для Linux, за пус ти те ин ст ру
мент, щелк ни те пра вой кноп кой по дис ку, на ко то
рый вы хо ти те ус та но вить Ubuntu, и вы бе ри те оп
цию Shrink Volume. В поя вив шем ся диа ло го вом 
ок не вы мо же те ука зать, на сколь ко вы хо ти те 
сжать диск. Су ще ст вую щий раз дел бу дет сжат, 
и на дис ке соз да ст ся сво бод ное ме сто. За тем 

вы мо же те ука зать ус та нов щику Ubuntu соз дать 
раз дел для се бя на этом сво бод ном мес те.

Затем ус та нов щик пред ло жит вам вы брать для 
это го раз де ла фай ло вую сис те му (ФС). В ши ро
ком смыс ле, ФС управ ля ет тем, как имен но дан
ные на дис ке хра нят ся и уда ля ют ся. Windows ис
поль зу ет фай ло вую сис те му NTFS, а Linux — ext 
(в на стоя щее вре мя — до ext4).

Еще один тер мин, ко то рый нуж но знать — за
груз чик [bootloader]. Это не боль шая про грам мка, 
ко то рая со об ща ет ком пь ю те ру, где най ти раз ные 
опе ра ци он ные сис те мы, ус та нов лен ные на же ст
ком дис ке. Ubuntu, по доб но боль шин ст ву по пу

ляр ных на столь ных ди
ст ри бу ти вов, ис поль зу ет 
за груз чик Grub 2. Ус та
нов щик спро сит вас, ку да 
ему ус та но вить за груз чик. 
По умол ча нию Grub 2 рас
по ла га ет ся в Master Boot 

Record, поме щенной в на ча ле же ст ко го дис ка. 
Но вым поль зо ва те лям так же нуж но знать, как 

мар ки ру ют ся же ст кие дис ки в Ubuntu (и в Linux 
в це лом). В от ли чие от Windows, дис ки мар ки ру ют
ся в со от вет ст вии с драй ве ром ис поль зу емого ими 
уст рой ст ва. Обыч но же ст кие дис ки ис поль зу ют 
драй вер мас со во го за по ми наю ще го уст рой ст ва, 
и име ют пре фикс sd. За пре фик сом сле ду ет бу к
ва для оп ре де ле ния от дель ных уст ройств; та ким 
об ра зом, sda — это пер вый же ст кий диск. Да лее 
идет циф ра для оп ре де ле ния от дель ных раз де лов. 
На дис ках со схе мой раз де лов MBR пер вые и оп
цио наль ные рас ши рен ные раз де лы ну ме ру ют ся 
от 1 до 4, а ло ги че  ские раз де лы — от 5 и да лее, 
вне за ви си мо сти от схе мы быв ших раз де лов. 

«Ус та нов щик дос та точ но 
ги бок, что бы уст ро ить 
и но вич ков, и опыт ных.»
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Р
аз ра бот чи ки Ubuntu пред ла га ют ди ст ри
бу тив, по лез ный для боль шин ст ва поль
зо ва те лей. И хо тя вы впол не мо же те на

чать ра бо тать с ди ст ри бу ти вом, не ме няя на стро ек 
по умол ча нию, со вре ме нем вы по чув ст вуе те не об
хо ди мость из ме нить сис те му так, что бы она боль
ше со от вет ст во ва ла ва шим личным по треб но стям. 
» До бавь те знач ки в про грам му за пус ка при ло
же ний Про грам ма за пус ка при ло же ний [Launcher] 
Ubuntu яв ля ет ся важ ней шим ком по нен том, обес
пе чи ваю щим удоб ст во в ис поль зо ва нии. По ми мо 
то го, что она раз ме ща ет в се бе знач ки для наи бо
лее час то ис поль зуе мых при ло же ний, она так же 
от сле жи ва ет от кры тые ок на. Од на ко ме сто для 
знач ков в про грам ме за пус ка ог ра ни че но. До пол
ни тель ные знач ки вни зу впо след ст вии сжи ма ют
ся, и что бы тол ком их раз гля деть, при дет ся на
вес ти на них мышь. Со вре ме нем это на чи на ет 
раз дра жать, осо бен но ес ли вы управ ляе те мно
же ст вом при ло же ний и окон. 

Для ре ше ния этой про бле мы вы мо же те из
ме нить раз мер знач ков в про грам ме за пус ка, 
что бы вме стить как мож но боль шее их ко ли че  ст во 

в ог ра ни чен ное про стран ст во. Раз мер знач ка 
по умол ча нию — 48 пик се лей. В Ubuntu до вер сии 
13.10 мож но сни зить его до 32, а са мый по след ний 
ре лиз по зво ля ет до ве сти эту циф ру до 16.

Что бы на стро ить раз мер знач ков в про грам ме 
на строй ки, пе рей ди те в System Settings и щелк
ни те по Appearance в раз де ле Personal. Во вклад
ке Look ис поль зуй те бе гу нок ря дом с Launcher Icon 
Size, что бы на стро ить раз мер знач ка.
» Ав то ма ти че  ски скры вать про грам му за пус ка 
На бо лее ма лень ких эк ра нах и при боль шем раз
ре ше нии про грам ма за пус ка при ло же ний за
ни ма ет слиш ком мно го мес та на эк ра не. Од ним 
из спо со бов уст ра нить эту про бле му бу дет ав то
ма ти че  ски скры вать про грам му за пус ка, ес ли она 
не ис поль зу ет ся. Для это го пе рей ди те в System 
Settings > Appearance и пе ре клю чи тесь на вклад
ку Behavior. Здесь вы най де те оп цию AutoHide 
the Launcher; ус та но ви те ее в On.

Те перь про грам ма за пус ка бу дет по яв лять
ся толь ко ко гда вы ее вы зо ве те. Что бы уви деть 
ее, пе ре мес ти те мышь в ле вую часть эк ра на. 
Что бы на стро ить яр кость ото бра же ния, вер ни тесь 

во вклад ку Behavior 
в раз де ле Appearance 
и ис поль зуй те бе гу нок 
Reveal sensitivity.
» По ка зы вать про
грам му за пус ка Кро ме 
оп ции Reveal sensi ti vi
ty, у вас имеется воз
мож ность на стро ить 
и не ко то рые дру гие па
ра мет ры для мы ши, 
что бы луч ше кон тро
ли ро вать по ве де ние 
про грам мы за пус ка. 
Для это го по на до бит ся 
CompizConfig Settings 

Manager (CCSM). За пус ти те при ло же ние и вы
бе рите Desktop в ле вой па не ли, за тем щелк ни те 
по оп ции Ubuntu Unity Plugin. Пе рей ди те во вклад
ку Launcher и на строй те па ра мет ры Launcher Re
veal Pressure и Launcher Reveal Edge Responsive
ness, что бы кон тро ли ро вать вид ото бра жения 
про грам мы за пус ка при ло же ний.
» Щелк ни те для ми ни ми за ции По умол ча нию, 
ес ли вы щелк не те по знач ку от кры то го при ло же
ния в ис поль зуе мой на дан ный мо мент про грам
ме за пус ка, ни че го не про изой дет. Од на ко в Ubun
tu 14.04 име ет ся скры тая функ ция, ко то рая, ес ли 
ее вклю чить, по зво ля ет ми ни ми зи ро вать от кры
тые ок на щелч ком по их знач кам.

Что бы вклю чить эту функ цию, вос поль зуй тесь 
при ло же ни ем CCSM. За пус ти те при ло же ние, вы
бе ри те в ле вой па не ли Desktop, пе рей ди те в раз
дел Ubuntu Unity Plugin и пе ре клю чи тесь на вклад
ку Launcher. Здесь щелк ни те по кноп кефлаж ку 
ря дом с оп ци ей Minimize Single Window Applica
tions (Unsupported). На до сде лать ого вор ку — эта 
функ ция ра бо та ет толь ко с при ло же ния ми од но го 
ок на. Ес ли у вас в при ло же нии от кры то не сколь
ко окон, то вме сто нее щел чок по знач ку за пус тит 
Spread view [раз вер нуть].

На строй ка го ря че го уг ла
При ра зум ном ис поль зо ва нии, го ря чие уг лы мо
гут спо соб ст во вать ва шей ра бо те, по зво ляя бы ст
рее и про ще управ лять ся на ра бо чем сто ле. Ра бо
чий стол Unity пред ла га ет во семь го ря чих уг лов, 
и их по ве де ние на страи ва ет ся в при ло же нии Unity 
Tweak Tool. За пус ти те при ло же ние и щелк ните 
по раз де лу Hotcorners в раз де ле Window Manag
er. Здесь пе ре клю чи те Hotcorners с Off на On. Те
перь вы мо же те на стро ить по ве де ние вось ми го
ря чих уг лов, вы брав од но из пре дус та нов лен ных 
дей ст вий с по мо щью вы па даю ще го ме ню ря дом 
с ка ж дым го ря чим уг лом.

Убе рем са мые об щие про бле мы стан дарт но го на столь но го Ubuntu.

Об щие от лад ки Unity 

Хо тя вы мо же те на стро ить раз ные ас пек ты ра бо
че го сто ла с по мо щью встро ен ных ин ст ру мен тов 
Ubuntu, воз мож но сти ин ди ви ду аль ной на строй ки 
в ди ст ри бу ти ве ог ра ни че ны. Ес ли на строй ка вам 
дей ст ви тель но нуж на, ус та но ви те ряд до пол ни тель
ных ин ст ру мен тов.
» Unity — это пла гин ме нед же ра окон Compiz. Что бы 
тща тель но на стро ить раз ные ас пек ты Compiz, вам 
нуж но при ло же ние CompizConfig Settings Manager 
(CCSM). Для ус та нов ки CCSM пе рей ди те в тер ми нал 
и вве ди те sudo aptget install compizconfigsettings
manager.
» Ис поль зуй те Unity Tweak Tool для ин ди ви ду аль
ной на строй ки мно гих оп ций на строй ки ра бо че го 
сто ла и сис те мы. Этот инструмент так же дос ту пен 

в офи ци аль ных ре по зи то ри ях; ус та но ви те его с по
мо щью sudo aptget install unitytweaktool.
» QLE Quick List Editor мо жет соз да вать и редак ти
ро вать Quicklists для знач ков в про грам ме за пус ка. 
Для его ус та но вки сперва до бавь те его PPA коман
дой sudo addaptepository ppa:vlijm/qle, за тем об но
ви те ре по зи то рий — sudo aptget update, и, на ко нец, 
ус та но ви те ин ст ру мент: sudo aptget install qle.
» На ко нец, ус та но ви те при ло же ние Grub Customizer 
для ин ди ви ду аль ной на строй ки раз ных ас пек тов 
за груз чи ка Grub2. И сно ва, сна ча ла на до до ба вить 
PPA — sudo addaptrepository ppa:danielrichter2007/
grubcustomizer, за тем ос ве жить ре по зи то рий — 
sudo aptget update, и ус та новить ин ст ру мен т с по
мо щью sudo aptget install grubcustomizer.

Обязатель ные ин ст ру мен ты на строй ки Ubuntu 

> С по мо щью Grub Customizer мож но да же 
настро ить внеш ний вид эк ра на Grub�

> Вы мо же те ис поль зо вать CCSM, что бы ак ти ви ро вать функ ции Compiz, в том 
чис ле пуль си рую щие ок на и ра бо чий стол в ви де ку ба� 
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От клю чить раз мы тие фо на
Раз мы тие фо на [Background Blur] в Unity вы гля дит 
мило, но обре меняет процессо р, при во дя к то му, 
что ра бо чий стол тор мо зит при вы во де Dash. Что б 
не тра тить ре сур сы на данный эф фект, мо жно от
клю чить эту функ цию. От крой те Unity Tweak Tool 
и щелк ни те по на строй ке Launcher setting в раз де
ле Unity. Здесь пе рей ди те на вклад ку Search и пе
ре ве ди те пе ре клю ча тель ря дом с Background Blur 
в по ло же ние Off. Ес ли же вам эта функ ция симпа
тична, пе ре клю чи тесь на тип Static blur, ко то рый 
требу ет на мно го мень ше ре сур сов, чем Active blur, 
при ме няе мый по умол ча нию.

От клю чи те Global Menu
Гло баль ные ме ню Unity по ду ше не всем. В Ubun
tu 14.04 есть оп ция от клю че ния гло баль но го ме ню 
и ин те гра ции ме ню в са ми ок на. Для пе реклю
чения в ло каль ное ме ню пе рей ди те в System Set
tings и щелк ни те по Appearance в раз де ле Personal. 
Здесь пе рей ди те во вклад ку Behavior, и в на строй
ке Show the Menus for a Window [По ка зать ме ню 
для ок на] щелк ни те по ра дио кноп ке ря дом 
с In the Window’s Title Bar [В зго лов ке ок на].

Сдвинь те кноп ки
Еще од на осо бен ность Unity, к ко то рой, видимо, 
при дет ся при вы кать — раз ме ще ние кно пок управ
ле ния ок на ми (Свер нуть, Раз вер нуть и За крыть) 
сле ва. Как вер нуть кноп ки на при выч ное ме сто 
спра ва? За пус ти те Unity Tweak Tool и вы бе ри те оп
цию Window Control в раз де ле Appearance. В раз
де ле Layout из ме ни те Alignment с Left на Right.

Убе ри те на ло же ние по лос 
про крут ки
Еще од на на строй ка по умол ча нию, спо соб ная вы
звать из жо гу — функ ция на ло же ния по лос про
крут ки, ко то рая скры ва ет кноп ку про крут ки, по ка 
вы не на ве де те на нее мышь. Для воз вра та к тра
ди ци он ной по ло се про крут ки за пус ти те Unity 
Tweak Tool. За тем щелк ни те по кноп ке Scrolling 
в раз де ле System. Здесь мо жно пе ре клю чить оп
цию Legacy, убрав на ло же ние по лос про крут ки.

На строй те Quicklists
Quicklists — это на бо ры наи бо лее час то ис поль
зуе мых за дач, ко то рые мо жно от крыть, щелк нув 

пра вой кноп кой по знач ку при ло же ния в про грам
ме за пус ка. Quicklists есть не у всех при ло же ний. 
Желая до ба вить Quicklist в при ло же ние, где его 
нет, вос поль зуй тесь QLE Unity Quicklist Editor. Это 
бо га тое функ ция ми при ло же ние по мо жет соз дать 
ин ди ви ду аль но на страи вае мые про грам мы за
пус ка при ло же ний Unity с Quicklists и от ре дак ти
ро вать готовые Quicklists, из ме нив по ря док, и пе
ре име но вать дей ст вие или во об ще его сме нить. 
При ло же ние так же по зво ля ет до бав лять но вые 
пред на стро ен ные Quicklists для ряда наи бо лее об
щих при ло же ний, типа LibreOffice, VirtualBox и пр.

При за пус ке при ло же ние про ска ни ру ет те ку
щую про грам му за пус ка и ото бра зит все ее пунк ты 
вме сте с их Quicklist. Те перь мо жно до ба вить за
пись в имеющийся пункт, вве дя свою ко ман ду или 
вы брав од ну из готовых на стро ек. Мож но, скажем, 
до ба вить за пись для за пус ка Firefox в безо пас ном 
ре жи ме [Safe Mode] ко ман дой firefox safemode. 
А за пись для за пус ка Firefox на кон крет ном сай те 
в но вом ок не до ба вляется через пре дус та нов лен
ную оп цию, вводом в нее требуемого URL.

Уб рать под сказ ки по ку пок
Все вво ди мое в Dash воз вра ща ет ре зуль та ты 
из он лайнма га зи нов вро де Amazon. За эту функ
цию от ве ча ет ком по нент Shopping Lens. Вам не на
до, что бы ва ши за про сы попадали к треть им сто
ро нам в Ин тер не те? От клю чите эту функ цию. 

Что бы вы бо роч но ис клю чить из ре зуль та тов 
не ко то рые сер ви сы, щелк ни те по знач ку Dash 
Home в про грам ме за пус ка и по Filter Results ря дом 
с ок ном по ис ка. Затем сни ми те вы де ле ние с ка
те го рий или ис точ ни ков, ко то рые хо ти те убрать 
из ре зуль та тов по ис ка, скажем, Amazon и eBay.

Для пол но го от клю че ния этой функ ции пе рей
ди те в System Settings и в раз де ле Personal вы
бе ри те Security & Privacy. Те перь пе ре клю чи тесь 

во вклад ку Search и от клю чи те оп цию, от ме чен
ную как When Searching in the Dash: Include Online 
Search Results.

Ска тать ок на
По пу ляр ной оп ци ей у тех, кто ра бо та ет с не сколь
ки ми ок на ми, яв ля ет ся воз мож ность ска тать ок но 
вме сто то го, что бы его ми ни ми зи ро вать. Са мое 
по пу ляр ное дей ст вие для вы пол не ния этой за да
чи — двой ной щел чок по стро ке за го лов ка ок на. 
Од на ко по умол ча нию это дей ст вие бу дет мак си
ми зи ро вать или уби рать мак си ми за цию ок на. Что

бы из ме нить ре зуль тат 
это го дей ст вия, пе рей
ди те в Unity Tweak Tool. 
В раз де ле Window Man
ager щелк ни те по кноп
ке Additional. Здесь вы
ве ди те вы па даю щее 

ме ню ря дом с Double click в раз де ле Titlebar Ac
tions и на строй те его на Toggle Shade.

Не ве ди те ис то рии
По умол ча нию Dash по ка зы ва ет все не дав но от
кры тые фай лы вме сте с дру ги ми фай ла ми, об на
ру жен ны ми в ва шей сис те ме. Ес ли вы раз де ляе те 
ком пь ю тер с дру ги ми людь ми, вы вряд ли за хо
ти те, что бы они ви де ли, ка кие фай лы вы не дав но 
от кры ва ли. Что бы Ubuntu не от сле жи вал не ко
то  рые при ло же ния, пе рей ди те в System Settings 
и в раз де ле Personal вы бе ри те Security & Privacy. 
Те перь пе рей ди те на вклад ку Files & Applications, 
где вы мо же те вы бо роч но от клю чать от сле жи ва
ние оп ре де лен ных ка те го рий при ло же ний, та ких, 
как Music, Pictures, Videos, Presentation, и т. д.

Же лая ис клю чить со дер жа ние оп ре де лен ных 
па пок, щелк ни те по знач ку + под раз де лом Ex
clude, и ука жи те на пап ку, ко то рую хо ти те ис клю
чить. По доб ным же об ра зом мож но ис клю чить 
оп ре де лен ные при ло же ния. Вы так же мо же те ис
поль зо вать кноп ку Clear Usage Data, что бы уда
лить имею щие ся за пи си о не дав но от кры тых фай
лах и при ло же ни ях. Что бы со всем от клю чить эту 
функ цию, про сто пе ре клю чи те на строй ку Record 
File and Application Usage на Off.

> Unity Tweak Tool — уни вер саль ный ин ст ру мент 
настрой ки ра бо че го сто ла Unity�

> Quicklist Editor до воль но ин туи ти вен, да еще и снаб жен под роб ным Ру ко во дством поль зо ва те ля�

«Раз мы тие фо на в Unity 
мо жет при вес ти к то му, что 
ра бо чий стол тор мо зит.»
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U
nity — все го один ком по нент ра бо че го 
сто ла Ubuntu, хо тя и са мый броский. Есть 
и дру гие ас пек ты, иг раю щие важ ную 

роль в обес пе че нии пол но цен ной ра бо ты Ubun
tu. По доб но Unity, боль шин ст во дру гих ком по нен
тов ис поль зу ют кон сер ва тив ные пред ва ри тель ные 
на строй ки, боль шин ст ву поль зо ва те лей под хо
дя щие; но их мож но из ме нить, что бы рас ши рить 
свой опыт ра бо ты. 

Ста вим ПО бы ст рее
У Ubuntu есть зер ка ла по все му ми ру, и для луч шей 
про из во ди тель но сти сле ду ет ис поль зо вать зер ка
ло, рас по ло жен ное бли же все го к вам. По умол
ча нию Ubuntu ав то ма ти че  ски вы бе рет наи луч шее 
зер ка ло. Од на ко на вся кий слу чай за пус ти те ин
ст ру мент Software & Updates и во вклад ке Ubun
tu Software вы ве ди те вы па даю щее ме ню Down
load from и вы бе ри те оп цию Other. В ок не, ко то рое 
долж но от крыть ся, щелк ни те по кноп ке Select Best 
Server. Ubuntu за пус тит се рию тес тов на всех зер
ка лах ска чи ва ния и вы бе рет наи луч шее для вас. 

Ес ли вы ус та нав ли вае те па ке ты из ко манд ной 
стро ки, на до так же за ме нить при ло же ние ко манд
ной стро ки apt-get скрип томнад строй кой apt-fast. 
Этот скрипт по вы ша ет про из во ди тель ность, ска
чи вая па ке ты с раз ных со еди не ний од но вре мен но. 
Вы мо же те ус та но вить скрипт че рез PPA:
$ sudo addaptrepository ppa:aptfast/stable
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install aptfast

По сле ус та нов ки скрип та при дет ся так же вы
брать, хо ти те ли вы ис поль зо вать apt-get или при
ло же ние aptitude, и хо ти те ли вы ис поль зо вать ме
нед жер за гру зок axel или aria2c. Мы пред ла гаем 
ос та но вить ся на по след нем, по сколь ку он уме ет 
во зоб нов лять ска чи ва ния. За тем все, что вам 
нуж но сде лать для ра бо ты скрип та — это заме
нить apt-get на aptfast при ус та нов ке па ке тов, 
по ти пу: sudo aptfast install firefox.

За ме ним Software Center
Хо тя Ubuntu Software Center раз ра бо тан как ис клю
чи тель но дру же люб ный к поль зо ва те лю, на не ко
то рых ком пь ю те рах он ра бо та ет не очень хо ро шо, 
да и не слиш ком ин туи ти вен для ус та нов ки ком по
нен тов по ми мо при ло же ний — на при мер, биб лио
тек. Synaptic — это гра фи че  ский ин тер фейс для 
ути ли ты ко манд ной стро ки apt-get, и один из са
мых по пу ляр ных ме нед же ров па ке тов. Он дос ту
пен в офи ци аль ных ре по зи то ри ях Ubuntu и ус та
нав ли ва ет ся все го лишь ко ман дой sudo aptget 
install synaptic.

Ис поль зу ем Google Drive
За пус тив Ubuntu 14.04, Canonical за крыл свой сер
вис об лач но го хра не ния Ubuntu One. Од на ко аль
тер на ти вы есть: на при мер, Google Drive, пред
ла гаю щий аж 15 ГБ бес плат но го хра ни ли ща. 
Хо тя для это го сер ви са нет офи ци аль но го кли
ен та Linux, вы мо же те ис поль зо вать ин ст ру мент 
google-drive-ocamlfuse. Это фай ло вая сис те ма 
FUSE, на пи сан ная на OCaml, и она по зво ля ет мон
ти ро вать Google Drive в Linux.

Что бы ус та но вить этот ин ст ру мент, сна ча ла 
вклю чи те его PPA:
$ sudo addaptrepository ppa:alessandrostrada/ppa
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install googledriveocamlfuse

По сле ус та нов ки за пус ти те ин ст ру мент из ко
манд ной стро ки, что бы ав то ри зо вать его в Google: 
googledriveocamlfuse.

Ко гда вы вве де те эту ко ман ду, она от кро ет но
вую вклад ку в ва шем webбрау зе ре по умол ча нию 
и пред ло жит вам раз ре шить ин ст ру мен ту дос туп 
к ва ше му Google Drive. Щелк ни те по кноп ке Accept, 

за тем вой ди те в свою учет ную за пись Gmail, ко гда 
вам пред ло жат это сде лать, и на жми те на кноп ку 
Allow. Пе ред тем, как по ки нуть webбрау зер, по до
ж ди те не сколь ко се кунд, по ка ин ст ру мент по лу чит 
нуж ный ему код ав то ри за ции. Те перь у вас все го
то во к мон ти ро ва нию Google Drive. Соз дай те точ
ку мон ти ро ва ния в сво ей до маш ней ди рек то рии, 
на при мер, mkdir ~/gdrive, и за тем мон ти руй те его 
с по мо щью ин ст ру мен та ко ман дой googledrive
ocamlfuse ~/gdrive.

Ус та но вим но вую те му
Вы мо же те ус та но вить но вую те му, из ме нив внеш
ний вид ра бо че го сто ла Unity. Не ко то рые те мы 
для Ubuntu дос туп ны че рез их соб ст вен ные PPA, 
на при мер, про ект Numix (ppa:numix/ppa) и Moka 
(ppa:snwh/mokagtkthemedaily). Од на ко боль
шин ст во дос туп ны в ви де сжа тых ар хи вов. Вы мо
же те най ти не сколь ко тем в этом фор ма те на http://
gnomelook.org.

Что бы ус та но вить те му, сна ча ла соз дай те пап
ку �themes в сво ей до маш ней ди рек то рии с по мо
щью mkdir ~/�themes. Те перь рас па куй те ска чан
ные те мы в эту пап ку. Что бы ак ти ви ро вать те мы, 
за пус ти те Unity Tweak Tool и на жми те на кноп ку 
Themes в раз де ле Appearance. Ска чан ные ва ми те
мы бу дут пе ре чис ле ны во вклад ке Themes. Щелк
ни те по те ме, что бы не мед лен но ак ти ви ро вать ее. 
Хо тя мно гие те мы со дер жат соб ст вен ные знач ки, 
кур со ры и шриф ты, вы мо же те из ме нять эти от
дель ные эле мен ты, пе ре хо дя в дру гие вклад ки 
в раз де ле Appearance.

На строй те функ ции Ubuntu, что бы он стал со всем свой ским.

Ин ди ви ду аль ный Ubuntu

> Ubuntu 14�04 ввел мел кие, но по лез ные из ме не ния 
в ин ст ру мент System Settings�

> Пе рей ди те в про филь Powersave, что бы за ряд 
бата рей ва ше го но ут бу ка дер жал ся доль ше�

Ес ли вы собираетесь ис поль зо вать Ubuntu в ка че
 ст ве по сто ян ной на столь ной ОС, вам сто ит ус та но
вить до пол ни тель ные па ке ты из Ubuntu Software 
Center, или че рез ко манд ную стро ку: sudo aptget 
install ubunturestrictedextras.

Ус та но вят ся не сколь ко па ке тов, ко то рые Ubuntu 
не мо жет за кон ным об ра зом пред ла гать вме сте 
с ди ст ри бу ти вом. На 32бит ных ди ст ри бу ти вах 

заодно ус та но вится пла гин Flash; поль зо ва те лям 
64бит ной вер сии нужно для вос про из ве де ния кон
тен та Flash ус та но вить па кет flashplugininstaller.

Ubuntu вклю ча ет в свои ре по зи то рии вер сию 
Open Source Java под на зва ни ем OpenJDK. Ее вы мо
же те ус та но вить с по мо щью sudo aptget install 
openjdk7jre, а со от вет ст вую щий пла гин брау зе ра 
IcedTea — через sudo aptget install icedtea7plugin.

Мо же те так же ус та но вить про прие тар ный Oracle 
Java че рез скрипт. Сна ча ла вставь те стро ку deb 
http://www�duinsoft�nl/pkg debs all в файл /etc/apt/
sources�list. За тем им пор ти руй те GPGключ зер ка ла 
с по мо щью sudo aptkey adv keyserver pgp�mit�edu 
recvkeys 5CB21B21. Те перь об но ви те ре по зи то рий 
с по мо щью sudo aptget update и, на ко нец, ус та но ви
те па кет ко ман дой sudo aptget install updatesunjre.

Что де лать по сле ус та нов ки Ubuntu
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Управ ля ем за пус ком 
Ес ли вы по сто ян но поль зуе тесь ка ки мито при
ло же ния ми, вы мо же те сэ ко но мить свое вре мя, 
за пус кая их при за груз ке ав то ма ти че  ски. Или, 
воз мож но, вы за хо ти те, что бы эта за да ча вы пол
ня лась в фо но вом ре жи ме. На при мер, ес ли вы ис
поль зуе те ин ст ру мент google-drive-ocamlfuse, 
то вам нуж но, что бы он ав то ма ти че  ски мон ти ро
вал ваш Google Drive, ко гда вы за гру жае те Ubuntu.

Что бы сде лать это, вы ве ди те Dash и вве ди те 
и за пус ти те при ло же ние Startup Applications. 
Щелк ни те по кноп ке Add в при ло же нии, ко то рая 
от кро ет ок но, что бы оп ре де лить при ло же ние или 
за да чу, ко то рую вы хо ти те вы пол нить. Са мое важ
ное по ле — Command, где вы оп ре де ляе те ко ман
ду для ис пол не ния. Щелк ни те по кноп ке Browse 
и пе рей ди те в ди рек то рию, в ко то рой со дер жат ся 
все ва ши при ло же ния (/usr/bin), и вы бе ри те при
ло же ние в спи ске.

Те перь вве ди те имя и, оп цио нно, ком мен та рий 
для опи са ния при ло же ния. Вы бран ное при ло же
ние те перь бу дет пе ре чис ле но в Additional start
up programs. Не ко то рым при ло же ни ям, на при мер, 
ин ст ру мен ту google-driveocamlfuse, так же нуж ны 
до бавоч ные па ра мет ры для мон ти ро ва ния дис ка. 
Их мо жно вве сти вруч ную в по ле Command, на при
мер: /usr/bin/googledriveocamlfuse ~/gdrive.

За пуск при ло же ний бы ст рее
Де мон Preload — ум ный ин ст ру мен тик, ко то рый 
ра бо та ет в фо но вом ре жи ме и от сле жи ва ет наи бо
лее час то ис поль зуе мые при ло же ния. За тем он ис
поль зу ет эту ин фор ма цию 
и за гру жа ет час то ис поль зуе
мые при ло же ния в па мять пе
ред тем, как они вам по на до
бят ся, зна чи тель но ус ко ряя 
вре мя за пус ка. Все, что вам 
нуж но для ис поль зо ва ния 
это го при ло же ния — ска чать его из офи ци аль ных 
ре по зи то ри ев по sudo aptget install preload. По сле 
это го де мон при сту пит к ра бо те, и вы за ме ти те, 
на сколь ко бы ст рее за гру жа ют ся ва ши при ло же
ния, ко гда он вы яс нит час то ту их ис поль зо ва ния. 

Пред про смотр фай лов
Sushi по зво ля ет вам про смат ри вать фай лы в ме
нед же ре фай лов Nautilus, не от кры вая их. Что бы 
ус та но вить это удоб ное не боль шое при ло же ние, 
за пус ти те тер ми нал и вве ди те sudo aptget install 
gnomesushi. За тем за пус ти те ме нед жер фай
лов, вы бе ри те лю бой файл и на жми те на про бел, 
что бы пред ва ри тель но про смот реть файл. Sushi 
мо жет пред ва ри тель но про смат ри вать текст, PDF, 
ау дио и ви део фай лы. Для за крытия пред про
смотра на жми те на про бел еще раз. 

Ком би на ции кла виш
Луч шее в ра бо чем сто ле Ubuntu то, что его мож но 
пол но стью кон тро ли ро вать с кла виа ту ры. Что бы 
про смот реть пред на стро ен ные со че та ния кла виш 
для час то вы пол няе мых дей ст вий, на жмите 
и удер  жи вай те кла ви шу Super (она же Windows). 

Же лая от ре дак ти ро вать имею щие ся го ря чие 
кла ви ши для пред ла гае мых дей ст вий или за дать 

соб ст вен ные, вы ве ди те System Settings, щелк ни те 
по кноп ке Keyboard в раз де ле Hardware и пе рей ди
те во вклад ку Shortcuts. Имею щие ся го ря чие кла
ви ши пе ре чис ле ны там по ка те го ри ям в раз ных 
раз де лах в за ви си мо сти от их функ ций, на при мер, 
Launcher, Screenshots, Navigation, System и т. д. 
Щелк ни те по ка те го рии, что бы вы вес ти все со дер
жа щие ся в ней го ря чие кла ви ши. Что бы от ре дак
ти ро вать од ну из них, щелк ни те по ней, а за тем 
на жми те на кла ви шу или ком би на цию кла виш, ко
то рые вы хо ти те ис поль зо вать для это го дей ст вия.

Про длим жизнь ба та рей
Од ним из не дос тат ков мощ ных мно го ядер ных но
ут бу ков яв ля ет ся то, что они опус то ша ют за ряд 
ба та рей на мно го рез вее, чем их более мед лен ные 
со бра тья. Есть па ра ин ст ру мен тов, ко то рые вы мо
же те ис поль зо вать, что бы про ду ман но управ лять 
ба та рея ми сво его но ут бу ка.

Пер вый — это TLP, ин ст ру мент ко манд ной 
стро ки для тон ко го управ ле ния пи та ни ем. Луч шее 
в этом ин ст ру мен те то, что он при ме ня ет са мые 
рас про стра нен ные тех но ло гии управ ле ния пи та
ни ем без при вле че ния поль зо ва те ля. Про сто ус та
но ви те ин ст ру мент че рез его PPA и за пус ти те его:
$ sudo addaptrepository ppa:linrunner/tlp
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install tlp tlprdw
$ sudo tlp start

При сле дую щих за груз ках ин ст ру мент бу дет 
гру зить ся ав то ма ти че  ски и тво рить для вас чу де са. 

Дру гой ин ст ру мент — Cpufreq Indicator; это 
ап плет, ко то рый мож но ис поль зо вать для руч но го 
из ме не ния час то ты CPU ком пь ю те ра пря мо на ле
ту. Ус та но ви те его с по мо щью sudo aptget install 
indicatorcpufreq и за тем пе ре за пус ти те ком пь
ю тер, что бы его ак ти ви ро вать. Ко гда он нач нет 
ра бо тать, вы смо же те с его по мо щью вруч ную 

из ме нять так то вую час то ту CPU сво его ком пь ю
тера, вы брав или пе ре чис лен ную ве ли чи ну, или 
од ну из оп ти ми зи ро ван ных оп ций, на при мер, Per
formance, Powersave и т. д.

На стро им за груз чик
По умол ча нию Ubuntu на страи ва ет за груз чик 
на ав то ма ти че скую за груз ку ди ст ри бу ти ва че рез 
10 се кунд. Есть ряд при чин, по ко то рым вы мо же те 
ре шить из ме нить это по ве де ние за груз чика. Ес ли, 
на при мер, у вас на ком пь ю те ре не сколь ко опе ра
ци он ных сис тем, вы, воз мож но, ре ши те их ре ор
га ни зо вать и из ме нить опе ра ци он ную сис те му 
по умол ча нию, или за хо ти те уве ли чить или умень
шить вре мя пе ред ав то ма ти че  ской за груз кой опе
ра ци он ной сис те мы. 

При ло же ние Grub Customizer яв ля ет ся от лич
ным ин ст ру мен том для гра фи че  ско  го из ме не ния 
за груз чи ка. Что бы на стро ить за груз ку опе ра ци он
ной сис те мы по умол ча нию, за пус ти те ин ст ру мент 
и пе рей ди те во вклад ку General Settings. Вы бе
ри те кноп купе ре клю ча тель Predefined в раз де ле 
Default Entry и ис поль зуй те вы па даю щее ме ню, 
что бы вы брать ОС по умол ча нию. Ес ли вы вклю
чи ли радиокноп ку Previously Booted Entry вме
сто ис поль зо ва ния пред ва ри тель ной на ст рой ки 
по умол ча нию, Grub по умол ча нию за гру зит по
след нюю за гру жен ную ОС. Вы так же мо же те пря
мо на этой стра ни це на стро ить вре мя ожи да ния 
за груз ки ОС по умол ча нию. Вне ся все из ме не ния, 
щелк ни те по кноп ке Save, и при ло же ния за пи шет 
все из ме не ния в за груз чик Grub.

Чис тим ме ню за груз ки
Ка ж дый раз, ко гда Ubuntu об нов ля ет ся до но во го 
яд ра, он до бав ля ет его в за груз чик, но пре дыду
щее ядро не уда ля ет. Если но вое яд ро ра бо та ет 
нор маль но, мо жно ис поль зо вать ин ст ру мент Grub 
Customizer для очи ст ки ме ню за груз ки и уда лить 
бо лее ста рые за пи си. За пус ти те ин ст ру мент и пе
рей ди те во вклад ку List Configuration, где пе ре
чис лены все за пи си, по яв ляю щие ся на эк ра не за
груз ки. Вы де ли те за пись, ко то рую хо ти те уда лить, 
и вы бе ри те оп цию Remove в ме ню пра вой кноп ки. 

> На жми те и удер жи те кла ви шу Super (Windows), что бы ото бра зить го ря чие кла ви ши по умол ча нию 
для по пу ляр ных дей ст вий� При же ла нии от ре дак ти руй те их или до бавь те дру гие в System Settings�

«Мо же те ус та но вить но-
вую те му и из ме нить вид 
ра бо че го сто ла Unity.»
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Ис пра вим Ubuntu

И
грать в Linux можно точ но так же, как 
и на лю бой дру гой плат фор ме, но сле
ду ет про ве рить, есть ли у вас нуж ные 

драй ве ры для ви део кар ты ва ше го ком пь ю те ра. 
В за ви си мо сти от воз рас та ва ше го обо ру дова ния 
и выбранной вами иг ры вам, воз мож но, при дет ся 
сми рить ся с про прие тар ны ми драй ве ра ми от про
из во ди те ля ви део кар ты вме сто драй ве ров с от кры
тым ко дом, стара тель но на пи сан ных эн ту зиа ста ми. 

У боль шин ст ва ви део карт есть драй ве ры с от
кры тым ко дом. Бы вает, что для ста рых ви део карт 
от сут ст ву ют про прие тар ные драй ве ры, на при
мер, для се рии AMD Radeon 8xxx. Ос нов ной недо
с та ток драй ве ров с от кры тым ко дом тот, что они 
не всегда пре дос тав ля ют пол ную под держ ку всех 
функ ций ви део кар ты. Ис клю че ни е из это го пра ви
ла — Intel, вы пус ка ющая свои драй ве ры 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.

Пе ред ус та нов кой драй ве ра для ви део кар ты 
вы яс ни те ее про из во ди те ля и мо дель, ко ман дой 
lspci | grep VGA. Боль ше под роб но стей, на при мер, 
про ско рость и мощ ность, вы яс нит sudo lshw C 
video. Ка кой бы ни бы ла ва ша ви део кар та, Ubuntu 
пред ло жит вам са мый под хо дя щий драй вер с от
кры тым ко дом, когда вы за гру зи те ди ст ри бу тив. 
Од на ко этот драй вер мо жет быть не са мым све
жим, по сколь ку Ubuntu тре бу ет ся вре мя на вклю
че ние драй ве ров в свои па ке ты и пре дос тав ле ние 
их че рез свои ре по зи то рии. По пу ля рен ре по зи то
рий Oibaf — он пред ла га ет поль зо ва те лям са мые 

по след ние драй ве ры. 
По ми мо са мых све жих 
драй ве ров с от кры тым 
ко дом (xf86-video-*), 
из это го ре по зи то рия 
так же мо жно ус та но
вить Mesa, Gallium3D 
и про чие ком по нен ты 
с от кры тым ко дом, от
но ся щие ся к X.Org.

Ис поль зуй те сле
дую щие ко ман ды для 
до бав ле ния и вклю че
ния ре по зи то рия Oibaf 
и об нов ле ния драй ве
ров с от кры тым ко дом 
для ва ше го ви део обо ру до ва ния:
$ sudo addaptrepository ppa:oibaf/graphicsdrivers
$ sudo aptget update
$ sudo aptget distupgrade

Для боль шин ст ва ви део карт драй ве ры с от
кры тым ко дом пре крас но справляются с пока
зом филь мов и управ ле нием ок на ми. Не ко то рые 
из них да же обес пе чат вам дос той ную час то ту 
кад ров для несложных игр. Но серь ез ным гей
мерам с обо ру до ва ни ем от Nvidia или AMD оп ре
делен но ну жен про прие тар ный драй вер. 

Что бы най ти свежайшие ста биль ные драй ве
ры Nvidia, вве ди те ко ман ды ак ти вации PPA XSwat:
$ sudo addaptrepository 
ppa:ubuntuxswat/xupdates
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install nvidiacurrent

Един ст вен ная ого вор ка с этим PPA — его при
дется уда лить пе ред об нов ле ни ем ва ше го Ubuntu, 
а в об нов лен ной сис те ме ак ти ви ро вать сно ва. 
Что бы уда лить PPA, ус та но ви те ин ст ру мент PPA-
Purge с по мо щью sudo aptget install ppapurge, 
и за тем уда ли те PPA XSwat ко ман дой
$ sudo ppapurge ppa:ubuntuxswat/xupdates

Ре шив вер нуть  драй ве р с от кры тым ко дом 
Nouveau, сна ча ла уда ли те про прие тар ный — sudo 
aptget purge nvidia, а по том ус та но ви те драй вер 
с от кры тым ко дом — sudo aptget install nouveau.

Для карт AMD наи луч ший вы бор про прие тар
ных драй ве ров пред ла га ет сайт AMD (http://sup
port.amd.com/enus/download). Через вы па даю щее 
ме ню вве дите под роб ную ин фор ма цию по ва шей 
ви део кар те, за тем ска чай те пред ло жен ный драй
вер. Рас па куй те его, что бы уви деть скрипт �run. 
Пе ред ус та нов кой драй ве ра убе ди тесь, что вы ус
та но ви ли его за ви си мо сти, та ким об ра зом:
$ sudo aptget install dhmake dhmodaliases 
execstack libc6i386 lib32gcc1

Те перь за пус ти те скрипт:
$ sudo sh ./amddriverinstaller13.35.1005x86.
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, 
ко то рая так же ус та но вит про грам му управ ле ния 
GPU — Catalyst Control Center. Найдя пре ды ду щую 
вер сию про прие тар но го драй ве ра, ус та нов щик 
пред ло жит вам сперва уда лить ее, сде лав так: 
$ sudo aptget remove purge fglrx fglrx_* fglrx
amdcccle* fglrxdev*

По окон ча нии ра бо ты ус та нов щи ка пе рей ди те 
в тер ми нал и вве ди те /usr/bin/aticonfiginitial 
для на строй ки драй ве ра. Те перь пе ре за пус ти те 
Ubuntu, что бы его вклю чить. Учти те, что этот драй
вер не об нов ля ет ся ав то ма ти че  ски, но в Catalyst 
Control Center вы най де те оп цию, ко то рая бу дет пе
рио ди че  ски про ве рять на ли чие об нов ле ний.

Пре вра ти те свою ра бо чую стан цию в класс ную иг ро вую ус та нов ку.

Иг ры в Ubuntu

> В не ко то ром смыс ле, на ли чие Steam в Linux ста ло пе ре лом ным пунк том 
для иг ро вых воз мож но стей в Linux�

> Серь ез ным гей ме рам с обо ру до ва ни ем Nvidia 
и AMD нуж ны про прие тар ные драй ве ры�

Вы толь ко на чи нае те иг рать в Linux? Эта плат фор ма 
пред ла га ет целый ряд воз мож но стей для игр. Нач
ни те со зна ком ст ва с Ubuntu Software Center, где есть 
не сколь ко по пу ляр ных «род ных» игр Linux, та ких, 
как Battle of Wesnoth, 0AD, Nexuiz, Cube 2: Sauerbra-
ten, и др.

Еще один ис точ ник «род ных» игр под Linux — 
Humble Bundle. По ми мо схе мы «пла ти сколь ко 
хо чешь», ос нов ная фиш ка bundles в том, что все 

иг ры яв ля ют ся кроссплат фор мен ны ми и ра бо та ют 
в Windows, Mac OS X и Linux. На се го дняш ний день 
име ет ся бо лее дю жи ны «вя за нок»bundles с бо лее 
чем сот ней игр.

Вы так же мо же те иг рать в иг ры Windows на Linux, 
бла го да ря уров ню со вмес ти мо сти Wine и ин тер фей
су PlayOnLinux. В гра фи че  ском при ло же нии име ет ся 
длин ный спи сок игр (и при ло же ний) Windows, 
ус та нав ли вае мых од ним щелч ком, при на ли чии 

у вас их фай лов �exe или setup. Вы мо же те най ти 
PlayOnLinux в Ubuntu Software Center.

За тем есть Desura, менее из вест ная плат фор ма 
ди ст ри бу ции игр; она пред ла га ет иг ры для Linux, 
в основном соз дан ные Indieраз ра бот чи ка ми. 
И, на ко нец, есть офи ци аль ный кли ент Steam Linux, 
ус та на вливаемый че рез Ubuntu Software Center. Кли
ент Linux ни чем не от ли ча ет ся от кли ен та Windows, 
и сейчас под дер жи ва ет бо лее 500 на име но ва ний.

Иг ро вые воз мож но сти в Ubuntu
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 Ис пра вим Ubuntu

Н
е смот ря на вся че  ские от лад ки и на строй
ки, ко то рые мы вам по ка за ли в дан ной 
ста тье, не ко то рым бу дет, ве ро ят но, про

ще и про дук тив нее пе ре клю чить ся на дру гой ра
бо чий стол. Ubuntu пре дос тав ля ет воз мож ность 
уда лить ра бо чий стол Unity, за ме нив его дру гим. 

Та ким об ра зом вы смо же те и даль ше ис поль
зо вать луч шие функ ции на столь но го Ubuntu, 
но с комфорт ным для вас ин тер фей сом.

Кро ме то го, Ubuntu был специально раз ра бо тан 
для то го, что бы им поль зо ва лось как мож но боль
ше лю дей. Не малое количество раз ра бот чи ков 

вос поль зо ва лись его гиб ко стью для соз да ния ин
ди ви ду аль ных от ветв ле ний, под хо дя щих для кон
крет ных слу ча ев. Эти ди ст ри бу ти вы да ют вам 
пре иму ще ст ва ку да бо лее ши ро кой эко си сте мы 
Ubuntu, бу ду чи в то же вре мя «за то че ны» под оп
ре де лен ную сре ду. |

По про буй те но вый ра бо чий стол или во об ще иной ди ст ри бу тив.

Пры жок на ле во

Аль тер на тив ные ра бо чие сто лы

Ра бо чий стол Gnome
Ра бо чий стол Gnome 3 бо лее или ме нее по хож на ра бо
чий стол Unity. Он так же со дер жит не ко то рые по хо жие 
ком по нен ты. На при мер, Gnome Activities Overview по 
хож на Unity Dash, и вклю ча ет по доб ную про грам ме 
за пус ка па нель Favourites, ко то рую мож но ис поль зо
вать для раз ме ще ния наи бо лее час то ис поль зуе мых 
при ло же ний. Од на из луч ших функ ций — сре да Exten
sions, спо соб ная пол но стью из ме нить ра бо чий стол. 
Про стей ший спо соб ус та но вить ра бо чий стол Gnome 
на Ubuntu — ис поль зо вать офи ци аль ный ди ст ри бу тив 
Ubuntu Gnome.

Ра бо чий стол KDE 
KDE — од на из двух сред ра бо че го сто ла, ко то рая 
по ка жет ся зна ко мой поль зо ва те лям, пришедшим 
из ОС неLinux. Струк ту ра и по ве де ние KDE, а так же 
про грам ма за пус ка при ло же ний Kickoff напо минают 
Windows. Од на ко свою по пу ляр ность ра бо чий стол 
KDE за слу жил бла го да ря не ог ра ни чен ным воз мож но
стям ин ди ви ду аль ной на строй ки. Вы мо же те ус та но
вить ра бо чий стол KDE на уже су ще ст вую щую сис те му 
Ubuntu, но про стей шей воз мож но стью бу дет ди ст ри
бу тив Kubuntu. Ди ст ри бу тив Netrunner идет с кра си во 
мо ди фи ци ро ван ным ра бо чим сто лом KDE.

Ра бо чий стол Cinnamon 
Вам ну жен ра бо чий стол, со от вет ст вую щий клас
си че  ско  му пред став ле нию? То гда об ра ти те вни ма
ние на Cinnamon. У не го есть па нель вни зу эк ра на, 
но ее мож но рас ши рить до при выч ной тек сто вой ка те
го ри зи ро ван ной струк ту ры тра ди ци он но го ме ню 
Applications с функ ция ми удоб ст ва, взя ты ми из дру гих 
сред. Cinnamon имеется в офи ци аль ных ре по зи то ри ях 
Ubuntu. На нем не ос но ва но ни од но го офи ци аль но го 
ди ст ри бу ти ва, но по умол ча нию Cinnamon вклю чен 
в по пу ляр ный ди ст ри бу тив Linux Mint, ба зирующийся 
на Ubuntu.

Elementary OS
Один из кра си вей ших ди ст ри бу ти вов на ба зе Ubuntu, 
Elementary OS, пред ла га ет массу ин ст ру мен тов и при
ло же ний ин ди ви ду аль ной на строй ки. У него по хо жий 
на Mac OS X ин тер фейс с Dock вни зу. Про ект поя вил ся 
как на бо р тем для ос нов ной ус та нов ки Ubuntu, а по том 
пере рос в пол но цен ный ди ст ри бу тив. Он со дер жит 
фо то ме нед жер Shotwell, IM Empathy, ви део плей ер 
Totem и Gparted, а так же ин ди ви ду аль ные при ло же
ния, в том чис ле тек сто вый ре дак тор Scratch, поч то вик 
Geary и ме диаплей ер Music.

Bodhi Linux
Ес ли ва ше обо ру до ва ние не тя нет Ubuntu, взгля ни те 
на Bodhi Linux. У не го ми ни мум сис тем ных тре бо ва
ний и лег ко вес ный, но при вле ка тель ный ра бо чий стол 
Enlightenment. Пред ла га ет ся ряд про фи лей, от Bare 
и Laptop до Fancy, и ка ж дый оп ти ми зи ро ван под раз
ные ти пы обо ру до ва ния. Выбор при ло же ний здесь 
не ве лик, но через его ин но ва ци он ную сис те му управ
ле ния па ке та ми можно при дать ди ст ри бу ти ву любой 
же лае мый вид. Или бе ри те лег ко вес ный ди ст ри бу ти в 
Lubuntu, с большей го товностью заработать сразу.

Zorin OS
Этот ди ст ри бу тив це лил ся в поль зо ва те лей Windows. 
В нем мо ди фи ци ро ван ный ра бо чий стол Gnome, 
от лич но справ ля ющий ся с за да чей ми мик ри ро вать 
под ра бо чий стол Windows 7, с при ло же нием Look 
Changer, спо соб ным од ним щелчком из ме нять ин тер
фейс так, что бы он на по ми нал дру гие ОС. У Zorin OS 
не сколь ко ре дак цй: Core, Gaming и Educational ска чи
ва ют ся сво бод но, а для ре дак ции Ultimate вам при
дет ся по жерт во вать не ме нее € 9,99 (но вы по лу чи те так
же тех ни че скую под держ ку).
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Мас тер 
Linux
Мис сия Бил ла Ку ин на из LPI — рас  про  стра  не  ние 
обу че ния Linux по всей Ве ли ко бри та нии� 
Нейл Мор вы яс ня ет, как это де ла ет ся���
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 Билл Ку инн

Linux Professional Institute 
был соз дан в 1999 го ду, 
в Ка на де� И те перь за его 
пле  ча ми уже 15 лет ста биль
но го рос та, с учё том впе чат
ляю ще го вспле ска по пу ляр

но сти их сер ти фи ка тов LPIC в по след ние го ды� 
Мы по бе се до ва ли с гла вой бри тан ско го от де ла 
LPI, Бил лом Ку ин ном [Bill Quinn], о ро ли ин сти
ту та в ми ро вом Linuxсо об ще ст ве, о его вкла де 
в бри тан ское об ра зо ва ние и о том, как LPI уда ётся 
не те рять ак ту аль ность в бы ст ро ме няю щем ся 
ми ре FOSS�

Linux Format: Рас ска жи те о се бе�
Билл Ку инн: В сфе ре ИТ я ра бо таю 15 лет, из них 
9 — в ком па нии, яв ляю щей ся «зо ло тым» парт нё
ром CISCO, за тем в дру гой, со труд ни чав шей с Red 
Hat, где и на чал ся мой путь в Open Source. Там 
я про вёл око ло 5 лет, по том лет 5 ра бо тал по кон
трак там на про сто рах Open Source и, на ко нец, 
в кон це 2012 ос но вал свою ком па нию.

LXF: Как вы свя за ны с LPI?
БК: Прин цип ра бо ты LPI со сто ит в том, что са
ма кор по ра ция на хо дит ся в Ка на де и на зна ча ет 
ком па ниипред ста ви те лей в раз ных час тях све та. 
Мы ста ли та ко вой по Ве ли ко бри та нии и Ир лан дии 
в ян ва ре 2013. Пре ды ду щие 2 ком па нии, где я ра
бо тал, так же бы ли парт нё ра ми LPI. Так что в об
щей слож но сти я ра бо таю с ни ми пять или шесть 
лет.

LXF: В ре гио не толь ко один пред ста ви тель?
БК: Со вер шен но вер но. В Ве ли ко бри та нии и Ир
лан дии это я. Моя роль весь ма про ста: нуж но на
би рать парт нё ров по обу че нию, та ких как Verhoef 
Training, где мы сей час на хо дим ся, парт нё ров 
по нау ке, та ких как Грин ви че  ский уни вер си тет 
или Уни вер си тет Бир мин ге ма, и го то вить сер ти
фи ци ро ван ных спе циа ли стов Linux. От час ти по
сред ст вом при об ще ния к Linux, от час ти — к Open 
Source. Ведь мно гие да же не пред став ля ют мас
штаб воз мож но стей Open Source и ши ри ну его 
ох ва та.

LXF: LPI ведь су ще ст ву ет не так дав но� Его ос но
ва ли в 1999м?
БК: Да, и с тех пор он стал но ме ром один в под
го тов ке сер ти фи ци ро ван ных Linuxспе циа ли стов, 
вы пус тив око ло 370 000 че ло век. [LXF: По след-
ние 5–6 лет это чис ло рос ло взрыв ны ми тем па ми.] 
Он все гда дер жал план ку, но да же сей час 2013 год 
ос та ёт ся ре корд ным для LPI. Ни ко гда пре ж де 
не бы ло та ко го ко ли че  ст ва эк за ме нов, та ко го ко
ли че  ст ва но вых парт нё ров по обу че нию, и этот 
рост про дол жа ет ся и в ны неш нем го ду. 

LXF: Это бы ло ожи дае мо?
БК: На мой взгляд, это бы ла смесь ожи да ний 
и при ят но го сюр при за. Ес те ст вен но, я на блю
дал за си туа ци ей по сле бан ков ско го кри зи са, 
став ше го по во рот ным пунк том для дан ной от
рас ли, по сколь ку то гда спрос на ITспе циа ли
стов впер вые ис чез или, по край ней ме ре, упал 

изза со кра ще ний. Имен но в этот пе ри од лю ди 
на ча ли по ни мать: «Ра бо то да тель дол жен счи тать 
ме ня цен ным ра бот ни ком, мне нуж но про де мон ст
ри ро вать, на что я спо со бен. Зна чит, по ра вкла ды
вать день ги в обу че ние, нуж но сдать ка койни будь 
эк за мен, что под твер дит мою ква ли фи ка цию». То
гда и ста ла вос тре бо ва на сер ти фи ка ция.

Ещё один фак тор — рост чис ла ус луг. Речь 
идёт и о боль ших хра ни ли щах дан ных, но они, 
как пра ви ло, пре дос тав ля ют ся вме сте с ис ход ны
ми про дук та ми. И вот возьмите, на при мер, Ир лан
дию: в пла нах по кад ро вой по ли ти ке на 2013 год 
ут вер жда ет ся, что стра на долж на ос тать ся тех
ни че  ской сто ли цей 
Ев ро пы, [а для это
го] нуж ны спе циа
ли сты Linux.

LXF: Уда ет ся ли Ир
лан дии со хра нить 
ра бо чие мес та для 
тех на рей?
БК: Ир лан дия — в не ко то ром ро де моя боль. Уро
вень без ра бо ти цы там око ло 18 %, в не ко то рых ре
гио нах — до 27 %. Ме ст ное пра ви тель ст во очень 
мно го сде ла ло для при вле че ния в Ир лан дию [тех
ни че  ских] ком па ний. Та ких как Google, Microsoft, 
Red Hat, LinkedIn, Twitter — спи сок мож но про дол
жить. К со жа ле нию, наличием ква ли фи ци ро ван
ной ра бо чей си лы они не оза бо ти лись, и до воль но 
мно гим ком па ни ям при шлось про тив во ли вла
стей вез ти в Ир лан дию сво их спе циа ли стов. По
мо ему, аб со лют но не ле по, ко гда соз да ли ра бо чие 
мес та — и их ока за лось не ко му за нять. 

LXF: Что же ста ло толч ком к соз да нию LPI 
в 1999м?
БК: Фор маль ное при зна ние ком па ния ми то го, что 
им не об хо ди ма по мощь и под держ ка со сто ро ны, 

и эту функ цию дол жен вы пол нить эта лон ный 
стан дарт. По то му це лью LPI ста ла фор маль
ная ор га ни за ция обу че ния, ре зуль та ты ко то ро
го со от вет ст во ва ли бы за про сам от рас ли, и его 
обес пе че ние.

LXF: Из ме ни лось ли чтони будь за эти го ды? 
БК: В ка комто смыс ле — ничего! LPI до сих пор 
ве рен сво им убе ж де ни ям, они попреж не му под
дер жи ва ют кон такт с со об ще ст вом, ин те ре су
ясь: «Пра виль но ли мы дей ст ву ем?» и об су ж дая 
это. Я ду маю, са мым боль шим дос ти же ни ем яв
ля ет ся LPI Essentials. Он поя вил ся око ло двух лет 

на зад (в 2012 г.), и опять же по за про су пуб ли ки. 
У нас уже бы ли про грам мы сер ти фи ка ции LPI 1, 
2 и 3, но по от зы вам, LPI 1 бы ла слиш ком слож
ной для тех, ко му ну жен был бы ст рый старт. Так 
и поя ви лась спе ци фи ка ция Linux Essentials. Од на 
из глав ных на ших це лей — сде лать её дос туп ной 
с 16 лет, что бы она бы ла ори ен ти ро ва на на шко
лы, что бы лю ди рань ше при хо ди ли в про фес
сию — и при этом весь про цесс под го тов ки был 
аб со лют но про зрач ным. Мы свя за лись с на уч ной 
сре дой, со спе циа ли ста ми, ска за ли: «Есть вот та
кая идея, это ре аль но?» За тем они по мог ли нам её 
офор мить — боль шин ст во во про сов, вклю чён ных 
в Linux Essentials, со став ле ны учё ны ми и людь ми 
из от рас ли. LPI про хо дит стро гий кон троль. Во
про сы про ве ря ют ся: «Вер на ли грам ма ти ка, пра
виль но ли за дан во прос, нет ли дву смыс лен но сти, 

О РОЛИ ОБРАЗОВАНИЯ

«Не ле по, что в Ир лан дии соз-
да ли ра бо чие мес та — и их 
ока за лось не ко му за нять.»
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мож но ли его улуч шить, не слиш ком ли сло жен, 
не слиш ком ли прост?»

LXF: Как имен но вы ра бо тае те с со об ще ст вом, 
что бы га ран ти ро вать обес пе че ние 
их по треб но стей?
БК: LPI очень от крыт и про зра чен. У не го есть свой 
wiki на wiki.lpi.org, где пуб ли ку ют ся все кри те рии 
и сро ки сда чи. Мно гие под пи са ны на на ши рас
сыл ки, и ес ли есть ка кието из ме не ния в учеб ной 
про грам ме... Мы веж ли во об этом уве дом ля ем, 
од на ко на род в Linux тем пе ра мент ный — ру гать ся 
они не бу дут, но вы ска жут пре тен зии по су ще ст ву. 
По это му мы ра бо та ем с рас сыл кой, я мно го за ни
ма юсь мар ке тин гом, и ко гда в LPIC1 вно сят ся из
ме не ния, я уве дом ляю об этом лю дей, что бы они 
мог ли по уча ст во вать этом про цес се.

LXF: Об ра ща ясь к струк ту ре, LPI 3 поя ви лась 
по след ней� Вы сок ли на неё спрос?
БК: Про грам ма все гда за ду мы ва лась как по сле до
ва тель ная, что бы лю ди мог ли ид ти по на рас таю
щей. Так, LPIC1 и LPIC2 обес пе чи ва ют ба зо вую 
под го тов ку, а в LPIC3 есть очень мно го спе циа
ли зи ро ван но го: на при мер, вы со кая дос туп ность 
или вир туа ли за ция. От ве чая на ваш во прос — да, 
она поль зу ет ся спро сом. Её рек ла ми ру ют, не ко то
рые ком па нии вклю ча ют её в спи сок сво их тре бо
ва ний. Не ко то рые ис поль зу ют как срав ни тель ный 
тест. На при мер, в Netgear сей час тре ни ру ют сво
их ин же не ров на LPIC1. В об щем, да, в от рас ли её 
при зна ют.

LXF: Хо дят слу хи, буд то LPI вотвот до го во рит ся 
с пра ви тель ст вом, что бы до ба вить её 
в учеб ный план? 
БК: Ес ли ко рот ко, то да. За по след ние не сколь ко 
ме ся цев я про вёл не сколь ко встреч в Пар ла мен те 

и в Па ла те лор дов. Этот про цесс тре бу ет дли тель
ных пе ре го во ров и соз да ния еди но го об ра зо ва
тель но го про стран ст ва, ка ким в Анг лии яв ля ет ся 
QCF [Qualifications and Credit Framework — прим. 
пер.]. Пре ж де чем LPI вклю чат в учеб ный про цесс, 
его дол жен при знать QCF, над чем мы сей час и ра
бо та ем. Ме ж ду тем, ряд уни вер си те тов и кол лед
жей ор га ни зу ет свои кур сы LPI, ис поль зуя на ши 
це ли и соб ст вен ные ме то ды обу че ния. Мы так же 
об ща лись со шко ла ми, ис поль зую щи ми на уро ках 
ин фор ма ти ки Raspberry Pi, и вы яс ни ли, что у них 
ак тив но дей ст ву ет кру жок на ба зе Linux Essentials.

LXF: До ба вить Raspberry Pi в учеб ный план, 
на клю че вые эта пы, под го то вить учи те лей — 
это боль шой труд�
БК: Это слож ный про цесс. Его мож но раз де
лить на три ста дии: ну жен учеб ный план, со от
вет ст вую щий QCF, ор га ны, упол но мо чен ные при
сваи вать ква ли фи ка ции уров ня GCSE или A Level 
[бри тан ские эк за ме ны, даю щие пра во на по лу че
ние ат те ста та и по сту п ле ние в вуз, — прим. пер.], 
и ква ли фи ци ро ван ные пре по да ва те ли. Ра бо та 
ко лос саль ная. 

LXF: То есть, воз мож но, поя вит ся GCSE по Linux?
БК: На са мом де ле, я бы очень уди вил ся, ес ли бы 
в обо зри мом бу ду щем поя ви лось не что под на
зва ни ем GCSE Linux. Ско рее уж по Про грам ми ро
ва нию или Под держ ке сер ве ров. Эти элек трон ные 
на вы ки очень вос тре бо ва ны. Ра нее лю бая про
грам ма сер ти фи ка ции ут вер жда лась QCF. Что су
ще ст вен но за труд ни ло ра бо ту с элек трон ны ми на
вы ка ми, по сколь ку бы ли от дель ные стан дар ты 
для Windows 2003, 2008, 2010, 2012, для LPI и так 
да лее. То есть для них тре бу ет ся бо лее гиб кая сис
те ма QCF. 

LXF: В Microsoft, я по ла гаю, бы ли бы не в вос тор ге 
от по яв ле ния кур са обу че ния, все це ло по свя щен
но го Linux? Но раз пра ви тель ст во идёт на встре чу 
от кры тым стан дар там���
БК: Не толь ко пра ви тель ст во. На мой взгляд, де
ло вая сфе ра то же. И при чи на то му — но вый кри
зис. Бюд же ты уре за ли по все ме ст но. Коегде 
ни о ка ком раз ви тии и ре чи не бы ло: сред ст ва, вы
де лен ные на ИТ, шли на оп ла ту элек три че  ст ва. Это 
ста ло очень важ ным ка та ли за то ром. Не при ят но 
так го во рить, но они вы ну ж де ны бы ли об ра тить
ся к Open Source, кро ме са мых кон сер ва тив ных, 
кто го во рил: «Нет уж, Open Source — это вне на
шей зо ны ком фор та».

LXF: Пом нит ся, в на ча ле 2000х Microsoft ак тив но 
на па да ли на Linux, ут вер ждая, что его ис поль зо
ва ние уве ли чи ва ет рас хо ды� Вы хо дит, боя лись 
они не зря, но по хо же, всё идёт к то му, что Linux 
уже за ни ма ет ве ду щее ме сто? 
БК: Ско рее, од но из ве ду щих. Мне ка жет ся, что Mi
crosoft уже про сто не справ ля ет ся с та кой ши ро
кой ау ди то ри ей и та ким оби ли ем сфер. Об ра тите 
вни ма ние хо тя бы на про рыв Apple. По смот ри те 
на то, что де ла ет Google — они же очень серь ёз но 
на сту па ют на тер ри то рию Microsoft. Так что тес нит 
его не толь ко Linux.

LXF: По след ние 5 лет мы на блю да ем то таль ную 
ми гра цию с на столь ных сис тем на об лач ные, где 
пра вит ис клю чи тель но Linux�
БК: Мне както по нра ви лась ва ша шут ка о том, что 
ка ж дый год, обыч но в рай оне ян ва ря, ктони будь 
объ яв ля ет его «го дом на столь но го Linux», и это 
ни ко гда не сбы ва ет ся. Но по след ние па ру лет, 
в осо бен но сти на смарт фо нах, лю ди ис поль зу ют 
об лач ные при ло же ния, и ко неч но му поль зо ва те
лю со вер шен но всё рав но, ка кая у не го опе ра ци
он ная сис те ма, по ка ему хва та ет её воз мож но стей. 
Он и по ня тия не име ет, что поль зу ет ся Linux.

LXF: Не со всем в те му, но, воз мож но, как раз 
в этом пла не пра виль но дей ст ву ет Canonical� Они 
стре мят ся сде лать еди ное яд ро Linux для всех 
плат форм� Что бы об лач ные при ло же ния мож но 
бы ло бы точ но так же ис поль зо вать и вне Се ти, 
не за ви си мо от уст рой ст ва�
БК: Ве ро ят но, ту же стра те гию вы бра ли и Micro
soft, за пус кая Windows 8, имен но по это му у неё 
та кой ин тер фейс. На но ут бу ке ли, на на столь ном 
ПК или на те ле фо не — ра бо чее ок ру же ние од но 
и то же; цель бы ла как раз в уни фи ка ции. Но, по
мо ему, они не до уч ли: ин тер фейс на те ле фо не или 
план ше те — со всем дру гое де ло, чем на обыч
ном ПК или на но ут бу ке. Ис поль зу ют ся они со вер
шенно пораз но му. По хо же, что в Canonical это как 
раз по ня ли.

LXF: Вы упо мя ну ли о при вле че нии в ИТ жен ской 
ау ди то рии� Как вы это реа ли зуе те от но си тель но 
LPIC?
БК: Мы на шли од ну жен щи нупар ла мен та рия 
из сфе ры ИТ, и на дан ный мо мент ак тив но ста
ра ем ся сфор ми ро вать груп пу, в ко то рую по ми мо 
LPI во шли бы дру гие спе циа ли сты по сер ти фи ка
ции, та кие как Microsoft и CISCO. Ведь про бле мы 
у них об щие, рав но как и ре ги ст ра ци он ные ор га
ны, по сколь ку они все от но сят ся к об ра зо ва нию. 
При наи луч шем рас кла де, эта сис те ма долж на ра
бо тать со шко лы и вы ше. Сей час, при под держ
ке это го пар ла мен та рия, мы фор ми ру ем ра бо чую 
груп пу и на де ем ся, что вско ре при сту пим к де лу. 
По жи вём — уви дим.

LXF: Я чи тал, что со от но ше ние де во чек 
и маль чи ков в об лас ти нау ки, ин же не рии и ИТ 
стре ми тель но со кра ща ет ся от вы пу ск ных 
до всту пи тель ных эк за ме нов и по лу че ния 
учё ных сте пе ней — при мер но до 10 %�
БК: Мне ка жет ся, есть две ве щи, ко то рые сле ду
ет из ме нить. Вопер вых, сте рео ти пы, свя зан ные 
со сфе рой ИТ. Бы ту ет пред став ле ние, что там вер
хо во дят муж чи ны, и все они чок ну тые, немытые, 
жи вут в гря зи сре ди за ва лов ко ро бок от пиц цы, 
и про чее. На са мом же де ле эта сфе ра ни чем не от
ли ча ет ся от дру гих — здесь тоже всё за ви сит 
от про фес сио наль ных ка че ств. И по яв ля ют ся свои 
при ме ры для под ра жа ния. Речь не толь ко о пре зи
ден те Yahoo [Ма рис са Май ер [Marissa Meyer], — 
прим. пер.] — это, по жа луй, слиш ком вы со кий 
уро вень. Но, как ви ди те, че ло век мое го воз рас та, 
ра бо тая в этой от рас ли, впол не мо жет по лу чать 
дос той ную зар пла ту, и это ре аль но для всех. 
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Кро ме то го, на до сде лать учеб ный план ин те
рес нее. Я счи таю, что Майкл Го ув [Michael Gove, ми
нистр об ра зо ва ния Ве ли ко бри та нии — прим. пер.] 
сей час на чал очень боль шое де ло. Ведь не толь ко 
жен щи нам, но и муж чи нам на дое ло учить толь ко 
ра бо те с офис ны ми при ло же ния ми, а в ICT толь ко 
это и пред по ла га лось. Идея же Майк ла Го ува 
в том, что ин фор ма ти ка долж на го то вить к по сту
п ле нию в уни вер си тет и да вать прак ти че  ские на
вы ки. В хо ро ших шко лах она вы ве де на на меж
пред мет ный уро вень. В од ной из та ких, на уро ке 
ин фор ма ти ки, в рам ках про ек та на ба зе Raspber
ry Pi уче ни ки за пус ти ли в воз дух ме тео зонд, спо
соб ный сни мать по ка за ния и фо то гра фи ро вать. 
А зна чит, про ект был так же и по гео гра фии, а по
лу чен ные фо то мог ли ис поль зо вать ся на ри со ва
нии. Про ект один — пред ме тов не сколь ко.

LXF: Та ко го ро да прак ти че  ские про ек ты по мо га ют 
ув лечь уче ни ков�
БК: И в этом то же бы ла про бле ма обу че ния чи
сто при ло же ни ям. Де ти да ле ко не все гда по ни
ма ют, за чем нуж ны элек трон ные таб ли цы [LXF: 
А кто по ни ма ет?!] И сколь ким из клас са в 40 че
ло век дей ст ви тель но при дёт ся ре гу ляр но их ис
поль зо вать? А вот ес ли вы их нау чи те за хва ты вать 
дан ные, что бы по том ра бо тать с ни ми хоть в элек
трон ных таб ли цах, хоть в ба зах дан ных, ос ваи вать 
при ло же ние им бу дет го раз до ин те рес нее.

LXF: Я хо тел бы вновь вер нуть ся к Minecraft� 
Как толь ко де воч ки или маль чи ки уз на ют, что 
по сред ст вом про грам ми ро ва ния им мож но 
управ лять, их это сра зу це п ля ет�
БК: Вы слы ша ли о CoderDoJo? Это про ект из Ир
лан дии. Ав тор идеи — Билл Ляо [Bill Liao]. Про
ект от кры тый, так что не нуж но по ку пать до ро
гое ПО и про чее. Из на чаль но пла ни ро ва лось, что 
это бу дет вне класс ный кру жок про грам ми ро ва ния 

для де тей, толь ко вме сто пре по да ва ния — взаи
мо обу че ние. То есть учи тель в клас се при сут ст ву
ет, но толь ко что бы по дать при мер, по прин ци пу: 
«Эй, по гля ди те, ка кую кру тую шту ко ви ну я сде
лал!», что бы про бу дить в дру гих эн ту зи азм. Про
ект поль зу ет ся не ве ро ят ным ус пе хом.

LXF: Од на из глав ных за слуг Raspberry Pi Foun
dation в том, что они про дви га ют в учеб ный план 
не столь ко Pi, сколь ко Linux, что бы учи те ля мог ли 
дей ст ви тель но да вать де тям эти зна ния�
БК: Raspberry Pi — это не ве ро ят ное изо бре те ние. 
При та кой це не оно весь ма по кар ма ну шко лам. 
Не ус таю об этом го во рить. Уст рой ст во за £ 30 — 
это же прак ти че  ски да ром, по це не учеб ни ка. И ре
ша ет мно же ст во про блем, ко то рые шко лы ис
пы ты ва ют с ИТ. Но са мое глав ное — что учи те ля 

са ми на чи на ют изу чать Linux и при ме нять его. Это 
очень не пло хо.

LXF: Ста ло быть, Linux Essentials соз да вал ся 
с при це лом на шко лы?
БК: Из на чаль но LPI Linux Essentials был ори ен
ти ро ван на ау ди то рию 16+, по сколь ку мы очень 
рас счи ты ва ем на шко лы и стар ше класс ни ков, 
но мы так же пре крас но зна ем, что его изу ча ют 
и де ти го раз до млад ше. В пер вую оче редь он за

ду мы вал ся как ввод
ный курс сво бод но
го ПО — для тех, ко му 
ни ко гда не при хо ди
лось иметь с ним де ло, 
там есть своя спе ци
фи ка, и очень важ но 
иметь пред став ле ние 
о ли цен зи он ной по ли

ти ке и раз ни це ме ж ду от кры ты ми и за кры ты ми 
ли цен зия ми. А за тем это пе ре хо дит к ос вое нию ко
манд ной стро ки, что ста но вит ся опор ной точ кой.

LXF: Зна чит, чи та те лю LXF со зна ни ем Linux, 
же лаю ще му ра бо тать в этой сфе ре, ну жен LPI?
БК: Не по ме ша ет! Вопер вых, я бы по со ве то вал 
оце нить уро вень сво их зна ний. Один из са мых 
не на ви ст ных мне во про сов — «Я ра бо таю с Linux 
два го да. Как вы ду мае те, я сдам LPIC1?» Это же 
за ви сит от то го, чем и как вы за ни ма лись! По это
му я все гда ре ко мен дую лю дям за гля нуть на wiki.
lpi.org, изу чить кри те рии и че ст но оце нить свои 
зна ния, за дав шись во про сом: «Моё ли это?» Лю
ди дей ст ви тель но по па да ют впро сак, осо бен но те, 
кто тру дит ся в оп ре де лен ной об лас ти и вы пол ня
ет од ну и ту же ру тин ную ра бо ту изо дня в день, 

не зная ни че го по ми мо это го или за блу ж да ясь, 
что зна ют. Они при хо дят к нам и ду ма ют, что сда
дут, но увы. Так что про верь те се бя по wiki, и ли бо 
пой ди те учить ся, ли бо зай ми тесь этим са мо стоя
тель но — ре шать вам. Су ще ст ву ют так же уни вер
си те ты и кол лед жи, где есть та кие про грам мы. 
Но в кон це кон цов сдай те эк за мен и по лу чи те бу
ма гу, под твер ждаю щую ва шу ква ли фи ка цию. 

LXF: А как уни вер си те ты и кол лед жи 
взаи мо дей ст ву ют с LPI?
БК: Есть две со вер шен но раз ных мо де ли: выс
шее об ра зо ва ние и до пол ни тель ное об ра зо ва ние. 
Кол лед жи в ос нов ном пред ла га ют крат ко сроч
ные кур сы, ска жем, 10ча со вые, три раза в не де лю 
по Linux Essentials, или же диплом по под держ ке 
сер ве ров, где Linux отведе на толь ко часть. В уни
вер си те тах под ход бу дет иной: там бу дет спе ци
аль ность Ин фор ма ти ка или За щи та ин фор ма ции, 
и обу че ние долж но бу дет со от вет ст во вать за про
сам от рас ли. По окон ча нии сту дент по лу ча ет сте
пень, или мо жет пой ти даль ше и по лу чить LPIC.

LXF: Хо ро ший под ход�
БК: Об этом ак тив но го во рят в Уни вер си те те Бир
мин ге ма: по лу че ние сте пе ни — это лишь на ча ло. 
Это очень кон ку рент ный ры нок, и нуж но де лать 
всё, что бы вас хо те ли при нять на ра бо ту, так что 
про фес сио наль ная сер ти фи ка ция па рал лель но 
с по лу че ни ем об ра зо ва ния — это очень эф фек
тив но. Ин те рес но и то, что ма ло кто за пре де ла ми 
Ве ли ко бри та нии зна ет, на сколь ко пре стиж на сте
пень то го или ино го уни вер си те та. На ли чие сер ти
фи ка та, об ще при знан но го в дан ной от рас ли, слу
жит хо ро шим её под твер жде ни ем — по ка за те лем 
уров ня зна ний, ко то рый по ня тен всем. |

О ТОМ, КАК ВОВЛЕЧЬ УЧЕНИКОВ

«Сле ду ет из ме нить сте рео-
ти пы, и на до сде лать учеб-
ный план ин те рес нее.»
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М
ы рас ска за ли о ря де ди ст ри бу ти вов
лег ко ве сов (стр� 22) и экономных web
браузерах (стр� 21), но мно гие мел кие 

при ло же ния то же дос той ны вни ма ния� По ми мо ог
ром но го числа про чих пре лес тей Linux, есть ряд 
не боль ших, но от лич но про ду ман ных про грамм, 
ко то рые де ла ют все, что нуж но, не та ща за со бой 
це лый воз за ви си мо стей и не сжи рая ва ше ОЗУ� 

Ес ли вы серь ез но обес по кое ны по треб ле ни ем 
ре сур сов, по ду май те о при ме не нии кон соль ных 
при ло же ний. Сна ча ла это пу га ет, но сто ит вам ос
во ить не об хо ди мый ми ни мум вол шеб ных кла виш 
и от ка зать ся от под хо да «щелч ков и пе ре тас ки ва
ний», как вы с изум ле ни ем об на ру жи те, на сколь ко 
эф фек тив нее ста нет ва ша ра бо та. 

Бо лее то го, ра бо тая имен но так, вы и вы гля
деть бу де те ку да кру че. Но ес ли вы попреж не му 
не хо ти те ид ти та ким пу тем, есть смысл рас смот
реть не боль шие гра фи че  ские при ло же ния. 

Ме нед же ры фай лов
Фай лы иг ра ют важ ную роль, а зна чит, ва жен 
функ цио наль ный ме нед жер фай лов. В этом све те 
на ше пер вое пред ло же ние по ка жет ся вам до
вольно про ти во ре чи вым: не ду май те о нем. Или, 
точ нее, стань те са мо му се бе ме нед же ром фай лов. 
Ос во ив все го не сколь ко прие мов shellfu [ал лю
зия на кунфу, — прим. пер.], вы впол не спра ви
тесь с ря дом ба лет ных па и сис те ма ти че  ских пе
ре име но ва ний, а ав то за пол не ние по мо жет обой ти 

про бле му на бо ра длин ных имен фай лов. Док
тор Бра ун и Нейл Бот вик ра нее при во ди ли за ме
ча тель ные при ме ры mv, find, for, grep, xargs и т. д., 
так что сто ит гля нуть в пре ды ду щие но ме ра LXF, 
и ваш скром ный ав тор, жал кий ди ле тант по срав
не нию с эти ми ти та на ми, от сы ла ет вас к их ра бо
там в дан ной об лас ти. 

Ес ли вы жа ж де те об за вес тись це ле на прав лен
ным фай ло вым ме нед же ром, но вас уст ро ит ме
нед жер ко манд ной стро ки, пер вым де лом сто ит 
об ра тить вни ма ние на Midnight Commander — ох, 
про сти те, GNU Midnight Commander. Это Ор то док
саль ный ме нед жер фай лов [Orthodox File Manager, 
OFM], пред ла гаю щий двух па нель ный вид с тер
ми на лом ко манд в сти ле клас си че  ско  го Norton 

Ощу щае те не кую раз ду тость? Джон ни Бид велл накрыва ет швед ский стол 
лег ко вес ных при ло же ний, ко то рые не со жрут всю ва шу па мять.
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Commander. Он до воль но ин туи ти вен: Tab пе ре клю ча ет с од ной 
па не ли на дру гую, а дей ст вия, со вер шае мые с по мо щью функ
цио наль ных кла виш, по ка за ны вни зу; очень удоб но. Вы да же мо
жете ис поль зо вать мышь и от кры вать фай лы в их род ных при ло
же ни ях (че рез xdg-open), ес ли за пус ти те его в сес сии X. В Midnight 
Commander так же име ет ся род ной про смотр щик и ре дак тор (для 
hex и ascii) — он уме ет от кры вать ар хи вы, про смат ри вать сай ты 
FTP и ок на с рас пре де лен ным дос ту пом, и в нем очень сим па тич
ные те мы. Ес ли вам нуж но не что бо лее про дви ну тое, по ин те ре
суй тесь vifm, ко то рый ис поль зу ет «viпо доб ные при вяз ки кла
виш». Тут до ба вить не че го.

За гля нув в HotPicks LXF185 на стр. 100, вы най де те бо лее 
под роб ное опи са ние мо гу че го Midnight Commander.

Пе ре хо дя к пред ста ви те лям гра фи че  ских ме нед же ров, 
мы нач нем со SpaceFM. Он пред ла га ет ин тер фейс со вклад ка
ми и мно же ст вом па не лей, плюс соб ст вен ную вир ту аль ную фай
ло вую сис те му, и пере страи ва ет ся так, что его и не уз на ешь. Его 
мож но ском пи ли ро вать для GTK+ 2 или 3; он от лич но ла дит с про
грам мой мон ти ро ва ния уст ройств Udevil с ма лым ко ли че  ст вом за
ви си мо стей, и вам не при дет ся задавать се бе вопрос: «Это что, 
2004 год?», ко гда вам пред ло жат вве сти па роль root, что бы смон
ти ро вать USBбре лок. SpaceFM уме ет да же управ лять знач ка ми 
на ра бо чем сто ле, что вам осо бен но по нра вит ся, ес ли вы ис поль
зуе те от дель ный ме нед жер окон, или ос та вит рав но душ ным, ес ли 
вы счи тае те знач ки на ра бо чем сто ле ре лик том 1995 го да. 

SpaceFM от де лил ся от поч тен но го PcManFM еще во вре
мена HAL. По след ний яв ля ет ся ме нед же ром фай лов по умол ча
нию в Raspbian и LXDE, и его ос нов ное от ли чие — ис поль зо ва ние 
Gnome VFS (и, сле до ва тель но, сре ды Udisks2) для мон ти ро ва ния 
дис ков, со вме ст но ис поль зуе мых ре сур сов и че го ду ше угод но. 
Ес ли вы не про тив ус та нов ки ря да биб лио тек Gnome 2 и вам ну
жен OFM, то Gnome Commander, ве ро ят но, бу дет весь ма дос той
ным кан ди да том. Ес ли вы — фа нат KDE, по про буй те Krusader.

Эму ля то ры тер ми на ла/
муль ти п лек со ры
Ес ли вы ис поль зуе те не кую сре ду ра бо че го сто ла, то есть ве ро ят
ность, что вы впол не до воль ны та мош ней про грам мой тер ми на ла. 
Но есть и аль тер на ти вы, и весь ма не пло хие. 

Осо бо от ме тим rxvt-unicode, ко то рый соз дан на поч тен ном 
Rxvt и об ла да ет та ки ми функ ция ми, как под держ ка Unicode, 
про зрач ность (псев до и на стоя щая) и под держ ка шриф тов Xft. 
Он под дер жи ва ет рас ши ре ния Perl, спо соб ные обес пе чить кли ка
бель ные URL’ы и ин тер фейс со вклад ка ми, хо тя все это ос но вано 
на GTK+ 2. До воль но не стан дарт но то, что он соз дан на мо де ли 
кли ент – сер вер, и как толь ко за гру зит ся де мон, ок на тер ми на ла 
от кры ва ют ся бы ст ро и не зло упот реб ля ют па мя тью.

Же лая до бить ся ис тин но го ми ни ма лиз ма, ис поль зуй те st 
(Simple Terminal) с http://suckless.org, од на ко не ко то рым сюр
при зом для вас мо жет ока зать ся от сут ст вие бу фе ра про крут ки 

и не об хо ди мость ре дак ти ро вать файл, что бы за ста
вить кла ви шу Del ра бо тать в Bash.

Да лее, у нас есть Lilyterm, Sakura и Evilvte на ба зе 
GTK. Lilyterm луч ше все го ра бо та ет с GTK+ 2, Sakura — 
толь ко с 3, а Evilvte мо жет ра бо тать и с 2, и с 3. У всех 
трех очень ма ло за ви си мо стей сверх VTE, дос той ной 
биб лио те ки Gnome, и они пред ла га ют вклад ки, про зрач
ность и под держ ку Unicode.

Очень по пу ляр ны так же тер ми на лы, ко то рые вы па да ют 
с верх ней час ти эк ра на в сти ле Quake. Сре ди них Yakuake для 
KDE и Guake, ко то ро му ма ло что тре бу ет ся по ми мо VTE и при
вя зок Python для GTK+. Есть еще Tilda (кла ви ша тиль ды в Quake 
вы зы ва ла тер ми нал), ко то рой не нуж ны эти при вяз ки. На ли чие 
го ря чей кла ви ши для тер ми на ла весь ма удоб но, но бы ва ет нуж но 
и не сколь ко окон, а то гда это пе ре ста ет быть пол но цен ным ре
ше ни ем. Мы так же долж ны упо мя нуть Terminator («ро бо ти зи ро
ван ное бу ду щее тер
ми на лов»), по сколь ку 
он по зво ля ет раз ме
щать сес сии мо за ич но 
в сти ле про из воль ной 
кон фи гу ра ции. 

Пом ни те, что у вас 
так же есть мно же ст во бес плат ных тер ми на лов кон со ли (дос туп
ных че рез кла ви ши Ctrl + Alt + Fn). Ес ли вы при ки пе ли к кон со ли, 
мо же те ис поль зо вать их как сво его ро да при ми тив ные вклад ки. 
Или из ме ни те свою иг ру, пе рей дя на муль ти п лек сор тер ми нала, 
ти па tmux или screen. В ос нов ном эти су ще ст ва ис поль зу ют ся 
для то го, что бы уда лен ные про грам мы ра бо та ли по сле вы хо да, 

> SpaceFM, лег ко вес ный ме нед жер фай лов, ра бо таю щий в Gnome 3�

«Ес ли вы стре ми тесь 
к ми ни ма лиз му, сто ит 
исполь зо вать st.»

Силь но огор чен ные ка жу щим ся не от вра ти мым 
раз ду ва ни ем ос нов ных ин ст ру мен тов и биб лио тек, 
со об ще ст во ха ке ров ос но ва ло http://suckless.org. 
Этот кол лек тив стре мит ся соз да вать про грам мы 
на прин ци пах про сто ты, яс но сти и уме рен но сти — 
«не та кие упыр ские», по их соб ст вен ным сло вам 
[software that sucks less — от сю да и на зва ние, — 
прим. пер.]. Про ект на це лен на бо лее пе ре до вых 
ко неч ных поль зо ва те лей, по сколь ку имен но эта 
груп па силь нее все го стра да ет от вышеназван ных 

сим пто мов. На се го дняш ний день их ра бо та вклю
ча ет — но этим не ог ра ни чи ва ет ся — сле дую щее: 
ме нед жер окон dwm, сис те ма ме ню dmenu, брау зер 
Surf и st, про стой тер ми нал. На их сай те вы най де те 
спи сок «кру тых» про грамм — не ко то рые из них по
па ли в на шу ста тью. Кро ме то го, вы най де те спи сок 
про грамм и до пу ще ний, сде лан ных эти ми про грам
ма ми, ко то рые счи та ют ся «упыр ски ми». 

Бо лее об щая идео ло гия KISS [Keep It Simple, 
Stupid — Будь про ще, ду рень], весь ма час то ци ти

руе мая в wiki Arch Linux, но под хо дя щая ко мно
же ст ву си туа ций в ре аль ной жиз ни — стре мить ся 
к про сто те и эле гант но сти че рез ми ни ма лизм, из бе
гая не нуж ной слож но сти. В тер ми нах про грамм это 
об ра ще ние к это су UNIX: не боль шие ин ст ру мен ты, 
де лаю щие чтото од но, но хо ро шо. Мож но уви деть, 
что они ох ва ты ва ют те при ло же ния (в ча ст но сти, 
гра фи че  ские), ко то рые из бе га ют че рес чур раз ду
тых ин тер фей сов, не нуж ных функ ций и ми ри ад 
за ви си мо стей. 

Фи ло со фия Suckless и KISS
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но они мо гут де лать на мно го боль ше — мно же ст вен ные сес сии, 
бу фе ры про крут ки, ко пи ро ва ние и встав ка, не удоб ные кла ви ши 
бы ст ро го за пус ка... спи сок мож но про дол жить. 

Webбрау зе ры
В за ви си мо сти от ва ших дей ст вий, ра бо та в кон со ли мо жет стать 
ра зум ным ре ше ни ем. На при мер, вам на до бы ст рень ко за гля нуть 
в Wikipedia или про шер стить до ку мен та цию Gentoo, что бы вы
яс нить, ка кие фла ги USE нуж ны для ра бо ты ва ше го ме нед же ра 
вхо да. В по доб ных слу ча ях вам дос та точ но Lynx или Links (в тек
сто вом ре жи ме). Од на ко не все стра ни цы под вер га ют ся рен де
рингу хо ро шо: Lynx не под дер жи ва ет CSS или Javascript; а Links 
хоть и под дер жи ва ет Javascript, но в тек сто вом ре жи ме от это го 
про ку ма ло. Од на ко у Links име ет ся гра фи че  ский ре жим, с ис
поль зо ва ни ем бу фе ра кад ров [framebuffer]. В этом ре жи ме фрей
мы, таб ли цы и изо бра же ния под дер жи ва ют ся, но не оболь щай
тесь — с Flash он не спра вит ся.

Са мый лег кий брау зер для Х — Dillo, ос но ван ный на fltk; 
он умуд ря ет ся втис нуть в свой кро шеч ный объ ем ба зо вую под
держ ку CSS и ото бра же ние вкла док. От сут ст вие в нем под держ
ки Javascript и ве де ния жур на ла мож но счи тать функ ция ми 

безо пас но сти. Cookies под
дер жи ва ют ся, но по умол
ча нию от клю че ны. То же ка
са ет ся ба зо вых тран зак ций 
SSL, хо тя поль зо ва те лей пре
ду пре ж да ют, что данная под
держ ка ско рее на ста дии 

аль фа. Luakit (GTK+) и dwb ис поль зу ют дви жок Webkit для обес
пе че ния со от вет ст вую ще го стан дар там рен де рин га при ис клю
чи тель но ас ке тич ном ин тер фей се. Оба ак тив но ис поль зу ют кла
виа тур ные ком би на ции и хо ро шо рас ши ряе мы. Сре ди бо лее 
при выч ных брау зе ров на Webkit — Midori (GTK+) и QupZilla (Qt).

Поч то вые кли ен ты
Mutt — ко манд ный кли ент элек трон ной поч ты, поя вив ший
ся в се ре ди не 1990х. Он под дер жи ва ет IMAP, SMTP, SSL, GPG 
и сто рон ние пла ги ны. Ко неч но же, вам при дет ся вы учить не ко
то рые кла ви ши бы ст ро го за пус ка, и ес ли вы хо ти те про ве рять 
свою поч ту оф флайн, на строй те offlineimap (IMAP) или getmail 
(POP). Mutt ис поль зу ет внеш ний тек сто вый ре дак тор по ва ше
му вы бо ру, и вы мо же те соз дать не что вро де ад рес ной кни ги, ис
поль зуя алиа сы, или при ме нить спе ци аль ное при ло же ние Abook. 
В 1991 го ду вы шел кли ент элек трон ной поч ты Pine, но ис ход ный 

код был дос ту пен толь ко для UNIX. Pine был прост в ос вое нии 
и шел в ком плек те с про стым, но мощ ным тек сто вым ре дак то
ром Pico. Его кло н — ре дак тор GNU Nano, ко то рый все мы зна ем 
и лю бим. Вы хо дя щий под ли цен зи ей Apache Alpine (Alternatively 
Licensed Pine) поя вил ся в 2007 го ду, и хо тя он боль ше не раз ра
ба ты ва ет ся ак тив но, про ект под на зва ни ем Re-alpine пы тал ся его 
про до лжить. По след ний ре лиз Re-alpine вы шел в се ре ди не 2013 г.

На гра фи че  ском фрон те у нас есть Sylpheed и его чуть бо лее 
функ цио наль ное от ветв ле ние Claws Mail; оба ис поль зу ют GTK+ 2 
и под дер жи ва ют вся кие пла ги ны. Sylpheed де ла ет прак ти че  ски 
все, что вам нуж но, и ни че го свер ху. А вот Claws Mail пред ла га ет 
под держ ку фильт ра ции спа ма и GPG и про во дит рен де ринг поч ты 
HTML че рез Webkit. Ес ли вам нра вит ся Qt и IMAP, сто ит взгля нуть 
на Trojitá, ко то рый под дер жи ва ет поч ту HTML (че рез Webkit) и соз
дан для мак си маль но бе реж но го об ра ще ния с ре сур са ми.

Му зы каль ные плей е ры
MPD (Music Player Daemon) — пре вос ход ная про грам ма, ко то рая 
ве дет ба зу дан ных ва шей му зы каль ной кол лек ции и вос про из
во дит тре ки в от вет на ко ман ды из (воз мож но, уда лен ной) кли
ент ской про грам мы, ко то рых не ма ло. MPD не ве ро ят но лег ко
вес ный, и это оз на ча ет, что его мож но ис поль зо вать с кли ен том 
кон со ли на ба зе Ncurses — на при мер, Ncurses (или еще бо лее 
не по нят но име нуе мым ncmpcpp) — так, что ваш CPU его и не за
ме тит. MPD не ску ден функ ция ми: он вос про из во дит все, что по
ни ма ет биб лио те ка FFmpeg (то есть во об ще все), под дер жи вает 
плейлис ты Spotify и SoundCloud и име ет все ви ды пла ги нов. Ес ли 
вам ну жен про стой му зы каль ный плей ер Ncurses, то пер вы ми 
кан ди да та ми долж ны быть Cmus или Herrie.

Есть и гра фи че  ские кли ен ты для MPD, на при мер, Xfmpc для 
XFCE и Gimmix, од на ко для боль шин ст ва дру гих, GTK+, раз ра бот
ка, по хо же, за сты ла. Что ка са ет ся Qt — все, что нам уда лось най
ти, это Cantata. По час ти от дель ных при ло же ний есть от лич но 
на зван ный Deadbeef [англ. «мерт вая го вя ди на»], ко то рый ис поль
зу ет GTK+ 2 или 3, и, соб ст вен но, все, но за то под дер жи ва ет все 
воз мож ные фор ма ты, ре дак ти ро ва ние тэ гов и плав ное вос про из
ве де ние без за ми нок, и име ет мно же ст во пла ги нов. 

Не мно го тя же лее, но все рав но да ле кий от ожи ре ния, мощ
ный Audacious, ко то рый мож но сде лать по хо жим на Winamp/
XMMS. Ана ло гич но, для Qt об ра ти те вни ма ние на Qmmp. Кста
ти об XMMS: XMMS2 — про ект кли ент – сер вер, цель ко то ро
го — про дол жить де ло сво его по пу ляр ней ше го пред ше ст вен
ни ка. Кли ен ты на лю бой вкус най дут ся здесь: https://xmms2.org/
wiki/Clientlist.

> Terminator, в ко то ром ра бо та ют shellpic, links и mc� Ра бо тая та ким же об ра зом, 
Вы мог ли бы до бить ся на мно го боль ше го в гу бер на то рах, Ар нольд� 

> Брау зер Dillo от лич но справ ля ет ся с рен де рин гом http://dillo�org, 
YMMV ра бо та ет для дру гих сай тов�

«Ра бо та в кон со ли 
мо жет стать ра зум-
ным ре ше ни ем.»
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Про смотр щи ки изо бра же ний 
и ре дак то ры
Изо бра же ния мож но про смат ри вать в кон со ли: для это го ну
жен все го лишь Shellpic от Лар са Сол бер га [Lars Solberg]. Он на
пи сан на Python и за ви сит толь ко от биб лио те ки Pillow, и ис поль
зу ет управ ляю щие ко ды ANSI для ото бра же ния кар ти нок в та ком 
ко ли че  ст ве цве тов, ко то рое под дер жи ва ет ваш тер ми нал. Ес ли 
вы ра бо тае те вне Хсер ве ра, но у вас вклю чен KMS (или вы иным 
способом же лае те по иг рать с та ки ми ве ща ми, как uvesafb, что бы 
по лу чить вы со кое раз ре ше ние бу фе ра кад ров), мо же те ис поль
зо вать fbi (framebuffer image viewer) для ото бра же ния кар ти нок 
в чуть бо лее прав до по доб ной ма не ре. 

Вы так же мо же те об ра ба ты вать изо бра же ния ко ман да ми 
convert и mogrify из ImageMagick. Ес ли у вас есть гра фи че  ская 
сре да, то про грам ма ото бра же ния по след не го очень лег ко вес
ная, хо тя и управ ля ет ся ис клю чи тель но из ко манд ной стро ки. 
То же мож но ска зать о по пу ляр ной про грам ме feh. Обе мо гут ра
бо тать с не сколь ки ми фай ла ми и ис поль зо вать ся для на строй ки 
фо на ра бо че го сто ла при на ли чии от дель но го ме нед же ра окон. 
Ес ли вам ну жен бо лее тра ди ци он ный про смотр щик изо бра же ний, 
об ра ти те вни ма ние на Geeqie — про стую про грам му GTK+ 2, спо
соб ную ра бо тать с дан ны ми EXIF и изо бра же ния ми .raw. Ес ли вам 
так же нуж но ре дак ти ро вать изо бра же ния, хо ро шие ва ри ан ты — 
Mirage (по стро ен ный на PyGTK) и Converseen (Qt4).

Бы ло бы упу ще ни ем не упо мя нуть здесь не по ко ле би мый 
MPlayer — он вос про из ве дет прак ти че  ски все, что вы в не го ни ки
не те (и де ла ет это в уст рой ст ве бу фе ра кад ров или в ви де ascii 
art), и вы пол нит прак ти че  ски лю бые ва ши за про сы по ко ди ров ке 
с по мо щью mencoder. Гру ст но то, что не смот ря на попреж не му 

ак тив ную раз ра бот ку ко да, с го да ми он сде лал ся лос кут ным 
и на по ми на ет перемешанную лап шу. В по пыт ке его мо дер ни зи
ро вать соз да ли ори ги наль но на зван ное от ветв ле ние mplayer2, 
хо тя, по хо же, этот про ект за тме ва ется пре вос ход ным MPV, ко
то рый из ба вил ся от боль шей час ти ста ро го зом бико да и на мо
мент на пи са ния на хо дит ся в ста дии ин тен сив ной раз ра бот ки. Его 
внут рен ний GUI дей ст ву ет без от каз но (по срав не нию с урод
цем, ко то рым был ис ход ный GUI MPlayer), так что здесь 
нет не об хо ди мо сти в ин тер фей сах ра бо че го сто ла 
вро де Gnome-mplayer и smplayer (Qt), кото
рые мно гие по ла гают неизбежными для его 
пред ше ст вен ни ка.

Ме диаплей е ры
VLC ос та ет ся все та ким же на деж ным, хо тя его GUI ис поль зу ет 
Qt4. Ины ми сло ва ми, у не го ма не ры всех ос таль ных ин тер фей
сов (ncurses, web, remotecontrol), и он мо жет вы во дить ре зуль тат 
в бу фер кад ров или в ви де ascii art. Snappy — плей ер GTK+ 3 сред
не го ве са, по стро ен ный на сре дах GStreamer и Clutter, но име ет 
и ряд дру гих за ви си мо стей Gnome, а вы гля дит очень сим па тич но.

И это за вер ша ет наш об зор не боль ших при ло же ний; на де ем
ся, вы смог ли най ти для се бя не что лег ко вес ное вза ме н че гото 
гро мозд ко го, и вы ца ра па ли се бе часть дра го цен ных ре сур сов. 
Да же ес ли у вас мощ ный ком пь ю тер, вы мно го го добь е тесь, по
зна ко мив шись с ин ст ру мен та ми, о ко то рых мы рас ска за ли, или 
с ины ми ин ст ру мен та ми то го же сор та. Они по мо гут по вы сить 
эф фек тив ность ра бо ты, по ка жут вам но вые спо со бы вы пол не ния 
за дач и на тре ни ру ют ва шу па мять че рез не об хо ди мость за по ми
на ния го ря чих кла виш. |

> Ncmpcpp и Conky, ра бо таю щие на Fluxbox� Гла мур но� > SpaceFM, ском пи ли ро ван ный для GTK2+ с тремя вклад ка ми, ест все го 15 MБ ОЗУ�

GTK+ и Qt — кроссплат фор мен ные ин ст ру мен та рии 
вид же тов. Они обес пе чи ва ют од но род ный внеш ний 
вид и вос при ятие при ло же ний в от но ше нии ме ню, 
диа ло го вых окон и т. п. GTK+ ис поль зу ет ся в Gnome, 
а LXDE, Xfce и Qt при ме ня ют ся в KDE и Razor Qt. Ес ли 
вам ну жен дей ст ви тель но ми ни маль ный ра бо чий 
стол, то в идеа ле вы бу де те ус та нав ли вать толь ко 
при ло же ния c общим ин ст ру мен та рием. 

С од ной сто ро ны, GTK+ лег че, чем Qt, но ситу
а ция ос лож ня ет ся тем фак том, что не ко то рые 

при ло же ния пред по чи та ют вер сию 2, а не ко то
рые — 3. Да лее, есть мно же ст во тем GTK+, и ма ло 
ка кие из них хо ро шо ра бо та ют с обеи ми вер сия ми, 
от сю да и изо би лие со об ще ний на фо ру мах ти па 
«мои при ло же ния GTK{2,3} вы гля дят ужас но». 
Не ко то рые при ло же ния ра бо та ют с обеи ми вер
сия ми, и то гда ди ст ри бу ти вы ста ра ют ся вклю чить 
в па ке ты их во пло ще ние GTK+ 3. Нуж на вер сия 
GTK+ 2? Ее ком пи ля ция, как пра ви ло, не дос тав
ля ет труд но стей, ес ли вы ма лость по ре дак ти руе те 

на строй ки скрип тов. Для поль зо ва те лей Arch Linux 
в Arch User Repository есть ряд уже го то вых па ке тов 
*-gtk2, что позволит вам сэ ко но мить 100 MБ на GTK3 
со то ва ри щи.

Ес ли вы не про тив раз но шерст ной сре ды с GTK+ 
и Qt, вы добь е тесь ра зум ной сте пе ни од но род но сти, 
при ме нив ка койни будь QGtkStyle, что бы Qt стал 
походить на ва шу те му GTK+, или дви жок GTK-Qt, 
что бы сде лать то же са мое, но в про ти во по лож  ном 
на прав ле нии.

GTK+ и Qt: ан та го ни сты ра бо че го сто ла Linux
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Управ ле ние 
па ке та ми

П
о ми мо всех про чих пре лес тей ва ше го 
лю би мо го ди ст ри бу ти ва Linux, од ной 
из са мых важ ных, без ус лов но, яв ля
ет ся ме нед жер па ке тов� Этот па рень 

от ве ча ет за столь ко все го, что труд но да же пред
ста вить се бе тот ко лос саль ный объ ем ра бо ты, 
мол ча вы пол няе мой им за сце ной: он об нов ля ет 
спи ски па ке тов, раз ре ша ет за ви си
мо сти, ре ша ет, в ка ком по ряд ке эти 
за ви си мо сти ус та нав ли вать, на хо
дит и про ве ря ет кон троль ные сум мы 
па ке тов и их ау тен тич ность, про ве
ря ет, соз да ны ли они в пра виль ном 
мес те, осу ще ст в ля ет раз но го ро да 
за да чи постус та нов ки и, на ко нец, фик си ру ет ус
пеш ность или не уда чу всех этих уси лий� И все это 
лишь по то му, что вам при спи чи ло ус та но вить KDE� 
Итак, по смот рим по бли же�

Нач нем со ввод ной но менк ла ту ры. Вы, воз
мож но, уже знае те не ко то рые из этих слов. Ес ли 

так, хо ро шо, а ес ли нет — по яс ним не ко то рые 
клю че вые сло ва. Вопер вых, па кет — это кон тей
нер для на бо ра фай лов вме сте с ин ст рук ция ми, 
со об щаю щи ми, что имен но на до де лать с эти ми 
фай ла ми, что бы они ока за лись по лез ны ми. В па
ке те мо гут быть не ко то рые за ви си мо сти — то есть 
дру гие па ке ты, не об хо ди мые для обес пе че ния его 

ра бо ты. Мо гут так же быть па ке ты, улуч шаю щие 
функ цио наль ность, но не обя за тель ные; они на
зы ва ют ся оп цио наль ны ми за ви си мо стя ми. 

Что бы пой ти даль ше, не об хо ди мо пред ста вить 
се бе граф за ви си мо стей. Эта струк ту ра со дер
жит все за ви си мо сти на ше го же лае мо го па ке та, 

и все за ви си мо сти тех, и т. д. От сю да нам на до 
рас счи тать упо ря до чен ный спи сок, без дуб ли
ро ва ния, что бы ни один па кет не был ус та нов лен 
рань ше сво их за ви си мо стей, и для ре ше ния этой 
за да чи нам по на до бят ся ма те ма ти че  ские рас
четы. OpenSUSE и но вый дви жок Hawkey в Fedora 
пред ла га ют са мое бле стя щее ре ше ние этой го ло

во лом ки, об ра ща ясь к Бу ле ву ал го
рит му удов ле тво ри тель но сти. В об
щем и це лом про бле ма в том ви де, 
в ко то ром она по став ле на, име ну ет
ся «то по ло ги че  ской сор ти ров кой», 
и ре ша ет ся толь ко в том слу чае, ко
гда нет цик ли че  ских за ви си мо стей, 

че го, при ус ло вии, что все ос таль ное нор маль ное, 
не долж но быть. 

Не спо соб ст ву ет яс но сти и то, что есть еще 
и вир ту аль ные па ке ты, не со дер жа щие ни че го ося
зае мо го. При мер — вир ту аль ный ре дак тор па ке
тов Debian: он та ин ст вен ным об ра зом воз ни ка ет 

И как же оно ра бо та ет?
Дру гие ОC пред ла га ют вам ска чи вать и за пус кать не про ве ряемые би нар ни ки, 
но Джон ни Бид велл счи та ет эту прак ти ку не на ви ст ной — Linux ку да луч ше.

«Труд но пред ста вить ко лос-
саль ный объ ем ра бо ты, 
вы пол няе мый за сце ной.»
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там, где вы ус та но ви те nano, vi, emacs или иные 
соз да ния для ре дак ти ро ва ния тек ста — все они 
по став ля ют этот вир ту аль ный па кет, и при лю
бой ва шей по пыт ке ус та но вить чтото, тре бую щее 
на ли чия тек сто во го ре дак то ра (то есть за ви ся
щее от вир ту аль но го ре дак то ра), по дой дет лю бой 
из них. Gentoo да же пре дос тав ля ет virtual/udev, так 
что мо же те сме ло стать нонкон фор ми стом и ис
поль зо вать eudev вме сто udev, об хо дя сто ро ной 
не умо ли мо над ви гаю щий ся Systemd.

На зад к ис ход ни ку
Па ке ты мо гут со дер жать ис ход ный код, ко то рый 
на до ском пи ли ро вать, или го то вые би нар ни ки, 
скрип ты, знач ки и т. д. Ес ли мы име ем де ло с па
ке том ис ход ни ка, то за ви си мо сти де лят ся на две 
ка те го рии: тре буе мые на мо мент ком пи ля ции 
и тре буе мые при за пус ке. Про це ду ра ком пи ля ции 
мо жет по тре бо вать на ли чия не ко то рых фай лов 
за го лов ков (в Debian/Fedora они обыч но име ют
ся в па ке тах *-dev); то го, что нуж но для об ра бот
ки до ку мен та ции; или вся ких за га доч ных make, 
cmake и automake (ко то рых ни кто не по ни ма ет) 
и ком пи ля то ра. Поч ти все па ке ты ва ше го ди ст ри
бу ти ва, со дер жа щие би нар ни ки, на чи на ли свою 
жизнь как па ке ты ис ход ни ка (ис клю че ния со став
ля ют та кие ве щи, как про шив ки для раз ных уст
ройств и за бро шен ные про прие тар ные гра фи че
 ские драй ве ры). Есть не слож ные ин ст ру мен ты для 
соз да ния по доб ным об ра зом ва ших соб ст вен ных 
дво ич ных па ке тов из па ке тов ис ход ни ка, но тре бо
ва ния к вы пол не нию этой за да чи весь ма же ст кие. 

И хо тя в ка ж дом ди ст ри бу ти ве есть соб ст вен
ная сис те ма управ ле ния па ке та ми, а в не ко то
рых и не од на, в на шей ста тье мы рас смот рим эти 
сис те мы в Debian, Arch и Gentoo. В на ши на ме ре
ния не вхо дит су дить о том, ка кая из них луч ше; 
на ша за да ча — ос ве тить раз ные под хо ды, функ
ции и хит ро сти этих сис тем и по ка зать, как они ре
ша ют ос нов ные за да чи. Все это в пол ной ме ре от
но сит ся и к про из вод ным ди ст ри бу ти вам (Ubuntu, 
Archbang, Sabayon), хо тя в не ко то рых из них име
ют ся соб ст вен ные ме нед же ры па ке тов. Да вай те 
нач нем с крат ко го об зо ра ка ж до го ви да. 

Три ме нед же ра па ке тов
Не ко то рые ска жут, что Portage на са мом де ле 
не ме нед жер па ке тов, или ска жут, что Gentoo 
на са мом де ле не ди ст ри бу тив, пред по чи тая вме
сто это го жут кие оп ре де ле ния с при став кой «ме
та». Это не важ но. На се ман ти ке за цик ли вать ся 
не бу дем. Ко неч но же, то, что Gentoo — (ме та) 
ди ст ри бу тив, ос но ван ный на ис ход ни ке, оз на ча
ет, что у Portage не ма ло обя зан но стей. Хо тя это 
от час ти и про ти во ре чи во, он на пи сан на Python, 
что, по ут вер жде ни ям его про тив ни ков, от ри
ца тель но влия ет на про из во ди тель ность и соз
дает риск не воз мож но сти вос ста нов ле ния сис
те мы при от ка зе ус та нов лен но го у вас Python, 
хо тя мы умуд ря лись вос ста на вливать ку да силь
нее по стра дав шие сис те мы Gentoo. Вы мо жете 
най ти би нар ни ки для ос нов ных па ке тов, ко то
рые мож но вко ло тить и без ра бо таю ще го Portage, 
или из дру гой ОС, ес ли вам все ка жет ся слиш ком 
слож ным. 

Portage под дер жи ва ет пап ку (да лее име нуе
мую «де ре вом portage») имею щих ся па ке тов, 
сгруп пи ро ван ных по ка те го ри ям — на при мер, 
devlibs/ и wwwclient/. Обыч но есть не сколь ко 
вер сий од но го па ке та, и у ка ж дой есть соб ст вен
ный ebuild — спе ци аль ный скрипт со все ми тре
буе мы ми эле мен та ми. Па ке ты ос нов ной сис те мы 
груп пи ру ют ся в на бор под на зва ни ем @system, 
а па ке ты, ус та нов лен ные яв но (то есть толь ко 
тре буе мое, без за ви си мо стей) в ко неч ном сче те 
ока зы ва ют ся в на бо ре @world. Эти @ яв ля ют ся 
от но си тель но но вым до пол не ни ем, по сколь ку 
под держ ка на бо ров Portage не так дав но ста ла на
мно го бо лее раз ви той.

Поч ти все мож но сде лать ко ман дой emerge, 
но для не ко то рых за дач, ко то рым не за чем стра
дать от мед ли тель но сти Python, не бес по лез
но ус та но вить ин ст ру мен ты вро де gentoolkit и eix. 
Па ке ты ком пи ли ру ют ся с ин ди ви ду аль ны ми функ
ция ми и оп ти ми за ция ми ком пи ля то ра (глав ны ми 

> Gnome 3�1 на Debian Testing — при ло же ние Software вы гля дит оди на ко во на лю бом ди ст ри бу ти ве�

Таб ли ца по ка зы ва ет вам, как мож но спра вить ся 
с дру ги ми за да ча ми в раз ных ди ст ри бу ти вах. 
Изо ли ро ван ные па ке ты«си рот ки» [Orphan pack
ages] — это па ке ты, ко то рые ус та нав ли ва ют ся как 
за ви си мо сти, но не нуж ны ни од но му из ус та нов
лен ных па ке тов. 

pacman Si имя па ке та или pacman –Qi имя па ке та 
да ют за ви си мо сти и об рат ные за ви си мо сти; ес ли 
вам нуж на толь ко эта ин фор ма ция, мо же те ис поль
зо вать grep.

До быть спи сок всех яв но ус та нов лен ных па ке тов 
в Gentoo очень про сто:

cat /var/lib/portage/world
В Debian это, по хо же, не воз мож но. Бли жай шее, 

что нам уда лось най ти — за прос aptitude та кого 
вида:
aptitude search ‘~i !~M !~pstandard !~pimportant 
!~prequired’

но в получаемом спи ске есть внеш ние па ке ты.
В Arch дан ный спи сок со дер жит все ба зо вые сис

тем ные па ке ты, по это му мы его фильт ру ем:
pacman Qqe | grep vx “$(pacman Qqg  
base)”

В wiki Arch вы най де те на стоя щий ро зетт ский 
ка мень управ ле ния па ке та ми, очень под роб ный 
и все сто рон ний, так что вы смо же те пе ре вес ти 
свое эпич ное зна ние од но го ме нед же ра па ке тов 
на все ос таль ные: wiki�archlinux�org/index�php/
Pacman_Rosetta.

Бо лее слож ные за да чи

Gentoo Arch Debian

По иск изо ли ро ван ных 
па ке тов emerge p –depclean pacman Qdt aptget autoremove n

Спи сок всех фай лов, 
ус та нов лен ных па ке том equery belongs pacman Ql dpkg L

Спи сок за ви си мо стей 
па ке та equery depends pacman Qi aptcache depends

Об рат ные за ви си мо сти qdepends pacman Qi aptcache rdepends

Об на ру же ние, ка ко му 
па ке ту при над ле жит файл equery belongs pacman Qb aptfile
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за гвозд ка ми яв ля ют ся фла ги USE и CFLAGS), 
и Portage стои че  ски про ди ра ет ся сквозь при хот ли
вую пау ти ну за ви си мо стей вре ме ни ком пи ля ции 
или вы пол не ния. При на ли чии об нов ле ния фай ла 
на строй ки Portage пред ло жит вам за пус тить etc-
update, по зво ляю щий ис поль зо вать ста рый, но вый 
или со че та ние обо их.

Ме нед жер па ке тов Arch во пло ща ет эти че  ский 
прин цип Arch «Быть про ще [Keep it simple]». Ос
нов ные па ке ты рас пре де ле ны по трем ре по зи
то ри ям (Core, Extra and Community) и име ют вид 
сжа тых tarар хи вов де ре ва ди рек то рии па ке тов 
и не ко то рых ме та дан ных. Под пись па ке тов поя ви
лась толь ко в 2011 го ду; ис то рия той го во риль ной 
дра мы луч ше все го опи са на Toofishes (http://bit.ly/
Archsigning), но все это де ла ет ся очень ста биль но 
и удоб но с по мо щью PGP.

Про сто та pacman под ра зу ме ва ет, что оп ре де
лен ные ве щи не иде аль ны (и по су ти не воз мож
ны) — на при мер, ус та нов ка бо лее ста рой вер сии 
па ке та, ес ли у вас нет со от вет ст вую ще го tarар
хи ва, по тре бу ет об ра ще ния к сай ту Arch Rollback 
Machine, и в прин ци пе не яв ля ет ся хо ро шей иде
ей. А про цесс об нов ле ния яд ра, ко то рый обя
зан быть очень тон ким и ос то рож ным, вы зы
вает не ма лое раз дра же ние изза сво его до воль но 

мед ли тель но го и бо лез нен но го под хо да. Из ред
ка archlinux.org раз ме ща ет уве дом ле ние «Тре
бу ет ся вме ша тель ст во поль зо ва те ля [User in
tervention required]» — ко гда ожи да ет ся осо бо 
рис ко вое об нов ле ние. Обыч но там со дер жат
ся впол не про стые ин ст рук ции и пре дос те ре же
ния, но ес ли вы их про иг но ри руе те и при ну ди те 
(force) тран зак цию, есть ве ро ят ность по вре дить 
чтото кри ти че  ски важ ное.

Все де ла ет ся ко ман дой pacman, в ко то рой име
ет ся шесть ре жи мов:
» S для син хро ни за ции и ус та нов ки из ре по зи то
ри ев Arch.
» R для уда ле ния.
» Q для за про сов.
» D для ра бо ты с ба за ми дан ных.
» T для тес ти ро ва ния за ви си мо стей.
» U для об нов ле ния фай лов вне ре по зи то рия. 
Ес ли для об нов ле ния па ке тов не об хо ди мо об нов
ле ние фай ла на строй ки, то он ус та нав ли ва ет ся 
до бав ле ни ем �pacnew к име ни фай ла. Ва шей обя
зан но стью как от вет ст вен но го поль зо ва те ля бу дет 
пе ре не сти все из ме не ния в фай ле �pacnew в свою 
те ку щую на строй ку.

Па ке ты Debian име ют рас ши ре ние �deb и яв ля
ют ся ар хи ва ми �ar, со стоя щи ми из трех фай лов: 

debianbinary, control�tar�gz, data�tar�gz. Пер вый со
дер жит ин фор ма цию о вер сии для дво ич ных фай
лов фор ма та �deb, а для лю бых не вин таж ных па ке
тов про сто со дер жит текст “2.0”.

Вто рой не сколь ко важ нее, по сколь ку со дер
жит все пред и постус та но воч ные скрип ты, ме та
дан ные па ке тов (ар хи тек ту ра, вер сия, от вет ст вен
ный, а так же за ви си мо сти и пред ло жен ные/
ре ко мен до ван ные па ке ты) и фай лы на строй ки 
(ес ли вы об нов ляе те па кет, то они при ме ня ют ся 
так, что бы со хра нить все ло каль ные из ме не ния, 
ко то рые вы мог ли сде лать). И, на ко нец, tarар хив 
дан ных со дер жит все фай лы, ко то рые па кет со би
ра ет ся ски нуть в ва шу фай ло вую сис те му root.

А в са мом серд це сис те мы управ ле ния па ке та
ми Debian на хо дит ся ин ст ру мент под на зва нием 
dpkg. Он до воль но прост: он мо жет ус та но вить, 
за про сить или уда лить па кет Debian, и, сле до ва
тель но, рас смот реть за ви си мо сти для оп ре де
лен но го па ке та, но ни как не по мо жет вам в груп
по вом их ска чи ва нии или ус та нов ке. Ска чи вать 
фай лы па ке тов, со об щать вам о па ке тах, ко то рые 
вам боль ше не нуж ны, и за ни мать ся от сле жи ва
ни ем вер сий ско рее бу дет apt (advanced packaging 
tool). apt вы сту па ет в ро ли ин тер фей са для dpkg, 
и, в свою оче редь, ра бо та ет движ ком для раз ных 
гра фи че  ских ин ст ру мен тов, ти па Synaptic. Наи бо
лее час то на блю дае мые час ти па ке та apt — ко ман
ды aptget для ус та нов ки (уда ле ния) и aptcache 
для за про сов.

По все днев ные за да чи
А те перь да вай те пе ре чис лим са мые час то встре
чаю щие ся за да чи. Удоб но ис поль зо вать оп ции 
Portage pretend или dryrun от aptget, ко то рые 
де ла ют од но и то же — то есть ни че го — что бы уз
нать, ка кое ра зо ре ние учи нит ко ман да, ес ли ее за
пус тить без под стра хов ки. В pacman нет та кой 
оп ции, но ему, по край ней ме ре, хва та ет ума по тре
бо вать под твер жде ния пе ред тем, как чтото сде
лать. Не бла го ра зум ные мо гут от клю чить эту оп
цию с по мо щью noconfirm.

Ус та нов ка са мой по след ней дос туп ной вер сии 
па ке та:
emerge packagename
pacman S packagename
aptget install packagename

Об нов ле ние сис тем но го спи ска имею щих ся 
па ке тов:
emerge –sync # (or eixsync)
pacman Sy
aptget update

Об нов ле ние всех па ке тов до по след ней до
ступ ной вер сии:
emerge Duv @world

Оп ция D (deep) то же об нов ля ет за ви си мо сти, 
v (verbose) пре дос тав ля ет боль ше ин фор ма ции 
о фла гах USE. Вы так же мо же те ис поль зо вать оп
цию N (newuse), что бы за но во ус та но вить па
кеты, где из ме ни лись фла ги USE.
pacman Su

Ис поль зуй те pacman Syu для ком би ни ро
ван но го update/upgrade (это ре ко мен дуе мая 
про це ду ра).
aptget upgrade

> С по мо щью 
garchdeps из Arch 
User Repository мож но 
соз да вать кра си вые 
гра фы за ви си мо стей�
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Для бо лее де ст рук тив но го об нов ле ния, обычно 
нуж но го ис клю чи тель но для Unstable/Testing, ис
поль зуй те aptget distupgrade.

По иск па ке та:
emerge search имя па ке та # (это мед лен но, 
и да по мо жет вам eix)
pacman Ss имя па ке та # (или Qs для по ис ка 
в ус та нов лен ных па ке тах)
aptcache search имя па ке та

Уда ле ние па ке та:
emerge C имя па ке та
aptget remove имя па ке та

или aptget purge для ли к ви да ции фай лов 
на строй ки.
pacman R имя па ке та

Ис поль зуй те pacman Rs так же для ре кур сив
но го уда ле ния за ви си мо стей.

Пол ное об нов ле ние па ке тов со вер шенно 
не яв ля ет ся про бле мой в Debian и очень ред ко 
мо жет стать та ко вой в Arch, но в Gentoo си туа
ция не сколь ко иная. Же лез ное пра ви ло Gentoo — 
при боль шом об нов ле нии чтони будь обя за
тельно да пой дет не так. Ви ну не ред ко мож но 
сва лить на ис поль зо ва ние не ста биль ных вер сий 
па ке тов и не офи ци аль ных на кла док, но ка ж дый 
поль зо ва тель Gentoo ра но или позд но столк нет
ся с по доб ной про бле мой. Иной раз флаг USE па
ке та А тре бу ет ус та нов ки оп ре де лен ной вер сии 
па ке та В, то гда как па кет С на стаи ва ет на не об
хо ди мо сти со вер шен но дру гой вер сии. Обыч но 
эту про бле му об хо дят, мас ки руя или де ма ски
руя раз ные вер сии А, В или С ли бо из ме няя про
блем ный флаг USE; что за час тую при во дит к воз
ник но ве нию раз но го ро да кон флик тов. Ино гда 
пре пят ст вия на мно го слож нее, и хо тя Portage, 
спа си бо ему, при ла га ет мак си мум уси лий, что бы 
со об щить вам, где именно воз ни ка ют про бле мы, 

к со жа ле нию, не все гда по нят но, как их ре шить. 
Обыч но на фо ру мах полнымпол но стра даю щих 
от раз ных не ду гов по доб но го ро да, и ра но или 
позд но ктото умуд ря ет ся най ти ре ше ние; или 
про бле ма уст ра ня ет ся в но вом ре ли зе. 

Packagekit
Про ект Packagekit яв ля ет ся уров нем аб ст рак
ции, раз ра бо тан ном, что бы вклю чить не за ви си
мый от ди ст ри бу ти ва под ход к управ ле нию па ке
та ми. Он пред на зна чен для реа ли за ции ме ха низ ма 
«за пус тииза будь» для всех ва ших тре бо ва ний 
по ус та нов ке про
грамм. Но вое при
ло же ние Gnome 
Software — при
мер ин тер фей
са packagekit, как 
и Apper в KDE, 
как и ин ст ру мент ко манд ной стро ки pkcon. Ин тер
фейс об ра ща ет ся к де мо ну packagekitd, а тот об
ра ща ет ся к движ ку ка ж до го ди ст ри бу ти ва. И все 
это идет че рез Dbus, так что ес ли поль зо ва тель 
за пус ка ет дли тель ную тран зак цию па ке тов, а за
тем вы хо дит из сис те мы, или сес сия Х да ет сбой, 
тран зак ция про дол жит ся без про блем. Движ ки су
ще ст ву ют у боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов, но не все 
счи та ют ся ста биль ны ми/удоб ны ми. Пол но функ
цио наль ная мат ри ца дос туп на на www.packagekit.
org/pkmatrix.html. На при мер, нуж но пе ре пи сать 
всю сре ду Packagekit для здра вой под держ ки 
Portage, а Pacman во вре мя пе ре ме ще ния па ке тов 
час то тре бу ет вме ша тель ст ва (знаю ще го) поль зо
ва те ля, что на ру ша ет за кон Хью си [Hughsie] на счет 
не ин те рак тив но сти тран зак ций. Од на ко Packagekit 
ис клю чи тель но дей ст венный для Debian, Fedora 
и openSUSE, и весь ма ве ро ят но, что поль зо ва те ли 

этих ди ст ри бу ти вов смо гут ре шать все свои де ла, 
свя зан ные с па ке та ми, че рез Packagekit, не кон так
ти руя с род ны ми ин ст ру мен та ми сво его ди ст ри бу
ти ва во об ще.

Appstream — это схе ма XML, под дер жи вае
мая ос нов ны ми про из во ди те ля ми Linux, бла го
да ря пре дос тав ле нию эк ран ных сним ков па ке тов 
и рей тин гов, а так же стан дар ти зи ро ван ных баз 
дан ных для хра не ния дан ных ре по зи то ри ев. Ко
неч ная их цель — обес пе че ние всех ос нов ных ме
ло чей, что бы лю бой, у ко го поя вит ся та кое же ла
ние и воз мож но сти, смог соз дать не за ви си мый 

от ди ст ри бу ти ва Software Centre, или по зво ли
тель но ли на звать это App Store.

По доб но го ти па кон вер ген ция мо жет по ка зать
ся ана фе мой Linux — в том смыс ле, что нам нра
вит ся об ла дать мно же ст вом раз ных воз мож но
стей чтото сде лать и учить мно же ст во ко манд, 
что бы сде лать од но и то же, но раз ными спосо
бами. Од на ко ни в ко ем слу чае не сто ит рас смат
ри вать это как по пыт ку го мо ге ни зи ро вать весь 
про цесс управ ле ния па ке та ми. Про ве рен ные и пе
ре про ве рен ные ин ст ру мен ты ка ж до го ди ст ри
бу ти ва ни ку да не де лись. Ко неч но же, они бу дут 
раз ви вать ся, что бы луч ше со от вет ст во вать этим 
но вым мо де лям, но ис клю чи тель но к поль зе дан
но го ди ст ри бу ти ва. Packagekit со то ва ри щи пре
дос та вят сред ст ва обес пе че ния столь не об хо ди
мой ста биль но сти при по все днев ном управ ле нии 
па ке та ми с ра бо че го сто ла. |

«Же лез ное пра ви ло Gentoo — 
при об нов ле нии что-ни будь 
обя за тель но пой дет не так.»

> И ум ни ки, и зом би ско ро бу дут в рав ной ме ре ис поль зо вать ма га зи ны при ло же ний, по доб ные SoftwareCentre�
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Ши ро ко по лос ный ин тер нет че рез спут ник

В
се мы в на ши дни рас счи ты ва ем на бы
ст рый дос туп к Ин тер не ту; и вот вы пе
ре еха ли, а вам го во рят: кро ме ли
нии ADSL 2 Мб/c, ни че го боль ше нет! 

Ужас. Хо ти те — верь те, хо ти те — нет, но имен но 
с этой си туа ци ей стал ки ва ет ся око ло 3,3 мил лио
на се мей Ве ли ко бри та нии.

И что бы нарвать ся на мед лен ное со еди не
ние, вам да же не на до по па дать в та кие от да лен
ные мес та, как Шет ланд ские ост
ро ва. На столь гус то на се лен ных 
тер ри то ри ях, как Мил тонКейнс 
и Слау, мож но встре тить со еди
не ние 2 Мб/c, ко то рым поль зу
ет ся око ло 20 % се мей. По ряд ка 
чет вер ти из них про жи ва ет в цен
траль ном Уэль се, и боль шая часть Се вер ной Ир
лан дии то же стра да ет от столь низ кой ско ро сти 
пе ре да чи. 

В этих ме ст но стях да же кли ен тыве зун чи ки 
не по лу чат ни че го сверх жал ких 5 Мб/c. Про бле
ма тех но ло гии ADSL за клю ча ет ся в рас стоя нии 
от цен траль но го пунк та — чем боль ше это рас
стоя ние, тем силь нее спа да ет сиг нал и мень ше 

ско рость пе ре да чи. Ока жи тесь на рас стоя нии бо
лее трех миль — и мо же те бла го по луч но рас про
стить ся с лю бым со еди не ни ем ADSL.

Из на чаль но пре де лом ADSL бы ло 8 Мб/c, 
но ши ро ко ис поль зуе мый ны не ADSL2+ под нял 
эту планку до 24 Мб/c — од на ко при уда лен но сти 
в 2,5 ми ли ско рость па да ет до 4 Мб/c не за ви си мо
сти от при ме ня мой тех но ло гии ADSL. Итак, ес ли 
толь ко вы не про жи вае те в ра диу се двух миль 

[~3,2 км] от цен траль ной те ле фон ной стан ции, 
то вы бу де те стра дать от бу к валь но пол заю ще го 
ин тер нетсо еди не ния. Но по мощь уже близ ка... 

Спут ни ки на подъ е ме
Ис поль зуй те спут ни ко вое со еди не ние. От ле дя ных 
про сто ров Фин лян дии до жар ких бе ре гов Ис па нии 
с по мо щью од но гоедин ст вен но го спут ни ка од на 

ком па ния мо жет обес пе чить сво их кли ен тов со
еди не ни ем 90 Гб/c по все му кон ти нен ту. Так как же 
это все ра бо та ет? 

До маш ний спут ни ко вый ин тер нет — от нюдь 
не но вин ка; в на ча ле 2000х по тре би тель ские про
дук ты пред ла га ли ус ко рен ный сер вис, толь ко для 
за ка чек, с пе ре да чей че рез стан дарт ный те ле фон
ный мо дем. Точ но так же, как ан тен на спут ни ко
вого те ле ви де ния по лу ча ет циф ро вой ви део по ток 

на стро ен но го ка на ла, эту тех но
ло гию мож но ис поль зо вать для 
пе ре да чи циф ро вых дан ных для 
ра бо ты в Се ти, ска чи ва ния и т. п.

Од на ко все это бы ло во вре
мя оно, а тех но ло гия не сто ит 
на мес те. Не дав но мы по го во

рили с Eutelsat, од ним из ве ду щих ми ро вых опе ра
то ров спут ни ко вой свя зи, с 29 спут ни ка ми, обес
пе чи ваю щи ми ТВ и ком му ни ка ци он ные сер ви сы 
по все му ми ру. В кон це 2010 го да он за пус тил Ka
Sat 9A, быв ший на тот мо мент круп ней шим спе
циа ли зи ро ван ным спут ни ком с вы со кой про пу ск
ной спо соб но стью [High Throughput Satellite, HTS] 
в ми ре. Соз дан ный в Ве ли ко бри та нии и имею щий 

Cкоростное,
че рез спут ник

Мо жет ли один спут ник обес пе чить вы со ко ско ро ст ным ши ро ко по лос ным 
со  еди  не  ни  ем всю Ев ро пу? Нейл Мор ус та вил ся в не бо в по ис ках ис ти ны...

> С по мо щью сфо ку си
ро ван ных лу чей Eutelsat 
не сет ши ро ко по лос ное 
со еди не ние в мас сы�

«Лу чи ка-диа па зо на да ют 
при ем на 20 Mб/c и пе ре да чу 
на 6 Mб/c по всей Бри та нии.»
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 Ши ро ко по лос ный ин тер нет че рез спут ник

вес 6,1 т, это был пер вый спут ник, оп ти ми зи ро ван
ный для обес пе че ния вы со ко ско ро ст ных ши ро ко
по лос ных сер ви сов. 

Ис поль зо ва ние лу чей кадиа па зо на по зво ля
ет ему пред ло жить ско рость прие ма 20 Мб/с и пе
ре да чи 6 Мб/с всем и ка ж до му, кто про жи ва ет 
в ра диу се дей ст вия его 82 сфо ку си ро ван ных лу
чей — без сни же ния изза гео гра фи че  ско  го по
ло же ния внут ри зо ны дей ст вия лу ча. Рас по ло
жен ный на гео ста цио нар ной ор би те 22 200 миль 
в кос мо се, спут ник раз ме ща ет ся в фик си ро ван ной 
по зи ции над Ев ро пой. 

Лу чи, фо кус на ме ня!
С этой вы со кой вы год ной по зи ции он в со стоя
нии перекрыть свои ми сфо ку си ро ван ны ми лу ча ми 
бо́льшую часть Ев ро пы. Ка ж дый сфо ку си ро ван
ный луч по кры ва ет тер ри то рию диа мет ром око ло 
300 миль; сю да вхо дит ох ват це ли ком Ве ли ко бри
та нии и Ир лан дии. Фак ти че  ски, на этих пре крас ных 
ост ро вах сфо ку си ро ва но семь лу чей, и это оз на ча
ет, что аб со лют но все, от ост ро вов Сил ли до оди но
ких бу ро вых ус та но вок в Се вер ном мо ре, мо гут на
сла ж дать ся бы ст рым дос ту пом к Ин тер не ту. 

Сис те ма сфо ку си ро ван ных лу чей обес пе чи ва
ет оди на ко вые ра дио час то ты вплоть до 20крат
ной ретранс ля ции без по терь — ка ж дый сфо ку
си ро ван ный луч мо жет ра бо тать с по ло сой поч ти 
в 1,1 Гб/c при об щей пропускной спо соб но сти спут
ни ка в 90 Гб/c. Ин те рес но, что при за пус ке спут ник 
вы да вал ско рость 70 Гб/c со ско ро стью в нис хо дя
щем на прав ле нии при 10 Мб/c в ори ги наль ной спе
ци фи ка ции — но ко гда сис те му на строи ли по сле 
вво да в дей ст вие, эта циф ра уве ли чи лась до об
щей ско ро сти 90 Гб/c и ско ро сти в нис хо дя щем на
прав ле нии 20 Мб/c.

Сис те ма ра дио пе ре да чи в кадиа па зо не ра бо
та ет на 30 ГГц в вос хо дя щем и 20 ГГц в нис хо дя щем 
на прав ле нии, и яв ля ет ся клю чом к по вы ше нию 
про пу ск ной спо соб но сти — бо лее ста рые спут
ни ко вые сис те мы долж ны бы ли по кры вать ку да 
боль шую пло щадь пят на. Но вые, уз кие сфо ку си
ро ван ные лу чи уве ли чи ва ют про из во ди тель ность 
це лым ря дом спо со бов, в том чис ле по сред ст вом 
мно го крат но го по втор но го ис поль зо ва ния вы де
лен ных час тот — это по зво ля ет им дос тичь на мно
го боль шей мощ но сти, чем обыч ным спут ни кам 

с ши ро ки ми лу ча ми. Уз кие лу чи обес пе чи ва ют бо
лее вы со кую и бо лее сфо ку си ро ван ную мощ ность 
и в 35 раз уве ли чен ную чув ст ви тель ность к прие
му по срав не нию с про пу ск ной спо соб но стью 
стан дарт но го спут ни ка диа па зо на ku.

Не за ви си мый от по го ды
С по тре би тель ской сто ро ны урав не ния на хо дит ся 
77сан ти мет ро вая спут ни ко вая та рел ка со спут ни
ко вым мо де мом, де мо ду ли рую щим/мо ду ли рую
щим ин фор ма цию се ти TCP/IP в со от вет ст вую щий 
ра дио сиг нал, ко то рый мо жет при ни мать и от прав
лять та рел ка. Мо дем Tooway пред ла га ет обыч ный 
Ethernetвы ход, что спо соб ст ву ет ин те гра ции с су
ще ст вую щей до маш ней се тью или соз да нию но
вой се ти во круг нее. Eutelsat ра бо та ет с во се мью 
спе циа ли зи ро ван ны ми ба зо вы ми стан ция ми, из
вест ны ми как шлю зы, ку да спут ник на прав ля ет 
со от вет ст вую щий сиг нал, а шлюз — дей ст вуя 
в ка че  ст ве ISP — пе ре на прав ля ет сиг на лы в бо лее 
круп ную сеть Ин тер нет и из нее.

Ин те рес но, что со вре мен ная сис те ма кадиа
па зо на мень ше стра да ет от не бла го при ят ных по
год ных ус ло вий. Поль зо ва те ли Sky и Freesat час то 
об на ру жи ва ют, что про лив ные до ж ди влия ют 
на ТВсиг на лы со спут ни ка или пол но стью бло
ки ру ют их — эф фект, из вест ный как «за ми ра ние 
при до ж де». При раз вер ты ва нии сис те мы кадиа
па зо на ожи да лось, что она спра вит ся с ус ло вия
ми силь но го до ж дя — так и про изош ло: со глас но 
Tooway, при вы хо де на пол ную ра бо то спо соб ность 
он не бу дет под вер жен по доб но му воз дей ст вию, 
в ос нов ном бла го да ря управ ле нию уров нем мощ
но сти и не ко то ро му сни же нию ско ро сти вос хо дя
ще го по то ка для со хра не ния не пре рыв но сти ра
боты ка на ла свя зи.

Про бле мы с ожи да ни ем
Един ст вен ной сла бо стью спут ни ко во го ин тер не та 
ос та ет ся пе ри од ожи да ния: ли к ви ди ро вать его не
воз мож но. По сколь ку спут ник на хо дит ся на рас
стоя нии 22 236 миль, ра дио сиг на лу, пе ре ме щаю
ще му ся со ско ро стью све та, тре бу ет ся 250 мс, 
что бы до б рать ся до не го. Обыч но пе ри од ожи да
ния ко леб лет ся в пре де лах 600 – 800 мс, де лая эту 
сис те му не при ем ле мой для игр — да же у те ле
фон но го мо де ма за держ ка со став ля ет 120 мс.

По тен ци аль но спут ни ко вый ин тер нет мо
жет пред ло жить мень ший пе ри од ожи да ния, раз
ме щая спут ни ки на бо лее низ кой ор би те: 125 мс 
на 5000 миль, или 10 мс на 620 ми лях. Но на столь 
низ ких ор би тах спут ни ки не ос та ют ся в фик си ро
ван ной по зи ции, и для под дер жа ния со еди не ния 
тре бу ет ся сеть спут ни ков. Это мо жет вы звать до
пол ни тель ные слож но сти в ан тен нах при ем ни ков, 
которым при дет ся сба лан си ро вать ско рость пе ре
да чи ин фор ма ции с удоб ст вом прие ма.

Не смот ря на это, иг ры ос та ют ся един ст вен ным 
сер ви сом, ко то рый не воз мо жен для спут ни ко во го 
ин тер не та. Бла го да ря кэ шу про смотр сай тов мо
жет быть та ким же бы ст рым, как и при ис поль зо
ва нии на зем ной ли нии, а Skype и го ло со вые сер ви
сы ра бо та ют впол не нор маль но. |

Мы бе се до ва ли со Сти вом Пет ри [Steve 
Petrie], ком мер че  ским ди рек то ром Бри
тан ско го фи лиа ла Tooway, о том, что их но
вый сер вис мо жет пред ло жить жи те лям 
Ве ли ко бри та нии, стра даю щим без ши ро ко
по лос но го ин тер не та. Кли ент ский сер вис 
Tooway пред ла га ет че ты ре па ке та. Па кет 
Extra, стои мо стью £ 79,50 в ме сяц, пред ла
га ет нис хо дя щее со еди не ние при 22 Мб/c, 
и вос хо дя щее — при 6 Мб/c, с пре дос тав ле
ни ем 100 ГБ в ме сяц пред оп ла чен но го тра
фи ка (но лю бое ноч ное ис поль зо ва ние — 
с 0 до 6 ут ра — не вхо дит в эту кво ту).

Па кет Tooway 25 стои мо стью 
£ 39,95 в ме сяц пред ла га ет та кую же 
ско рость и до 25 ГБ еже ме сяч но го тра фи
ка плюс не ог ра ни чен ный тра фик но чью. 
Tooway 10 пред ла га ет 10 ГБ тра фи ка 
за £ 24.95 в ме сяц. Ба зо вый па кет Tooway 2, 
за £ 15, пред ла га ет 2 ГБ тра фи ка с нис хо дя
щей ско ро стью 5 Мб/c для не тре бо ва тель
ных поль зо ва те лей. 

Соз дан ный ком па ни ей Astrium в Ве ли ко
бри та нии, KaSat — спут ник ком мер че  ской 
свя зи ве сом 6,1 тон ны, пер вый в Ев ро пе 
спе ци аль но раз ра бо тан ный для обес пе че

ния ши ро ко по лос но го циф ро во го со еди не
ния с вы со кой про пу ск ной спо соб но стью. 
Он был за пу щен 27 де каб ря 2010 го да 
ра ке той «Про тон» с раз гон ным бло ком 
«БризМ» и был вве ден в экс плуа та цию 
в кон це ян ва ря 2011 го да.

Ос но ван ный на плат фор ме Eurostar 
E3000, раз ра бо тан ной Astrium, KaSat 
ос та ет ся са мым пе ре до вым по сво ей 
кон ст рук ции и воз мож но стям, и про гно
зируе мый срок его экс плуа та ции — 15 лет. 
Более подробную информацию вы найдете 
на www.tooway.com.

Спут ни ко вый ин тер нет Tooway

Се мьи, по лу чаю щие ADSL ме нее 2 Мб/с

20 % или бо лее От 15 % до 20 %

От 10 % до 15 % От 5 % до 10 %

Ме нее 5 %
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П
о сле раз ва ла Со вет ско го Сою за на его 
про сто рах в 1990е го ды по пу ляр но
стью поль зо ва лись две иг ро вые при став

ки: 8бит ная «Ден ди» (рос сий ский клон япон ской 
NES — Nintendo Entertainment System) и 16бит
ная Sega Megadrive. «Вось ми би ток» бы ло еще ве
ли кое мно же ст во, под ди ко вин ны ми име на ми вро
де «Сю бор» или “Zhilitong”. Иг ро вые кар трид жи 
про да ва лись в осо бых от де лах уни вер ма гов, в па
мят ных ком мер че  ских ларь ках со жвач ка ми и кас
се та ми, на ра дио рын ках и про сто ба ра хол ках. Ро
ди лась це лая суб куль ту ра лю дей, ко то рые 
чи та ли жур на лы о «Ден ди», по ме ща ли 
в га зе тах объ яв ле ния про об мен кар трид
жей, ез ди ли за ни ми к чер ту на ку лич ки 
и смот ре ли те ле ви зи он ные пе ре да чи с об
зо ра ми игр.

В от ли чие от со вре мен ных пре сных 
и про стых в про хо ж де нии игр, там был за дор, со
пер ни че  ст во че ло ве ка и ма ши ны. По мер пер со
наж — иг рай за но во, ведь со хра не ние не под дер
жи ва лось. И си де ли до глу бо кой но чи, про хо дя 
уро вень за уров нем да сра жа ясь с ог ром ны ми бос
са ми. За вер ше ние по след не го уров ня счи та лось 
чуть ли не под ви гом — мож но бы ло по зво нить то
ва ри щу и по хва стать ся. 

На сту п ле ние XXI ве ка, ка жет ся, вы тес ни ло 
и эти ста рые до б рые вре ме на, и свя зан ные с ни
ми иг ро вые кон со ли. Но бу к валь но сра зу с уга
са ни ем вы пус ка са мих при ста вок... Хо тя по го ди
те, ки тай цы же штам пу ют до сих пор и NES, и SEGA 
Megadrive, и я по ку паю к ним со вре мен ные же 

кар трид жи — да же Angry Birds вон пор ти ро ва ли! 
Так вот, с уга са ни ем офи ци аль но го, ска жем так, 
про из вод ст ва упо мя ну тых кон со лей поя ви лись 
их эму ля то ры и так на зы вае мые «ро мы [ROM, 
Read Only Memory — про шив ки игр]» — об ра зы 
кар трид жей, со хра нен ные в ви де фай лов. В эму
ля то ре вы за пус кае те та кой ромфайл и иг рае те 
на ком пь ю те ре.

Дол гое вре мя в Linux бы ло на чем по иг
рать в лю би мые при ста воч ные иг ры. Ес ли ка
каято не шла в од ном эму ля то ре, ее под дер

жи вал дру гой. Я был спо ко ен, что мои иг ры 
все гда под ру кой. Для эму ля ции SEGA я поль зо
вал ся Gens (www.gens.me) и его ва ри ан том GensGS 
(segaretro.org/Gens/GS). Это один из са мых раз ви
тых эму ля то ров SEGA Megadrive, вы даю щий гра
фи ку и звук, ма ло чем от ли чаю щие ся от ап па рат
но го под лин ни ка.

С ус та нов кой 64бит ной сис те мы Mageia 
ни тот, ни дру гой эму ля тор со брать из ис ход ни ка 
не уда лось — 64бит ная ар хи тек ту ра не под дер
жи ва ет ся. В Се ти опи са ны му чи тель ные пля ски 
с буб на ми, что бы за пус тить Gens на 64бит ном ди
ст ри бу ти ве, но иг ры долж ны при но сить ра дость, 
а не спо соб ст во вать ум ст вен но му на пря же нию 

и фи зи че  ско  му ис то ще нию. По это му я ре шил по
ис кать дру гие эму ля то ры. Ока за лось, есть та кие. 
Боль шей ча стью то же 32бит ные, да еще толь ко 
в дво ич ном фор ма те.

Эк за мен на со вмес ти мость и от кры тость вы
дер жал толь ко Dgen (dgen.sourceforge.net). Рань
ше я не об ра щал на не го вни ма ния, по то му что 
поль зо вал ся Gens.

Кор ни Dgen ухо дят в глу бо кое про шлое, еще 
в 1990е, ко гда, соб ст вен но, еще на хо ду бы ло 
мно же ст во «же лез ных» кон со лей SEGA Megadrive. 

С тех пор ис ход ный код эму ля то ра не
одно кратно пе ре пи сы вал ся и был пор
ти ро ван на муль ти ме дий ную биб лио те ку 
SDL, плюс в не дав нее вре мя пе ре ра бо тан 
для под держ ки 64бит ных сис тем, че му 
я не ска зан но рад. По су ти, Dgen те перь — 
един ст вен ный эму ля тор под Linux, ко то

рый нор маль но ра бо та ет на 64бит ных ди ст ри бу
ти вах. За сло нен ный Gens, го ды про быв ший у не го 
в те ни, Dgen мо жет не вхо дить в со став ре по зи то
рия ва ше го ди ст ри бу ти ва, но пре крас но ус та нав
ли ва ет ся из ис ход ни ка.

У Dgen нет гра фи че  ско  го ин тер фей са, и фай
лыро мы на до пе ре да вать в ка че  ст ве па ра мет ра 
ко манд ной стро ки:
dgen имя_фай ла

Эму ля тор на страи ва ет ся че рез файл кон фи
гу ра ции �/�dgen/dgenrc, прав кой его в обыч ном 
тек сто вом ре дак то ре. Что бы из ме не ния всту
пи ли в си лу, файл на до со хра нить, а эму ля тор 
пе ре за пус тить.

Петр Се ми ле тов вос кре ша ет уст рой ст ва, ми лые серд цу гей ме ра,  
на сис те ме, милой серд цу ли нук сои да.

«В отличие от пресных 
в прохождении игр, 
там был задор.»

Ностальгия  
по приставкам
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 Эму ля то ры иг ро вых при ста вок

Пер вым де лом на стро им джой пад. Мож но иг рать и без не го, 
про сто с кла виа ту ры — в та ком слу чае функ цию кла ви ши Start 
вы пол ня ет Enter, а кла ви ши Mode — Backspace. Кур сор ные же 
кла ви ши ра бо та ют как кре сто ви на джой сти ка, а для прыж ков, 
стрель бы и про че го ис поль зу ет ся бу к вен ное ASDQWE. Но ес ли 
у вас есть джой пад, то по че му и не под клю чить его? 

Что бы на зва ния на жи мае мых кла виш ото бра жа лись в ниж нем 
ле вом уг лу эму ля то ра, в фай ле на стро ек на до ус та но вить в зна че
ние true па ра метр bool_buttons, вот так:
bool_buttons = true

За пус ка ем эму ля тор, на жи ма ем кноп ки на джой сти ке и по
путно пра вим файл dgenrc. Там есть стро ки, на при мер, та ко го ви да:
joy_pad1_a = “joystick0button0”

Это зна чит, что в эму ли руе мом се гов ском джой па де его 
кноп ке A ста вит ся в со от вет ст вие кноп ка на стоя ще го джой па да 
под на зва ни ем “joystick0button0”. Итак, вы уз нае те ре аль ные на
зва ния кно пок пря мо из ок на эму ля то ра и впи сы вае те их в файл 
на стро ек.

Ска жем, joy_pad1_mode слу жит для на зна че ния кноп ки Mode, 
а joy_pad1_start — кноп ки Start. Оп ции joy_pad1_up (down — 
вниз, left — вле во, right — впра во) — это на строй ка осей кре сто
ви ны джой сти ка. Для на стро ек вто ро го джой сти ка — то же са
мое, толь ко вме сто joy_pad1 в пре фик се па ра мет ра ис поль зу ет ся 
joy_pad2.

Ап па рат ной кноп ке сбро са Reset со от вет ст ву ет ком пь ю тер ный 
Tab. Дру гие кла ви ши, ко то рые вы час то бу де те на жи мать — циф
ро вые, от 0 до 9. Ими вы би ра ет ся слот для бы ст ро го со хра не ния 
со стоя ния иг ры. Та ким об ра зом, есть 10 сло тов под ка ж дую иг
ру. Что бы вы пол нить со хра не ние, на жми те циф ру, а по том F2. Или 
про сто F2, ес ли хо ти те пе ре за пи сать те ку щее со хра не ние. А для 
за груз ки — вы би ра ем слот, жмем F3.

Alt + Return пе ре клю ча ет эму ля тор из окон но го ре жи ма в пол
но эк ран ный и на обо рот. Для то го, что бы пол но эк ран ный ре жим 
был при за пус ке, слу жит па ра метр bool_fullscreen = true, од на ко 
у ме ня он по че муто не ра бо та ет, хо тя по Alt + Return пе ре клю че ние 
про ис хо дит от лич но.

По умол ча нию иг ра ото бра жа ет ся в не боль шом окош ке, но его 
раз ме ром мож но управ лять че рез па ра мет ры:
int_width = ши ри на в пик се лях
int_height = вы со та в пик се лях

Кар тин ка ав то ма ти че  ски под го ня ет ся под этот раз мер. Ес ли 
со от но ше ния сто рон вы гля дит не ес те ст вен но при ис поль зо ва нии 
вы во да гра фи ки че рез OpenGL, то по мо жет ус та нов ка в true па ра
мет ра bool_opengl_aspect.

От ри сов ка осу ще ст в ля ет ся в двух ре жи мах — с OpenGL 
и без не го. При OpenGL на груз ка идет на ви део кар ту, а цен траль
ный про цес сор раз гру жа ет ся. Это ес ли у вас всё в по ряд ке с драй
ве ра ми ви део кар ты и под дер жи ва ет ся ап па рат ное ус ко ре ние. 
Да лее, в OpenGL по умол ча нию вклю че на ли ней ная фильт ра
ция тек стур, что не сколь ко раз мы ли ва ет кар тин ку. Я пред по чи
таю чет кое изо бра же ние, сход ное с при ста воч ноте ле ви зи он ным, 
по это му от клю чаю фильт ра цию, указав сле дую щее значение 
параметра:
bool_opengl_linear = false

К гра фи че  ским оп ци ям от но сит ся так же вы бор те ле ви зи он
ной сис те мы — PAL или NTSC. По умол ча нию вы бра на по след няя, 
и под нее за да на час то та об нов ле ния эк ра на — 60 герц. Для вы
бо ра PAL в фай ле на строй ки на до из ме нить зна че ния двух па ра
мет ров, а имен но:
int_hz = 50
bool_pal = true

В пер вой стро ке мы ус та нав ли ва ем час то ту в 50 Гц, а во вто
рой — де ла ем PAL ре жи мом по умол ча нию. Ре жи мы пе ре клю ча
ют ся так же из ко манд ной стро ки за пус ка эму ля то ра, клю ча ми P 
(для PAL) и N (для NTSC). Боль шин ст во ромфай лов не тре бу ют 

с этим воз ни. А ино гда и воз ня не по мо га ет — я так не до бил ся за
пус ка PALвер сии не ко то рых игр.

Улуч ша ем звук. Во об ще го во ря, Dgen зву чит луч ше, чем Gens, 
но со вер шен ст ву нет пре де ла. Па ра метр int_soundrate ста вим рав
ным 44 100 и на сла ж да ем ся чис тым зву ком.

Не ко то рые хак ну тые иг ры име ют не пра виль ную кон троль ную 
сум му и не хо тят за пус кать ся. Что бы ис пра вить сум му, на жми те 
кла ви шу F1.

DGen уме ет за пи сы вать «де мо» ва шей иг ры, что бы по том 
вы смог ли, не при ла гая уси лий, на сла дить ся про смот ром про хо ж
де ния или по ка зать его друзь ям. Рас са ди те зри те лей пе ред мо ни
то ром и уст рой те им мно го ча со вой по каз. Но вна ча ле на до за пи
сать про хо ж де ние. Де мофай лы со хра ня ют ся в ка та ло ге �/dgen/
demos. За пус ка ем иг ру сле дую щим об ра зом:
dgen d имяде мофай ла.demo имяромфай ла

На при мер:
dgen d sonik.demo sonik.smd

А что бы вос про из ве сти де мофайл в том же ка та ло ге, где 
у вас иг ра, а не де мо, да ем ко ман ду
dgen D sonik.demo sonik.smd

То бишь для за пи си — ма лень кая бу к ва d в па ра мет ре ко манд
ной стро ки, а для вос про из ве де ния — боль шая D.

Вот и весь крат кий об зор воз мож но стей Dgen, а под роб но сти 
опи са ны в до ку мен та ции эму ля то ра. До бав лю, что Dgen уме ет от
кры вать ромфай лы в фор ма тах BIN и SMD, а так же ромфай лы, 
сжа тые ар хи ва то ра ми ZIP, gz и так да лее. Че го не хва та ет в эму ля
то ре, так это вы во да иг ро вой сес сии в ви део файл (чтоб за ки нуть 
на Youtube) или зву ко вой файл (чтоб по том в плей е ре слу шать му
зы ку из иг ры). Ну да это с тем или иным ус пе хом осу ще ст в ля ет ся 
сто рон ни ми про грам ма ми.

Да же ес ли Gens ста нет ком пи ли ро вать ся под 64бит ные ди
ст ри бу ти вы, я вряд ли те перь по ки ну Dgen — он удо бен в ис поль
зо ва нии и да ет ощу ще ние «при ста воч но сти». Это важ но, по то му 
что ка ким бы ни был тех ни че  ски на во ро чен ным эму ля тор, ес ли 
вы не по лу чае те от не го ощу ще ний, близ ких к ре аль ной кон со ли, 
вы те ряе те то, за чем во об ще иг рае те в ста рые иг ры — воз мож
ность ду шой и те лом пе ре не стись в про шлое.

К со жа ле нию, не все эму ля то ры обес пе чи ва ют это. Возь
мем к при ме ру — а за од но пе рей дем к об зо ру эму ля то ров NES, 
или Ден ди — эму ля тор FCEUX (http://www.fceux.com). Он мно
го лик и пор ти ро ван поч ти на все мыс ли мые плат фор мы, вклю
чая мо биль ные. От лич но ра бо та ет на 64бит ных сис те мах. 
Ос на щен гро мад ным ко ли че  ст вом на стро ек, об ла да ет удоб ней
шим гра фи че  ским ин тер фей сом, ос но ван ным по ва ше му вы бо
ру (при ком пи ля ции) на GTK2 или GTK3. Вы вод гра фи ки — че рез 

> Dgen с за пу щен
ной иг рой Captain 
Havoc (1994 г�)�
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OpenGL и без не го. Идут ра бо ты по пе ре но су ко да с биб лио те ки 
SDL1 на SDL2. Слож но най ти бо лее по пу ляр ный и ак тив но раз ви
ваю щий ся эму ля тор.

Но... ко гда вы иг рае те в нем под Linux, не жди те плав ной про
крут ки. Осо бен но это ощу ти мо в бро дил ках. Ваш пер со наж идет, 
ме ст ность сдви га ет ся в сто ро ну, но про ис хо дит это с ощу ти мы
ми и по сто ян ны ми рыв ка ми. И что тол ку в со вмес ти мо сти FCEUX 
со все ми иг ра ми, в де сят ках по лез ных функ ций, ес ли иг ро вой 
про цесс мож но вы дер жать от си лы не сколь ко ми нут? Ну, еже ли, 
ко неч но, не при вык нуть или не знать, как иг ра долж на ид ти на са
мом де ле.

К сча стью, су ще ст ву ет один из ста рей ших эму ля то ров NES — 
Nestopia, при чем в не сколь ких ипо ста сях. Nestopia да ет плав ную 
про крут ку. Ори ги наль ная Nestopia боль ше не раз ра ба ты ва ет ся, 
по след няя ее вер сия вы шла 
в 2008 го ду, а ис ход ник за то чен 
под сбор ку в сре де Windows 
с ис поль зо ва ни ем ком пи ля
то ра от Microsoft. Од на ко уже 
дол гое вре мя Nestopia ус пеш но 
ра бо та ет и в Linux. Что бы ус та
но вить эму ля тор из ис ход ни ка, не об хо ди мо сле дую щее.

Вна ча ле от пра вим ся на офи ци аль ный сайт Nestopia (nestopia.
sourceforge.net) и ска ча ем от ту да ар хив с ис ход ни ком — Nestopia 
v1�40 Source Code. Рас па ку ем его ку дани будь в от дель ный ка та
лог. Те перь нам нуж на над строй ка над этим ис ход ни ком, по зво
ляю щая ком пи ли ро вать его в Linux при по мо щи GCC. Над строй
ку мы бе рем на стра ни це Linuxпор та Nestopia (http://rbelmont.
mameworld.info/?page_id=200). Этот ис ход ник на до рас па ко вать 
по верх ори ги наль но го, и в том же ка та ло ге дать из кон со ли ко
ман ду make. Ес ли у вас есть всё не об хо ди мое для сбор ки — за го
ло воч ные фай лы GTK2, OpenGL, GLU, SDL — то нач нет ся сбор ка, 
и вы по лу чи те би нар ник под име нем nst. Цель сбор ки make install 
не ра бо та ет — би нар ник на до ско пи ро вать от име ни root вруч ную 
в ви ди мый сис те ме ка та лог, на при мер, в /usr/local/bin.

При за пус ке по яв ля ет ся окош ко со вклад ка ми. Со вклад ки 
Emulator мож но за гру зить ромфайл (кноп ка От крыть) и по сле 
это го за пус тить иг ру (кноп ка Play Game). Имен но так: рус ская ло
ка ли за ция вы пол не на лишь час тич но.

На вклад ке Video — на строй ки ви део. Я иг раю че рез рен дер 
OpenGL, вы ста вив Scaler в None, а па ра метр Scale рав ным 4 — 
при за пус ке иг ры это да ет до воль но боль шое иг ро вое ок но. Впро
чем, мож но пе ре клю чить ся в пол но эк ран ный ре жим (Alt + Enter) 
или вклю чать его по сто ян но, по ста вив га лоч ку на Full screen.

Вклад ка Input слу жит для на строй ки уст ройств вво да, в ча ст
но сти, кла виа ту ры и джой па да, а вклад ка Audio — оп ций зву ка. 
Слож но со ве то вать чтото кон крет ное, ибо в за ви си мо сти от кон
фи гу ра ции ва шей сис те мы вы мо же те по лу чить, ска жем, пло
хой звук или гра фи ку там, где у ме ня всё идет глад ко и зву чит 
от лич но.

На при мер, на вклад ке Audio из спи ска вы би ра ет ся зву ко
вая под сис те ма — SDL, OSS или ALSA. С SDL иг ры у ме ня тор
мо зят, с ALSA зву ка во об ще нет, а вот с OSS ра бо та ет на ура, хо тя 
OSS в со вре мен ных сис те мах реа ли зо ва на че рез эму ля цию внут
ри ALSA! Ис хо дя из сво его опы та, дам, ко неч но, со вет: вы ста вить 
зву ко вую сис те му OSS и час то ту оциф ров ки 44100 Гц, что бы по
лу чить нор маль ный звук и пра виль ную ско рость иг ро во го про
цес са. Но как это сра бо та ет у вас, я не знаю.

Я бы и даль ше рас ска зы
вал про Nestopia в ее ва ри ан те, 
где на до сна ча ла ори ги нал ска
чать, по том над строй ку, но хо
чу уде лить вни ма ние даль ней
ше му раз ви тию Nestopia, бо лее 
со вмес ти мо му с иг ра ми, бо лее 

про дви ну то му. Это Nestopia Undead Edition (0ldsk00l.ca/nestopia/).
Пер вый и боль шой плюс Nestopia UE — ис ход ник уже из на

чаль но со вмес тим с Linux. Бо лее то го, в Nestopia UE упор де ла
ет ся имен но на Linux и *BSD, хо тя ком пи ля ция под Windows то же 
до ступ на. Для сбор ки вам по на до бят ся SDL 1.2 и GTK+3. OpenGL 
под дер жи ва ет ся, од на ко не яв ля ет ся не об хо ди мо стью. Сбор ка 
де ла ет ся очень про сто:
make
make install

Ин тер фейс у Nestopia UE бо лее при выч ный, чем у «под лин ни
ка» — часть функ ций раз бро са на по ме ню, а для на стро ек пред
на зна че но от дель ное ок но. Во вре мя на пи са ния ста тьи раз ра
бот чик Nestopia UE го то вит но вую вер сию, по это му ес ли я бу ду 
го во рить о не до ра бот ках, ше ро хо ва то стях, воз мож но, в ней они 
бу дут ис прав ле ны.

Не до ра бот ки есть, и они ме ша ют. Речь идет о бы ст ром со хра
не нии (F5) и за груз ке (F8) со стоя ния иг ры. Бы строе со хра не ние 
во об ще не ра бо та ет. А бы ст рая за груз ка де ла ет то же, что обыч
ное со хра не ние. Обыч ные со хра не ние и за груз ка имеются — это 
кла ви ши F3 и F4, они на ре ка ний не вы зы ва ют. Во об ще до ку мен
ти ро ван ные при вяз ки кла виш за час тую не ра бо та ют, что, впро
чем, не ме ша ет вы зы вать те же функ ции че рез ме ню. Я пы тал ся 
ра зо брать ся в ис ход ни ке, и ка жет ся, что де ло в за пу тан ном ко де 
пе ре да чи кла виа тур ных со об ще ний от SDL к GTK, или на обо рот, 
я в под роб но сти не вни кал.

Дру гие ошиб ки. Сна ча ла уж о пло хом, а по том о хо ро шем.
На строй ка джой па да че рез гра фи че  ский ин тер фейс стра да

ет тем, что в файл на стро ек за пись но вых зна че ний идет без пе ре
за пи си пре ды ду щих зна че ний. Это вы зы ва ет пол ную не раз бе ри
ху — вро де на строи ли, а ра бо та ет не так. Ле че ние та ко во: от  крыть 
в тек сто вом ре дак то ре файл �/nestopia/nstcontrols и пра вить его 
вруч ную. Там оп ции ма ни пу ля то ров рас ки да ны по двум иг ро вым 
пор там. P1 — иг рок 1, ос нов ной джой пад, и P2 — иг рок 2, джой
пад 2. Дам при ме ры из это го фай ла и по яс ню, как что трак то вать.
» P1UP _UP — за по ло же ни ем кре сто ви ны «вверх» джой па да 1 
за кре п ле на кур сор ная кла ви ша кла виа ту ры «вверх».
» P1UP _J0A1MINUS — то же, но на зна ча ет ся «кре сто ви на вверх» 
ре аль но го джой па да.

От вле чем ся: вот по че му глю чит на строй ка иг ро вых кон трол
ле ров. Из на чаль но за ду ма но, что од но му, ска жем так, по ло же нию 
или на жа тию кноп ки мо жет быть на зна че но не сколь ко внеш них 
сиг на лов — от кла виа ту ры и, кро ме то го, от джой па да. Это вы зы
ва ет в ко де не ко то рые ошиб ки, при во дя щие к на слое нию ста рых 
на стро ек имен но джой па да на но вые.

> FCEUX с иг рой 
Jackie Chan (1990 г�)�

«К счастью, существу-
ет один из старейших 
эмуляторов, Nestopia.»
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Как же бо роть ся и где по лу чить хит ро муд рые иден ти фи ка то
ры кла виш джой па да? А очень про сто. За кры ва ем файл на стро ек 
кон трол ле ров. Идем в Nestopia UE, че рез гра фи че  ский ин тер фейс 
на страи ва ем джой пад, хо тя и ка жет ся, что без ус пеш но. За тем за
кры ва ем эму ля тор, сно ва от кры ва ем файл на стро ек управ ле ния, 
и — уда ля ем вруч ную ста рые на строй ки джой па да, но ос тав ля
ем но вые!

Те перь о хо ро шем. Nestopia UE мень ше на гру жа ет про цес сор, 
чем обыч ная Nestopia. Есть ин те рес ная функ ция за пи си «филь
мов» — это не ви део фай лы, а фак ти че  ски на бо ры ко манд, ко то
рые по том мо гут быть вос про из ве де ны. Ис поль зуй те File > Record 
movie для на ча ла за пи си филь ма, File > Stop movie для ос та нов ки 
за пи си или вос про из ве де ния, и File > Load movie для вы бо ра фай
ла и по сле дую ще го вос про из ве де ния филь ма.

Nestopia UE, в от ли чие от про стой Nestopia, бо лее со вмес ти
ма с иг ра ми. На при мер, есть та кая пи рат ская иг ра Aladdin. Мно гие 
ду ма ют, что она офи ци аль но вы пу ще на ком па ни ей Virgin; на са
мом же де ле это умель цыпи ра ты за ба ба ха ли порт на соб ст вен
ном движ ке от Somari (NESва ри ант ёжи ка Со ни ка, но с Ма
рио в глав ной ро ли), и не ка ж дый эму ля тор его под дер жи ва ет. 
И вот на обыч ной Nestopia в не го не по лу чит ся иг рать, а в Nestopia 
UE — мож но!

Со вмес ти мость игр и эму ля то ра за час тую оп ре де ля ет ся та кой 
шту кой, как мап пер [mapper]. Ес ли эму ля тор под дер жи ва ет кон
крет ный мап пер, иг ра ра бо та ет; нет — ошиб ка! Мап пе ры в иг ро
вых кар трид жах — это чи пы, ко то рые, уп ро щен но го во ря, кро ме 
пре дос тав ле ния дос ту па к па мя ти кар трид жа рас ши ря ют ап па
рат ные воз мож но сти кон со ли, слу жа по сред ни ка ми ме ж ду нею 
и же ле зом кар трид жа (где мо жет быть до пол ни тель ная, не пре ду
смот рен ная в мо мент вы пус ка кон со ли ап па рат ная часть). 

По ад ре су http://wiki.nesdev.com/w/index.php/Mapper на хо дит
ся опи са ние мап пе ров. Ка кой не подъ ем ный труд про ве ден соз да
те ля ми эму ля то ров, что бы обес пе чить воз мож ность за груз ки ва
ших лю би мых ста рых игр!

Не ко то рые кар трид жи, обыч но с ро ле вы ми иг ра ми (Kirby’s 
Adventure, Startropics, Zelda 1, Zelda 2), да же со дер жа ли в се бе 
ба та рей ки для под держ ки па мя ти, в ко то рой со хра ня лись со стоя
ния игр. 

Стан дарт ный кар тридж NES мо жет хра нить в се бе 16 или 
32 ки ло бай та иг ро во го ко да и 8 ки ло байт тай лов (англ. tile — 
плит ка; это ку соч ки гра фи ки, из ко то рых со став ля ет ся кар тин
ка). Мож но рас це ни вать тай лы как дву мер ные тек сту ры. Ес ли гра
фи ки или ко да боль ше, ну жен мап пер, что бы обес пе чить кон со ли 
дос туп к этой до пол ни тель ной па мя ти кар трид жа, где на хо дит ся 
«боль шой» код и гра фи ка.

На строй ки в Nestopia UE боль шей ча стью те же, что в ори ги
наль ной Nestopia, и хра нят ся в том же фай ле, хо тя есть и ряд от ли
чий. На при мер, в Nestopia UE в Configuration > Video есть оп ция TV 
Aspect ratio — со ве тую ее вклю чить, что бы изо бра же ние не бы ло 
квад рат ным, с ис ка жен ны ми со от но ше ния ми сто рон. При за пус ке 
обе их вер сий Nestopia те на строй ки, ко то рые не под дер жи ва ют ся 
«кон ку рент ной», сбра сы ва ют ся в зна че ния по умол ча нию. По это
му луч ше ос та но вить ся на ка комто од ном эму ля то ре.

Оп ция, раз де ляе мая обе и ми — Default system [Сис те ма 
по умол ча нию] со спи ском дос туп ных для эму ля ции сис тем: 
Dendy, Famicom, NES (PAL), NES (NTSC). Ведь NES вы пус ка лась как 
Famicom в Япо нии, как NES в США, ну а про Dendy вы са ми знае
те. Раз ни ца ме ж ду ре жи ма ми — в эму ли руе мой ско ро сти про цес
со ра и гра фи че  ско  го чи па (PPU — Picture Processing Unit), об ра
бот ке ви део и зву ка. Ес ли кон крет ная иг ра в эму ля то ре ра бо та ет 
стран но — на при мер, тор мо зит, или звук за пи на ет ся — по про
буй те вы брать дру гую «сис те му по умол ча нию».

В Gitхра ни ли ще Nestopia UE (github.com/rdanbrook/nestopia) 
дос туп на раз ра ба ты вае мая вер сия эму ля то ра, я ее про бо вал — 
по ка иг рать на ней не удоб но, очень сы рая. Не зря раз ра бот чик 

по ка не вы ло жил но вый офи ци аль ный ре лиз. Но мож но, с по
прав кой на пред ва ри тель ность данной вер сии, по го во рить о том, 
чем он нас по ра ду ет в бу ду щем.

Вы вод гра фи ки пор ти ро ван на со вре мен ную вер сию биб лио
те ки SDL — вто рую. Ви зу аль но всё ос та лось как пре ж де, но до ба
ви лась воз мож ность ре гу ли ро вать, как на те ле ви зо ре, кон траст, 
от те нок и то му по доб ное. Поя ви лась и ку ча раз ных оп ций: вклю
че ние и вы клю че ние вер ти каль ной син хро ни за ции, на строй ки 
па лит ры.

Пе ре пи сан вы вод зву ка — те перь вме сто внут рен не го для 
Nestopia ко да под держ ки OSS и ALSA ис поль зу ет ся биб лио те ка
про слой ка libao. В мо ем слу чае, при те ку щем со стоя нии ис ход ни
ка, звук вос про из во дит ся хо ро шо, толь ко ес ли вы брать час то ту 
оциф ров ки 48 000 Гц. Ес ли к libao при ло жить ру ки, то воз мо жен 
вы вод зву ка не толь ко на зву ко вую кар ту, но и в WAVфай лы.

Преж ние вер сии Nestopia не эму ли ро ва ли, в от ли чие от FCEUX, 
тур бокноп ки джой па да. В но вой вер сии это есть, но по ка от
сут ст ву ют на строй ки. Стал под дер жи вать ся све то вой пис то лет, 
а в яд ре — до пол ни тель ные мап пе ры.

Гря ду щая Nestopia UE мо жет не по ка зы вать гра фи че  ский ин
тер фейс, ес ли в ко манд ной стро ке не пе ре дать ромфайл. С од
ной сто ро ны, это стран но ва то — по при выч ке хо чет ся за пус тить 
эму ля тор и в нем че рез диа лог От крыть вы брать нуж ный файл. 
С дру гой сто ро ны, в по след нее вре мя в GTK диа лог вы бо ра фай ла 
пре тер пел столь мно го по ри цае мые поль зо ва те ля ми из ме не ния, 
что по про бу ем обой тись без не го. Хо тя диа лог ни ку да не дел ся, 
вы зы ва ет ся че рез Файл > От крыть. По до ж дем об нов ле ния эму ля
то ра, по смот рим, как бу дет в окон ча тель ном ва ри ан те.

На этом об зор Nestopia и ее фор ков за вер шу, да и вся ста тья 
по хо дит к кон цу. За бор том ос та лось еще не сколь ко эму ля то ров 
с от кры тым ко дом, о ко то рых я не го во рил по раз ным при чи нам. 
На при мер, в Mednafen — плав ная, ка че  ст вен ная гра фи ка, од на
ко он в упор не ви дит под клю чен ный че рез USB джой пад. Дру гие 
эму ля то ры вро де и под GPL, но ком пи ли ру ют ся толь ко в Windows, 
а за чем мне Windows?

Та ким об ра зом, сей час ре аль но иг рать на 64бит ных ди ст ри
бу ти вах Linux в «се гов ские» иг ры толь ко на Dgen, а на лю бых ди
ст ри бу ти вах в «вось ми бит ные» иг ры — на Nestopia UE. И ес ли 
Dgen на хо дит ся в со стоя нии под дер жа ния на пла ву, то Nestopia 
UE ак тив но раз ви ва ет ся, и по оби лию функ ций ско ро срав ня ет
ся с FCEUX, уже об го няя его по ка че  ст ву иг ро во го про цес са. |

> Nestopia UE  
с иг рой Nemo 
the Pajama Hero�
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Что за штука  GoboLinux

В Тактак��� стало быть, GoboLinux — очередной 
дистрибутив на базе Debian, или какой 

нибудь другой банальной версии Linux?

О Вы даже и не представляете, насколько 
вы далеки от истины. Хотя на первый взгляд 

GoboLinux и может показаться обычным дистри
бутивом — вероятно, этому способствует вид до
вольно популярного рабочего стола Enlightenment. 
Однако за знакомым интерфейсом скрывается 
уникальная система. 

В О, вы меня заинтриговали! Что же особен
ного в GoboLinux?

О Ну, GoboLinux — это модульный дистрибу
тив, имеющий ряд ключевых отличий от дру

гих вариантов Linux. В первую очередь это альтер
нативная файловая структура, основанная 
на более ранних операционных системах, таких 
как NeXTStep и BeOS.

В Альтернативная файловая структура? 
Что это значит?

О Может быть, на бумаге это и не самая удиви
тельная в мире функция, но по сути она кар

динально влияет на принцип работы GoboLinux. 
В стандартных файловых системах Unix, приме
няемых большинством дистрибутивов Linux, 
при установке какойлибо программы некоторые 
её файлы помещаются в поддиректорию usr/bin, 
а остальные — в папку /etc. А в GoboLinux принцип 
другой. Когда вы устанавливаете программу, у неё 
появляется собственная поддиректория в дереве 
/programs — то есть если вы установили VLС, она 
появится в /programs/VLC — и все файлы будут 
храниться там по версиям. Это означает, что парал
лельно могут устанавливаться и поддерживаться 
несколько версий одной и той же программы. 

В ОК, какие ещё плюсы у этой альтернативной 
файловой системы?

О Плюсов у более структурированной и в неко
тором отношении более прозрачной файло

вой системы может быть множество. К примеру, 
раз все программы установлены в одной и той же 

директории /programs/, то в неё можно зайти ко
мандой cd, а затем, набрав ls, просмотреть все 
установленные в вашей системе программы.

В Значит ли это, что изза иной схемы 
расположения файлов у меня не получится 

установить мои любимые программы?

О Хотя файловая структура GoboLinux су
щественно отличается от привычной Unix’

овской, запустить программу, ориентированную 
на этот стандарт, проще простого. Это осуществ
ляется путём сопоставления традиционных путей, 
по которым установлены разные программные 
компоненты с их местонахождением в файловой 
системе GoboLinux — благодаря чему его совме
стимость даже лучше, чем у других дистрибутивов.

В Звучит неплохо — но откуда взялась эта 
альтернативная файловая система?

О Идея такой необычной файловой системы 
возникла, когда разработчик GoboLinux, Хи

шам Мухаммад [Hisham Muhammad], был ещё 

GoboLinuxЧто за штука...
Мэтт Хэнсон испытывает дистрибутив, не похожий на другие.



Август 2014 LXF186 | 61

  GoboLinux  Что за штука 

студентом. Не имея доступа к записи в стандарт
ные директории Unix на машинах, которыми он 
пользовался, Хишам создавал собственные вну
три $HOME. Поскольку обновлять приходилось 
из исходников — ведь он не мог использовать 
менеджер пакетов — решением стало располо
жить каждую программу в своей директории. 
Со временем переменные окружения росли, по
этому начали создаваться централизованные ди
ректории с сим воличе скими ссылками для каждо
го класса файлов, а также сценарии оболочки для 
работы с ними. Эта файловая система оказалась 
столь удобной в использовании, что когда Хишам 
и его друг Андре Деч [Andre Detsch] приступили 
к созданию улучшенной системы Linux From 
Scratch, они включили туда и эту новую систему 
структуры файлов; так и появился GoboLinux.

В Минуточку� GoboLinux��� Кажется, когдато 
давно я уже слышал это название?

О Верно. GoboLinux существует с 2003 года, 
а смутность ваших воспоминаний связана 

с тем, что некоторое время не было слышно об об
новлениях — однако теперь всё иначе.

В Что значит — не было слышно 
об обновлениях?

О Ну, GoboLinux версии 015 вышел в прошлом 
месяце, но предыдущее обновление (014) 

имело место в конце 2007го, так что разработка 
велась темпами, скажем так, оползания ледника.

В Да уж, отнюдь не торопясь� Чем же 
занималась команда все эти годы 

между релизами?

О Шестилетний промежуток между релизами 
не означает, что команда бездействовала. 

Помимо выпуска промежуточных обновлений 
и исправлений ошибок (таких как 014.01), команда 
занималась обновлением рецептов компиляции.

В Рецепты компиляции — это нечто новень
кое��� что это такое?

О С помощью инструмента Compile пользова
тели GoboLinux могут скачивать tarархивы 

с исходниками, чтобы затем распаковать и устано
вить их, используя простой скрипт, именуемый ре
цептом. Хотя компиляция программ из исходни
ков в Linux — дело привычное, в силу специфики 
GoboLinux (и в особенности его уникальной струк
туры каталогов) многие програм мы по умол чанию 
не предполагают такой конфигурации, для чего 
и нужны Compile и рецепты.

В Значит, эти рецепты Gobo Linux — нечто 
вроде �deb или �rpm?

О Вроде того. Большинство программ изна
чально представляют собой сжатые файлы 

�tar�gz, набитые битами и блобами — это, кстати, 
вполне приемлемые техниче ские термины — 
из которых собираются исходники. Системы 

управления пакетами затем компонуют, настраи
вают и устанавливают эти пакеты для создания 
и запуска программы на вашем дистрибутиве. 

В основе Compile в GoboLinux лежит идея 
о том, что сформированный по всем требованиям 
GNU �tar�gz делает программу доступной на любом 
дистрибутиве Linux; тогда как если сжатый файл 
упакован в разные пакеты под разные дистрибу
тивы, это приводит к тому, что некоторые называ
ют «адом зависимостей» — когда всё усложняет
ся. Существуют такие проекты, как GNU Autoconf 
и GNU Libtool, способные обеспечить совмести
мость программ с GoboLinux или любым другим 
дистрибутивом без специальных пакетов. Так что 
в GoboLinux, на самом деле, нет своего Debстан
дарта. Пока растёт поддержка GNU Autoconf, ко
манда GoboLinux выбрала Compile и рецепты, 

в основе которых лежат идеи GNU Autoconf и GNU 
Libtool. Рецепты отличаются от RPM, Deb или 
ebuild тем, что являются не скриптами, а файла
ми, описывающими процесс компиляции про
граммы, чтобы по возможности упростить этот 
процесс.

В А где я могу найти список этих ценных 
рецептов?

О На сайте GoboLinux, страница http://recipes.
gobolinux.org/r/. Здесь же вы можете скачать 

последние релизы (они упорядочены по дате: са
мые новые — в начале списка), или воспользо
ваться текстовым полем для поиска отдельных 
программ или рецептов. Каждый рецепт сопрово
ждается информацией о его размере и создателе, 
а также аннотацией. Скачивать рецепты можно 
там же, или обратитесь на сайт программы за до
полнительной информацией.

В Хорошо, допустим, я нашёл нужный рецепт� 
Что дальше?

О Поскольку Compile входит в состав Gobo
Linux, начиная с версии 011, вам нужно про

сто открыть терминал и набрать Compile и имя 
программы, например, Compile Audacious. Если 
всё хорошо, то больше от вас ничего и не потре
буется — Compile найдёт рецепт для программы, 
имя которой вы ввели, скачает файлы, распакует 
их и установит её для вас.

В А могу я создавать собственные рецепты? 
Это сложно?

О Конечно, можете, ведь и Compile, и рецепты 
созданы для обеспечения максимальной 

простоты.

Чтобы создать совершенно новый рецепт для 
программы, у которой такового ещё нет, вам пона
добится команда MakeRecipe, а также webадрес 
файла tar�gz с исходным кодом и файлами, чтобы 
скачать и создать его автоматиче ски. 

Если у программы, которую вы хотите уста
новить, уже есть рецепт, но для старой версии, 
воспользуйтесь командой NewVersion, чтобы его 
обновить.

В OK, вот я создал свой собственный рецепт, 
прямо как шефповар� А дальше что?

О Теперь поделитесь своим открытием со всем 
миром! У GoboLinux — огромная библиотека 

рецептов для программ и инструментов всех мас
тей, во многом благодаря преданному сообществу 
людей, создающих свои собственные рецепты 

и готовых ими делиться. Если и у вас появится 
такое желание, то упакуйте свой рецепт командой 
GenRecipeStore, укажите своё имя в файле 
Compile�conf, чтобы отметиться на сайте проекта, 
и добавьте файл в рассылку gobolinuxrecipes.

В Значит ли это, что арсенал программ 
GoboLinux не меньше, чем у других крупных 

дистрибутивов?

О Как взглянуть. Из коробки, в GoboLinux нет 
такого обилия программ, как в более попу

лярных Ubuntu или Mint. Но, как уже отмечалось 
ранее, многие программы становятся доступны 
в GoboLinux благодаря рецептам; их список легко 
скачать, и он быстро растёт. Это также означает, 
что при готовности немного потрудиться, даже 
если какойто программы там нет, вы можете со
здать к ней свой собственный рецепт.

В OK, наверное, я решусь попробовать 
GoboLinux� Откуда можно его скачать?

О С официального сайта www.gobolinux.org 
можно скачать ISOобраз последнего рели

за. Если вы не уверены, понравится ли вам Gobo
Linux, попробуйте его на live CD. В последней вер
сии GoboLinux есть графиче ский установщик, 
зна чительно упрощающий весь процесс.

На данный момент GoboLinux существует 
в сборке для систем класса i686 — так что если 
у вас Pentium IV или выше, всё должно пройти 
нормально. Минимальный объём ОЗУ — 128 МБ, 
но мы бы посоветовали иметь не меньше 1 ГБ 
для лучшей производительности. За более под
робной информацией об уникальных особенно
стях GoboLinux стоит обратиться на официальный 
сайт. |

«За знакомым интерфейсом 
скрывается уникальный 
дистрибутив Linux.»

http://www.gobolinux.org/
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ис поль зу ет за щи щен ное со еди не ние. Мно гие 
сай ты сге не ри ро ва ли но вые па ры клю чей и об
но ви ли сер ти фи ка ты безо пас но сти. Не ко то рые 
цен тры сер ти фи ка ции по зво ли ли кли ен там сде
лать это бес плат но. Для дру гих Heartbleed, долж но 
быть, стал зо ло тым дном.

Но вы пуск но во го сер ти фи ка та не по ме ша ет 
зло умыш лен ни ку вы да вать свой сайт за на стоя
щий, поль зу ясь ста ры ми сер ти фи ка том и клю
чом, по ка срок дей ст вия сер ти фи ка та не ис те чет. 
Что бы это му по ме шать, ста рый сер ти фи кат нуж но 
ото звать. От зы’в — это объ яв ле ние сер ти фи ка та 
не дей ст ви тель ным до ис те че ния сро ка дей ст вия. 
И это непро сто, по сколь ку ин фра струк ту ра сер ти
фи ка тов не рас счи та на на боль шие объ е мы от зы
вов. По оцен ке Netcraft, на 16 ап ре ля из 500 000 или 
боль ше го ко ли че  ст ва сер ти фи ка тов, тре бо вав ших 
за ме ны или от зы ва, бы ло об ра бо та но все го 80 000. 
А по мне нию не ко то рых экс пер тов, от зыв сер ти
фи ка та — со вер шен но не эф фек тив ная ме ра.

Тем не ме нее, я не бро сил все и не по бе жал 
ме нять все па ро ли. Мне следует взять себя в руки 
и жить даль ше. Но во об щето в пе ще ре по нынеш
ним временам го раз до безо пас нее.

Е
с ли в по след ние не сколь ко ме ся цев 
вы жи ли не в пе ще ре, то точ но слы ша ли 
об ошиб ке Heartbleed. (Или про чти те ста

тью ArsTechnica на http://bit.ly/stillheartbleeding). 
На сколь ко я знаю, это един ст вен ная уяз ви мость 
с соб ст вен ным ло го ти пом. 

Лад но, но вость не све жа, но ин те рес но, как 
пораз но му на нее от реа ги ро ва ли. Брюс Шнай ер 
[Bruce Schneier], из вест ный экс перт по безо пас но
сти, пи шет: «Это ка та ст ро фа. По шка ле от 1 до 10 
я бы по ста вил ей 11». Но хо тя эта уяз ви мость су
ще ст во ва ла в OpenSSL два го да, ни кто понятия 
не имеет, мно го ли на ро ду зна ли о ней или (что 
важ нее) ею вос поль зо ва лись, и бы ли ли во об ще 
та кие лю ди. Ве ра в че ст ность спец служб ны не 
пе ре жи ва ет не луч шие вре ме на, и коекто счи та ет, 
что они зна ли об этой уяз ви мо сти с са мо го на ча ла.

Боль шин ст во сай тов, где бы ли уяз ви мые вер
сии OpenSSL, об но ви ли ее, но про бле ма этим 
не ис чер пы ва ет ся: зло умыш лен ник, ко то рый бла
го да ря этой уяз ви мо сти по лу чил, ска жем, дос туп 
к сек рет но му клю чу, мо жет попреж не му поль
зо вать ся им и циф ро вым сер ти фи ка том сай та, 
соз да вая ви ди мость то го, что сайт попреж не му 

Д
ей ст вие ко рот ко го рас ска за Ай зе
ка Ази мо ва [Isaac Asimov] «Чув ст во 
вла сти [The Feeling of Power]», ко

торый был на пи сан еще в 1958 г., про ис
хо дит во вре ме на, ко гда лю ди ста ли на
столько по ла гать ся на ком пь ю те ры, что 
ра зу чи лись счи тать. (Про чти те рас сказ 
на http://bit.ly/1mXM4Ax). Как и лю бая хо ро
шая фан та сти ка, с те че ни ем вре мени она 
ста но вит ся все ре аль нее.

Не дав но мы по ку па ли но вый ко вер. Оце
ни вая сопутствующие затраты, про да вец 
по щел кал кноп ка ми на каль ку ля то ре и со
об щил, что нам нуж но 2000 квад рат ных мет
ров. Но квад рат ный ко рень из 2000 — мм, 
ага, квад рат ный ко рень из 20, мм, ме ж ду 4 
и 5, зна чит, квад рат ный ко рень из 2000 бу
дет гдето ме ж ду 40 и 50. Но на ша гос ти ная 
никак не 40 м в дли ну! Смысл этой ис то рии 
в том, что мо ло дой про да вец и не ду мал, что 
ошиб ся — он не имел пред став ле ния о «по
ряд ке ве ли чи ны». Не ко то рые из вас пом нят, 
как про дав цы счи та ли сда чу в уме. Се го дня 
это де ла ет за них кас со вый ап па рат.

Я не вор чу, о нет. Рань ше я сам пом нил 
те ле фон ные но ме ра двух де сят ков дру зей, 
а те перь дос таю их из те ле фо на. А мно гие 
из нас ра зу чи лись чи тать географические 
кар ты, полностью по ло жив шись на содейст
вие спут ни ко вой на ви га ции.

Ско ро гад же ты вро де оч ков Google ста нут 
по все ме ст ны ми, и лю ди ра зу чат ся пом нить 
фак ты. Ду мае те, это вряд ли? Воз можно. 
Но мне уже при хо дит на ум рас ска зик...

chris.linuxformat@gmail.com

Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

По рецептам
доктора Брауна

Д-р Крис Браун
Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux. 
Ученая степень по физике элементарных частиц 
ему в этом совсем не помогает.

Ошиб ка ис прав ле на, но в ми ре еще пол но сер ти фи ка
тов, ко то рые мо гут взло мать.

Серд це еще кро воточит

Не здо ро вое 
при вы ка ние

Был ли сер ти фи кат ото зван?

Про ве рить, был ли ото зван дей ст ви тель ный с ви ду 
сер ти фи кат, для брау зе ра не такто про сто. Мож но 
про ве рять по спи ску от зы’вов, ко то рый дол жен 
час то об нов лять ся — хо тя со вре мен ные брау зе ры 
но ро вят не де лать это го по умол ча нию. Вме сто это го 

они мо гут уточ нить, был ли сер ти фи кат ото зван, 
об ра тив шись к цен тру сер ти фи ка ции по OCSP (Online 
Certificate Status Protocol — он лайнпро то кол ста
ту са сер ти фи ка та). К со жа ле нию, ни од но из этих 
ре ше ний тол ком не мас шта би ру ет ся.
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Где уз нать боль ше?

Имеется три кни ги о Samba 3: “A Samba 3 
HOWTO guide [Прак ти че  ское ру ковод ство 
по Samba 3]”, “Samba 3 by Example [Sam
ba 3 в при ме рах]” и “Developers’ Guide 
[Руко во дство для раз ра бот чи ков]”. Пол ные 
PDFвер сии этих книг вклю че ны в па кет 
samba-docs в ре по зи то ри ях CentOS. 
Их так же мож но най ти в па ке те с до ку мен
та ци ей (зай ди те на http://www.samba.org/

samba/docs и щелк ни те по ссыл ке Daily 
Docs Build); этот ар хив так же со дер жит 
все manстра ни цы.

Книг по Samba 4 по ка вышло не мно го, 
но Мар се ло Леаль [Marcelo Leal] толь
ко что (в ап ре ле 2014 г.) опуб ли ко вал 
свою — “Implementing Samba 4 [Реа ли
зу ем Samba 4]”. И в следующем ме сяце 
я про нее на пи шу!

SMB с тех пор по лу чил зна чи тель ное раз ви тие, и в 1996 го ду 
Microsoft да ла ему но вое имя — CIFS, Common Internet File Sys
tem [об щая сис те ма для дос ту па к фай лам в Ин тер не те]. За тем 
на за ме ну преж не му не мар шру ти зи руе мо му про то ко лу NBF (ко то
рый все гда пред на зна чал ся толь ко для ма лых се тей) при шел TCP/
IP, по ро див слой под на зва ни ем NBT (NetBIOS по верх TCP). Этот 
слой при нес с со бой не об хо ди мость на ли чия ме то да раз ре ше ния 
имен (пре об ра зо ва ния имен NetBIOS в IPад ре са), и Microsoft раз
ра бо та ла три ре ше ния. Пер вое — про сто ра зо слать ши ро ко ве
ща тель ный за прос («У ко го из вас имя NetBIOS — VENUS?»). Вто
рое — цен тра ли зо ван ный сер вис WINS (Windows Internet Name 
Service — сер вис имен Ин тер не та Windows), сер вис, ко то рый ре
ги ст ри ру ет ком пь ю те ры NetBIOS и от ве ча ет на за про сы имен Net
BIOS. Треть им ре ше ни ем стал ло каль ный файл lmhosts, ана ло гич
ный /etc/hosts в Linux.

Бо лее позд ние реа ли за ции CIFS ра бо та ют пря мо по верх TCP/IP, 
а ста рый ме ха низм раз ре ше ния имен NetBIOS ус ту пил до ро гу DNS.

Про то ко лы Linux и Windows, по нят ное де ло, друг с дру гом 
не ра бо та ют. По это му еще в 1992 го ду Эн д рю Трид желл [Andrew 
Tridgell] на чал ра бо тать над от кры той реа ли за ци ей про то ко лов 
SMB под на зва ни ем Samba. Са мая важ ная функ ция Samba — 
пре дос та вить кли ен там Windows дос туп к раз де ляе мым фай
лам и прин те рам. Бо лее све жие вер сии так же мо гут под клю чать
ся к до ме ну Windows, вы сту пать в ка че  ст ве кон трол ле ра до ме на 
и ин тег ри ро вать ся с Active Directory.

Сле дуй те за мной
Ес ли вы за хо ти те сле до вать за мной, вам по на до бит ся стан дарт
ная ус та нов ка CentOS 6.5. А ес ли за хо ти те про ве рить взаи мо
дей ст вие на прак ти ке, вам так же по на до бит ся Windows в ка че  ст ве 
кли ен та — я вос поль зо вал ся Windows 7.

В ус та нов ке CentOS 6.5 по умол ча нию есть не сколь ко ком по
нен тов Samba, в том чис ле ути ли ты ко манд ной стро ки, та кие как 
findsmb, smbclient и smbprint, вме сте с winbind и со пут ст вую щи ми 
биб лио те ка ми. Под роб нее о них поз же. Для ус та нов ки сер вер ных 
ком по нен тов Samba и до ку мен та ции я ско ман до вал
yum update y
yum install samba sambadoc

В па ке те Samba есть два ос нов ных де мо на: nmbd и smbd. Па
кет samba-doc вклю ча ет все manстра ни цы, а так же пол ные PDF
вер сии трех книг (см. врез ку «Где уз нать боль ше?» ввер ху). Об
ра ти те вни ма ние, что все это от но сит ся к Samba 3 (3.6.9, что бы 

М
еч та сис тем но го ад ми ни ст ра то ра — что бы у всех поль
зо ва те лей в его ком па нии бы ла од на и та же вер сия 
од ной и той же опе ра ци он ной сис те мы (же ла тель но 

Linux) — не сбу дет ся; по край ней ме ре, на этой не де ле. По мне, оно 
и к луч ше му: я пред по чи таю не ко то рое раз но об ра зие ви дов.

Тем не ме нее, мно гие ком па нии вне дря ют Linux (и сер вер ный, 
и на столь ный) в ин фра струк ту ры, ко то рые рань ше бы ли вот чи
ной Windows, и сле до ва тель но, этим сис те мам нуж но об щать
ся друг с дру гом. Не сто ит и го во рить, что в во про се со вмес ти
мо сти Linux про дви нул ся го раз до бли же к Windows, чем Windows 
к Linux.

По это му в бли жай шие не сколь ко ме ся цев я хо чу по го во рить 
об ути ли тах, ко то рые под дер жи ва ют ин те гра цию Linux и Win
dows. Немалую роль здесь иг ра ет Samba, но есть и дру гие за слу
жи ваю щие вни ма ния ре ше ния, на при мер, Wine. На данном уро ке 
мы по го во рим об об ме не фай ла ми.

Урок ис то рии
Как вы, на вер ное, знае те, и в Linux, и в Windows есть свои про
то ко лы для дос ту па к уда лен ным фай ло вым сис те мам. В Linux 
есть NFS (Network File System — се те вая фай ло вая сис те ма), раз
ра бо тан ная в Sun Microsystems. В Windows из на чаль но ис поль
зо вал ся про то кол под на зва ни ем SMB (со кра ще ние от “Server 
Message Block” — Бло ки со об ще ний сер ве ра), пред ше ст во вав
ший при ня тию в Microsoft се тей TCP/IP и вме сто них ис поль зо
вав ший се те вой API под на зва ни ем NetBIOS, ко то рый, в свою оче
редь, ра бо тал по про то ко лу под на зва ни ем NetBIOS Frames (NBF). 
У каж до го ком пь ю те ра бы ло про стое тек сто вое на зва ние — его 
имя для Ne t BIOS — и оно из на чаль но ис поль зо ва лось для пря
мой иден ти фи ка ции ком пь ю те ра. Циф ро вых ад ре сов, ана ло гич
ных IPад ре сам, не бы ло.

От ри нув свои пла ны ми ро во го гос под ства, до б рый Док тор раз мышля ет,  
су ме ют ли сра бо тать ся Linux и Windows...

Ин те гра ция Linux и Windows

> До маш няя стра ни ца webути ли ты ад ми ни ст ри ро ва ния Samba 
(SWAT)� Здесь мож но най ти manстра ни цы и ва ри ан ты окон 
с па ра мет ра ми�
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> Ок но на строй ки 
ре сур са SWAT вы
гля дит при ят нее ре
дак ти ро ва ния smb�
conf вруч ную, но по
нять, что про ис хо
дит, в нем не лег че�

быть точ ным); по умол ча нию Samba 4 в CentOS еще нет, и ус та нов
ка мне не уда лась, хо тя, че ст но ска зать, я не осо бен но ста рал ся.

Ес ли вы, по доб но мне, лю би те по ско рее до би вать ся че гото 
ра бо таю ще го, то, ус та но вив все ком по нен ты, об ра ти тесь к фай
лу на строй ки /etc/samba/smb�conf. Боль шая часть ва ше го взаи мо
дей ст вия с Samba бу дет свя за на с этим фай лом. В CentOS он до
воль но ве лик (288 строк), но боль шая его часть — по лез ные 
ком мен та рии и за ком мен ти ро ван ные при ме ры. Я ре шил пе ре име
но вать этот файл и на чать с ну ля:
cd /etc/samba
mv smb.conf smb.conf.original

Вот моя ми ни маль ная ра бо чая вер сия фай ла smb�conf:
[global]
 workgroup = WESTWICK
 netbios name = LXF
 security = user
 name resolve order = wins bcast
[docs]
 comment = documentation
 path = /export/docs
 read only = yes

Тем, кто пом нит ста рые INIфай лы Windows, син так сис по ка
жет ся зна ко мым. Как вы, ви ди мо, до га да лись, в раз де ле [global] 
за да ют ся на строй ки для сер ве ра в це лом. Ра бо чая груп па (work
group) пред став ля ет со бой име но ван ную груп пу ком пь ю те ров 
(обыч но око ло де сят ка), на хо дя щих ся в од ной ло каль ной се
ти. О па ра мет ре security мы по го во рим че рез ме сяц. В па ра мет ре 
name resolve order за да ют ся ме ха низ мы, при ме няе мые для раз ре
ше ния имен NetBIOS; в мо ем слу чае на до бы ло сде лать так, что бы 
кли ент ские про грам мы вро де smbclient не пы та лись ис поль зо
вать DNS для раз ре ше ния имен.

В раз де ле [docs] за да ет ся об щий ре сурс; docs — не клю че
вое сло во, а имя ре сур са. Я сам его при ду мал. Path, ес те ст венно, 
со дер жит ка та лог фай ло вой сис те мы сер ве ра, ко то ро му со от
вет ст ву ет об щий ре сурс.

Из ме нив файл smb�conf, сто ит за пус тить про грам мку testparm, 
про ве ряю щую син так сис фай ла на строй ки. С ее по мо щью удоб но 

на хо дить опе чат ки. На при мер, ес ли у ме ня в фай ле бу дет вот та
кая опе чат ка:
securty = user

то testparm сообщит:
Unknown parameter encountered: “securty”

Те перь соз да дим не сколь ко тес то вых фай лов и по мес тим 
их ту да, где они долж ны быть со глас но фай лу на строй ки:
# mkdir p /export/docs
# echo «how to bake bread» > /export/docs/bread
# echo «how to scramble eggs» > /export/docs/eggs

За пус ка ем глав ный дви га тель
На ко нец, мож но за пус тить де мо ны smbd и nmbd. Де мон smbd 
вы сту па ет в ка че  ст ве фай ло во го сер ве ра, а nmbd пре дос тав ля ет 
сер ви сы про смот ра се ти и раз ре ше ния имен.
service smb start
service nmb start

Так же сто ит сде лать так, что бы эти сер ве ры за пус ка лись при 
за груз ке сис те мы:
# chkconfig smb on
# chkconfig nmb on

Пре ж де чем дви гать ся даль ше, на до соз дать учет ную за пись 
поль зо ва те ля и па роль, че рез ко то рые кли ен ты смо гут под клю
чать ся к об ще му ре сур су. Это за ня тие в ми ре Linux/Samba/Win
dows на во дит на мысль о бан ке с чер вя ми (я по про бую ее при от
крыть — по край ней ме ре, чутьчуть — в сле дую щем ме ся це). 
По ка про сто от ме тим, что Samba по зво ля ет соз да вать поль зо ва
те лей (и за да вать им па ро ли), ак ту аль ных в ми ре Windows, про
грам мой smbpasswd. Так, ко ман да
# smbpasswd a chris

соз даст учет ную за пись Samba для поль зо ва те ля chris и за даст 
его па роль. Уч ти те, что для это го поль зо ва тель chris уже дол жен 
иметь обыч ную учет ную за пись в Linux, на при мер, в /etc/passwd.

Про вер ка из Linux
Мне уже не тер пит ся за гру зить Windows и на сла дить ся сво им но
вым ре сур сом. Но в Linux есть кли ент ские ути ли ты, с по мо щью 
ко то рых мож но предварительно убе дить ся, что все ра бо та ет. 
Ко ман да findsmb вы ве дет спи сок всех ком пь ю те ров ло каль ной 
се ти, от ве чаю щих на за про сы SMB:
# findsmb
 *=DMB
 +=LMB
IP ADDR NETBIOS NAME  
WORKGROUP/OS/VERSION

192.168.1.80 LXF  
+[WESTWICK] [Unix] [Samba 3.6.9168.el6_5]

За тем с по мо щью smbclient мож но вы вес ти спи сок дос туп ных 
ре сур сов на ше го сер ве ра:
$ smbclient L LXF U chris
Enter chris’s password:
Domain=[WESTWICK] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.9168.el6_5]
Sharename Type Comment
  
docs Disk documentation
IPC$ IPC IPC Service (Samba 3.6.9168.el6_5)
Server Comment
 
LXF Samba 3.6.9168.el6_5
Workgroup Master
 
WESTWICK LXF

Таинственный IPC$ share — это скрытый ресурс, используе
мый для межпроцессного взаимодействия.

По че му Samba?

Samba поя ви лась в 1991 го ду, ко гда Эн д рю 
Трид желл раз би рал про то кол SMB с по мо
щью пе ре хват чи ка па ке тов. (На до от ме
тить, что вся раз ра бот ка Samba — это ре
зуль тат му чи тель но го раз бо ра про то ко лов, 
а не уют ных встреч тетатет с ре бя та ми 
из Microsoft.) Ле ген да гла сит, что на зва ние 

Samba бы ло най де но в хо де по ис ка сло
вар ных слов, со дер жа щих “SMB”, сле дую
щей ко ман дой:
grep i ‘̂ s.*m.*b’ /usr/share/dict/words

хо тя у ме ня при ее за пус ке по лу чи лось 
98 слов, в том чис ле Стром бо ли [Stromboli] 
и «не го дяй» [scumbag].
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По ка все хо ро шо. Но на стоя щей про вер кой бу дет от пра вить
ся в Windows (в дан ном слу чае Windows 7), за пус тить про вод ник 
и убе дить ся, что в нем есть наш об щий ре сурс. У ме ня с раз ной 
сте пе нью ус пе ха по лу ча лось сде лать так, что бы ком пь ю тер вне
зап но по яв лял ся в де ре ве се ти Про вод ни ка, а ино гда для это го 
при хо ди лось яв но вво дить имя ре сур са (в дан ном слу чае \\LXF\
docs) в ад рес ной стро ке Про вод ни ка (см. не боль шой эк ран ный 
сни мок Windows на ри сун ке спра ва).

О кли ен те
Linux так же мо жет вы сту пать в ка че  ст ве кли ен та, об ра ща
ясь к фай лам на об щем ре сур се, рас по ло жен ном на ком пь ю
те ре с Windows. Для это го не при дет ся за пус кать сер ве ры Sam
ba: вам по на до бят ся толь ко про грам ма smbmount и дру гие 
кли ент ские ути ли ты Samba, ко то рые мо гут быть уже ус та нов ле
ны по умол ча нию. Для про вер ки я раз ре шил об щий дос туп к фай
лам на ком пь ю те ре с Windows 7 и соз дал об щий ре сурс window
photos для сво ей биб лио те ки фо то гра фий. Имя NetBIOS это го 
ком пь ю те ра — HP250.

В Linux для про смот ра об щих ре сур сов на сер ве ре Windows 
мы мо жем вос поль зо вать ся ко ман дой smbclient L, как в при ме ре 
вы ше. По вто рять ся не бу ду: все это вы гля дит бо лее или ме нее как 
в про шлый раз. Взамен по про бу ем под клю чить ся к ре сур су, вы
вес ти его со дер жи мое и за гру зить файл с не го. Ес ли вы ко гда
либо поль зо ва лись кли ен том FTP в ко манд ной стро ке, сле дую
щий вы вод по ка жет ся зна ко мым:
# smbclient //HP250/windowphotos U chris
Enter chris’s password:
Domain=[HP250] OS=[Windows 7 Professional 7601 Service Pack 
1] Server=[Windows 7 Professional 6.1]
smb: \> dir
20120815 Germany D 0 Sat Oct 26 19:56:37 2013
desktop.ini AHS 504 Mon Oct 28 06:04:23 2013
DSC08116.JPG A 3314307 Wed Oct 23 17:06:05 2013
DSC08119.JPG A 3204112 Wed Oct 23 17:05:53 2013
florida2013  D 0 Wed Jan 1 20:46:02 2014
smb: \> get DSC08116.JPG
getting file \DSC08116.JPG of size 3314307 as DSC08116.JPG
smb: \> quit

Ко неч но, все это до воль но не ук лю же; го раз до луч ше смон ти
ро вать ре сурс на пря мую в фай ло вую сис те му Linux и об ра щать ся 
к не му через пу ть, как и к лю бо му дру го му фай лу:
# mount t cifs o user=chris,password=xxxxxx //HP250/
windowphotos /mnt

Те перь мы мо жем вы во дить спи сок со дер жи мо го ка та ло га и об
ра щать ся к фай лам так, как буд то они яв ля ют ся ча стью ло каль ной 
фай ло вой сис те мы.
# ls l /mnt
total 191609
drwxrxrx. 1 root root 655360 Oct 26 19:56 20120815 
Germany
rwxrxrx. 1 root root 504 Oct 28 06:04 desktop.ini
rwxrxrx. 1 root root 3314307 Oct 23 2013 DSC08116.JPG

До пол ни тель ный слой

Ес ли срав нить об щий дос туп к фай лам по CIFS и NFS, то в CIFS 
есть слой име но ва ния, ко то рый в NFS от сут ст ву ет. Смон ти
ро вав ре сурс NFS venus:/export/chris (ну, «ре сурс» — по ня тие 
не из тер ми но ло гии UNIX, но уж ос та вим его), мы уви дим путь 
в фай ло вой сис те ме, ка ким он на са мом де ле яв ля ет ся на сер
ве ре. С дру гой сто ро ны, ес ли смон ти ро вать ре сурс CIFS //LXF/
docs, то я не уз наю, ка кой путь на сер ве ре ему со от вет ст ву ет.

> Взаи мо дей ст вие 
в дей ст вии: ре сурс 
Samba в Про вод
нике Windows�

rwxrxrx. 1 root root 3204112 Oct 23 2013 DSC08119.JPG
drwxrxrx. 1 root root 262144 Jan 1 20:46 florida2013

Мон ти ро ва нию ре сур са есть аль тер на ти ва — не ко то рые гра
фи че  ские фай ло вые брау зе ры в Linux име ют воз мож ность под
клю че ния к ре сур сам Windows и ото бра же ния их со дер жи мо го.

Ко ман да SWAT
Ес ли не хо ти те мно го на би рать, вос поль зуй тесь от лич ной web
ути ли той SWAT (Samba Web Administration Tool). Для это го по тре
бу ет ся еще коечто на стро ить:
yum install sambaswat

При ус та нов ке так же ско рее все го при дет ся ус та но вить xinetd, 
в ка че  ст ве за ви си мо сти. Это «су пер сер вер», ко то рый за пус ка ет 
SWAT, и нам нуж но при ка зать ему слу шать за про сы на под клю
че ние. Для это го от крой те файл /etc/xinetd�d/swat и из ме ните 
стро ку
disable = yes

на
disable = no

Же лая об ра щать ся к SWAT из webбрау зе ра на дру гом ком пь
ю те ре, най ди те стро ку
only_from = 127.0.0.1

и ли бо за ком мен ти руй те ее, ли бо из ме ни те так, что бы она от ра
жа ла диа па зон ло каль ных IPад ре сов, на при мер:
only_from = 192.168.1.0/24

Вы пол нив эти из ме не ния, пе ре за пус ти те xinetd:
# service xinetd restart

Те перь SWAT дол жен слу шать порт 901, и ес ли вы зай де те 
на http://127.0.0.1:901 и вой де те от име ни root, то уви ди те до маш
нюю стра ни цу SWAT. Там есть ссыл ки на manстра ни цы (см. рис. 
на стр. XX) и кноп ки для дос ту па к от дель ным ок нам на строй ки.

На дру гом эк ран ном сним ке (см. рис. на стр. 64) по ка зан фраг
мент ок на на строй ки ре сур са. Что мне нра вит ся в SWAT — па ра
мет ры, имею щие ог ра ни чен ный на бор зна че ний, ото бра жа ют ся 
в ви де вы па даю щих спи сков, и невозможно ука зать не кор рект
ное зна че ние. Еще мне нра вят ся ссыл ки Help, при на жа тии на ко
то рые от кры ва ют ся со от вет ст вую щие раз де лы manстра ни цы 
smb�conf. Уч ти те, что при со хра не нии фай ла на строй ки из SWAT 
за трут ся все ком мен та рии, вклю чая за ком мен ти ро ван ные при ме
ры из ори ги наль ной вер сии фай ла. По это му сна ча ла соз дай те ко
пию фай ла.

SWAT — удоб ная ути ли та, но гра фи че  ский ин тер фейс не ос
во бо ж да ет вас от не об хо ди мо сти пред став лять, что оз на ча ют все 
эти па ра мет ры, ко то рые вы из ме няе те. И это не лег ко.

Че рез ме сяц мы зай мем ся соз да ни ем учет ных за пи сей поль
зо ва те лей в Samba и по смот рим, как ра бо та ет ау тен ти фи ка
ция. Воз мож но, вер нуть всех чер вей в бан ку не по лу чит ся. 
Уви дим ся! |
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Подтвердивший  
свою квалификацию 
физик�

В этом ме ся це вы на у чи тесь…

Ра бо тать  
в тер ми на ле  ..................  68

Нейл Бот вик пред став ля ет на чи наю
щим линуксоидам ряд важ ных про
грамм и ин ст ру мен тов, дос туп ных 
из тер ми на ла.

Мо ни то рить  
сис те му  ...........................  70

При гля ды вай те за здо ровь ем сво ей 
сис те мы, поль зу ясь GkrellM. Ри чард 
Смед ли по ка жет, как ус та но вить 
и на стро ить этот удоб ный ин ст ру
мент мо ни то рин га.

Шиф ро вать диск  .........  74

В за бо те о со хран но сти важ ных дан
ных, Нейл Бот вик со ве ту ет за шиф
ро вать же ст кий диск, спрятав его 
от лю бо пыт ных глаз с по мо щью 
dm-crypt.

Стро ить об ла ка  ...........  76

Джо ли он Бра ун ав то ма ти зи ру ет 
сбор ку OpenStack, а за од но ис сле
ду ет свой ст ва его све жей вер сии, 
IceHouse.

Ве щать му зы ку  ............  80

Пре вра ти те ста рый ПК — или да же 
Raspberry Pi — в сер вер по то ко во го 
ве ща ния, при со дей ст вии Ма ян ка 
Шар мы и Mopidy.

Python
Изу чи те объ ект ноори ен ти
ро ван ный Python и соз дайте 
пуш ку в Minecraft с Джон ни 
Бид вел лом с� 14

Octave
Для Тер ри Дьюэл ла и Octave 3.8 
не су ще ст ву ет слиш ком боль
ших или слиш ком слож ных 
численных за дач с� 11

Erlang
Со брав шись с ду хом, Ан д рей 
Уша ков возобновляет тес ти
ро ва ние про грамм — правиль
ными методами с� 92

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

За пре щение 
сай тов — зло

Заведу будильник, встану спозаранку,
ся ду за ком пь ю тер, под клю чусь к Се ти,
на це п лю я со весть ме хом на из нан ку
и пой ду учить лю дей, как се бя вес ти!

lleo.aha.ru

П
ро за кон о бло ки ров ке злоб
ных сай тов Рос ком над зо
ром, на вер но, не слы шал 

раз ве что тот, кто не поль зу ет ся Ин
тер не том. А те перь — жё ст кая сказ ка 
о том, как он ра бо та ет в ре аль но сти: 
жи лабы ла Ви ки по име ни sportswiki.
ru, и бы ли у неё поль зо ва те ли, её на
пол ня вшие. Ва ри лись эти поль зо
ва те ли в сво ём со ку, ни ко го осо бо 
учить жить не про бо ва ли, а про сто 
раз ме ща ли на сво их стра нич ках зна
чи мую с их точ ки зре ния ин фор ма
цию по раз лич ным ас пек там спор та. 
Раз ной сте пе ни вред но сти ме ди
ка мен ты то же не бы ли ос тав ле ны 
в сто ро не, так как их дей ст вие на ор
га низм оче вид но влия ет в том чис ле 
и на олим пий ские ус пе хи. И по пал ся 
поль зо ва те лям под при цел один 
склиз кий про из во ди тель БА Дов. 
БА Ды — это та кие шту ки, ко то рым 
раз ные дея те ли лю бят при пи сы вать 
вол шеб ные свой ст ва и страш но оби
жа ют ся, ес ли им не ве рят, а са мое 
глав ное — не да ют им де нег. На пи
сали поль зо ва те ли ста тью про про
из во ди те ля и под роб но ра зо бра ли 
его. Что сде лал этот про из во ди
тель? Пра виль но: на пи сал кляу зу, 
и sportswiki.ru за не сли в ре естр.

Итак, будь те го то вы, что от ны не, 
ес ли вы бо ре тесь с мо шен ни ка ми 
про све ти тель ски ми ме то да ми, эти 
мо шен ни ки ва шу пло щад ку про сто 
при кро ют, бла го за кон это по зво ля ет 
и раз би рать ся ни кто осо бо не бу дет.
E.M.Baldin@inp.nsk.su

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
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» find По иск фай лов в те ку щем или ука зан ном ка та ло ге по оп ре
де лен ным кри те ри ям. На при мер, вы мо же те най ти все элек трон
ные таб ли цы LibreOffice с по мо щью
find Documents name '*.ods'

» locate То же по иск, но с по мо щью го раз до бо лее бы ст рой сис
те мы. Ба за дан ных locate ав то ма ти че  ски об нов ля ет ся ка ж дый 
день с по мо щью updatedb, и за тем locate ищет по ней. Бы ст ро, 
но без учё та са мых не дав них из ме не ний.

Об ра бот ка тек ста
Тек сто вые фай лы ок ру жа ют нас по всю ду, от элек трон ных пи сем 
до фай лов на строй ки, и су ще ст ву ет мно же ст во ко манд для ра
боты с ни ми. От ре дак ти ро вать тек сто вый файл мож но не сколь
ки ми спо со ба ми; са мые рас про стра нён ные — Emacs и Vi. Но ес ли 
вам нуж но все го лишь не мно го под пра вить файл на строй ки, оба 
бу дут пе ре бо ром — луч ше по про буй те nano:
nano w somefile.txt

Па ра метр w от клю ча ет пе ре нос слов, ко то рый при ре дак ти
ро ва нии фай лов на строй ки вам, ес те ст вен но, не ну жен. Ос нов ные 
ко ман ды по ка за ны вни зу, в стро ке со стоя ния — на при мер, жми те 
Ctrl + X, что бы со хра нить файл и вый ти.

Пред по ла га ет ся, что вы знае те, ка кой имен но файл вам ну жен; 
ну, а ес ли вы знае те, что ище те, но за бы ли имя фай ла? То гда вос
поль зуй тесь grep. Это по иск тек сто вых фай лов по стро ке или ре
гу ляр но му вы ра же нию.
grep sometext *.txt

переберет все TXTфай лы в те ку щем ка та ло ге и по ка жет стро ки, 
со дер жа щие ис ко мый текст в ка ж дом из них, а так же имя соот
ветствующего фай ла. 

Вы мо же те да же ис кать по всем ка та ло гам, ис поль зуя r (или 
recursive):
grep r I sometext somedir

В 
этой се рии мы рас смат ри ва ли раз ные shellко ман ды, 
но ка ж дый раз в кон тек сте вы пол не ния кон крет ной за да
чи. При шла по ра по го во рить о не ко то рых ко ман дах об ще

го на зна че ния. В тер ми на ле их ты ся чи, от про стых до слож ных, 
но для на ча ла дос та точ но не сколь ких. Здесь мы рас смот рим клю
че вые ра бо чие ко ман ды, дав ка ж дой крат кое опи са ние. И, как 
все гда, бо лее под роб ную ин фор ма цию об их при ме не нии мож но 
най ти на manстра ни цах. Вы вод мно гих из них спо со бен пре вы
сить раз ме ры дис плея тер ми на ла, по это му сто ит про смат ри вать 
его че рез less, как мы опи сы ва ли в про шлом вы пус ке (Manстра
ни цы: По мощь близ ка, стр. 64, LXF185).

Цен траль ное ме сто в ра бо те с тер ми на лом за ни ма ют опе ра
ции с фай ла ми — соз да ние, уда ле ние, про смотр и про чее. Вот ос
нов ные ко ман ды для это го.
» ls Ото бра жа ет со дер жи мое те ку ще го или за дан но го ка та ло га.
» Ls l Как и ls, но да ет боль ше ин фор ма ции о ка ж дом эле мен те. 
Что бы уз нать раз ме ры фай лов в чи тае мом фор ма те, до бавь те h: 
ls lh MyPhotos

» rm Уда ля ет файл. Ис поль зуй те па ра метр i для под твер жде ния 
пе ред ка ж дым уда ле ни ем или f для бы ст ро го уда ле ния. С клю
чом r уда ля ют ся ка та ло ги и их со дер жи мое.
» rmdir Уда ля ет ка та лог (ко то рый дол жен быть пус тым).
» df По ка зы ва ет объ ём сво бод но го дис ко во го про стран ст ва 
на всех фай ло вых сис те мах или толь ко тех, что за да ны в ко манд
ной стро ке.
» du По ка зы ва ет объ ём дис ко во го про стран ст ва, за ни мае мо го от
дель ны ми фай ла ми или ка та ло га ми.
df h /home
du sh /home/user/*

» file Оп ре де ля ет тип фай ла. В от ли чие от Windows, где это де ла
ет ся по рас ши ре нию, дан ная ко ман да дей ст ви тель но ис сле ду ет 
со дер жи мое фай ла.

Из со тен ко манд тер ми на ла, Нейл Бот вик описывает са мые по лез ные.

Тер ми нал:  
Про ос но вы

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по со об ра же ни
ям безо пас но сти 
он нипочем не рас
ска жет, где нахо
дится цен траль
ный сер вер.

Ко манд ная стро ка по на ча лу мно гих от пу ги ва ет, 
но есть ку ча спра воч но го ма те риа ла, нуж но толь ко 
знать, где ис кать. Боль шин ст во ко манд име ют 
па ра метр help, по яс няю щий все прочие параме
тры. Ос нов ным ис точ ни ком ин фор ма ции яв ля ют ся 
стра ни цы man и info. Что бы уз нать всё о па ра мет рах 
про грам мы и её функ ци ях, за пус ти те
man programme

Manстра ни цы вклю ча ют про ну ме ро ван ные раз
де лы. Для поль зо ва те ля, са мые важ ные — это
» 1 Поль зо ва тель ские ко ман ды

» 5 Фор ма ты фай лов и ус лов ные обо зна че ния
» 1 Сред ст ва ад ми ни ст ри ро ва ния сис те мы

Ес ли вы не ука же те но мер, man вы бе рет пер вый, 
че го обыч но дос та точ но. Но manстра ни цы по свя ще
ны не толь ко про грам мам, но и фай лам на строй ки. 
На при мер, для управ ле ния па ро ля ми ис поль зу ет ся 
ко ман да passwd, а ин фор ма ция хра нит ся в фай ле 
/etc/passwd, по это му вы мо же те ис поль зо вать
man passwd
man 1 passwd
man 5 passwd

Пер вые две рас ска жут вам о passwd, а тре тья 
объ яс нит со дер жа ние и фор мат фай ла /etc/passwd.

Man ото бра жа ет всю ин фор ма цию в фор ма те од
ной стра ни цы; info пред став ля ют со бой ги пер текст 
стра ниц, свя зан ных ссыл ка ми, в еди ном фай ле. Как 
пра ви ло, они со дер жат бо лее де таль ную ин фор ма
цию, но с ни ми не про сто ра зо брать ся — по про буй те 
info info, что бы уз нать, как ими поль зо вать ся. За час
тую про ще при бег нуть к по ис ко вой сис те ме и най ти 
ин тер нетвер сию infoстра ниц, где то же са мое 
пред став ле но в бо лее при выч ном фор ма те HTML. 

Как по лу чить по мощь
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Будь те ос то рож ны с по ис ком по боль шим де ревь ям ка та ло гов: 
он бы ва ет мед лен ным и воз вра ща ет стран ные ре зуль та ты от лю
бых не тек сто вых фай лов. Па ра метр l ве лит grep про пус кать та
кие дво ич ные фай лы.

Текст так же яв ля ет ся пред поч ти тель ным спо со бом пе ре да чи 
дан ных ме ж ду мно ги ми про грам ма ми че рез ка на лы [pipes], ко
то рые мы рас смат ри ва ли ра нее. Ино гда тре бу ет ся сде лать это 
на пря мую из од ной про грам мы — в дру гую, но ино гда их не об
хо димо пред ва ри тель но из ме нить. Вы мо же те пе ре не сти текст 
в файл, от ре дак ти ро вать его, а за тем от пра вить сле дую щей про
грам ме, или же пе ре дать его че рез ка нал, из ме нив на хо ду. Nano 
ре дак ти ру ет фай лы в ин те рак тив ном ре жи ме, grep ав то ма ти че
 ски их на хо дит, так что нам нуж на толь ко про грам ма для ав то ма
ти че  ско  го ре дак ти ро ва ния; она на зы ва ет ся sed (Stream EDitor). 

Sed за хва ты ва ет тек сто вый по ток из фай ла или из ка на ла и вы
пол ня ет не об хо ди мые пре об ра зо ва ния. Ча ще все го это уда ле ние 
или за ме на. Обыч но sed на прав ля ет вы вод в stdout, но это мож но 
из ме нить с по мо щью па ра мет ра i:
sed i ‘s/oldtext/newtext/g somefile.txt
sed i ‘/oldtext/d’ somefile.txt

Вто рой при мер уда ля ет все стро ки, со дер жа щие “oldtext”. Ещё 
од на по лез ная про грам ма — awk; она при го дит ся для пе ча ти от
дель ных эле мен тов из тек сто во го фай ла или по то ка.
awk ‘{print $1}’ somefile.txt
cat *.txt | awk ‘/^Hello/ {print $2}’ 

Пер вый при мер пе ча та ет пер вое сло во из ка ж дой стро ки фай
ла. Вто рой бе рет со дер жи мое всех фай лов с рас ши ре ни ем �txt, 
фильт ру ет стро ки, на чи наю щие ся с “Hello” (стро ка ме ж ду слэ
ша ми — это шаб лон), а за тем пе ча та ет вто рое сло во из ка ж до го 
сов па де ния.

Сеть
Ду мая о се те вом про грамм ном обес пе че нии, мы обыч но име
ем в ви ду боль шие гра фи че  ские при ло же ния, вро де Chromium 
и Thunderbird, но су ще ст ву ет и мно же ст во про грамм ко манд ной 
стро ки для соз да ния, тес ти ро ва ния и ис поль зо ва ния ва шей се ти 
или ин тер нетпод клю че ния.
» ping По сы ла ет не боль шой па кет на уда лен ный сер вер и фик
си ру ет вре мя ожи да ния, что по зво ля ет про ве рить дос туп к сай
ту и ра бо ту се ти.
ping c 5 www.google.com

» wget За гру жа ет фай лы. Един ст вен ный ар гу мент, ко то рый 
нуж но ука зать — это URL. Хо тя у команды ог ром ный на бор воз
мож но стей, вам они, как пра ви ло, не по на до бят ся.
» hostname По ка зы ва ет имя ком пь ю те ра, или его IP, если указать 
параметр i.
» lynx Тек сто вый webбрау зер. Пусть он и не столь на гля ден, как 
Chromium или Firefox, но его сто ит иметь в ви ду, на слу чай, ес ли 
у вас вдруг воз ник нут про бле мы с гра фи кой. |

> Filelight в KDE (на рис�) и GDU в Gnome — графические аль тер на
тивы команды du, визуально представляющие занятость диска�

Вам бу дут час то встре чать ся упо ми на ния об ар гу
мен тах и па ра мет рах про грамм, но что это на са мом 
де ле? Па ра мет ры и ар гу мен ты оп ре де ля ют кон крет
ные дей ст вия про грам мы. Про ще го во ря, ар гу мен ты 
го во рят ко ман де, что нуж но сде лать, а па ра мет
ры — как имен но, хо тя гра ни ца ме ж ду эти ми по
ня тия ми не мно го раз мы та. Возь мём для при ме ра 
ко ман ду ls: она по ка зы ва ет со дер жи мое ка та ло га. 
Без уточ не ния па ра мет ров и ар гу мен тов, это бу дет 
вы вод те ку ще го ка та ло га в стан дарт ном фор ма те:
ls
Desktop Downloads Music Public Videos
Documents examples.desktop Pictures Templates

Ес ли вы хо ти те про смот реть дру гой ка та лог, ука
жи те его как ар гу мент:
ls Pictures

или
ls Desktop Downloads

Ар гу мен ты пред став ля ют со бой про сто име на 
то го, что вы хо ти те ото бра зить, а па ра мет ры пред
ва ря ют ся де фи сом, чтобы они рас по зна ва лись. 
Со глас но стан дар там GNU, под дер жи вае мым и мно
ги ми дру ги ми, параметры мо гут иметь ко рот кую 

и длин ную форму. Ко рот кий па ра метр со дер жит 
де фис и од ну бу к ву: на при мер, в ls l ука зы ва ет ся 
пред ста вить пол ный вы вод, с де та ли за ци ей по ка
ж до му фай лу. Длин ные па ра мет ры — это двой ной 
де фис плюс сло во: так, ls reverse, как яв ст ву ет 
из на зва ния, пред ста вит вы вод в об рат ном по ряд
ке. ls r де ла ет то же са мое, но это ме нее на гляд но. 
Мно гие па ра мет ры, как и этот, су ще ст ву ют в длин
ном и в ко рот ком ва ри ан те, но по сколь ку букв 
в ал фа ви те все го 26, ме нее по пу ляр ные па ра мет ры 
дос туп ны толь ко в длин ном. Ко рот кие па ра мет ры 
про ще на брать, а длин ные по нят нее. Срав ни те
ls l reverse time 

с
ls l r t

или да же
ls lrt

Все три да ют под роб ный вы вод в об рат ном по
ряд ке по вре ме ни/да те. Об ра ти те вни ма ние на то, 
как не сколь ко ко рот ких па ра мет ров со вме ща ют ся 
под од ним де фи сом. И раз уж мы го во рим об ls, 
уме ст но вспом нить о так на зы вае мых «скры тых» 
фай лах. В Linux лю бые фай лы или ди рек то рии, 

имена которыхна чи нают ся с точ ки, счи та ют ся скры
ты ми и по умол ча нию не ото бра жа ют ся в вы во де 
ls в боль шин ст ве фай ло вых ме нед же ров. Как пра
ви ло, это фай лы на строй ки, толь ко за хлам ляю щие 
ваш дис плей — но ес ли вы хо ти те их про смот реть, 
про сто до бавь те к ls па ра метр A.

Ко ман ды, па ра мет ры и ар гу мен ты

 » Месяц назад LXF185   Все, что вы боялись спросить про Tar.

> Об ра бо тав вы вод du с по мо щью sort и до ба вив 
ар гу мен ты к обе им ко ман дам, мы уви дим, ка кие 
ка та ло ги за ни ма ют боль ше все го мес та�
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Как от ме ча лось в Срав не нии, раз ра ба ты ва ет ся GKrellM 
не слиш ком ак тив но — но от час ти это обу слов ле но ста биль но
стью ба зо во го функ цио на ла про ек та. А рас ши рить его мож но 
пла ги на ми. Ещё один плюс за мед лен ной раз ра бот ки в том, что 
по след няя вер сия лег ко дос туп на в дис пет че ре па ке тов ва ше го 
ди ст ри бу ти ва.

Ес ли же вам по на до бит ся со брать его из ис ход ни ков, по
след ний ре лиз на хо дит ся на http://billw2.github.io/gkrellm/gkrellm
2.3.5.tar.bz2.

Чис ло за ви си мо стей ми ни маль но — gtk 2.0, gdk 2.0, glib 2.0 — 
а для сер вер ной вер сии толь ко glib 2.0. или glib 1.2. Же лая сле
дить за хо дом раз ра бот ки, кло ни руй те ре по зи то рий git на git://git.
srcbox.net/gkrellm.

По сле ус та нов ки и за пус ка GKrellM долж на поя вить ся ди рек
то рия ~/�gkrellm2/ — где бу дет файл на строй ки и ку да бу дут со
хра нять ся пла ги ны и те мы. В /usr/share/doc/ так же по па дёт кое
ка кая до ку мен та ция по мно го чис лен ным ком по нен там GKrellM. 
Тек сто вые фай лы, ко то рые вы там най дё те, бу дут по боль шей час
ти из лиш ни — вся на строй ка GKrellM ве дёт ся че рез GUI. 

С че го на чать
Вопер вых, за пус тим при ло же ние и по смот рим на не го — ваш 
дис пет чер па ке тов дол жен был до ба вить со от вет ст вую щую стро
ку в ме ню ди ст ри бу ти ва, и для за груз ки с на строй ка ми по умол
ча нию это го дос та точ но. Как вид но на эк ран ных сним ках, пе ред 
ва ми ак ку рат ный стол бик мо ни то ров, с до воль но сим па тич ной те
мой по умол ча нию, со об щаю щий вам всё, от на груз ки про цес со ра 
до уров ня за ря да ак ку му ля то ра.G

KrellM — пре крас ный сис тем ный мо ни тор, про стой в на
строй ке и ра дую щий глаз, при чем не при тя за тель ный 
в пла не ре сур сов. Не уди ви тель но, что Ма янк Шар ма оп

ре де лил его бли жай шим со пер ни ком Conky по от сле жи ва нию ра
бо ты ПК, в на шем Срав не нии средств мо ни то рин га сис те мы два 
но ме ра на зад (LXF184); бо лее то го, GKrellM — един ст вен ное при
ло же ние, про тес ти ро ван ное так же для мо ни то рин га уда лён ных 
ма шин. 

Об этом свой ст ве сле до ва ло бы тру бить во все кон цы, 
а не скром но за ме чать гдето в кон це manстра ни цы: «Воз мо жен 
сбор дан ных с сер ве ра gkrellmd, ус та нов лен но го на уда лён ной ма
ши не». Так же там упо ми на ет ся ис поль зо ва ние клю ча s для сбо
ра дан ных «с сер ве ра gkrellmd». Мы рас ска жем вам под роб нее 
об этом, а так же о ра бо те с GKrellM на ло каль ной ма ши не. 

Это не мо ни то ринг в про мыш лен ных мас шта бах — и сла ва Бо
гу; ос та вим нуд ную и из ну ри тель ную на строй ку Icinga или Zabbix 
тем, ко му это ре аль но нуж но, для ог ром ных се тей ма шин пер во
сте пен ной важ но сти. GKrellM пред ла га ет хо ро ший ком плект па
ра мет ров по умол ча нию, с ко то ры ми лег ко ра зо брать ся; ряд 
не пло хих пла ги нов для рас ши ре ния функ цио на ла; и про стой уда
лён ный мо ни то ринг с gkrellmd. Мы рас ска жем вам обо всех трёх 
ипо ста сях GKrellM. 

Ар се нал мо ни то ров GKrellM на ва шем ра бо чем сто ле сообщит вам обо всём, 
что про ис хо дит в ва шей сис те ме, cулит Ри чард Смед ли.

GkrellM:  
ПК в мо ни то ре 

> Имен но эту те му по умол ча нию вы уви ди те на GKrellIM по сле пер
вой за груз ки, а так же пред ло же ние на стро ить про грам му и по чи
тать по лез ную до ку мен та цию�

Наш 
эксперт

Ри чард Смед ли
Ри чард за ни ма ет ся 
мо ни то рин гом сис
тем бо лее 30 лет, 
с тех пор как за был 
тер мо метр на рас
ка лён ном Sinclair 
ZX81.
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Щелк нув пра вой кноп кой по име ни сис те мы ввер ху дис плея, 
вы от крое те ме ню на строй ки с оп ция ми, оп ре де ляю щи ми по ве
де ние и па ра мет ры GKrellM, а так же лю бо го ком по нен та, счёт чи
ка или диа грам мы — в пла не свойств ото бра же ния или пол но го 
от ка за от не го. Не ко то рые оп ции Фор ма та стро ки да ют воз мож
ность очень гиб ко го вы бо ра па ра мет ров ото бра же ния, а вклад
ки справ ки по мо гут взять от GKrellM всё са мое луч шее. Пра вымй 
щел чок по от дель но му счёт чи ку или диа грам ме при ве дет вас в со
от вет ст вую щий раз дел ме ню на стро ек.

Ес ли пред по ла га ет ся, что этот ящик с сек ре та ми бу дет мир но 
си деть в уг лу ва ше го мо ни то ра, ве ро ят но, вы за хо ти те, что бы 
он впи сы вал ся в оформ ле ние ва ше го ра бо че го сто ла.

По умол ча нию, ни ка ких изы сков в ме нед же ре окон нет, 
по сколь ку у GKrellM свой стиль, но ес ли вы хо ти те еди но об ра зия 
с дру ги ми ус та нов лен ны ми при ло же ня ми, нач ни те с клю ча wm. 
До бавь те ключ гео мет рии g — и смо же те за дать рас по ло же ние 
GKrellM на эк ра не (хо тя лю бой окон ный ме нед жер по зво лит пе
ре та щить его по Alt+щел чок, как лю бое дру гое окон ное при ло же
ние); что бы по мес тить его око ло верх не го пра во го уг ла, при эк ра
не 1280 × 1024 на бе ри те
gkrellm wm g +1170+30

Как вам бу дет угод но
Но ка ким бы ни бы ло по ня тие о кра со те в ва шем окон ном ме нед
же ре, с те ма ми GKrellM вы мо же те на стро ить ка ж дый пик сель 
дис плея. За гля ни те на www.muhri.net/gkrellm — там их пол но. 
Най ди те па роч ку, ко то рые вы хо ти те за гру зить пря мо сей час, а за
тем рас па куй те в ~/�gkrellm2/themes. На мно го поль зо ва тель ской 
ма ши не их мож но ус та но вить в /usr/local/share/gkrellm2/themes 
или да же /usr/share/gkrellm2/themes.

Для со вмес ти мо сти с те ма ми GTK мож но так же ус та но вить 
их в ~/�themes/THEME_NAME/gkrellm2 или /usr/share/themes/
THEME_NAME/gkrellm2. Как од на ж ды ска зал Эн д рю Та нен ба ум 
[Andrew Tanenbaum]: «Стан дар ты хо ро ши тем, что их мно го, и есть 
из че го вы би рать».

Где бы ни на хо ди лась ва ша те ма (GkrellM, за пу щен ный с клю
чом t, за хва тит её в лю бом мес те, ку да вы ука же те), ме ню на
строй ки по зво лит вам вы брать особо по нра вив шую ся, а так же 
раз мер шриф та, под хо дя щий для ва ше го эк ра на. Вы смо же те 

пе ре клю чать ся ме ж ду ус та нов лен ны ми те ма ми, про сто на во дя 
мышь на GkrellM и на жи мая PageUp/PageDn.

При ят но, что всё про ис хо дит без за дер жек, как и с боль
шин ст вом дру гих опе ра ций GKrellM, да же на на ших древ них тес
то вых ПК. Объ е ди нив всё в один лёг ко вес ный про цесс, ав тор 
GkrellM, Билл Уил сон [Bill Wilson], дал нам од но из са мых бы ст рых 
при ло же ний, спо соб ных ме нять свой об лик.

Низ кое по треб ле ние сис тем ных ре сур сов, в со че та нии с про
сто той сме ны оформ ле ний, объ яс ня ет по пу ляр ность GKrellM сре
ди тех, кто за бо тит ся о со стоя нии сво его ра бо че го сто ла боль ше 
все го — опыт ных поль зо ва те лей с глу бо ко на страи вае мы ми, ми
ни ма ли стич ны ми окон ны ми ме нед же ра ми.

Ведь за пре де ла ми Gnome, KDE и Unity — це лый мир: от кло
нов NeXTStep до на след ни ков Plan9 и мо за ич ных [tiling] дис пле
ев, управ ляе мых без по мо щи мы ши. Для поль зо ва те лей аль
тер на тив ных окон ных ме нед же ров в GKrellM FAQ пе ре чис ле ны 
спо со бы его до бав ле ния в за пуск са мых раз ных сис тем, ка кие вы, 
воз мож но, сро ду не про бо ва ли.

Поль зо ва те ли та ких окон ных ме нед же ров, как пра ви ло, за бо
тят ся о том, как ото бра жа ет ся ка ж дый пик сель — и час то пред по
чи та ют бо лее ста рое обо ру до ва ние, где ка ж дый цикл про цес со
ра и КБ па мя ти идёт в счёт. Всё это не ка са ет ся ва ше го 4ядер но го 

> Рис� 1� Что бы ус
та но вить пла ги ны, 
нуж но про сто 
по ло жить их 
ку да сле ду ет�

> Ап па рат ная те ма (пер вые три фо то) ста вит сис тем ные мо ни то ры на (вир ту аль ные) 
аппа рат ные стой ки� В те ме GothamCity оран же вые счет чи ки CPU, пуль си рую щие 
на фиоле то вом фо не, дей ст ву ют гип но ти че ски�

Боль шое ко ли че  ст во дос туп ных тем го во рит о том, что их до бав
ле ние не слож но и хо ро шо до ку мен ти ро ва но. Ру ко во дство мож но 
най ти на http://billw2.github.io/gkrellm/Themes.html.

По су ще ст ву, ком по нен ты GKrellM — это ли бо счёт чи ки с про
стой па не лью, ли бо бо лее кра соч ные гра фи ки, ото бра жае мые 
отдель но. До бавь те управ ле ние рам кой, фо но вые ри сун ки и каж
дым ком по нен том гра фи ка или счёт чи ка, и вот вам пол ный 
кон троль.

Вы да же мо же те ви зу аль но сгруп пи ро вать мо ни то ры с по мо щью 
верх них и ниж них раз де ли те лей:
      spacer_top
 | |  
 | | | | bg_meter
    
 | | | | bg_meter
 | |  
     spacer_bottom

Ле вый ряд — без раз де ли те лей, пра вый — с раз де ли те ля ми. Хоть 
бро ское, хоть не на вяз чи вое оформ ле ние — ре шать вам.

Те мы «сде лай сам»

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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UltraHD но ут бу ка с 8 ГБ ОЗУ? До пус тим; но вам всё рав но при го
дит ся гиб кость GKrellM.

В не ко то рых ком би на ци ях цве та и раз ме ра диа грамм, дви
же ние счёт чи ков про цес со ра стран но за во ра жи ва ет — ес ли 
вы вдруг об на ру жи те, что уже дав но сле ди те за ни ми не от ры
ва ясь, воз мож но, луч ше пе рей ти на ме нее от вле каю щую те му. 
Или за пус тить GKrellM в дру гом ок не ра бо че го сто ла и про сто 
пе рио ди че  ски про ве рять важ ные для се бя по ка за те ли. Имен
но по это му боль шин ст во дос туп ных тем чер ные или се рые: это 
не на вяз чи во.

Пла ги ны
Ко неч но, ес ли сре ди дос туп ных тем не на шлось под хо дя щей, 
вы все гда мо же те соз дать соб ст вен ную — это не так слож но, 
бла го да ря ло гич ной струк ту ре и хо ро шей до ку мен та ции (см. Те-
мы «сде лай сам», пре ды ду щая стра ни ца). Но те мы — это толь
ко внеш няя сто ро на, а для мно гих поль зо ва те лей гиб кость и эф
фек тив ность про грам мы оп ре де ля ют ся, пре ж де все го, ши ро кой 
функ цио наль но стью.

К со жа ле нию, при ра бо те с по след ней вер си ей GKrellM на но
вых про цес со рах и ди ст ри бу ти вах вы яс ня ет ся, что не ко то рые 
пла ги ны, пред став лен ные на сай те GkrellM, при хра мы ва ют. Не ко
то рые из них уже не под дер жи ва ют ся — хо тя, по сколь ку это от
кры тый код, ес ли они вам нуж ны, то об но вить их мож но. На са
мом де ле, об нов ле ние не боль шой про грам мы для ра бо ты с бо лее 
позд ни ми биб лио те ка ми — это от лич ный опыт. Бо лее ско рые 
пло ды, по жа луй, при не сет по иск на GitHub, по ка зы ваю щий пла ги
ны, раз ра бо тан ные от но си тель но не дав но.

Один из та ких по лез ных мо ду лей — GKrellM-gkfreq Брэ да Дэ
ви са [Brad Davis], ко то рый ото бра жа ет час то ту про цес со ра; в на
ши дни энер го сбе ре гаю щих ма шин с ним очень удоб но на блю
дать, как ме ня ет ся ско рость при раз ных на груз ках, а так же 
при пи та нии от се ти и от ак ку му ля то ра. Мы ска ча ли пла гин с сай
та Sourceforge, рас па ко ва ли его и за пус ти ли скрипт make. По смот
реть, как ра бо та ет пла гин, мож но и без ус та нов ки — про сто за
пус ти те его с клю чом p, вот так:
GKrellM р GKrellMgkfreq.so

но ес ли эф фек тив ность и ста биль ность пла ги на вас уст раи ва ют, 
sudo make install по зво лит вам не по вто рять это го сно ва.

Как вид но на рис. 1 с пре ды ду щей стра ни цы, ак ти ви ро ван
ные пла ги ны име ют соб ст вен ное ок но на строй ки в ме ню кон фи
гу ра ции, для не ко то рых — на при мер, для GkrellShoot, пла ги на для 
соз да ния сним ков эк ра на — есть так же мно го по лез ной до ку мен
та ции во вклад ках гра фи че  ско  го ин тер фей са. Мно гие пла ги ны 

вы пол ня ют функ ции, от но ся щие ся не толь ко к сис тем но му мо ни
то рин гу, та кие как ин тер фей сы к ме диаплее рам, со дер жа ние бу
фе ра об ме на или счи ты ва ние ме ст ной по го ды.

Ес ли вы в ла дах с С, взгля ни те на яс ный и хо ро шо до ку мен ти
ро ван ный код GKrellM-gkfreq — он го раз до боль ше рас ска жет вам 
о том, что нуж но знать, что бы на пи сать пла гин GKrellM; од на ко, 
как и с те ма ми, для это го есть и под роб ное ру ко во дство — http://
bit.ly/LXFgkrellm. Ес ли бы в ми ре сво бод но го и от кры то го ПО эта 
до ку мен та ция бы ла оце не на по дос то ин ст ву, GKrellM бы не со
мнен но про сла вил ся.

По про во дам
Те перь, ко гда GKrellM на стро ен имен но под ваш ПК, при шло вре мя 
для рас ши ре ния по се ти. GKrellM мо жет ра бо тать в «ре жи ме кли
ен та», слу шая де монпро цесс GKrellM на дру гой уда лён ной ма ши
не — с по мо щью па ке та gkrellmd, ко то рый со би ра ет те же дан ные 
и от прав ля ет их по се ти. Как и ос нов ные па ке ты GKrellM, gkrellmd 
бу дет в ва шем ме нед же ре па ке тов.

Ус та но вив gkrellmd, от крой те /etc/gkrellmd�conf в сво ём лю би
мом тек сто вом ре дак то ре и най ди те этот блок:
#allowhost localhost
#allowhost 127.0.0.1
#allowhost ::ffff:127.0.0.1
#allowhost 192.168.0.*

Воз мож но, вы об на ру жи те, что в на строй ках ва ше го ди ст
ри бу ти ва не ко то рые из этих строк не за ком мен ти ро ва ны зна
ком # — в слу чае Ubuntu и Debian, это три стро ки localhost; ес ли 
вы ра бо тае те с ис ход ни ка ми, то за ком мен ти ро ва ны все. Рас ком
мен ти руй те за пи си. Ес ли ва ша ло каль ная сеть рас по ло же на 
не в под се ти 192.168.0.0/24, на строй те её пра виль но. Вы так же мо
же те ус та но вить дру гой но мер пор та, от лич ный от то го, что сто ит 
по умол ча нию — 19150 — в осо бен но сти, ес ли у вас бо лее од но
го gkrellmd в се ти.

> Для мо ни то рин га 
уда лён но го ПК 
(спра ва) или про
сто для кра со ты 
(сле ва), GKrellM 
всё рав но вам 
при го дит ся�

Щелк нув на уда
лен ном поч то вом 
ящи ке и вве дя де
та ли IMAP в ме ню 
кон фи гу ра ции, на
жми те не кноп ку 
OK вни зу стра ни
цы, а кноп ку Соз
дать, что бы до
ба вить но вую 
учёт ную за пись. 
Ина че не ви дать 
вам прыж ков пин г
вин чи ка, со об щаю
ще го о по лу чен ном 
пись ме.

Скорая 
помощь

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

> Ука жи те GKrellM ло каль ный или уда лён ный поч то вый ящик, 
что бы по смот реть, есть ли но вые со об ще ния — на са мом де ле, 
до #inboxzero вам да ле ко�
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Вы мо же те по мес тить дан ные о раз ре шен ном хос те в ар гу
менты ко манд ной стро ки, что бы про ве рить раз лич ные сце на рии, 
на при мер, так:
nohup gkrellmd u 2 P 27770 m 1 a 127.0.0.1 a 192.168.0.7 &

Это раз ре шит со еди не ние ло каль но го хос та и 192.168.0.7 че
рез порт 27770. Па ра метр u оп ре де ля ет, сколь ко раз в се кун ду 
эти дан ные бу дут об нов лять ся, а m — мак си маль ное чис ло од но
вре мен ных кли ен тов. Его сто ит ука зать — вы ведь не хо ти те, что
бы в ва шем кон тро ле ис поль зо ва ния сис тем ных ре сур сов зия ла 
брешь; в /etc/gkrellmd�conf это ди рек ти ва maxclients.

Ваш ус та нов щик дол жен пра виль но раз мес тить скрипт за
пус ка, что бы ра бо та де мо на вос ста нав ли ва лась по сле пе ре за
груз ки. Ко ман ду за пус ка мож но из ме нить там, но ку да ра зум нее 
на стро ить ее че рез /etc/gkrellmd�conf.

Вы мо же те по ста вить GKrellM на ма ши ны с Windows, ес ли та
ко вые име ют ся в ва шей се ти, что бы при гля ды вать и за ни ми. Об
ра ти те вни ма ние, что дан ные об об ме не, ис поль зо ва нии па мя ти 
и дру гие ат ри бу ты мо гут про чи ты вать ся ина че, а не ко то рые на
строй ки бу дут пол но стью иг но ри ро ва ны — к при ме ру, не бу дет 
~/mail mbox для поч то вых уве дом ле ний. 

В /etc/gkrellmd�conf пе ре чис ле ны все ис клю че ния Windows 
по ка ж дой ди рек ти ве.

Те перь, где бы вы ни бы ли в ва шей се ти, вы мо же те сле дить 
за все ми ком пь ю те ра ми, на ко то рых ус та нов лен gkrellmd. Про
стей ший спо соб под клю чить GKrellM к нуж ной ма ши не —
gkrellm s 192.168.0.6 Р 27770

Ка кой бы порт вы ни ис поль зо ва ли, при на ли чии су ро во
го бранд мау эра вам нуж но бу дет от крыть его для TCPтра
фи ка. На стро ив ло каль ный и уда лен ный мо ни то ринг, мо же
те по экс пе ри мен ти ро вать с рас по ло же ни ем GKrellM на эк ра не, 
вос поль зо вав шись 
gkrellm s 192.168.0.6 P 27770 g +1060+30 &
gkrellm g +1170+30 &

Вы мо же те со хра нить эти ко ман ды в фай ле ~/xinitrc — или ку
да ука жет ваш окон ный ме нед жер — что бы GKrellM за пус кал ся 
ав то ма ти че  ски при вхо де в сис те му.

Тек сто вые дан ные
GKrellM по лу ча ет по се ти дан ные в от кры том тек сто вом фор
мате — это ос нов ное сред ст во Linuxком му ни ка ции. В чем вы мо
жете убе дить ся, за пус тив кли ент в ре жи ме от лад ки:
# gkrellm s 192.168.0.6 P 27770 d 0x1000

Дру гие па ра мет ры от лад ки мож но уви деть, за пус тив
gkrellm help

Взгля нуть на вы вод дан ных с сер ве ра мо жет быть по лез но 
не толь ко для от лад ки, но и для ис поль зо ва ния дан ных gkrellmd 
дру ги ми сред ст ва ми мо ни то рин га.

Безо пас ное со еди не ние
Ес ли сво бод ное пе ре ме ще ние этих дан ных по ва шей се ти и че
рез WiFi в не за шиф ро ван ном ви де вас бес по ко ит, по ра ос во ить 
тун не ли ро ва ние! Од на из глав ных осо бен но стей SSH в спо соб но
сти пе ре да вать часть тра фи ка че рез за кры тыйотпро слу ши ва ния 
тун нель с пе ре ад ре са ци ей пор тов.

Про сто вы бе ри те не ис поль зуе мый порт — здесь это 19143; 
а 19150 яв ля ет ся пор том GKrellM по умол ча нию, ес ли вы не по ме
няе те кон фи гу ра цию.
ssh f N L 19143:localhost:19150 remotebox.com
gkrellm s localhost P 19143 &

Ес ли та кое ре ше ние вам не под хо дит, есть так же на бор клас
сов PHP5 для ра бо ты с gkrellmd: http://phpgkrellm.sourceforge.
net/ — хо тя он не осо бо ак тив но раз ра ба ты ва ет ся, так что, воз
мож но, при дёт ся над ним по кол до вать, что бы на стро ить cвой 
webин тер фейс для ра бо ты с дан ны ми GkrellMd.

При его не при тя за тель но сти к сис тем ным ре сур сам и не ве ро
ят но тон кой на строй ке при про сто те ус та нов ки, мы уве ре ны, что 
вы по лю би те GkrellM, так же, как и мы. |

Ес ли вы убе ж де ны в эф фек тив но сти то таль
ной ав то ма ти за ции, и да же ис поль зуе те Chef 
на в до маш ней се ти, то на https://github.com/
locomotecookbooks/gkrellmd есть ре цеп ты — так 
уж на зы ва ют ся эти за кли на ния для об ра бот ки про
грамм — для GkrellMd Chef. 

Там же вы най дё те всё о на строй ке пор та и раз ре
шён ных хос тах для ва шей се ти.

Chef ис поль зу ет пред мет ноори ен ти ро ван ный 
язык (DSL) на ос но ве Ruby для на пи са ния «ре цеп
тов» кон фи гу ра ции сис те мы для ус та нов ки и на
строй ки ПО на ва ших сер ве рах (а по сколь ку в ми ре 
Linux ме ж ду ни ми раз ни цы нет, так же и на ва шем 
на столь ном ПК). Для боль шин ст ва до маш них 
се тей это пе ре бор, но ес ли вы мно го за ни мае тесь 
от лад кой, тес ти ро ва ни ем, раз ра бот кой, и вам час то 

при хо дит ся пе ре ус та нав ли вать од ни и те же па ке ты, 
Chef — или дру гой от кры тый ин ст ру мент управ ле
ния кон фи гу ра ци ей — мо жет в пер спек ти ве сэ ко но
мить вам ку чу вре ме ни.

Сбор ник ре цеп тов GKrellM  тес ти ро ван на CentOS 
и RHEL 6.3, но его ав тор, Loco mote Chris, счи та ет, что 
он «дол жен ра бо тать на Ubuntu и Debian». Детали — 
на http://community.opscode.com/cookbooks/gkrellmd.

Ре цепт се ти

> Мож но ска чать мно же ст во ски нов для оформ ле ния ка ж до го пик се ля ок на GkrellM�

> GKrellM по за бо тит ся о кра си вом пред став ле нии дан ных, 
или мож но за хва тить тек сто вый по ток из дру гих средств 
мо ни то рин га, напи сав под хо дя щий скрипт�

Ес ли вы ис поль
зуе те SSHтун не
ли ро ва ние впер
вые, ра зо браться 
в этой те ме вам по
мо жет ру ко вод ство 
с http://bit.ly/
LXFssh. Это так же 
от лич ный спо соб 
за щи ты поч ты 
и дру го го тра фи ка 
при ис поль зо ва
нии не за щи щён
ного WiFi.

Скорая 
помощь
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шиф руя бло ки, а не толь ко пап ки
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З
а по след ний год те ма безо пас но сти ин тер нетдан ных 
всплы ва ла час то: сна ча ла в свя зи с от кро ве ния ми Сно
у де на, по том — с уяз ви мо стью в OpenSSL (Heartbleed 

bug). Не за дол го до по след не й бы ла об на ру же на и ме нее за мет
ная ошиб ка в GnuTLS. В ре зуль та те мы ста ли уде лять боль ше вни
ма ния безо пас но сти уда лён ных дан ных; но как на счёт тех, что 
хра нят ся у нас на дис ке? Ра нее мы рас смат ри ва ли TrueCrypt, ко
то рая от лич но под хо дит для шиф ро ва ния съем ных но си те лей, 
в осо бен но сти по то му, что дос туп на и для Windows, и для Mac, 
но при не об хо ди мо сти вы мо же те за шиф ро вать и всю свою до
маш нюю пап ку, или да же весь диск. Речь не толь ко о том, как за
щи тить ся от взлом щи ковха ке ров: что ес ли но ут бук с ва шей лич
ной, де ло вой или дру гой кон фи ден ци аль ной ин фор ма ци ей бу дет 
по те рян или ук ра ден? 

Яд ро Linux под дер жи ва ет два по пу ляр ных ти па шиф ро ва
ния, dm-crypt и ecryptfs. Вто рой — это за шиф ро ван ная фай ло
вая сис те ма, яв ляю щая ся «над строй кой» над стан дарт ной. Смон
ти ро вав «ниж нюю» фай ло вую сис те му, вы уви ди те все фай лы, 
но их со дер жа ние, как и име на, бу дут пред став ле ны в шиф ро ван
ном ви де. Ра бо та ет она на уров не ка та ло га, так что про чие ка та ло
ги на той же фай ло вой сис те ме мож но ос та вить в от кры том ви де 
или за шиф ро вать от дель но. Этот ме тод, сре ди про чих, ис поль зу
ет ся в Ubuntu, для шиф ро ва ния до маш них па пок поль зо ва те лей.

Дру гой ме тод, ко то рый нам хо те лось бы рас смот реть под роб
нее, на зы ва ет ся dm-crypt, и он ра бо та ет на бо лее низ ком уров не, 
обес пе чи вая шиф ро ва ние блоч но го уст рой ст ва, на ко то ром рас
по ло же на фай ло вая сис те ма. Не дав ний тест, про ве дён ный Pho
ronix, по ка зал бо лее вы со кую про из во ди тель ность в слу чае, 
ко гда диск был пол но стью за шиф ро ван dm-crypt, чем при ис
поль зо ва нии ecryptfs на до маш них ка та ло гах.

Стек блоч ных уст ройств
Пре ж де чем рас смат ри вать шиф ро ва ние, важ но осоз нать, как ра
бо та ют блоч ные уст рой ст ва. Они яв ля ют ся сис тем ны ми ин тер
фей са ми для уст ройств хра не ния дан ных, на при мер, /dev/sda1. 
Внут ри блоч но го уст рой ст ва на хо дит ся ап па рат ный драй вер, на
при мер, SATA, и соб ст вен но обо ру до ва ние. За тем опе ра ци он ная 
сис те ма взаи мо дей ст ву ет с блоч ным уст рой ст вом для соз да ния 
на нем фай ло вой сис те мы.

Блоч ные уст рой ст ва обычно рас смат ри ваю тся имен но в этом 
качестве, хо тя у них есть и дру гие функ ции. В ча ст но сти, подобное 
уст рой ст во мо жет быть ин тер фей сом для ря да дру гих блоч ных 
уст ройств — они мо гут со став лять стек. И вы такое уже де ла ли: 
у вас есть фай ло вая сис те ма на /dev/sda1 (раз дел дис ка), а это 
блоч ное уст рой ст во ссы ла ет ся на /dev /sda (весь диск).

Та кие тех но ло гии, как RAID и LVM (Logical Volume Management), 
так же пред став ля ют со бой сте ки блоч ных уст ройств. У вас мо жет 

Хо ти те спрятать свои дан ные от по сто рон них глаз? Нейл Бот вик обучает приемам 
шиф ро вания жё ст кого диска.

Dm-crypt: Диск 
под шиф ром

> За пус тив cryptsetup help, вы уви ди те спи сок не толь ко дос туп ных ко манд, но так же 
хэшей и шиф ров�

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по со об ра же ни
ям безо пас но сти 
он нипочем не рас
ска жет, где нахо
дится цен траль
ный сер вер.
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быть LVM по верх мас си ва RAID, ко то рый, в свою оче редь, так же 
рас по ло жен на блоч ных уст рой ст вах от дель ных дис ков или 
их раз де лов. Шиф ро ва ние все го уст рой ст ва с по мо щью dm-crypt 
ра бо та ет сле дую щим об ра зом: на ба зе ва ше го но си те ля ин фор
ма ции соз да ёт ся блоч ное уст рой ст во, ко то рое шиф ру ет дан ные 
при со хра не нии и де шиф ру ет при чте нии. За тем вы мон ти руете 
стан дарт ную фай ло вую сис те му по верх за шиф ро ван но го уст
рой ст ва, и она функ цио ни ру ет так же, как и на обыч ном раз де
ле дис ка.

Мно гие ди ст ри бу ти вы мож но ус та но вить на за шиф ро ван ный 
диск, но мы рас смот рим не по сред ст вен но соз да ние и ра бо ту уст
ройств dm-crypt, не ка са ясь чёр ной ма гии, ко то рую тво рит ус та
нов щик. Dm-crypt ис поль зу ет под сис те му яд ра для ото бра же ния 
уст ройств [device mapper] для управ ле ния блоч ны ми уст рой ст ва
ми крип то гра фи че  ски  ми функ ция ми яд ра в це лях шиф ро ва ния. 
Всё де ла ет ся за счёт яд ра, но на уров не поль зо ва те ля нам не об хо
ди мо про грамм ное обес пе че ние для соз да ния уст ройств dm-crypt 
и управ ле ния ими; та ким стан дарт ным ин ст ру мен том вы сту па ет 
cryptsetup. Ве ро ят но, он уже ус та нов лен в ва шем ди ст ри бу ти ве; 
а ес ли нет, то уж точ но бу дет в ос нов ных ре по зи то ри ях.

Шиф ро ва ние
Cryptsetup мо жет соз да вать два ти па за шиф ро ван ных уст ройств: 
про стые dm-crypt и LUKS. Ес ли вы знае те, как поль зо вать ся про
сты ми dm-crypt, то вы знае те о шиф ро ва нии боль ше, чем мы смо
жем здесь рас ска зать; по это му мы ос та но вим ся толь ко на LUKS, 
ко то рые в боль шин ст ве слу ча ев яв ля ют ся луч шим ва ри ан том. 
Экс пе ри мен ти ро вать с фай ло вы ми сис те ма ми, шиф ро ван ны ми 
или нет, зна чит в про цес се обу че ния рис ко вать дан ны ми на дис ке. 
Во всех при ме рах мы ис поль зу ем /dev/sdb, ко то рый, как мы по
ла га ем, яв ля ет ся внеш ним или иным за пас ным уст рой ст вом 
(имеющим резервную копию) — но не пы тай тесь ни че го ме нять 
на сво ём сис тем ном дис ке, по ка не раз бе рё тесь как сле ду ет. Все 
эти ко ман ды долж ны быть за пу ще ны с пра ва ми ад ми ни ст ра то ра, 
по это му вой ди те в тер ми нал от име ни root че рез su, или пе ред ка
ж дой ко ман дой до бав ляй те sudo.

Для на ча ла соз да дим за шиф ро ван ное уст рой ст во:
cryptsetup luksFormat /dev/sdb1

По сле за про са на ввод па ро ля соз да ст ся шиф ро ван ный раз
дел на /dev/sdb1. Вы мо же те от крыть за шиф ро ван ное уст рой ст во 
с по мо щью
cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 name

Вновь по сле ду ет за прос па ро ля, а за тем в /dev/mapper соз
да ст ся уст рой ст во с име нем, за дан ным в ко манд ной стро ке. Да
лее /dev/mapper/name мож но ис поль зо вать как лю бое блоч ное 
уст рой ст во:
mkfs.ext4 /dev/mapper/name
mount /dev/mapper/name/ /mnt/encrypted

Для па ро лей дей ст ву ют обыч ные пра ви ла: они долж ны быть 
длин ны ми и ва риа тив ны ми, что бы их бы ло труд но уга дать, 
но лег ко за пом нить. Ут ра тив па роль, вы те ряе те со дер жи мое 
уст рой ст ва.

Безо пас ное хра не ние клю чей
Уст рой ст во, за шиф ро ван ное LUKS, со дер жит во семь клю че
вых сло тов. Клю чи — то же, что и па ро ли, и их мож но на зна
чить не сколь ко на од но уст рой ст во, что ак ту аль но при на ли чии 
не сколь ких сис тем, ко гда вы хо ти те иметь мас терпа роль, ко то
рый знае те толь ко вы. При ис поль зо ва нии LuksFormat па роль хра
нит ся в сло те 0, за тем вы мо же те до ба вить ещё, ис поль зуя
cryptsetup luksAddKey /dev/sdb1

Вам пред ло жат вве сти те ку щий па роль, а за тем но вый. Клю
чом мо жет так же быть не фра за, а со дер жи мое фай ла; файл мо
жет со дер жать все что угод но, но обыч но ис поль зу ют слу чай ные 
дан ные:

dd if=/dev/urandom of=/path/to/keyfile bs=1k count=4
chmod 0400 /path/to/keyfile
cryptsetup luksAddKey /dev/sdb1 /path/to/keyfile
cryptsetup luksOpen keyfile /path/to/keyfile /dev/sdb1 name

Ра зу ме ет ся, клю че вые фай лы долж ны быть со хра не ны на
деж но, на не за шиф ро ван ном уст рой ст ве, и дос туп к ним дол жен 
иметь толь ко ад ми ни ст ра тор. Из лич но го опы та: да же ес ли том 
за щи щён клю че вым фай лом, луч ше всё рав но ус та но вить слож
ный па роль, за пи сан ный в на деж ном мес те, на слу чай, ес ли файл 
ока жет ся по вре ж дён или не дос ту пен по дру гим при чи нам. Клю
чи так же мож но ме нять или уда лять, ко ман да ми luksChangeKey 
и luksRemoveKey.

До пол ни тель ные оп ции
До сих пор мы раз би ра лись с ва ри ан та ми шиф ро ва ния по умол
ча нию, но cryptsetup вклю ча ет так же оп ции hash и cipher. Пер
вая оп ре де ля ет спо соб хэ ши ро ва ния па ро лей, а вто рая за да ёт 
ме тод шиф ро ва ния. Зна че ний по умол ча нию, как пра ви ло, бо
лее чем дос та точ но, а все дос туп ные оп ции мож но про смот реть 
с по мо щью
cryptsetup help

Эти па ра мет ры не об хо ди мы толь ко с LuksFormat. При соз да
нии за щи щен но го уст рой ст ва сryptsetup ав то ма ти че  ски ис поль
зу ет пра виль ные на строй ки для его от кры тия. Луч ше все го при
дер жи вать ся по пу ляр ных шиф ров и хэ шей, ес ли толь ко у вас нет 
бо лее вес кой при чи ны вы брать чтото дру гое. У ме то дов, ис поль
зуе мых ре же, мо гут быть скры тые не дос тат ки, про сто по то му, 
что они ме нее про тес ти ро ва ны, что и про изош ло не дав но с реа
ли за ци ей хэ ша Whirlpool в биб лио те ке libcgrypt, ис поль зуе мой 
cryptsetup. При вне се нии ис прав ле ний по стра да ли те сис те мы, где 
уже ис поль зо ва лись де фект ные хэ ши.

Еще од на при чи на при дер жи вать ся об ще при ня тых ме то дов — 
пор та тив ность. Для внут рен не го дис ка это не важ но, но ес ли 
вы хо ти те ис поль зо вать шиф ро ван ный диск на дру гой сис те ме, 
там то же долж ны быть ус та нов ле ны те же хэ ши и шиф ры. |

Linux Unified Key Setup был соз дан ра ди 
пре дос тав ле ния стан дарт но го, кросс
плат фор мен но го (не смот ря на на зва ние) 
фор ма та хра не ния шиф ро ван ных дан ных 
на дис ках. Он ка са ет ся не ме то дов шиф
ро ва ния, а спо со ба хра не ния ин фор ма ции 
о них. Он так же яв ля ет ся бо лее на дёж ным 

спо со бом хра не ния клю чей или па ро
лей, так как ме тод с dm-crypt под вер жен 
взло му. По сколь ку LUKS кросс плат фор
мен ный, дос туп к за шиф ро ван ным уст
рой ст вам мож но по лу чить и из Windows, 
с по мо щью FreeOTFE (http://sourceforge.net/
projects/freeotfe.mirror).

LUKS

> По crуptsetup 
luksDump мож но 
по лу чить ин фор ма
цию о за шиф ро ван
ном раз де ле LUKS� 
Там же на хо дят ся 
ко ман ды ре зерв
но го ко пи ро ва ния 
и вос ста нов ле ния, 
что бы про дуб ли ро
вать ин фор ма цию 
LUKS�
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org, зна ют, что при руч ной на строй ке OpenStack на до вруч ную ме
нять ог ром ное ко ли че  ст во кон фи гу ра ци он ных фай лов. К сча стью 
для нас, в эко си сте ме OpenStack пред при ня та мас са уси лий по ав
то ма ти за ции та ких за дач. Эко но ми ка так же тре бу ет, что бы об
лач ные про вай де ры пре дос тав ля ли свои ре сур сы бы ст ро. Точ но 
так же, как поль зо ва те ли хо тят бы ст ро по лу чать ре сур сы по за
про су (и бы ст ро из бав лять ся от них), про вай де ры хо тят бы ст ро 
раз во ра чи вать но вые ре сур сы в да тацен трах для сво их кли ен тов, 
с ми ни маль ным вме ша тель ст вом или во об ще без не го.

По это му на сей раз мы в ав то ма ти зи ро ван ном ре жи ме соз да
дим об ла ко боль ше го раз ме ра, а за тем рас смот рим не ко то рые 
дру гие ком по нен ты OpenStack, спо соб ные вас за ин те ре со вать. 
К сча стью, толь ко что вы шла по след няя вер сия OpenStack — 
Icehouse — и это пре крас ная воз мож ность на нее взглянуть. (См. 
врез ку «Что но во го в Icehouse?», стр. 79.) Од на ко, бу ду щие ад
ми ни ст ра то ры об ла ка, будь те ос то рож ны! Icehouse — срав ни
тель но но вая про грам ма, и в ней поч ти на вер ня ка бу дут ошиб ки 
(мы и сами с ни ми столк ну лись при на пи са нии этой ста тьи). Но, 
с дру гой сто ро ны, нет луч ше го спо со ба по зна ко мить ся со слож
ной про грам мой, чем ском пи ли ро вав ее и ре шая про бле мы по ме
ре их по яв ле ния.

Под го тов ка хос та
Для ре ше ния этой за да чи соз да дим с по мо щью Vagrant не сколь
ко вир ту аль ных уз лов, с ко то ры ми мож но по экс пе ри мен ти
ро вать. На на шем уро ке пред по ла га ет ся, что у нас на столь ная 
ус та нов ка с дос та точ ным объ е мом па мя ти (мы вы де лим вир
ту аль ным ма ши нам 6 ГБ). Мы так же пред по ла га ем, что чи та те
лям зна ком про цесс сбор ки та кой ус та нов ки, и не бу дем опи
сы вать его под роб но, что бы сэ ко но мить ме сто. Мы так же 
пред по ла га ем, что у этой сис те мы есть дос туп к Ин тер не ту. На
ко нец, мы пред по ла га ем, что сеть, к ко то рой под клю чен на столь
ный ком пь ю тер — обыч ная до маш няя сеть, в ко то рой ро утер 
или ADSLмо дем вы сту па ет в ка че  ст ве шлю за по умол ча нию, 
пе ре на прав ляю ще го DNSсер ве ра и сер ве ра DHCP для се ти /24, 
а его IPад рес — 192.168.0.1.

Вы бор вир туа ли зо ван ной сре ды, вы пол няю щей ся на од ном 
фи зи че  ском ком пь ю те ре, оп ре де лял ся не об хо ди мо стью ис поль
зо ва ния на шим об ла ком не сколь ких се тей. Вир туа ли за ция все го 
на сис те ме с дос та точ ным на бо ром ре сур сов по зво ля ет лег ко 
соз да вать вир ту аль ные ма ши ны и, на де юсь, от кры ва ет наш урок 
для тех чи та те лей, кто предпочел бы не пол зать по до му в по
ис ках переключателей. За тем мы вос поль зу ем ся Puppet для раз
во ра чи ва ния на ших гос те вых сис тем в об ла ке OpenStack, вос
поль зо вав шись бес плат ны ми мо ду ля ми, ко то рые Puppetlabs 
(ком па нияраз ра бот чик Puppet) соз да ла со вме ст но с со об
ще ст вом OpenStack.

В 
про шлом но ме ре Linux Format мы по зна ко ми лись с Dev-
Stack и соз да ли с его по мо щью один эк зем п ляр Open-
Stack. Хо тя DevStack — от лич ное на ча ло, оно не от ра жа ет 

про цес са по строе ния об ла ка OpenStack в ре аль ном ми ре. Те, кто 
поль зо вал ся ру ко во дства ми по ус та нов ке с https://docs.openstack.

Джо ли он Бра ун де мон ст ри ру ет ав то ма ти че скую сбор ку OpenStack 
и рас смат ри ва ет про дви ну тые воз мож но сти по след ней вер сии, Icehouse.

OpenStack: 
Соз да ем об ла ко

> То по ло гия се ти с про грамм ным ро уте ром и на шей но вой за пу щен ной сис те мой�

Наш 
эксперт

Джо ли он Бра ун
К ужа су же ны, 
Джо ли он ушел 
со сво ей ста биль
ной и ува жае мой 
ра бо ты и на чал 
карь е ру фри лан
се ра со спе циа ли
за ци ей на DevOps 
и OpenStack.



 Vagrant и Puppet Учебник

Август 2014 LXF186 | 77

Для гос те вых сис тем мы вос поль зо ва лись об ра зом 64бит ной 
Ubuntu 14.04 (за гру зив его с ubuntu.com). На самом деле ди ст ри
бу тив здесь не иг ра ет осо бой ро ли — лишь бы под дер жи вал Va-
grant и Virtualbox; но с 64бит ным ди ст ри бу ти вом все бу дет про ще. 
На стро ив и за пус тив на столь ную сис те му, пер вым де лом ус та но
ви те Virtualbox в ка че  ст ве плат фор мы вир туа ли за ции. Нам так же 
по на до бят ся git, не ко то рые слу жеб ные фай лы Ruby и па кет build-
essentials; мо же те ус та но вить их сей час. Для это го дос та точно от
крыть тер ми нал в на столь ной сис те ме и вы пол нить ко ман ду
sudo aptget update && sudo aptget install virtualbox git rubydev 
buildessential —y

Вме сте с эти ми па ке та ми мо гут ус та нав ли вать ся до пол ни
тель ные за ви си мо сти. Те перь ус та но вим Vagrant. Ре ко мен ду ем 
вос поль зо вать ся пре иму ще ст ва ми по след ней вер сии, за гру зив 
ее с www.vagrantup.com (Ubuntu здесь не мно го от ста ет). Опять же, 
в тер ми на ле вы пол ни те сле дую щие ко ман ды:
wget https://dl.bintray.com/mitchellh/vagrant/vagrant_1.6.2_
x86_64.deb
sudo dpkg i vagrant_1.6.2_x86_64.deb

Ли бо за гру зи те файл �deb че рез брау зер с сай та www.vagrantup.
com/downloads.html.

Vagrant — пре крас ный вы бор для бы ст ро го раз вер ты ва ния 
сред раз ра бот ки (см. врез ку «Ко рот ко о Vagrant» на сле дую щей 
стра ни це). В об ла ке OpenStack су ще ст ву ет мас са спо со бов раз
вер ты ва ния уз лов, и вы бор то го или ино го спо со ба мо жет пере
рас ти в спор фа на ти ков. За то Vagrant нет рав ных по про сто те 
и ско ро сти ра бо ты. Из ме нив один файл (на зы вае мый Vagrant
file), мы смо жем за дать уз лы и сде лать их дос туп ны ми для ис
поль зо ва ния с опе ра ци он ной сис те мой прак ти че  ски мгно вен но. 
По умол ча нию в ка че  ст ве «про вай де ра», на ко то ром бу дут за
пус кать ся эти уз лы, в Vagrant ис поль зу ет ся Virtualbox, но так же 
мож но вос поль зо вать ся VMWare, Hyper-V (!) и дру ги ми про грам
ма ми, вклю чая внеш ние об лач ные про вай де ры. Но для на ших за
дач от лич но сой дет Virtualbox.

На ша сле дую щая за да ча — оп ре де лить ба зо вый об раз, ко
то рый мы бу дем ис поль зо вать в про ек те. В Vagrant для бы ст ро го 
кло ни ро ва ния вир ту аль ных ма шин при ме ня ют ся ба зо вые об ра зы 
(«ком пь ю те ры» на язы ке Vagrant). Это эко но мит мас су вре ме ни, 
за тра чи вае мо го на оп ре де ле ние и по строе ние вир ту аль ной ма ши
ны с ну ля. На на шем уро ке мы по стро им гос те вые сис те мы на ба
зе «ком пь ю те ра» CentOS, пре дос тав ляе мо го Puppetlabs. Для это
го про сто до ба вим «ком пь ю тер» в ло каль ное ок ру же ние Vagrant, 
вы пол нив ко ман ду
vagrant box add puppetlabs/centos6.564puppet

и вы брав из пред став лен ных оп ций Virtualbox. На это обыч но тре
бу ет ся не ко то рое вре мя.

Vagrant за гру зит для нас требуемый об раз (он хра нит ся 
в ~/�vagrant�d, ес ли ко му ин те рес но), ко то рый бу дет ис поль зо вать
ся не од но крат но. В нем уже ус та нов лен Puppet, что очень удоб но, 
но поз же мы его об но вим.

Puppet, OpenStack и Vagrant
В мо ду лях Puppet для OpenStack есть не сколь ко при ме ров кон
фи гу ра ций OpenStack, до пол нен ных не сколь ки ми го то вы ми 
фай ла ми на строй ки для Puppet. Здесь мы адап ти ру ем при мер 
‘multinode’ для ис поль зо ва ния с Vagrant и Virtualbox. Для это го по
тре бу ет ся за гру зить не сколь ко фай лов с сай та LXF (http://bit.ly/
LXFicescript). За гру зи те файл lxficehouse�tar�gz. По мес ти те его 
в до маш ний ка та лог, а за тем рас па куй те ко ман дой
tar zxvf lxficehouse.tar.gz

Вы уви ди те, как в но вом под ка та ло ге icehouse поя вит ся 
не сколь ко но вых фай лов. Вой ди те в не го ко ман дой cd и взгля ни те 

на эти фай лы. Важ нее все го для нас сам файл Vagrantfile: он со
дер жит оп ре де ле ния ис поль зуе мых на ми вир ту аль ных сис тем. 
Вот кон фи гу ра ция для уз ла ‘control’:
config.vm.define «control» do |control|
   control.vm.box = “puppetlabs/centos6.564puppet”
   control.vm.hostname = “control.localdomain”
   control.vm.provision :shell, :path => “bootstrap.sh”
   control.vm.network “private_network”, ip: “192.168.11.4”
   control.vm.network “private_network”, ip: “192.168.0.44”
   control.vm.network “private_network”, ip: “172.16.33.4”
   control.vm.network “private_network”, ip: “172.16.44.4”
   control.vm.provider “virtualbox” do |vb|
      vb.customize [“modifyvm”, :id, “memory”, “2048”]
   end
end

Воз мож но, вы рас по зна ли син так сис Ruby; файл Vagrantfile 
на пи сан на Ruby DSL (domain specific language — пред мет ноори
ен ти ро ван ный язык). Этот фраг мент пред став ля ет со бой блок 
ко да Ruby, на страи ваю щий но вую вир ту аль ную ма ши ну: он со
общает Vagrant, ка кой ба зо вый об раз ис поль зо вать (наш им пор ти
ро ван ный об раз centos), за да ет имя хос та (в этом при ме ре — шаб
лон ное имя, не об хо ди мое для Puppet), ука зы ва ет за пус кае мый 
скрипт и за тем за да ет че ты ре ис поль зуе мых ин тер фей са (для API, 
пуб ли ки, управ ле ния и тра фи ка дан ных со от вет ст вен но). На ко
нец, здесь мы вы де ля ем не мно го до бавочной па мя ти кон трол ле
ру, так как он за пус ка ет мно же ст во сер ви сов OpenStack.

Что ка са ет ся дру гих фай лов, то openstack�yaml со дер жит на
строй ки, ко то рые Puppet ис поль зу ет для на пол не ния об ла ка 
во вре мя сбор ки; puppetbootstrap�sh и bootstrap�sh — очень про
стые скрип ты, ко то рые вы пол ня ют об нов ле ние Puppet и про ве ря
ют, что па ра мет ры хос тов в фай лах в де мон ст ра ци он ном об ла ке 
иден тич ны (для Vagrant су ще ст ву ют пла ги ны, ко то рые сде ла ют 
это за нас, но во вре мя тес ти ро ва ния они вы да ва ли ошиб ки). Файл 
site.pp на зна ча ет ка ж до му уз лу роль — со глас но ей Puppet ре ша
ет, как на стро ить узел.

Вы ви ди те, что в не ко то рых из этих фай лов ис поль зу ют ся 
ссыл ки на сеть 192.168.0. Этот ад рес следует за ме нить на свой.

За кон чив, при сту пи те к за пус ку сре ды, вы пол нив сле дую щую 
ко ман ду:
vagrant up puppet

Vagrant за пус тит вир ту аль ную ма ши ну, ус та но вит сер вер Pup-
pet (и об но вит агент), за тем ус та но вит нуж ные нам мо ду ли Open-
Stack. Это по тре бу ет вре ме ни, так что про яви те тер пе ние. Да лее 

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

> Ес ли но вые сер ви сы на строе ны и за пу ще ны, OpenStack по при вет ст ву ет вас улыб кой :)

HashiCorp (раз ра
бот чик Vagrant) 
под дер жи ва ет 
удоб ный ре по зи
то рий об ра зов, 
из вест ный как Va
grant Cloud (www.
vagrantcloud.com). 
Со труд ни ки Va
grant Cloud за гру
жа ют в ре по зи то
рий на стро ен ные 
об ра зы с раз лич
ны ми па ке та ми 
про грамм. Эти об
ра зы дос туп ны 
для ис поль зо ва ния 
всем же лаю щим.

Скорая 
помощь
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Vagrant — сред ст во для соз да ния лег ких, пор та тив
ных и вос про из во ди мых сред раз ра бот ки. Соз дав 
все го один файл (как опи са но на на шем уро ке), 
на стро ить и за пус тить вир ту аль ную ма ши ну мож но 
за не сколь ко ми нут. Vagrant так же га ран ти ру ет, что 
кон фи гу ра ция бу дет вос про из во ди мой, т. е. дуб
ли ка та ми сис те мы мож но об ме ни вать ся, про сто 
пе ре сы лая тек сто вые фай лы, ис поль зуе мые про
грам мой (чем мы на на шем уро ке и за ни ма ем ся). 
На ря ду с про сты ми скрип та ми обо лоч ки, ко то ры ми 

мы поль зу ем ся, в Vagrant есть встро ен ные воз мож
но сти Puppet и Chef (и дру гие), бла го да ря ко то рым 
Puppet спо со бен раз вер нуть свой Puppet...

По при ня то му со гла ше нию, в «ком пь ю те рах» 
Vagrant (осо бен но в им пор ти ро ван ных из Vagrant 
Cloud) ис поль зу ет ся фик тив ная па ра клю чей ssh; 
это по зво ля ет под клю чить ся к гос те вой сис те ме 
без ука за ния па ро ля ко ман дой vagrant ssh <vm>. 
По то му же со гла ше нию, па роль поль зо ва те ля 
в Vagrant обыч но “vagrant”. До воль но час то, хо тя 

и не все гда, та кой же па роль име ет root. Од на 
из при ят ных воз мож но стей — по сле на строй ки и за
пус ка гос те вой сис те мы очень лег ко син хро ни зи
ро вать ка та ло ги ме ж ду ос нов ной сис те мой Vagrant 
и гос те вы ми сис те ма ми. По умол ча нию ка та лог 
с Vagrantfile дос ту пен гос те во му ком пь ю те ру по пу ти 
/vagrant (им мы поль зу ем ся на на шем уро ке).

Здесь мы мо жем лишь слег ка кос нуть ся по лез
ных воз мож но стей про грам мы. Что бы уз нать боль
ше, зай ди те на http://docs.vagrantup.com.

Ко рот ко о Vagrant

На стра ни це 
puppetlabs.com/
learn мож но най ти 
не сколь ко ис чер
пы ваю щих ру ко
водств и до ку мен
та цию по Puppet, 
ко то рые рас ска
жут, что это та
кое и как этим 
поль зо вать ся.

Скорая 
помощь

нуж но за пус тить кон трол лер OpenStack, при чем пе ред дру ги
ми уз ла ми, по сколь ку те за ви сят от его сер ви сов. Вы пол ни те 
ко ман ду
vagrant up control

Эта ус та нов ка про ще, и долж на за вер шить ся бы ст рее, чем ус
та нов ка уз ла Puppet. Прежде чем сер вер Puppet смо жет управ лять 
уз лом, следует под пи сать сер ти фи кат аген та. При пер вом за пус ке 
агент Puppet от прав ля ет за прос сер ве ру, ко то рый мож но под твер
дить, вы пол нив сле дую щую ко ман ду:
vagrant ssh puppet c “sudo puppet cert list”

Вы долж ны уви деть за прос уз ла управ ле ния, ожи даю щий под
твер жде ния. Его мож но об ра бо тать ко ман дой
vagrant ssh puppet c «sudo puppet cert sign all»

Puppet под твер дит, что под пи сы ва ет сер ти фи кат, и уда лит 
его из оче ре ди. Те перь мож но при сту пить к ус та нов ке кон трол
ле ра. Это сде ла ет еще од на ко ман да Vagrant — за пус ти те Puppet 
вруч ную:
vagrant ssh control c “sudo puppet agent t”

На эк ра не долж ны поя вить ся со об ще ния от аген та Puppet. 
Ес ли вы ви ди те со об ще ние о том, что за пуск уже про из во дит ся, 
не пу гай тесь — это агент Puppet бе рет де ло в свои ру ки. Мы мо
жем от сле жи вать его за пуск в гос те вой сис те ме:
vagrant ssh control
sudo tail f /var/log/messages

(Для вы хо да из ко ман ды tail про сто на жми те Ctrl + C.) Уч ти те, 
что пер во на чаль ное раз вер ты ва ние — про цесс дли тель ный. Ра
зу ме ет ся, дли тель ность за ви сит от мощ но сти на столь но го ПК, 
но не ред ко бу дет не ме нее де ся ти ми нут (а то и боль ше). Это мо
жет по ка зать ся чрез мер ным, но луч ше по до ж дать де сять ми нут, 
чем ча са ми ре дак ти ро вать фай лы на строй ки.

В кон це кон цов вы бу де те воз на гра ж де ны со об ще ни ем “Fi
nished catalog run [За пуск ка та ло га за вер шен]”. Ес ли все хо ро шо, 
за пус кай те три ос тав ших ся уз ла: 
vagrant up storage && vagrant up network && vagrant up compute

Эти уз лы то же от пра вят за про сы на сер ти фи ка ты. Удов ле
тво рить их мож но, сно ва вы пол нив ко ман ду puppet cert sign (как 
и пре ж де). Ко ман ды аген тов Puppet мож но за пус кать од но вре
мен но в от дель ных ок нах тер ми на ла/вклад ках (толь ко не за
будьте за пус кать их в ка та ло ге icehouse):
vagrant ssh storage c “sudo puppet agent t”
vagrant ssh network c “sudo puppet agent t”
vagrant ssh compute c “sudo puppet agent t”

К сча стью, эти за про сы не уй дут за пре де лы уз ла con
trol. За прос для уз ла compute, ско рее все го, бу дет вы пол нять
ся доль ше всех. Во вре мя тес ти ро ва ния у нас поя ви лись ошиб
ка во вре мя пер во на чаль но го за пус ка уз ла network: «Вы пол не ние 
ко ман ды “/usr/bin/neutron routergatewayset test public” не уда
лось [Execution of “/usr/bin/neutron routergatewayset test pub
lic” failed]» (вме сте с не ко то ры ми дру ги ми за ви си мо стя ми). 
Об этом не бес по кой тесь — про сто еще раз вы пол ни те ко ман ду 
sudo puppet agent t, и при по сле дую щих за пус ках это со об ще
ние долж но ис чез нуть. Ко гда все эти ко ман ды за вер шатся, на ше 
но вое об ла ко на Icehouse го то во и за пу ще но! Те перь мож но зай
ти на па нель управ ле ния OpenStack че рез брау зер. Вве ди те ад рес 
http://192.168.11.4.

Ис сле до ва ние Icehouse
В со от вет ст вии с со дер жи мым фай ла openstack�yaml мы мо жем 
зай ти в webин тер фейс как поль зо ва тель test с па ро лем abc123. 
От кро ет ся до воль но при ят ная глазу па нель управ ле ния Icehouse. 
Пер вым де лом про ве рим, что уз лы мож но за пус тить.

Вы бе ри те в вы па даю щем спи ске сле ва Project [Про ект], за
тем Access & Security [Дос туп и безо пас ность]. На про тив груп пы 
безо пас но сти по умол ча нию вы бе ри те Manage Rules [Управ ле
ние пра ви ла ми]. До бавь те пра ви ло, вы брав SSH из вы па даю ще
го спи ска. На жми те Add [До ба вить] для под твер жде ния. Те перь 
сно ва зай ди те в Access & Security, но на сей раз пе рей ди те 
на вклад ку Key Pairs [Па ры клю чей]. На жми те Create Key Pair 
[Соз дать па ру клю чей], на зо ви те ее “LXF”, на брав это в по ле Key 
Pair Name [Имя па ры клю чей], и за тем на жми те Create Key Pair. 
По сле это го долж но от крыть ся ок но со хра не ния клю чей. Со хра
ни те их на на столь ный ком пь ю тер. Те перь пе рей ди те на вклад
ку Floating IPs [Пла ваю щие IP]. Вы бе ри те Allocate IP to Project 
[Вы де лить про ек ту IPад рес]; вы би рать ад ре са мож но толь ко 
из пуб лич но го пу ла. За тем на жми те Allocate IP [Вы де лить IP]. 
Вы долж ны по лу чить IPад рес 192.168.0.101 (он за ви сит от ва шей 
ло каль ной се ти).

> В ок не сис тем ной 
ин фор ма ции мож но 
уви деть, ка кие сер
ви сы вклю че ны 
в на шем об ла ке�

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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OpenStack Icehouse, де вя тая вер сия про ек та, 
поя ви лась в се ре ди не ап ре ля, как раз для этой 
ста тьи. Цикл раз ра бот ки Icehouse имел чет кую 
цель в со сре до то че нии на ко неч ных поль зо ва те
лях плат фор мы. Это оз на ча ет по вы ше ние объ е ма 
и ка че  ст ва тес ти ро ва ния в це лях ста биль но сти, 
а так же не сколь ко клю че вых про ек тов для об лач
ных опе ра то ров. В этой за да че при ня ли уча стие 
1202 поль зо ва те ля (циф ра впе чат ля ет), ко то рые 
соз да ли поч ти 350 но вых воз мож но стей и устра
ни ли 3000 оши бок. Не сколь ко ве ду щих ком па
ний, уча ст во вав ших в раз ра бот ке OpenStack, 

вос сла ви ли ка че  ст ва Icehouse вер сии Enterprise 
(ве ро ят но, с о гля дкой на при бы ли, ко то рые воз рас
тут с рос том ко ли че  ст ва пред при ятий, ис поль зую
щих плат фор му). Вот не сколь ко са мых при вле ка
тель ных воз мож но стей:
» В Nova, ком по нен те Compute OpenStack, поя ви
лись сколь зя щие об нов ле ния (пе ре ход с Havana 
на Icehouse про ис хо дит го раз до бы ст рее, чем 
рань ше).
» Keystone (Identity Management) про дви нул ся 
впе ред, до ба вив «ин тег ри ро ван ные» дан ные 
ау тен ти фи ка ции. Это по зво ля ет управ лять как 

пуб лич ны ми, так и ча ст ны ми ре сур са ми, ис поль зуя 
од ни и те же дан ные, и это боль шой шаг по на прав
ле нию к под лин но гиб рид ным об ла кам OpenStack 
(ор га ни за ция мо жет за хо теть, что бы часть эле мен
тов об ла ка хра ни лись в ее соб ст вен ном да тацен
тре, а часть — гдето еще, но иметь воз мож ность 
цен тра ли зо ван но управ лять все ми ком по нен та ми 
об ла ка).
» Trove, сер вис ба зы дан ных, пол но стью ин тег ри ро
ван в сис те му OpenStack, что бы ко неч ные поль зо ва
те ли мог ли бы ст ро и лег ко раз во ра чи вать эк зем п
ля ры ба зы дан ных.

Что но во го в Icehouse?

Ес ли вы хо ти те 
вы клю чить свои 
сис те мы, но не со
би рае тесь вос про
из во дить их с ну
ля, вос поль зуй тесь 
ко ман дой vagrant 
halt <имя уз ла>. 
Для пе ре за пус ка 
сис те мы вос поль
зуй тесь ко ман дой 
vagrant up.

Скорая 
помощь

Те перь мож но за пус тить наш об раз с по мо щью ме ню Images 
[Об ра зы] сле ва. По про бу ем сде лать это с тес то вым об ра зом Cir
ros. На жми те Launch [За пус тить] (на зо ви те сис те му как хо ти те) 
и под твер ди те, что па ра клю чей LXF дос туп на, на жав на вклад
ку Access & Security. Спра ва от этой вклад ки на хо дит ся вклад ка 
Networking [Сеть]. Вы бе ри те ча ст ную сеть, на жав на си ний плю
сик. На ко нец, на жми те кноп ку Launch [За пус тить]. По сле то го как 
брау зер за кон чит ра бо ту пе рей ди те в ме ню Instances [Сис те мы] 
сле ва и вы бе ри те Associate Floating IP [На зна чить пла ваю щий IP]. 
Наш ад рес .101 дол жен быть дос ту пен в вы па даю щем ме ню. Вы
бе ри те его и на жми те Associate [На зна чить].

Те перь мож но под клю чать ся к но вой сис те ме из се ан са тер ми
на ла на ра бо чем сто ле по SSH, вос поль зо вав шись за гру жен ной 
ра нее па рой клю чей LXF. Сна ча ла из ме ни те пра ва дос ту па к клю
чам, а за тем вос поль зуй тесь ими сле дую щим об ра зом:
chmod 600 ~/Downloads/lxf.pem
ssh cirros@192.168.0.101 i ~/Downloads/lxf.pem

Взгля ни те на вклад ку Network Topology [То по ло гия се ти] сле ва 
(под вклад кой Network [Сеть]). Здесь мы ви дим на шу но вую сис
те му, под клю чен ную к ча ст ной се ти, с про грамм ным ро уте ром, 
ко то рый свя зы ва ет эту сеть с на шей пуб лич ной. При не об хо ди
мо сти лег ко до ба вить дру гие се ти или ро уте ры. Этим ро уте ром 

управ ля ет Neutron, се те вой ком по нент OpenStack. Neutron по зво
ля ет соз да вать про дви ну тые вир ту аль ные се те вые то по ло гии 
с та ки ми сер ви са ми, как бранд мау эры, ба лан си ров щи ки на груз
ки и вир ту аль ные ча ст ные се ти.

Те перь у нас есть вос про из во ди мое об ла ко OpenStack, и по че
му бы не по экс пе ри мен ти ро вать с раз лич ны ми се те вы ми пла ги
на ми и сер ви са ми? Пре вос ход ная до ку мен та ция OpenStack бу дет 
от лич ной стар то вой пло щад кой. Дру гая ин те рес ная за да ча — 
вклю че ние Swift, сер ви са хра не ния объ ек тов. Это де ла ет ся в фай
лах на строй ки Puppet, ко то рые те перь есть на ва шем на столь ном 
ПК, а ру ко во дства и до ку мен та ция име ют ся на https://github.com/
puppetlabs/puppetlabsopenstack.

В на шем об ла ке так же ус та нов лен механизм управления. 
На ко нец, ре аль ные воз мож но сти OpenStack (как и со мно гим дру
гим, что есть в Linux) про ис те ка ют из ко манд ной стро ки и вы
зо вов API, дос туп ных сис тем ным ад ми ни ст ра то рам и ко неч
ным поль зо ва те лем. Пе рей ди те на узел control ко ман дой vagrant 
ssh, пе ре клю чи тесь на root и от крой те файл openrc в его до маш
нем ка та ло ге, что бы мож но бы ло вос поль зо вать ся ко ман да ми 
openstackstatus и novamanage service list (ко манд на са мом де
ле на мно го боль ше). Не за бы вай те: с Vagrant и Puppet вы смо же те 
унич то жить все и вос соз дать это сно ва. Уда чи! |

> Со зер ца ние мель
каю щих ло гов ус
та нов ки — за ня тие 
скуч но ва тое, 
но пред ставь те, что 
вам при шлось бы 
на страи вать все это 
вруч ную�
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sudo wget q O /etc/apt/sources.list.d/mopidy.list 
http://apt.mopidy.com/mopidy.list.

До ба вив ре по зи то рий, об но ви те ме нед жер па ке тов ко ман
дой sudo aptget update и за гру зи те сер вер ко ман дой sudo aptget 
install mopidy.

По сле за груз ки и ус та нов ки сер ве ра его мож но за пус тить, 
про сто на брав mopidy в ко манд ной стро ке. Сер вер соз даст в ва
шем до маш нем ка та ло ге файл на строй ки ~/�config/mopidy/mopidy�
conf.

Вам бу дет нуж но из ме нить этот файл со глас но сво ей сис те ме. 
Пе ред из ме не ни ем фай ла убе ди тесь, что сер вер Mopidy не за пу
щен. Ос та но вить сер вер мож но, на жав Ctrl + C в тер ми на ле.

На строй ка сер ве ра
У Mopidy есть мас са па ра мет ров, ко то рые мож но ме нять, и в фай
ле на строй ки по умол ча нию пе ре чис ле ны не ко то рые из наи бо лее 
по лез ных. Функ цио наль ность Mopidy дос туп на че рез рас ши ре
ния. По умол ча нию вклю че ны че ты ре ос нов ных.

Для вос про из ве де ния му зы ки с ло каль но го дис ка ис поль
зу ет ся рас ши ре ние “Local”. Что бы ука зать диск, от крой те файл 
на строй ки в тек сто вом ре дак то ре и рас ком мен ти руй те стро ки 
в раз де ле [Local], уб рав # в на ча ле строк. В па ра мет ре media_dir 
ука жи те ка та лог с му зы кой, на при мер, media_dir = /home/bodhi/
Music.

Те перь со хра ни те файл и по про си те Mopidy про ска ни ро вать 
все тре ки в ука зан ном ка та ло ге, ко ман дой mopidy local scan. За
пус кай те данную ко ман ду при ка ж дом до бав ле нии но вых тре ков 
в этот ка та лог, ина че Mopidy не смо жет про иг рать их.

Для управ ле ния сер ве ром с уда лен ных ком пь ю те ров и уст
ройств так же по на до бит ся вклю чить еще не сколь ко рас ши ре ний. 

М
ож но ли най ти бо лее захватывающее при ме не ние для 
ста ро го ком пь ю те ра, чем транс ля ция с его по мо щью 
му зы ки в свои ди на ми ки HiFi? Не мно го по во зив шись, 

мож но со ору дить из не го сер вер для по то ко вой транс ля ции му
зы ки — как ло каль ной, так и раз ме щен ной на сер ви сах по то ко
вой транс ля ции в Ин тер не те, вро де Spotify и Google Play. И управ
лять сво им изо бре те ни ем вы смо же те с дру го го ком пь ю те ра или 
да же со своего смарт фо на, если он будет под клю чен к вашей ло
каль ной се ти.

Ду шой на шей схе мы бу дет му зы каль ный сер вер Mopidy. 
Он уме ет про иг ры вать му зы ку из раз но об раз ных ис точ ни ков, 
и вы смо же те транс ли ро вать му зы ку с ин тер нетра дио стан ций 
и сер ви сов вро де Spotify и SoundCloud так же лег ко, как с ло каль
но го же ст ко го дис ка.

У Mopidy нет гра фи че  ско  го кли ен та, а по сколь ку мы бу дем 
управ лять вос про из ве де ни ем с уда лен но го ком пь ю те ра, Mopidy 
мож но ус та но вить на чис тый Ubuntu Server, что бы не под вер гать 
преста релый ком пь ю тер не нуж но му стрес су.

Ус та нов ка Mopidy
Для на ча ла на зна чим ком пь ю те ру, с ко то ро го бу дет транс ли
ро вать ся му зы ка, фик си ро ван ный IPад рес. Сде лать это удоб
нее все го из webин тер фей са ад ми ни ст ри ро ва ния ро уте ра. Для 
це лей на ше го уро ка пред по ло жим, что наш сер вер име ет ад рес 
192.168.1.100.

Те перь зай ди те на сер вер и вве ди те сле дую щую ко ман ду:
wget q O  http://apt.mopidy.com/mopidy.gpg | sudo aptkey add

Она до бу дет ключ ау тен ти фи ка ции для ре по зи то рия. За гру зив 
клю чи, мож но до ба вить ре по зи то рий па ке тов Mopidy сле дую щей 
ко ман дой:

Ма янк Шар ма по яс ня ет, как пре вра тить ста рый ком пь ю тер — или Raspberry Pi — 
в сер вер по то ко во го вос про из ве де ния му зы ки с под держ кой Spotify.

Mopidy: Ве ща ем 
му зы ку по то ком

В сер ве ре му зы ки Mopidy ис поль зу ет ся соб ст вен
ная реа ли за ция сер ве ра MPD. Но из на чаль ные 
воз мож но сти MPD го раз до ши ре, чем у Mopidy. 
MPD — со кра ще ние от “Music Player Daemon [Де
мон му зы каль но го про иг ры ва те ля]”. В от ли чие 
от обыч ных му зы каль ных про иг ры ва те лей, в MPD 
ис поль зу ет ся кли ент–сер вер ная мо дель. Раз де
ле ние про иг ры ва те ля на два ком по нен та име ет 
не сколь ко пре иму ществ. Бла го да ря ему MPD 
не толь ко по треб ля ет мень ше сис тем ных ре сур
сов, но и при об ре та ет замечательные но вые воз
мож но сти, та кие как уда лен ное вос про из ве де ние 

и управ ле ние и воз мож ность ис поль зо вать раз лич
ные ин тер фей сы.

MPD уме ет про иг ры вать фай лы мно же ст ва 
фор ма тов, вклю чая Ogg Vorbis, Flac, MP3 и дру гие 
фор ма ты, под дер жи вае мые биб лио те кой FFmpeg. 
Он так же вос про из во дит HTTPпо то ки Ogg и MP3, 
счи ты ва ет и кэ ши ру ет ме та дан ные, об ла да ет «род
ной» под держ кой Zeroconf и со дер жит встро ен ный 
по то ко вый сер вер HTTP.

По это му MPD иде аль но под хо дит для ра бо ты 
на сер ве рах малой мощ но сти без мо ни то ра, а его 
кли ент мож но за пус тить на лю бом ком пь ю те ре 

се ти. Реа ли за ция MPD в Mopidy унас ле до ва ла мно
гие воз мож но сти ис ход но го сер ве ра MPD. На при
мер, ею мож но уда лен но управ лять с лю бо го кли
ента MPD и ис кать му зы ку в сво ей кол лек ции.

Но не ко то рые воз мож но сти в этой реа ли за ции 
MPD не дос туп ны. Са мая за мет ная из них — не воз
мож ность по то ко вой транс ля ции му зы ки с сер ве ра 
кли ен ту. Это оз на ча ет, что с по мо щью кли ен тов 
MPD мож но толь ко управ лять сер ве ром Mopidy. 
Так же в этой реа ли за ции на дан ный мо мент нель зя 
ме нять со хра нен ные плейлис ты; но дан ная воз
мож ность бу дет дос туп на в гря ду щей вер сии.

Что та кое MPD?

Наш 
эксперт

Ма янк Шар ма 
лю бит от ве дать 
Raspberry Pi и был 
пи шу щим ре дак то
ром Linux.com.
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В Mopidy ис поль зу ет ся соб ст вен ная реа ли за ция по пу ляр но го сер
ве ра MPD. Бла го да ря ей мож но управ лять Mopidy с лю бо го кли
ен та MPD.

Что бы кли ен ты MPD мог ли под клю чить ся к Mopidy, от крой те 
файл на строй ки Mopidy в тек сто вом ре дак то ре и рас ком мен ти
руй те стро ки в раз де ле [mpd]. Пе ре мен ная hostname долж на со
дер жать IPад рес, от ку да сер вер бу дет при ни мать со еди не ния. Так 
как мы хо тим, что бы сер вер при ни мал со еди не ния с лю бо го уст
рой ст ва се ти, за ме ни те ад рес двой ным двое то чи ем: hostname =::.

Так же нуж но вклю чить рас ши ре ние HTTP, ко то рое по зво ля ет 
управ лять Mopidy из лю бо го брау зе ра. Как и ра нее, рас ком мен ти
руй те все стро ки в раз де ле [http] и из ме ни те hostname так, что бы 
сер вер слу шал все со еди не ния из ло каль ной се ти. В пе ре мен ной 
static_dir мож но ука зать рас по ло же ние кли ен та (см. ру ко во дство 
на сле дую щей стра ни це).

Вот и все. Те перь за пус ти те сер вер ко ман дой mopidy. Вве дя 
IPад рес сер ве ра в ад рес ную стро ку брау зе ра на лю бом ком
пь ю те ре се ти, вы уви ди те webстра ни цу HTTPсер ве ра Mopidy 
по умол ча нию.

Сер вер на стро ен; но для уда лен но го управ ле ния и вос про
из ве де ния му зы ки из ин тер нетис точ ни ков его нуж но на рас тить 
дру ги ми ком по нен та ми и рас ши ре ния ми. Что бы к сер ве ру мож но 
бы ло под клю чить ся с уда лен но го ком пь ю те ра, на сер ве ре надо 
ус та но вить webкли ент. Для управ ле ния му зы кой на сер ве ре 
так же мож но ус та но вить кли ент MPD на уда лен ном ком пь ю те ре 
или на мо биль ном уст рой ст ве с ОС Android. Что бы уз нать, как это 
сде лать, вос поль зуй тесь ру ко во дством на сле дую щей стра ни це.

По окон ча нии на строй ки сер вер смо жет про иг ры вать му зы ку 
с ло каль но го дис ка или из ин тер нетсер ви са Spotify, и вы смо же те 
управ лять им со смарт фо на из лю бой точ ки до ма.

> MPDroid — чу дес
ное при ло же ние: 
оно под дер жи ва ет 
все функ ции сер ве
ра MPD и пре крас но 
ла дит с сер ве ром 
Mopidy�

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Ком пь ю тер, ко
то рый бу дет 
исполь зо вать ся 
в ка че ст ве сер ве ра 
му зы ки, не обя зан 
иметь осо бые сис
тем ные ре сур сы. 
По дой дет лю бой 
ста рый ком пь ю тер, 
ко то рый по тя нет 
Ubuntu Server.

Скорая 
помощь

По то ко вое вос про из ве де ние му зы ки со Spotify

1 Ус та нов ка
Как и для вос про из ве де ния ло каль ной му зы ки, для 
вос про из ве де ния му зы ки со Spotify у Mopidy то
же есть со от вет ст вую щее рас ши ре ние. Ес ли вы сле
дуе те на ше му ру ко во дству и до ба ви ли ре по зи то
рии mopidy, мож но ус та но вить его ко ман дой sudo 
aptget mopidyspotify. Но пред ва ри тель но убе ди тесь, 
что у вас есть пре ми умак ка унт на сер ви се Spotify — 
с бес плат ны ми учет ны ми за пи ся ми рас ши ре ние ра бо
тать не бу дет.

2 На строй ка Mopidy
Ес ли вы соз да ва ли учет ную за пись Spotify с Face
book, вам по на до бит ся па роль на уст рой ст ва: зай ди те 
на www.spotify.com/account/setdevicepassword и сле
дуй те ин ст рук ци ям для по лу че ния чи сло вых име ни 
поль зо ва те ля и па ро ля. Те перь ос та но ви те сер вер 
Mopidy, ес ли он за пу щен, и от крой те файл на строй
ки Mopidy в тек сто вом ре дак то ре. Соз дай те но вый 
раз дел [spotify] и вве ди те ло гин и па роль для дос ту
па к Spotify.

3 Вос про из во дим!
Вот и все. Те перь за пус ти те сер вер, ко то рый про ве рит 
ло гин и па роль и под клю чит ся к сер ви су Spotify. Для 
по то ко во го вос про из ве де ния с сер ве ра Spotify про сто 
под клю чи тесь к сер ве ру Mopidy с кли ен та, умею ще го 
счи ты вать по то ки Spotify — на при мер, с кли ен та 
MPDroid для Android. Ес ли за хо ти те вос поль зо вать ся 
брау зе ром, ус та но ви те кли ент Mopify (github.com/
dirkgroenen/Mopify), сле дуя ру ко во дству на сле дую
щей стра ни це.
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Ес ли у вас есть Raspberry Pi, его мож но 
ис поль зо вать в ка че  ст ве му зы каль но го 
сер ве ра. Mopidy ра бо та ет на ар хи тек ту рах 
ARM — как на hardfloat, так и на softfloat, 
и его мож но ус та но вить из ди ст ри бу ти ва 
Raspbian.

Пе ред ус та нов кой Mopidy за гру зи те в яд
ро мо дуль IPv6 ко ман дой sudo modprobe 
ipv1, а затем вы пол ни те ко ман ду echo ipv1 
| sudo tee a /etc/modules, что бы мо дуль за
гру жал ся при вклю че нии сис те мы.

Так же по умол ча нию Mopidy бу дет вы
во дить звук с HDMIпор та Raspberry Pi. 

Ес ли вы под клю чи ли ди на ми ки к пор ту 
AUX, при дет ся по про сить его пе ре на
пра вить звук ко ман дой sudo amixer cset 
numid=3 1.

Про тес ти руй те зву ко вой вы ход ко ман
дой aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_
Center�wav. Ес ли звук слы шен, до бавь те 
ко ман ду amixer cset numid=3 1 в файл 
/etc/rc�local, что бы сде лать из ме не ния 
по сто ян ны ми.

На этом на строй ка Raspberry Pi за кон че
на. Вос поль зуй тесь ру ко во дством по ус та
нов ке и на строй ке сер ве ра Mopidy.

Mopidy на Raspberry Pi

> Вме сто на строй ки Mopidy вос поль зуй тесь ди ст ри бу ти вом Pi 
MusicBox для Raspberry Pi�

Рас ши ре ния Mopidy, без ко то рых нель зя обой тись

1 Google Play Music
Mopidy мо жет вос про из во дить му зы ку и с сер ви са Google Play Music. Для ус та нов
ки это го рас ши ре ния сна ча ла ус та но ви те Pip, сис те му управ ле ния па ке та ми Python, 
ко ман дой sudo aptget install pythonpip, а за тем с ее по мо щью ус та но ви те рас ши ре
ние, ко ман дой sudo pip install mopidygmusic. За тем ос та но ви те сер вер Mopidy и из
ме ни те его файл на строй ки, до ба вив раз дел [gmusic] со сво им поль зо ва те лем и па
ро лем в Google Play.

2 SoundCloud
На ря ду с Google Play Music и Spotify, Mopidy мо жет за гру жать тре ки и с сер ви
са SoundCloud. Ус та но вить рас ши ре ние мож но с по мо щью сис те мы управ ле ния 
па ке та ми Pip ко ман дой sudo pip install mopidysoundcloud. По сле это го зай ди те 
на www.mopidy.com/authenticate и по лу чи те то кен ау тен ти фи ка ции SoundCloud. 
По том до бавь те его в па ра метр auth_token раз де ла [soundcloud] в фай ле на стройки 
Mopidy.

3 Скробб лер Last�fm
Раз уж вы слу шае те мно го му зы ки, ум но бу дет сле дить за тем, что вы слу шае те, 
с по мо щью скробб ле ра. Mopidy мо жет от прав лять все про слу шан ные тре ки сер
вису Last.fm. За гру зи те рас ши ре ние ко ман дой sudo pip install mopidyscrobbler. 
Вам так же нуж но за ре ги ст ри ро вать бес плат ную учет ную за пись на сер ви се 
и из ме нить файл на строй ки Mopidy, до ба вив раз дел [scrobbler] с ло ги ном и па
ролем учет ной за пи си на Last.fm.

4 Ин те гра ция в Ubuntu
Ес ли у вас Ubuntu, то вы смо же те управ лять сер ве ром Mopidy в том чис ле и из зву
ко во го ме ню Ubuntu. Про сто ус та но ви те рас ши ре ние Mopidy для управ ле ния сер
ве ром че рез ин тер фейс MPRIS DBUS ко ман дой sudo pip install mopidympris. В от
ли чие от дру гих рас ши ре ний, ни ка ких из ме не ний в на строй ки Mopidy в этом слу чае 
вно сить не по тре бу ет ся. Ус та но вив его, вы смо же те управ лять вос про из ве де ни ем 
из зву ко во го ме ню Ubuntu, а так же из Rhythmbox.
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До бав ля ем кли ен тов

1 За груз ка webкли ен та
С webкли ен том Mopidy мож но управ лять му зы каль ным сер ве ром с лю бо го ком пь
ю те ра се ти. Дос туп ных кли ен тов не сколь ко. Я пред по чи таю mopidy-webclient, ко
то рый мож но за гру зить с http://github.com/woutervanwijk/MopidyWebclient. По сле 
окон ча ния за груз ки рас па куй те ар хив и пе ре мес ти те соз дан ный ка та лог webclient/ 
в ка та лог /opt.

2 Управ ле ние из брау зе ра
Те перь от крой те файл на строй ки Mopidy, най ди те раз дел [http] и в па ра мет ре 
static_dir ука жи те ка та лог webкли ен та в /opt. За тем за пус ти те сер вер Mopidy 
и вве ди те его IPад рес в брау зе ре на лю бом ком пь ю те ре ло каль ной се ти. Вме сто 
стра ни цы webсер ве ра Mopidy по умол ча нию вы уви ди те ин тер фейс webкли ен та 
Mopidy для управ ле ния вос про из ве де ни ем.

3 За груз ка на столь но го кли ен та
Ес ли вы хо ти те управ лять Mopidy с ра бо че го сто ла, вос поль зуй тесь од ним из на
столь ных кли ен тов. Я пред по чи таю Gnome Music Player Client. Не смот ря на на
зва ние, он так же дос ту пен в Windows и Mac OS X. Для ус та нов ки GMPC сна ча ла 
до бавьте его ре по зи то рий ко ман дой sudo addaptrepository ppa:gmpctrunk/
gmpcstable и за тем об но ви те ме нед жер па ке тов ко ман дой sudo aptget update.

4 Управ ле ние с ра бо че го сто ла
Те перь ус та но ви те GMPC и его пла ги ны ко ман дой sudo aptget install gmpc gmpc
plugins. При пер вом за пус ке при ло же ния за пус тит ся мас тер под клю че ния к Mopidy. 
Бла го да ря Zeroconf ваш сер вер бу дет об на ру жен ав то ма ти че  ски (пе ред за пус ком 
GMPC убе ди тесь, что сер вер за пу щен), и вам ос та нет ся толь ко вы брать его из вы па
даю ще го спи ска Profile [Про филь] и на жать кноп ку Connect [Под клю чить ся].

5 За груз ка кли ен та для Android
Для управ ле ния сер ве ром Mopidy с уст рой ст ва Android вам по на до бит ся кли ент 
MPD для не го. В Google Play Store та ких кли ен тов не сколь ко. Как и пре ж де, мо же те 
вы брать лю бой, но я пред по чи таю MPDroid. При ло же ние бес плат но и име ет ин тер
фейс как для те ле фо на, так и для план ше та. В MPDroid мож но ис кать му зы ку в сво
ей кол лек ции и сор ти ро вать ее по ис пол ни те лям, аль бо мам, жан рам и т. д.

6 Управ ле ние с мо биль но го уст рой ст ва
При пер вом за пус ке при ло же ния вас по про сят его на стро ить. Сна ча ла вы бе ри те 
под хо дя щее под клю че ние WLAN и свою бес про вод ную сеть. В сле дую щем ок не 
щелк ни те на па ра метр Host и вве ди те IPад рес му зы каль но го сер ве ра Mopidy. 
Те перь воз вра щай тесь в глав ное ок но. От сю да вы смо же те про смат ри вать му зы
ку на уда лен ном сер ве ре и управ лять ею. |
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М
е сяц на зад ваш бло ко лю би вый ав тор по ве се лил ся, 
по стро ив и раз ру шив дом, по ка вы, вер ный и при леж
ный чи та тель, зна ко ми лись с API Minecraft, с ал го рит

мом Бре зен хе ма [Bresenham] для ри со ва ния ли ний, со стоя щих 
из бло ков, и с тем, как, ме няя раз лич ные би ты blockType, мож но 
соз да вать пре крас ные две ри и го ря щую взрыв чат ку TNT. Го во
ри те, у вас нет по след не го но ме ра LXF? Марш на стра ни цу 108! 
А на на шей про гул ке мы по лу чим не сколь ко не ме нее цен ных уро
ков и про дол жим раз ру шать, на сей раз с по мо щью управ ля  е
мой пуш ки, код ко то рой при над ле жит Мар ти ну О’Хэнлону [Martin 
O’Hanlon] (stuffaboutcode.com). Весь этот код есть на дис ке, и для 
его за пус ка вы пол ни те про стую ко ман ду python minecraftcannon�
py в ка та ло ге с ко дом.

Все го в ко де око ло 400 строк, и мы не бу дем рас ска зы вать 
обо всем — толь ко о са мом вкус ном. Дан ный про ект мож но счи
тать от лич ным вве де ни ем в объ ект ноори ен ти ро ван ное про грам
ми ро ва ние, о ко то ром спер ва и по го во рим.

На язы ке про грам ми стов объ ект — это эк зем п ляр клас са. Это 
оп ре де ле ние по мень шей ме ре не удов ле тво ри тель ное, а по боль
шей — бес смыс лен ное. Вме сто это го пред ставь те се бе объ ект 

Изу чи те объ ект ноори ен ти ро ван ный Python, а глав ное — за од но с Джон ни 
Бидвел лом, ис ка те лем при клю че ний в Minecraft: Pi Edition, чтони будь взо рви те.

Python: Нала дим 
себе пуш ечку

> Стив бес печ но со зер ца ет, как ру шат ся об лом ки об си диа на 
на опрометчиво под ста вив шее ся де ре во�

Наш 
эксперт

Джон ни Бид вел лу 
хо те лось бы по
боль ше блоч
ных ве щей; 
и про ва лись эта 
чер то ва все лен ная 
из квар ков.

По про буй те по
экс пе ри мен ти
ро вать со ско ро
стью и ра диу сом 
взры ва в ме то де 
cannon�fire() 
в стро ке 376 фай ла 
minecraftcannon�py.

Скорая 
помощь

как то, из че го со сто ят все стан дарт ные язы ки про грам ми ро ва
ния (мас си вы, ти пы дан ных, функ ции и все ос таль ное — это объ
ек ты раз лич ных ти пов). Так что ско рее все го вы уже стал ки ва
лись с объ ек та ми, да толь ко не зна ли об этом. У ка ж до го объ ек та 
есть не сколь ко свя зан ных с ним ме то дов: на при мер, це лые чис
ла мож но скла ды вать, вы чи тать, де лить и ум но жать; стро ки — 
срав ни вать и объ е ди нять; спи ски — раз ре зать, уко ра чи вать и до
пол нять, ну и т. д. Все эти ме то ды по яв ля ют ся у нас са ми со бой, 
ко гда мы соз да ем свой объ ект. По это му в объ ект ноори ен ти ро
ван ном про грам ми ро ва нии мы соз да ем мо дель с опи са ни ем ме
то дов существующих объ ек тов. Эта мо дель на зы ва ет ся клас сом, 
и в Python ме то ды клас са оп ре де ля ют ся в ви де функ ций. В ко
де Мар ти на пер вый класс, ко то рый нам встре ча ет ся (стро ка 33), 
на зы ва ет ся MinecraftDrawing. Этот класс до воль но длин ный, со
сто ит из шес ти ме то дов и способен на ри со вать все гра фи че  ские 
при ми ти вы, ка кие только мож но по же лать — точ ки, ли нии, сфе
ры и гра ни.

По поль зу ем ся объ ек та ми
Вы мо же те по ин те ре со вать ся, за чем нуж но пе ре во дить эти гра
фи че  ские ком по нен ты в объ ек ты вме сто то го, что бы про сто раз
мес тить все функ ции ри со ва ния в од ном мо ду ле. Во прос пол но
стью оп рав дан — по мес тить все функ ции в один мо дуль впол не 
воз мож но; но вни ма тель но по смот рев  на блок клас са, вы уви
дите, что мно гие ме то ды раз де ля ют об щую пе ре мен ную self�mc, 
оп ре де лен ную в спе ци аль ном ме то де __init__(). И ес ли вы за хо
те ли бы из влечь все эти ме то ды в не за ви си мые функ ции, мно гим 
из них по тре бо ва лось бы пе ре да вать до бавочный па ра метр mc. 
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С од ной пе ре мен ной это не страш но, но лег ко пред ста вить, как 
си туа ция мо жет ухуд шить ся. Объ ект ноори ен ти ро ван ное про
грам ми ро ва ние по мо га ет нам ра зум но груп пи ро вать пе ре мен ные 
и функ ции (или дан ные и по ве де ние). Вы не мог ли не за ме тить по
вто ре ние клю че во го сло ва self в ка ж дом клас се. Оно пе ре да ет ся 
в ка че  ст ве пер во го ар гу мен та ме то да и оз на ча ет, что дан ный ме
тод унас ле ду ет все свой ст ва клас са — пе ре мен ные self�*, оп ре де
лен ные в ме то де __init__().

В троице ос тавшихся клас сов мо ду ля (MinecraftBullet, 
MinecraftCannon и CannonCommands) оп ре де ле но не сколь ко 
свойств, что бо лее чем оп рав ды ва ет их вы де ле ние в клас сы, и они 
ссы ла ют ся друг на дру га в ло гич ной ма не ре, как и полагается.

Пуш кой управ ля ет про стой ко манд ный ин тер пре та тор, пре
дос тав ляе мый мо ду лем cmd. Этот мо дуль по зво ля ет вы зы вать 
функ ции с ар гу мен та ми, обо ра чи вая их в «ди рек тив ные функ
ции». Вот хо ро ший при мер, ко гда Python пре вра ща ет в дет скую 
за ба ву то, что ина че бы ло бы тру до ем ким и скуч ным. Все, что 
здесь нуж но — класс, ко то рый на сле ду ет cmd�Cmd и со дер жит 
все ко ман ды, ко то рые дол жен по ни мать ин тер пре та тор. Ко ман
ды эти оп ре де ля ют ся как функ ции с име на ми ви да do_*() — так, 
на при мер, функ ция, опи сы ваю щая ко ман ду exit, бу дет звать
ся do_exit(). Лю бая функ ция, ко то рая воз вра ща ет зна че ние, пре
рвет цикл ра бо ты ин тер пре та то ра, по это му все функ ции, кро ме 
do_exit() и do_EOF() (вы зы вае мой при на жа тии Ctrl + D), ни че го 
не воз вра ща ют. По сколь ку мы унас ле до ва лись от cmd�Cmd, нуж но 
вруч ную вы звать его ме тод __init__() для за пус ка ин тер пре та то
ра, и здесь мы так же за да ем при вет ст вен ное со об ще ние и стро ку 
при гла ше ния. В итоге класс CannonCommands на чи на ет ся так: 
class CannonCommands(cmd.Cmd)
   def __init__(self):
      cmd.Cmd.__init__(self)
      self.prompt = “Stuffaboutcode.com Cannon >> “
      self.intro = “Minecraft Cannon  www.stuffaboutcode.com”

Сде лав все это, мы по лу чим пол но стью функ цио наль ную ко
манд ную стро ку с ис то ри ей, ре дак ти ро ва ни ем ко манд и да же до
пол не ни ем по Tab. Бо лее то го, у нас есть да же ко ман да help, ко
то рая вы во дит опи са ние для функ ций do_*. «Оча ро ва тель но! 
А где же пуш ка?» — спра ши вае те вы, и я слы шу, как ва ша 
не тер пе ли вость бе рет верх над эн ту зи аз мом. Что бы пушка поя ви
лась, дос та точ но вы звать ко ман ду start, ко то рая соз да ет объ ект 
mc (по ме щен ный в про стран ст во имен self, так как дос туп к не му 
есть из все го клас са) и соз да ет объ ект MinecraftCannon на рас
стоя нии трех бло ков от те ку ще го по ло же ния иг ро ка. Са ма пуш ка 
до воль но про ста: drawCannon() ри су ет де ре вян ную ста ни ну раз
ме ром 3 × 3 бло ка, а drawGun() — ствол из пя ти бло ков тем но го 

де ре ва. Две функ ции не об хо ди мы по то му, что мы мо жем ме нять 
го ри зон таль ную и вер ти каль ную на вод ку ство ла, для че го по тре
бу ет ся пе ре ри сов ка пуш ки. Для это го, со от вет ст вен но, вы зы ва ют
ся ко ман ды ин тер пре та то ра rotate и tilt, ко то рые в свою оче редь 
вы зы ва ют ме то ды setDirection() и setAngle() клас са пуш ки. Ко ор
ди на ты ду ла пуш ки вы чис ля ют ся по точ ке, на хо дя щей ся в цен тре 
сфе ры со от вет ст вую ще го раз ме ра, на хо дя щей ся у точ ки за па ла 
пуш ки. Под роб но сти опи са ны во врез ке «Сфе ри че  ская три го но
мет рия» на обо ро те — не чи тай те ее, ес ли вос по ми на ния о три го
но мет рии пробу ждают фантомную боль трав м юно сти.

При го ри зон таль ной или вер ти каль ной на вод ке пуш ки вы
зы ва ет ся ме тод clearGun(), ко то рый ри су ет бло ки из воз ду ха по
верх ство ла. По сле это го вы чис ля ет ся но вая ко неч ная точ ка ство
ла, как опи са но во врез ке, и ствол про ри со вы ва ет ся ме то дом 
mcDrawing.drawLine. В по след ней функ ции вы зы ва ет ся функ ция 
getLine() (са мая длин ная функ ция в мо ду ле), пред став ля ющая со
бой реа ли за цию ал го рит ма Бре зен хе ма, о ко то ром мы рас ска зы
ва ли в про шлом но ме ре. (Ес ли но мер вы упус ти ли, не вол нуй тесь, 
а ес ли вол нуе тесь, до будь те эк зем п ляр, как опи са но выше.)

Те перь пе ре хо дим к глав но му — к вы стре лу. Для это го ини циа
ли зи ру ем объ ект MinecraftBullet со ско ро стью 1 (он пе ре ме ща ет ся 
со ско ро стью 1 блок за такт, или од ну со тую се кун ды) и ра диу сом 

> Стив хо чет, 
что бы его сна ря ды 
бы ли чуть бо лее 
раз ру ши тель ны ми�

В ка че  ст ве мяг ко го вве де ния в объ ект ноори ен ти
ро ван ное про грам ми ро ва ние рас смот рим про стое 
при ло же ние — биб лио те ку му зы ки. В нем на ши ми 
объ ек та ми бу дут са ма биб лио те ка и на ши лю би мые 
тре ки (будь то ка койни будь во оду шев ляю щий 
Брамс или све жие из ра иль ские пси хо де ли че  ские 
гим ны), и у нас бу дет ме тод до бав ле ния тре ков.
class library:
   def __init__(self):
      self.lib = []
   def add(self,trackobj):
      self.lib += [trackobj]

class track:
   def __init__(self,artist,title):
      self.artist = artist
      self.title = title

Здесь на ша биб лио те ка ис поль зу ет стан дарт ные 
ме то ды ра бо ты со спи ска ми, и мы соз да дим ее и за
пол ним сле дую щим об ра зом:
>>> mylib = library()
>>> mylib.add(track(“Tom Lehrer”, “Poisoning pigeons 
in the park”))
>>> mylib.add(track(“Bill Bailey”, “Beautiful ladies in 
danger”))

Не гус то, но вы по ня ли идею. Мож но (и нуж но) 
до ба вить еще один спе ци аль ный ме тод __repr__(), 
ко то рый воз вра ща ет спо соб ото бра же ния этих 
объ ек тов, так как пред став ле ние по умол ча нию 
не слиш ком по нят но:
>>> mylib.lib[0]
<__main__.track object at 0x7f12eaad9908>

И в класс тре ка мож но до ба вить сле дую щие стро ки:
   def __repr__(self):
      return(“<Track> %s,%s” % (self.artist, self.title))

В ка ж дом слу чае этот ме тод даст вам чуть бо лее 
ин фор ма тив ное опи са ние.

Мои пер вые объ ек ты

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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вз ры ва 3 (ко гда объ ект с чемто стал ки ва ет ся, в этом мес те об
ра зу ет ся пус тая сфе ра с ра диу сом 3). Сам сна ряд — про сто блок 
рас ка лен но го вул ка ни че  ско  го стек лаоб си диа на, по это му ри со
вать и сти рать его не труд но — взгля ни те на од но строч ные ме то
ды draw() и clear(). Нам нуж но рас счи ты вать ско ро сти в трех из
ме ре ни ях; для это го ис поль зу ет ся три го но мет рия, по хо жая на ту, 
что ис поль зу ет ся при про ри сов ке ство ла пуш ки. По сле это го 
мы за хо дим в цикл while и один раз за такт вы зы ва ем функ цию 
bullet�update, ко то рая будет воз вра ща ть True, по ка не про изой дет 
столк но ве ние. Ско рость в от ри ца тель ной час ти оси Y (изза си лы 
тя же сти) ли ней но воз рас та ет с те че ни ем вре ме ни, как мож но за
клю чить из стро ки 250:
self.yVelocity = self.yStartVelocity + self.gravity * self.ticks

то гда как по осям X и Z она ос та ет ся по сто ян ной, поскольку 
тре ние мож но не учи ты вать. Ско рость из ме ря ет ся в бло ках 

за такт, и но вое по ло же ние сна ря да вы чис ля ет ся посредством 
сло же ния ка ж до го ком по нен та пре ды ду ще го по ло же ния сна ря да 
с со от вет ст вую щим ком по нен том ско ро сти (стро ка 253) и по сле
дую щим ок руг ле ни ем по лу чен ных ко ор ди нат до це ло чис лен ных 
значений (стро ка 258). Ес ли сна ряд дви жет ся мед лен но, то по сле 
ок руг ле ния ко ор ди нат он мо жет ос тать ся на преж нем мес те; то гда 
пе ре ри со вы вать его не нуж но. 

Мы про ве ря ем, что сна ряд пе ре мес тил ся, с помощью опе ра
то ра ус ло вия
   if matchVec3(newDrawPos, self.drawPos) == False:

и за тем вы пол ня ем пе ре ри сов ку. Пе ре ри сов ка вклю ча ет про стую 
про вер ку то го, что в но вом бло ке, в ко то рый по пал сна ряд, ни че
го нет:
      if self.mc.getBlock(newDrawPos.x, newDrawPos.y, 
newDrawPos.z) == block.AIR:

Ес ли это так, мы уда ля ем ста рый блок вул ка ни че  ско  го стек ла, 
об нов ля ем по ло же ние пе ре ри сов ки и пе ре ри со вы ва ем его:
         self.clear()
         self.drawPos = minecraft.Vec3(newDrawPos.x, 
newDrawPos.y, newDrawPos.z)
         self.draw()

Ес ли нет, мы соз да ем кра тер и из ме ня ем movedBullet на False, 
что бы вый ти из цик ла об нов ле ния:
         self.mcDrawing.drawSphere(newDrawPos, self.blastRadius, 
block.AIR)
         movedBullet = False

Взры вы по мощ нее
Пом ни те, как в про шлом но ме ре мы взры ва ли все с по мо щью 
це поч ки из взрыв чат ки? Те перь мы улуч шим на шу пуш ку, ис
поль зуя по хо жие прин ци пы. Так как де то ни ро вать взрыв чат ку 
мож но лишь уда рив ее или взо рвав дру гой блок взрыв чат ки ря
дом с ней, нам при дет ся ини ции ро вать взрыв вруч ную, по это
му ко ман да fire те перь бу дет ра бо тать ина че. В ча ст но сти, сей час 
мы до ба вим блок взрыв чат ки в ко нец ство ла, и бед но му Сти ву ос
та нет ся толь ко под жечь фи тиль и убе жать. Нам нуж но сле дить 
за этим бло ком и не за мед ли тель но от реа ги ро вать, ко гда сна ряд 
уда рит по не му — для это го при дет ся точ но от сле жи вать вре мя. 
Как раз пе ред взры вом бло ка мы под су нем еще один блок взрыв
чат ки пря мо пе ред ним, и т. д. — по лу чив ил лю зию дви жу щей ся 

По ази му таль но му (го ри зон таль но му) уг лу 
«фи» (phi) и уг лу вер ти каль ной на вод ки 
«тэ та» (theta), точ ка на сфе ре с ра диу сом 1, 
рас по ло жен ной в на ча ле ко ор ди нат, вычис
ля ет ся по схе ме, по ка зан ной на ри сун ке 
справа.

Здесь си няя точ ка — это точ ка на сфе ре, 
а чер ная точ ка — ее про ек ция на плос кость 
X–Z. Изза то го, каким образом оп реде
ля ются уг лы, ко ор ди на та y рассчитыва
ет ся по чуть бо лее скуч ной фор му ле, 
чем ос таль ные. Мы мо жем обозреть это 
вычисление в функ ции findPointOnSphere() 
(стро ка 24):
def findPointOnSphere(cx, cy, cz, radius, phi, 
theta):
   x = cx + radius * math.cos(math.
radians(theta)) * math.cos(math.radians(phi))

   z = cz + radius * math.cos(math.
radians(theta)) * math.sin(math.radians(phi))
   y = cy + radius * math.sin(math.
radians(theta))

Уг лы, являющиеся аргументами три го
но мет ри че  ских функ ций, следует пре об
ра зо вать в ра диа ны (пред по ла га ет ся, что 
ко ман ды rotate и tilt при ни ма ют значение 
уг лов в гра ду сах). Воз мож но, вы пом ни те, 
что в 180 гра ду сах ров нехонько пи ра ди ан, 
и к нашему сча стью, уг лы со вер шен но не за
ви сят от осей X, Y и Z.

Сфе ри че ская три го но мет рия

> Этот нуж но под жечь вруч ную, но Сти ву все рав но — раз уж он бе зум ный�

> Ко гда я вклю чил 
в ста тью этот ри су
нок, в Баш нях LXF 
поче муто ни кто 
ме ня не за ува жал�

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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и раз летаю щей ся взрыв чат ки, к ру шащей все во круг. Код этой час
ти уп раж не ния на хо дит ся в фай ле tntcannon�py.

Ко гда Стив вда рит по взрыв чат ке и та за ис к рит, ме тод 
getBlock() фак ти че  ски оп ре де ля ет ее как воз дух, и это удоб ный 
сиг нал к под го тов ке сле дую ще го бло ка в це поч ке. Мы ожи да ем 
это го, за та ив ды ха ние, в сле дую щем цик ле, в ко то ром pass — это 
стан дарт ная ко ман да Python для «ни че го не де лать»:
      while self.mc.getBlock(xt, yt, zt) == 46:
         pass

На чи ная с мо мен та вос пла ме не ния взрыв чат ки, у нас есть че
ты ре се кун ды, что бы спря тать ся в безо пас ное ме сто, и во вре мя 
до ба вить еще один блок взрыв чат ки. Пер вый взрыв вы зо вет цеп
ную ре ак цию, и эм пи ри че  ские ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что ре
ак ция рас про стра ня ет ся со ско ро стью при мер но 1 блок за ка ж
дые 0,3 с, так что мы бу дем до бав лять но вую взрыв чат ку по это му 
во об ра жае мо му мет ро но му. Тра ек то рию по тре бу ет ся не мно го из
ме нить, что бы на пу ти не бы ло дуб ли ка тов (не ко то рое вре мя на
зад мы от ме ча ли, что они мо гут поя вить ся изза ок руг ле ния ко ор
ди нат — взгля ни те!), ина че все шоу бу дет ис пор че но.

Ре зуль тат все го это го таков, что на са мом де ле у нас нет ни ка
ко го кон тро ля над ско ро стью на ше го сна ря да: он бу дет дви гать
ся со ско ро стью око ло че ты рех бло ков в се кун ду. В на прав ле нии Y 
мы хо тим со хра нить на шу мо дель гра ви та ции; вос поль зу ем ся 
прие мом из про шлой ста тьи и на ри су ем вер ти каль ный стол бик 
из взрыв чат ки, ес ли воз ник нет су ще ст вен ное дви же ние по вер
ти ка ли. Так по мень шей ме ре тра ек то рия бу дет бо лее или ме нее 
точ ной, да же ес ли сна ряд не ус ко ря ет ся, и кро ме то го, уд ли ня ет ся 
и со кра ща ет ся при вер ти каль ном пе ре ме ще нии сна ря да.

Ме тод fire() пол но стью при ве ден ни же:
   def fire(self, velocity, blastRadius):
      xt, yt, zt = findPointOnSphere(self.baseOfGun.x, self.
baseOfGun.y, self.baseOfGun.z, self.lenghtOfGun, self.direction, 
self.angle)
      #draw the TNT trigger
      self.mcDrawing.drawPoint3d(xt, yt, zt, 46, 1)
      #support so that it don’t fall when hit
      self.mcDrawing.drawPoint3d(xt,yt  1, zt, block.WOOL.id, 15)
      # wait patiently for trigger
      while self.mc.getBlock(xt, yt, zt) == 46:
         pass
      time.sleep(3.6)
      startPos = minecraft.Vec3(xt,yt,zt)
      tntBullet = MinecraftTNTBullet(self.mc,startPos,self.
direction,self.angle,1)
      while not tntBullet.update():
         time.sleep(0.3)

Поч ти так же, как и ра нее в этой ста тье, у нас есть ме тод 
update() для на ше го объ ек та, ко то рый вы чис лит но вое по ло же ние 
и бу дет воз вра щать False, по ка мы не столк нем ся с чемто. Он вы
гля дит так:
   def update(self):
   self.yVelocity += self.gravity
   oldPos = minecraft.Vec3(int(round(self.Posx)),int(round(self.
Posy)),int(round(self.Posz)))
   self.Posx += self.xVelocity
   self.Posy += self.yVelocity
   self.Posz += self.zVelocity
   newPos = minecraft.Vec3(int(round(self.Posx)),int(round(self.
Posy)),int(round(self.Posz)))
   if newPos != oldPos:
      if self.mc.getBlock(newPos.x,newPos.y,newPos.z) != block.
AIR.id:
         return True
      if abs(newPos.x) > 128 or newPos.y > 128 or abs(newPos.z) > 
128 or newPos.y < 10:
         # off the edge of the world or deep underground
         return True
      self.mc.setBlocks(newPos.x,newPos.y,newPos.z,newPos.x,old
Pos.y,newPos.z,46,1)
      height = newPos.y
   return False

Так как взрыв чат ка дос та точ но раз ру ши тель на, воз мож
но, наш сна ряд пе ред окон ча тель ной ос та нов кой пе ре се чет зна
чи тель ную часть пей за жа, но мы ог ра ни чи ва ем раз ру ше ния, за
став ляя ме тод update() вер нуть True, ес ли сна ряд опус тит ся ни же 
–10. Мы так же де ла ем это, ес ли сна ряд по ки да ет гра ни цы ми
ра Minecraft — т. е. ес ли лю бая из его ко ор ди нат пре вы ша ет 128. 
Ко гда огонь на ко нец за тих нет, мы пе ре ри со вы ва ем на шу пуш ку, 
поскольку она не мно го по стра да ла при вы стре ле, и за тем воз
вра ща ем ся в ко манд ную стро ку, что бы Стив мог еще по стре лять 
по ка кимни будь не вин ным бло кам.

К со жа ле нию, бла го да ря не из ме ри мым си лам, воз ни каю щим 
при од но вре мен ном взры ве та ко го ко ли че  ст ва бло ков взрыв чат
ки, во всем этом есть эле мент слу чай но сти. В ре зуль та те бло ки 
мо гут раз ле тать ся во всех на прав ле ни ях или де то ни ро вать в не
под хо дя щий мо мент, что при ве дет к пре ры ва нию це поч ки взры
вов и к то му, что по ло ви на па ра бо лы из бло ков взрыв чат ки ос та
нет ся ви сеть в воз ду хе. Вре мя за держ ки ука зы ва ет ся в стро ках 
276 и 280, и оно бы ло вы бра но до воль но слу чай ным об ра зом; 
из ме нив его, вы, воз мож но, смо же те улуч шить си туа цию. С дру
гой сто ро ны, ни ка кое ору жие не со вер шен но, и такая не на
деж ность — толь ко от ра же ние сей не из беж ной ис ти ны. Уда чи 
вам с экс пе ри мен та ми, и, на де юсь, мы ско ро снова встр етим ся 
с Мар ти ном О’Хэнлоном! |

> Да, это не все гда 
ра бо та ет вер но� 
Тем, кто сумее т это 
ис пра вить, я раз ре
шу по кра сить мой 
за бор�

> Да же бе зум ный Стив пре кло ня ет ся пе ред мо щью но во го ору жия�



Octave

88 | LXF186 Август 2014

Е
с ли вы по доб ны мне и хо ти те ре шать чис лен ные про бле мы 
или ана ли зи ро вать дан ные, это де ла ет ся мас сой спо со бов. 
Например, мож но пи сать про грам мы на лю бом из из вест

ных язы ков про грам ми ро ва ния. Имен но для этой це ли был соз дан 
и об шир но ис поль зу ет ся Fortran. Python, один из со вре мен ных 
язы ков, по ро дил для этой за да чи не сколь ко ути лит и при ло же
ний, та ких как NumPy и SciPy. Мож но бы ло бы вос поль зо вать ся 
MATLAB, ком мер че  ским язы ком и сре дой чис лен ных рас че тов вы
со ко го уров ня, но это не де ше во... или GNU Octave — от кры тым 
язы ком вы со ко го уров ня, ос нов ное на зна че ние ко то ро го — чис
лен ные рас че ты. GNU Octave очень по хож на MATLAB, да и боль
шая часть его ко да со вмес ти ма с MATLAB: раз ра бот чи ки рас смат
ри ва ют не со вмес ти мость с MATLAB как ошиб ку. Octave об ла да ет 
воз мож но стя ми ре ше ния ли ней ных и не ли ней ных чис лен ных за
дач и об шир ны ми воз мож но стя ми ма ни пу ли ро ва ния дан ны ми 
и их ви зуа ли за ци ей.

С вы хо дом Octave 3.8.0 в де каб ре 2013 го да у язы ка поя вил ся 
гра фи че  ский ин тер фейс поль зо ва те ля, ко то рый по ка счи та ет ся 
экс пе ри мен таль ным. Пре иму ще ст во Octave пе ред дру ги ми язы
ка ми, та ки ми как Fortran, C и C++, в том, что боль шая часть функ
ций, ко то рые вам мо гут по на до бит ься, уже вклю че ны или го то
вы к ус та нов ке, и это ин тер пре ти руе мая сре да, бла го да ря че му 
вы со сре до та чи вае тесь на том, что вы де лае те, а не на том, как 
это де ла ет ся.

Octave 3.8 уже долж на быть в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри
бу ти ва Linux, а ес ли еще нет, то поя вит ся очень ско ро. Ес ли вам 
нуж но со брать про грам му из ис ход ни ков, то ис ход ни ки вме сте 
с ин ст рук ция ми по сбор ке есть на DVD LXF182 (для за груз ки све
жей вер сии так же см. ссыл ки во врез ке «Ре сур сы» на стр. 89).

Octave обыч но за пус ка ет ся в тер ми на ле, и мы нач нем имен но 
с не го, так как по зна ко мить ся с ос но ва ми оп ре де лен но сто ит. 
Соз дай те ра бо чий ка та лог сво его про ек та и от крой те тер ми нал 
в этом ка та ло ге. Те перь на бе ри те в ко манд ной стро ке octave для 
за пус ка Octave. Octave пред ста вит ся, за тем от кро ет ся ко манд ная 
стро ка 'octave:1>'.

В за ви си мо сти от ва шей дея тель но сти в Octave, мо жет по тре
бо вать ся ус та нов ка не сколь ких до пол ни тель ных па ке тов Octave
Forge (см. врез ку «Ин ст ру мен та рии Octave» на стр. 91 вни зу).

Век то ры и мат ри цы
Пе рей дем же пря мо к де лу и вой дем в его вкус. Про стей ший спо
соб вос поль зо вать ся Octave — в ка че  ст ве каль ку ля то ра, пред
ста вив сло же ние, вы чи та ние, ум но же ние, де ле ние и воз ве де ние 
в сте пень опе ра то ра ми +, , *, /, ^ со от вет ст вен но и вво дя вы ра же
ния с ко манд ной стро ки.
octave:5> ( 7 * 2^(1)) + 1.4
ans = 4.9000

Octave при сваи ва ет ре зуль тат пе ре мен ной ans, но мож но его 
при сво ить и про из воль ной пе ре мен ной.
octave:6> x = (7 *2^(1) + 1.4);
octave:7> y = 22.0;
octave:8> x+y
ans = 26.900

Об ра ти те вни ма ние на точ ку с за пя той (;), за вер шаю щую пер
вые две стро ки. Ес ли за вер шить ею вы ра же ние, то ре зуль тат 
не бу дет вы во дить ся на эк ран, что очень по лез но, ес ли этим ре
зуль та том мо жет быть боль шой мас сив дан ных. По про буй те вве
сти боль шие чис ла (100,100), и пой ме те, что я имею в ви ду.

В Octave есть все обык но вен ные ма те ма ти че  ские опе ра то ры 
(на при мер, asin, cos, eps, format, inf, max, min, pi, sin, tan и т. д.). 
Что бы уз нать де та ли, вос поль зуй тесь функ ци ей help, cкажем, 
help log. 

Что бы вос поль зо вать ся Octave с мак си маль ной пол но той, сто
ит ос ве жить в го ло ве свои зна ния по мат рич ной ал геб ре, так как 
ос нов ным ти пом дан ных здесь яв ля ет ся мат ри ца. В Octave мат ри
ца пред став ля ет ся в ви де мас си ва чи сел в квад рат ных скоб ках []; 
стро ки раз де ля ют ся точ кой с за пя той (;), а столб цы — за пя той (,) 
или про бе лом. Век тор пред став ля ет со бой осо бый ва ри ант мат ри
цы. Век торстол бец — это мат ри ца раз мер но стью n × 1, а век тор
стро ка — мат ри ца раз мер но стью 1 × n. Для пре об ра зо ва ния век
то растро ки в век торстол бец и на обо рот мож но вос поль зо вать ся 
зна ком транс по ни ро ва ния ('). Сим вол % ис поль зу ет ся для от де ле
ния ком мен та ри ев от ко да. Итак, для на ча ла соз да дим не сколь
ко мат риц.

Тер ри Дьюэлл предста  вляет Octave 3.8 и знакомит вас с жизнью чис лен ных 
рас че тов и ана ли за дан ных.

Octave: Тру ды 
в ма те ма ти ке

> Сом бре ро Octave, оно же — «мек си кан ская шля па»� В ко манд ной стро ке на бе рите 
sombrero — и вуа ля! На жми те на кноп ку ?, что бы уз нать, как из ме нить гра фи че ское 
пред став ле ние�

Наш 
эксперт

Тер ри Дьюэлл — 
ин же нерконсуль 
тант, ко то рый 
поль зу ет ся Unix 
и Linux два дцать 
пять лет. Он об
шир но ис поль зу ет 
Octave в сво ей ра
бо те и счи та ет, что 
Linux и Octave про
сто ши кар ны.
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octave:11> x = [1,2;3,4] % соз да ет мат ри цу 2 x 2
octave:12> y = [1 2 3 4] % соз да ет век торстро ку 1 x 4
octave:13> y = [1 2 3 4]' % соз да ет век торстол бец 4 x 1
octave:14> y = [1;2;3;4] % соз да ет век торстол бец 4 x 1

Для соз да ния век то растро ки с рав но мер но уве ли чи ваю щи
ми ся эле мен та ми мож но вос поль зо вать ся кон ст рук ци ей <пер
вый эле мент>:<ите ра ция>:<по след ний эле мент>, где зна че
ние па ра мет ра <ите ра ция> по умол ча нию рав но 1, и его мож но 
опус тить.
octave:15> y = 1:4
y = 1 2 3 4
octave:16> y = 1:0.5:2
y = 1.0000 1.5000 2.0000

Нам час то бы ва ют нуж ны век то ра и мат ри цы с рав но мер ным 
на бо ром чи сел, и соз да вать их вруч ную, осо бен но ес ли они боль
шие, мо жет быть очень уто ми тель но. К сча стью, в Octave есть 
не сколь ко про стых ко манд вам в по мощь. Ко ман да linspace() поз
во ля ет ука зать пер вое, по след нее зна че ние и ко ли че  ст во эле
мен тов: так, для соз да ния век то ра из 20 эле мен тов со значения
ми ме ж ду 1 и 12 мы вос поль зу ем ся ко ман дой x = linspace(1,12,20). 
В Octave так же есть по хо жая функ ция logspace().

Скрип ты и функ ции
По умол ча нию Octave вы пол ня ет опе ра ции над мас си ва ми по эле
мент но, по это му при вы зо ве exp(v) мы по лу чим экс по нен ту от ка
ж до го эле мен та v. Для вы бо ра iго эле мен та мас си ва он ука зы
ва ет ся по сле име ни мас си ва в круг лых скоб ках. Для из вле че ния 
эле мен тов мас си ва мож но опять же вос поль зо вать ся диа па зо на
ми, v(4:length(v)) — то же са мое, что и v(4:end):
octave:17> v = [8,3,4,5,0,6,2]; % оп ре де ле ние v
octave:18> v([1,3,7]) % из влечь 1й, 2й и 7й эле мен ты v
ans = 8 4 2

Для из вле че ния эле мен тов из мат ри цы ис поль зу ет ся син так
сис (стро ка, стол бец), а це лая стро ка или стол бец обо зна ча ют ся 
двое то чи ем (:).
octave:20> b = [1,2;3,4] % оп ре де ле ние мат ри цы b
b = 1 2
       3 4
octave:21> b(:,1) % из влечь 1й стол бец
ans = 1
          3
octave:23> b(1,:) % из влечь 1ю стро ку
ans = 1 2

В Octave ариф ме ти че  ские дей ст вия с мат ри ца ми обо зна ча ют
ся про сты ми опе ра то ра ми. Что бы ум но жить мат ри цу на ска ляр, 
мы на би ра ем 2 * A, для пе ре мно же ния мат риц — A * B, а для по
лу че ния про из ве де ния мат риц ATA (транс по ни ро ван ная вер сия 
A * A) — A' * A.

OK, но как с по мо щью все го это го ре шать ре аль ные за да чи, 
спро си те вы? Хо ро ший при мер — ре ше ние сис те мы урав не ний. 
Для ре ше ния на бо ра ли ней ных урав не ний AX = b вос поль зу ем ся 

опе ра то ром де ле ния сле ва, '\', A \ b. Вот при мер, по ка зы ваю
щий, как это про сто. На ша сис те ма со сто ит из трех урав не ний: 
3x2y+z=10; x+3y+2z=19 и 2xyz=1:
octave:28> A = [3,2,1;1,3,2;2,1,1] % мат ри ца ко эф фи ци ен тов 
ле вой час ти урав не ния, по урав не нию на стро ку
A = 3 2 1
1 3 2
2 1 1
octave:29> b = [10,19,1] % пра вые час ти как век торстро ка
b = 10 19 1
octave:30> (A \ b')' % ре ша ем, ис поль зуя b как век торстол бец, 
ре зуль тат пре об ра зу ем в век торстро ку
ans = 3.0000 2.0000 5.0000

Эти три зна че ния и есть x,y и z, удов ле тво ряю щие всем трем урав
не ни ям, и все это бы ло бы ни чуть не слож нее, ес ли бы урав не ний 
бы ло боль ше трех.

В Octave есть встро ен ные функ ции для ма те ма ти че  ских опе
ра ций и мно гие спе циа ли зи ро ван ные функ ции. При мер — од на 
из встро ен ных функ ций для ре ше ния не ли ней ных диф фе рен ци
аль ных урав не ний ви да dx/dt = f(x,t), x(t=t0) = x0 . В ру ко во дстве 
по Octave (см. врез ку «Ре сур сы» вни зу) опи сан от лич ный при мер, 
ко то рый мы вос про из во дим здесь. Вам нуж но оп ре де лить свою 
функ цию, что мож но сде лать пря мо в тер ми на ле, и Octave от кро ет 
дру гую стро ку при гла ше ния, ко то рая бу дет ото бра жать ся до тех 
пор, по ка вы не за вер ши те ввод вы ра же ни ем endfunction.
octave:31> function xdot = f(x,t)
> r=0.25;
> k=1.4;
> a=1.5;
> b=0.16;

> В вер сии 3�1 обно влен гра фи че ский ин тер фейс� Код скрип та ото бра жа ет ся в ок не 
ре дак то ра, пе ре кры ваю щем гра фи че ское ок но с ре зуль та та ми� Как его от крыть, 
вы уз нае те на стр� 91�

Ес ли вы хо ти те со брать про грам му из ис ход ни ков, 
по след нюю вер сию мож но за гру зить с ftp://ftp.gnu.
org/gnu/octave. На дан ный мо мент это Octave 3.8.1, 
ре лиз с ис прав ле ния ми оши бок. Он лайндо ку
мен та ция дос туп на на http://bit.ly/GNUOctave. Еще 
не сколь ко по лез ных до ку мен тов: лек ции Ан д реа са 
Стэй хе ла [Andreas Stahel] (http://bit.ly/OctaveatBFH), 
ру ко во дство по Octave Джо на Ито на [John Eaton] 
(http://bit.ly/OctaveMan) и Revision Pack Фо тио са 

Ка зо ли са [Fotios Kasolis] (http://bit.ly/OctaveRev
Pack). И хо тя эти ру ко во дства сход ны по ма те риа лу, 
при ме ры в них раз ные, и они мо гут очень при го
дить ся но вич кам.

Так же есть пе ре чень ко манд Octave, ко то рый 
не мно го ус та рел, но тем не ме нее очень удо бен 
(http://bit.ly/OctaveQuickRef). Офи ци аль ная стра
ни ца Octave — http://www.gnu.org/software/octave/
support.html, и на ней мож но най ти вся че скую 

по лез ную ин фор ма цию, в том чис ле — как под
пи сать ся на спи сок рас сыл ки. Еще один удоб ный 
ис точ ник ко да, ко то рый я не дав но на шел — Со
об ще ст во Джо на Бур кард та [John Burkardt] в Уни
вер си те те Фло ри ды (http://bit.ly/MATLABSource). 
Боль шая часть ко да MATLAB бу дет ра бо тать 
в Octave с очень не зна чи тель ны ми из ме не ния ми, 
но ин ст ру мен та рий MATLAB очень бо гат, и мно гих 
его функ ций в Octave мо жет не быть.

Ре сур сы

Что бы до ба вить 
яр лык для гра
фи че  ско  го ин тер
фей са Octave, за
пус ти те ко ман ду 
octave forcegui 
и по ставь те га лоч
ку Launch in Termi
nal (За пус кать 
в тер ми на ле). По
сле это го от кройте 
home, за тем Desk
top, брось те свой 
файл Octave в ре
дак тор и из ме ни те 
стро ку Icon= 
на Icon=/usr/share/
octave/3�1�0/image
lib/octavelogo�png. 
При ме ча ние: этот 
путь ука зан для 
Fedora.

Скорая 
помощь
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Хо ро ший спо соб 
по зна ко мить ся 
с прие ма ми на пи
са ния ко да на Oc
tave — за гля ды
вать в фай лы �m. 
Они со хра ня ют ся 
в ви де тек сто вых 
фай лов, и, на при
мер, с по мо щью 
ко ман ды help fred 
мож но уз нать, где 
на хо дит ся файл 
fred�m, и от крыть 
его в тек сто вом 
ре дак то ре.

Скорая 
помощь

> c=0.9;
> d=0.8;
> xdot(1)=r*x(1)*(1x(1)/k)a*x(1)*x(2)/(1+b*x(1));
> xdot(2)=c*a*x(1)*x(2)/(1+b*x(1))d*x(2);
> endfunction
octave:32> x0=[1;2]; % ука жем на чаль ные ус ло вия;
octave:33> t=linspace(0,50,200)'; % ука жем зна че ния по оси 
вре ме ни (t) как век торстол бец;
octave:34> x=lsode(«f»,x0,t); % ин тег ри ру ем сис те му диф фе
рен ци аль ных урав не ний.
octave:35> plot(t,x)

Итак, что же здесь про ис хо дит? Функ ция lsode() вы зы ва ет ся 
с на шей функ ци ей f(), на чаль ны ми ус ло вия ми и мас си вом вре мен, 
для ко то рых мы хо тим най ти ре ше ние. lsode() вы зы ва ет f() для по
лу че ния ре ше ния для ка ж до го зна че ния t. Мы вы во дим ре ше ние 
ко ман дой plot(), и для это го Octave от кро ет ок но ото бра же ния. 
При сле дую щем вы зо ве plot() со дер жи мое ок на ото бра же ния дан
ных бу дет пе ре ри со ва но. Что бы ка ж дый гра фик вы во дил ся в но
вом ок не, пред ва ри те вы зов plot() циф рой.

Хо ро шие гра фи че  ские воз мож но сти — не отъ ем ле мая часть 
па ке та ана ли за дан ных, так как бла го да ря им мы мо жем уви
деть все это в ви де, бо лее на гляд ном по срав не нию с чи сло
вым пред став ле ни ем. В Octave 3.8 для реа ли за ции гра фи ки 
ис поль зу ет ся FLTK, хо тя мож но вы брать и gnuplot, вы зо вом 
graphics_toolkit('gnuplot'); и пе ре клю чить ся об рат но по graphics_
toolkit('fltk');. В слу чае с FLTK трех мер ные дан ные мож но мас шта
би ро вать и по во ра чи вать, что по могает с ви зуа ли за ци ей.

Функ цию f(), ко то рую мы оп ре де ли ли в тер ми на ле вы ше, 
мож но бы ло за пи сать в файл, на при мер, f�m, и вы звать из скрип
та, ска жем, solvef�m, пред став ляю ще го со бой про стой тек сто
вый файл, ко то рый мож но соз дать в лю бом тек сто вом ре дак то
ре. Луч ше взять ре дак тор, ко то рый по ни ма ет син так сис Octave, 
на при мер, gedit, ус та но вив ре жим под свет ки син так си са (View
Highlight Mode) в “Octave”. Наш скрипт solvef�m мо жет вы гля деть 
примерно так:
x0 = [1;2];
t = linspace(0,50,200)';

x = lsode(“f”,x0,t);
plot(t,x)
pause

и ес ли со хра нить solvef�m в том же ка та ло ге, что и f�m, и от крыть 
тер ми нал из это го ка та ло га, то, на брав octave solvef�m, мож но за
пус тить Octave и скрипт. Об ра ти те вни ма ние, что по след ним опе
ра то ром в solvef�m я про ста вил pause. Бла го да ря ему скрипт пе
ред за вер ше ни ем при ос та нав ли ва ет ся, и ок но с дан ны ми ос та ет ся 
от кры тым. Для за кры тия это го ок на на жми те Enter. Без ко ман ды 
pause ок но с дан ны ми за кро ет ся сра зу же. 

Аль тер на тив ный под ход, ко то рый нра вит ся мне чуть боль
ше — из ба вить ся от пау зы, за пус тить Octave и на брать solvef 
без рас ши ре ния �m в стро ке при гла ше ния для за пус ка скрип та.

Наш код из фай ла f�m пред став ля ет со бой са мую ба зо вую 
фор му функ ции. Обыч но не ко то рые дан ные пе ре да ют ся функ
ции в ви де пе ре мен ных, ко то рые мо гут быть ска ля ра ми, век то ра
ми или мат ри ца ми. Кро ме то го, функ ция воз вра ща ет не ко то рые 
зна че ния, по это му бо лее об щий вид функ ции бу дет вы гля деть та
ким образом:
function returnvar = имя (спи сок ар гу мен тов)
   те ло функ ции
endfunction

returnvar — это пе ре мен ная, ко то рая бу дет со дер жать зна че ние 
или зна че ния, воз вра щае мые функ ци ей. Эти зна че ния нуж но оп
ре де лить до за вер ше ния те ла функ ции. В ка че  ст ве воз вра щае
мых зна че ний мо жет вы сту пать век тор [x,y,z...]. Octave так же под
дер жи ва ет спи ски ар гу мен тов и спи ски воз вра щае мых зна че ний 
пе ре мен ной дли ны, см. help varargin. Что бы пи сать бо лее слож
ные скрип ты и функ ции, по на до бят ся дру гие опе ра то ры, и в Oc
tave есть опе ра то ры if, else, elseif, switch, case, while, dountil, for, 
break, continue, а так же стан дарт ные опе ра то ры срав не ния и бу ле
вы опе ра то ры, <, <=, ==, >=, >, !=, &&, ||.

Ти пич ное ис поль зо ва ние не ко то рых из этих опе ра то ров по ка
за но в сле дую щих при ме рах ко да.
for i = 1:10
   % здесь вы пол ня ют ся дей ст вия
endfor
yesno = “yes”
switch yesno
   case {“Yes” “yes” “YES” “y” “Y”}
      value = 1;
   case {“No” “no” “NO” “n” “N”}
      value = 0;
   otherwise
      error («не пра виль ная ве ли чи на»);
endswitch

Век то ри зо ван ный код Octave по зво лит су ще ст вен но (от 10 
до 100 раз) уве ли чить ско рость вы пол не ния ко да в боль шин ст ве 
слу ча ев. Век то ри за ция — это тех но ло гия в про грам ми ро ва нии, 
при ко то рой вме сто обыч ных эле мен тов в цик лах вы пол ня ют ся 
опе ра ции с це лы ми век то ра ми. Кон цеп ция век то ри за ции не уни
каль на для Octave, но она важ на, так как Octave — мат рич ноори
ен ти ро ван ный язык.

Цель век то ри за ции в том, что бы пи сать код, из бе гая цик лов 
и ис поль зуя опе ра ции це ли ком с мас си ва ми. Взгля ни те на этот 
про стой при мер из до ку мен та ции Octave:
for i = 1:n
   for j = 1:m
      c(i,j) = a(i,j) + b(i,j);
   endfor
endfor

по срав не нию с го раз до бо лее про стым
c = a + b;

в ко то ром мы дос ти га ем то го же ре зуль та та, что и в первом случае, 
но значительно бы ст рее. Сло же ние двух мас си вов 100 × 100 

> Ко ман да meshgrid ис поль зу ет ся для соз да ния мат ри цы [X,Y] с ис поль зо ва ни ем диа па
зо нов, за тем мы вы чис ля ем Z = f(X,Y)� Для по строе ния сет ки ис поль зу ет ся ко ман да mesh, 
а для сплош ной по верх но сти — surf� С по мо щью этих двух ко манд мож но пред ста вить 
любые трех мер ные дан ные на ре гу ляр ной сет ке�
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с ис поль зо ва ни ем цик лов за ни ма ет 0,123 с. Век то ри зо ван ный код 
вы пол ня ет ся за 0,0000369 с.

Век то ри за ция — пред поч ти тель ная тех но ло гия для ис клю
че ния цик лов и ус ко ре ния ко да, но за ме нить все цик лы не все
гда воз мож но. В этих слу ча ях мож но по про бо вать экс пе ри мен
таль ный ком пи ля тор Octave — JustInTime (JIT) [англ. «точ но 
во вре мя»].

Octave — ин тер пре ти руе мый язык, и ка ж дый раз при по яв ле
нии цик ла Octave дол жен раз би рать вы ра же ния в те ле цик ла пе
ред их вы пол не ни ем. С ком пи ля то ром JIT это де ла ет ся все го один 
раз, ко гда те ло цик ла транс ли ру ет ся в дру гой язык. Ком пи ля тор 
JIT — это но вая воз мож ность Octave, и на дан ный мо мент не все 
вы ра же ния в Octave мож но ус ко рить с его по мо щью.

Для вклю че ния и вы клю че ния ком пи ля то ра ис поль зу ет ся 
функ ция jit_enable. Функ ция jit_startcnt за да ет по рог ус ко ре
ния. Бу дут ус ко ре ны цик лы с ко ли че  ст вом по вто ре ний боль
ше jit_startcnt. Так же мож но на пи сать функ ции Octave на C, C++ 
и Fortran, ском пи ли ро вать их и вы зы вать из функ ций и скрип тов 
Octave.

Ко ман да mkoctfile [options] file ... ком пи ли ру ет файл ис ход
но го ко да в файл OCT. Код MATLAB, на пи сан ный для ком пи ля ции 
в MEXфайл MATLAB, час то мож но ском пи ли ро вать в Octave, вне
ся лишь не боль шие из ме не ния в за го ло воч ные фай лы. Для ком
пи ля ции фай лов OCT нуж но ус та но вить па кет Octave-devel.

Гра фи че  ский ин тер фейс Octave
GUI Octave, впер вые поя вив ший ся в вер сии 3.8.0, все еще име ет 
экс пе ри мен таль ный ста тус, но ра бо та ет очень хо ро шо. По умол
ча нию Octave попреж не му за пус ка ет ся в тер ми на ле. Для за
пус ка Octave в гра фи че  ском ре жи ме в тер ми на ле на бе ри те octave 
forcegui.

В на шем при ме ре (см. рис. на стр. 89) по ка зан но вый GUI с за
пу щен ным ре дак то ром. Сле ва на хо дит ся ок но File Browser [фай
ло вый брау зер], где мож но най ти со хра нен ные фай лы скрип
тов и функ ций. Под ним на хо дит ся ок но Workspace [ра бо чая 
об ласть] с ин фор ма ци ей обо всех пе ре мен ных ра бо чей об
лас ти, а под ним — ок но Command History [история ко манд]. 
Спра ва вы ви ди те ок но Editor [ре дак тор] с фай лом скрип та 
image_example�m. Там мож но ре дак ти ро вать, со хра нять и за
пус кать скрип ты, а так же от ла жи вать их, ус та нав ли вая точ ки пре
ры ва ния. Что бы от крыть файл в ре дак то ре, два ж ды щелк ни те 
на нем в брау зе ре фай лов.

Эту пра вую часть ок на мож но за нять ок ном ко манд (Command 
Window), и по су ще ст ву по лу чит ся то же са мое, что и за пус тить 
Octave в тра ди ци он ном ре жи ме, или за нять ее ок ном с поль зо ва
тель ской до ку мен та ци ей (Documentation). Для пе ре клю че ния окон 
про сто вы би рай те со от вет ст вую щие вклад ки в ниж ней час ти ок
на. По верх это го ок на на хо дит ся ок но, соз дан ное пу тем за пус ка 
скрип та image_example�m. Для очи ст ки окон ра бо чей об лас ти, ис
то рии ко манд и ок на ко манд мож но вы брать со от вет ст вую щие 
пунк ты ме ню Edit [Из ме нить] в верх нем ме ню.

Мы вос поль зу ем ся гра фи че  ским ин тер фей сом для про смот ра 
не сколь ких при ме ров. Код скрип та image_example�m (на DVD) по з
во ля ет оце нить, как лег ко ра бо тать с изо бра же ния ми.

В этом при ме ре изо бра же ние счи ты ва ет ся в мас сив (imread), 
мас шта би ру ет ся (imresize), пре об ра зу ет ся в от тен ки се ро го дву
мя спо со ба ми (Mean и rgb2ind, ind2gray), ото бра жа ют ся от дель
ные ка на лы изо бра же ния в фор ма тах RGB и от тен ках се ро го, 
по сле че го все эти ре зуль та ты ото бра жа ют ся в од ном ок не с по
мо щью функ ции subplot. Что бы за пус тить этот скрипт для сво
его изо бра же ния, про сто из ме ни те путь к изо бра же нию. Мо же те 
по иг рать с раз ны ми ко ман да ми и по смот реть, как это по влия ет 
на ре зуль тат. Для со хра не ния гра фи ка вос поль зуй тесь ко ман
дой print (“deps”, “foo� Eps”);, ко то рая со хра нит те ку щий гра фик 
в фай ле фор ма та EPS. См. help print.

Скрипт run_hrv�m (то же помещен на DVD) вы чис ля ет ре ак
цию че ло ве ка на виб ра цию (Human Response to Vibration, HRV) 
по вход но му сиг на лу ус ко ре ния. Для но вич ка это мо жет зву
чать слож но ва то, да так оно и есть, но нам ин те рес ны здесь 
лишь опе ра ции с дан ны ми. Дан ные HRV вы чис ля ют ся во внеш
ней функ ции, ко то рая сю да не вклю че на, и со хра ня ют ся в мас
си ве яче ек, ко то рый за тем за пи сы ва ет ся в CSVфайл с по мо щью 
ме то да cell2csv па ке та io. Во вре мя об ра бот ки вы чис ля ет ся ам
пли туд ная спек траль ная плот ность вход но го ус ко ре ния с по мо
щью функ ции pwelch из па ке та signal. С по мо щью функ ции plot 
ре зуль та ты ото бра жа ют ся в от дель ных ок нах. В скрип те run_
hrv�m об ра ти те вни ма ние на то, как пер вая за пись мас си ва яче ек 
datavals за пол ня ет ся под хо дя щи ми за го лов ка ми, за тем вы чис
лен ные зна че ния за пи сы ва ют ся в цик ле, в ко то ром по оче ред
но об ра ба ты ва ют ся все вход ные фай лы. Со хра нен ный файл 
CSV мож но за гру зить в ре дак тор элек трон ных таб лиц. В этом 
при ме ре вы ви ди те, как лег ко экс пор ти ро вать ре зуль та ты вы
чис ле ний, и CSV — лишь один из фор ма тов, ко то ры ми мож но 
вос поль зо вать ся.

Что бы уз нать, чем еще Octave мо жет вам по мочь, взгля ни те 
на до ку мен та цию во врез ке «Ре сур сы» (стр. 89) и на па ке ты, до
ступ ные в ре по зи то рии OctaveForge. |

Все спе циа ли зи
ро ван ные функ
ции удоб но хра
нить в од ном 
мес те, на при мер, 
~/Myoctave. Что бы 
эти функ ции ста
ли ви ди мы в Oc
tave, про сто до
бавь те addpath 
(“~/Myoctave”) 
в на ча ле се ан са 
Octave. Этот путь 
мож но со хра нить 
в файл ~/�octaverc, 
если до ба вить 
к ко ман де addpath 
еще savepath.

Скорая 
помощь

До пол ни тель ные па ке ты, или, на язы ке MATLAB, ин
ст ру мен та рии, для Octave дос туп ны в Octave-Forge 
на http://octave.sourceforge.net. Во всем Octave-Forge 
есть 60 спе циа ли зи ро ван ных па ке тов и три спо со ба 
ус та нов ки па ке тов из них. Вы мо же те за гру зить 
па кет с сай та и ус та но вить его ко ман дой pkg install, 
на при мер, pkg install pathto/image2�2�1�tar�gz. Мо жет 
ока зать ся, что у это го па ке та есть за ви си мо сти, ко
то рые нуж но ус та но вить до него. Эти за ви си мо сти 

долж ны быть пе ре чис ле ны на стра ни це па ке та 
Octave-Forge.

Вто рой спо соб — вос поль зо вать ся ко ман дой 
pkg install forge image, ко то рая ус та но вит па ке ты 
из ре по зи то рия Octave-Forge. Для этой ко ман ды 
не об хо ди мы ин тер нетсо еди не ние и биб лио те ка 
cURL.

Тре тий ме тод — ус та но вить па ке ты из ре по зи то
рия сво его ди ст ри бу ти ва Linux, ес ли они дос туп ны. 

Не все па ке ты Octave-Forge за гру жа ют ся ав то ма ти
че  ски, по это му ус та нов ка па ке та не оз на ча ет, что 
у Octave поя вит ся дос туп к функ ци ям па ке та.

Ко ман да pkg list в ко манд ной стро ке по ка жет 
все ус та нов лен ные па ке ты. У за гру жен ных па ке тов 
в на зва нии бу дет по ка за на *. Что бы при ну ди тель но 
за гру жать па ке ты при за груз ке сис те мы, до бавь те 
ко ман ды pkg load (на при мер, pkg load image) в файл 
~�/octaverc.

Ин ст ру мен та рии Octave

> Па ке ты Octave-
Forge� На жав 
на “details [под
роб но сти]”, вы по
лу чи те опи са ние 
всех функций 
па ке та, а на жав 
на “download [за
гру зить]” — за гру
зи те ар хив gzip�
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В 
про шлый раз (LXF182) мы уви де ли, что про цесс тес ти ро
ва ния про грамм ных про дук тов на чи на ет ся еще с их раз
ра бот ки, ко гда про грам ми сты сра зу же пи шут тес ты (мо

дуль ные, функ цио наль ные, ин те гра ци он ные и т. д.). Се го дня 
мы про дол жим раз го вор и уви дим, как вы гля дят тес ты и как они 
пи шут ся.

Тес ти ро ва ние обыч но про хо дит по сле дую ще му сце на рию (не
за ви си мо от то го, руч ное оно или ав то ма ти зи ро ван ное): на «вход» 
по да ют ся не ко то рые ис ход ные дан ные, по сле че го на «вы хо де» 
по лу ча ет ся не ко то рый ре зуль тат. По сле это го по лу чен ные ре
зуль ти рую щие дан ные срав ни ва ют ся c не ко то ры ми за дан ны
ми (эта лон ны ми) дан ны ми, хо тя бы ва ют та кие тес ты, в ко то рых 
дос та точ но убе дить ся, что на «вы хо де» по лу че ны хоть ка киени
будь дан ные и не про изош ло пре кра ще ния ра бо ты изза ошиб ки. 
Ес ли по лу чен ный ре зуль тат сов па да ет с эта ло ном, тест счи та ет
ся прой ден ным. Ина че счи та ет ся, что мы тест не про шли; при ав
то ма ти зи ро ван ном тес ти ро ва нии об этом обыч но уве дом ля ют 
при по мо щи ге не ра ции не ко то рой спе ци аль ной ошиб ки. По ни ма
ния этих прин ци пов впол не дос та точ но, что бы на пи сать свою биб
лио те ку для ав то ма ти зи ро ван но го тес ти ро ва ния ко да, но в боль
шин ст ве слу ча ев это бу дет изо бре те ни ем ве ло си пе да, т. к. для 
боль шин ст ва плат форм и язы ков пре ду смот ре ны об ще при ня тые 
биб лио те ки (а то и не сколь ко, как, на при мер, биб лио те ки CppTest 
и GoogleTest для на пи са ния тес тов на язы ке C++). Все эти биб
лио те ки при ме ня ют сле дую щий под ход: в ав то ма ти зи ро ван ных 
тес тах рас став ле ны спе ци аль ные про вер ки. Ес ли про вер ка вы
пол ни лась ус пеш но, то ни че го не про ис хо дит. Ес ли же про вер ка 
не вы пол ни лась, то ге не ри ру ет ся спе ци аль ная ошиб ка, по сле че го 
вы пол не ние тес та пре кра ща ет ся и тест счи та ет ся не прой ден ным. 
Точ но так же счи та ет ся, что тест не прой ден, ес ли во вре мя его вы
пол не ния сге не ри ру ет ся ка каяли бо ошиб ка вре ме ни вы пол не ния 
в ис ход ном ко де или в ко де са мо го тес та.

Да вай те на про стом при ме ре рас смот рим, как вы гля дит по
доб ный под ход и по доб ные тес ты. В ка че  ст ве при ме ра возь мем 
про стой тест, на пи сан ный на язы ке C# с ис поль зо ва ни ем биб лио
те ки NUnit (опе ра то ры им пор та со от вет ст вую щих про странств 
имен мы здесь не при во дим):
[TestFixture]
public class SimpleTestSet
{
[Test]
public void SimpleTest()
{
   Assert.True(2 > 1);

   Assert.False(2 < 1);
   Assert.AreEqual(44, 40 + 4);
   Assert.Throws<InvalidOperationException>(() => {throw new 
InvalidOperationException();});
   Double value = 0;
   Assert.DoesNotThrow(() => value = Math.Cos(0));
   Assert.AreEqual(1.0, value, Double.Epsilon);
}
}

В этом при ме ре класс SimpleTestSet оп ре де ля ет на бор тес тов; 
для это го он по ме чен ат ри бу том [TextFixture]. Обыч но к на бо ру 
тес тов от но сят тес то вые сце на рии для про вер ки од ной и той же 
функ цио наль но сти (клас са, под сис те мы и т. п.). В на шем при ме ре 
на бор тес тов со сто ит ров но из од но го тес та — ме то да SimpleTest; 
этот ме тод по ме чен ат ри бу том [Test]. Тест со сто ит из 6 вы ра же
ний про вер ки: все эти про вер ки оп ре де ля ют ся в клас се Assert 
из биб лио те ки NUnit (в со от вет ст вии с идео ло ги ей xUnit эти про
вер ки на зы ва ют ся «ас сер та ми»). Вы ра же ние Assert�True слу жит 
для про вер ки пе ре дан но го вы ра же ния на ис тин ность. Вы ра же
ние Assert�False про ве ря ет пе ре дан ное вы ра же ние на ложь. Вы
ра же ние Assert�AreEqual про ве ря ет ра вен ст во не ко то ро го вы ра
же ния эта лон но му зна че нию (ко то рое, ко неч но, так же мо жет быть 
вы ра же ни ем). Вы ра же ние Assert�Throws слу жит для про вер ки то
го, что во вре мя вы пол не ния не ко то ро го вы ра же ния сге не ри ро
ва на ошиб ка («от бро ше но ис клю че ние», в тер ми но ло гии язы ка 
C#) оп ре де лен но го ти па. Вы ра же ние Assert�DoesNotThrow слу жит 
для про вер ки то го, что во вре мя вы пол не ния не ко то ро го вы ра же
ния не сге не ри ро ва но ни ка кой ошиб ки. И, на ко нец, по след нее вы
ра же ние Assert�AreEqual по зво ля ет про ве рить на ра вен ст во два 
дей ст ви тель ных чис ла с за дан ной точ но стью.

Мо жет воз ник нуть во прос: а для че го про ве рять воз ник но ве
ние ошиб ки при вы пол не нии не ко то ро го вы ра же ния? От вет со
сто ит в том, что ге не ра ция ошиб ки — это один из ва ри ан тов то
го, что мо жет вер нуть ся при вы чис ле нии вы ра же ния (по ми мо 
зна че ния это го вы ра же ния, ес ли оно есть). Ины ми сло ва ми, воз
ник но ве ние оши бок оп ре де лен но го ти па при оп ре де лен ных ус ло
виях яв ля ет ся кон трак том дан но го вы ра же ния, точ но та ким же, 
как и воз врат не ко то ро го зна че ния при за дан ных вход ных па ра
мет рах. И, оче вид но, для бо лее пол но го по кры тия тес та ми на ше го 
ко да мы долж ны про ве рять и эти слу чаи.

А те перь пе рей дем не по сред ст вен но к язы ку Erlang и к на пи са
нию тес тов на нем. Для это го вос поль зу ем ся биб лио те кой EUnit, 
дос туп ной «из ко роб ки» при ус та нов ке сре ды вы пол не ния Erlang. 
Пер вый шаг, ко то рый не об хо ди мо сде лать при ис поль зо ва нии 
биб лио те ки EUnit — это под клю чить ее. Де ла ет ся это при по мо
щи ди рек ти вы include_lib; она долж на рас по ла гать ся по сле оп
ре де ле ния мо ду ля (ди рек ти вы module), но до пер во го оп ре де ле
ния ка койли бо функ ции. Вот при мер ис поль зо ва ния ди рек ти вы 
include_lib:
include_lib(«eunit/include/eunit.hrl»).

Под клю че ние биб лио те ки EUnit (при по мо щи ди рек ти вы 
include_lib) при во дит к сле дую щим эф фек там:
» Ав то ма ти че  ски соз да ст ся экс пор ти руе мая функ ция test/0 в те
ку щем мо ду ле (из мо ду ля, в ко то ром мы ис поль зо ва ли ди рек ти ву 
include_lib), и эту функ цию мож но ис поль зо вать для за пус ка всех 

Ан д рей Уша ков во зоб нов ля ет се рию о про вер ке пра виль но сти про грамм, 
на пи сан ных на язы ке Erlang.

Erlang: Тес ти ру ем!

Наш 
эксперт

Ан д рей Уша ков 
ак тив но при бли
жа ет тот день, ко
гда функ цио наль
ные язы ки ста нут 
мейн ст ри мом.

При ра бо те со мно ги ми ди ст ри бу ти ва ми 
опе ра ци он ной сис те мы Linux по яв ля ет ся 
воз мож ность ус та нав ли вать про грамм
ное обес пе че ние из ре по зи то ри ев па
ке тов Linux. Язык и сре ду вы пол не ния 
Erlang тоже мож но ус та но вить из та ких 

ре по зи то ри ев. Од на ко при ус та нов ке язы ка 
и сре ды вы пол не ния Erlang сле ду ет об ра
тить вни ма ние на сле дую щее: в не ко то рых 
вер си ях Linux (на при мер, в Linux Mint 16) 
биб лио те ка EUnit ус та нав ли ва ет ся как 
от дель ный па кет.

Ус та нов ка EUnit из ре по зи то ри ев
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тес тов, оп ре де лен ных в те ку щем мо ду ле. Функ ция test/0 не бу дет 
ав то ма ти че  ски соз да на в те ку щем мо ду ле, ес ли та кая функ ция 
в нем уже есть или ес ли за пуск тес тов от клю чен.
» Все функ ции ви да XXX_test/0 и XXX_test_/0 (здесь XXX — лю
бое раз ре шен ное имя функ ции) ав то ма ти че  ски экс пор ти ру ют ся 
из те ку ще го мо ду ля (из мо ду ля, в ко то ром мы ис поль зо ва ли ди
рек ти ву include_lib). Ав то ма ти че  ско  го экс пор та по доб ных функ
ций не бу дет, ес ли от клю чен за пуск тес тов и/или ав то ма ти че  ский 
экс порт.
» Мож но ис поль зо вать ряд мак ро сов для на пи са ния тес тов (о них 
мы по го во рим ни же).

Сле дую щий шаг, ко то рый сле ду ет сде лать при ис поль зо
ва нии биб лио те ки EUnit — это оп ре де лить ме то ды, со дер жа
щие ин те ре сую щие нас тес ты. Име на та ких ме то дов с тес та ми 
долж ны иметь сле дую щий вид: XXX_test/0, где XXX — лю бое 
раз ре шен ное имя функ ции (в дан ном слу чае вы сту паю щее как 
пре фикс). Ес ли во вре мя вы пол не ния та ко го ме то да не сге не
ри ру ет ся ошиб ки, то счи та ет ся, что тест вы пол нил ся ус пеш но. 
В про тив ном слу чае счи та ет ся, что вы пол не ние тес та про ва ли
лось. Ес ли тест не за кон чит свое вы пол не ние в те че ние не ко то
ро го вре ме ни (на при мер, за цик лит ся), бу дет счи тать ся, что вы
пол не ние тес та так же про ва ли лось. Как уже го во ри лось вы ше, 
внут ри тес та мы де ла ем не ко то рые дей ст вия и обыч но про ве ря ем 
по лу чен ные ре зуль та ты. Ес ли ре зуль та ты не сов па да ют с эта лон
ны ми дан ны ми, то в та ком слу чае мож но сге не ри ро вать ошиб
ку. Мож но так же вос поль зо вать ся опе ра ци ей со от вет ст вия шаб
лону; точ нее, тем, что по лу чен ных дан ные не со от вет ст ву ют 
шаб ло ну — в этом слу чае ошиб ка сге не ри ру ет ся ав то ма ти че  ски. 
Но биб лио те ка EUnit пред ла га ет бо лее по нят ную аль тер на ти ву 
по доб ным ин ст рук ци ям: мак ро сы assertXXX (эти мак ро сы на по
ми на ют класс Assert и его ме то ды из биб лио те ки NUnit, ко то рые 
мы по ка за ли вы ше). Прин цип ра бо ты этих мак ро сов сле дую щий: 
они про ве ря ют не ко то рое ус ло вие (за ви ся щее от ви да мак ро са), 
и ес ли ре зуль тат про вер ки ус ло вия бу дет лож ным, ге не ри ру ет ся 
не кое ис клю че ние.

Мак ро сы assertXXX яв ля ют ся «серд цем» тес тов, на пи сан ных 
при по мо щи биб лио те ки EUnit: прак ти че  ски в ка ж дом та ком тес те 
бу дет, по край ней ме ре, один из мак ро сов assertXXX. Так что 
с эти ми мак ро са ми не об хо ди мо по зна ко мить ся по бли же. Про
стей шим мак ро сом яв ля ет ся assert(BoolExpr): он про ве ря ет вы
ра же ние BoolExpr на ис тин ность. Мак рос assertEqual(Expect, Expr) 
срав ни ва ет зна че ние вы ра же ния Expr с ожи дае мым зна че ни
ем Expect. Мак рос assertMatch(GuardedPattern, Expr) срав ни вает 
зна че ние вы ра же ния Expr с за дан ным шаб ло ном GuardedPattern, 
ко то рый мо жет со дер жать вы ра же ние ох ра ны (от де ляе мое 
от те ла шаб ло на при по мо щи клю че во го сло ва when) как с од
ной, так и с не сколь ки ми про вер ка ми. Ко гда про ве рок в вы ра
же нии ох ра ны не сколь ко, толь ко сим вол ‘;’ бу дет до пус ти мым 
раз де ли те лем ме ж ду ни ми. Мак ро сы assertError(TermPattern, 

Expr), assertExit(TermPattern, Expr) и assertThrow(TermPattern, 
Expr) про ве ря ют, что при вы чис ле нии вы ра же ния Expr сге не ри
ро ва на ошиб ка, со от вет ст вую щая шаб ло ну TermPattern. Мак
рос assertError ожи да ет, что ошиб ка бу дет клас са error (т. е. 
сгене ри ро ва на функ ция ми error/1,2). Мак рос assertExit ожи да
ет, что ошиб ка бу дет клас са exit (т. е. сге не ри ро ва нная функ ци
я ми exit/1,2). На ко нец, мак рос assertThrow ожи да ет, что ошиб ка 
бу дет клас са throw (т. е. сге не ри ро ва на функ ци ей throw/1). Вме
сто этих трех мак ро сов мож но ис поль зо вать бо лее об щий мак
рос assertException(ClassPattern, TermPattern, Expr). Он ожи
да ет, что при вы чис ле нии вы ра же ния Expr сге не ри ру ет ся 
ошиб ка клас са ClassPattern (error, exit или throw), со от вет ст вую
щая шаб ло ну TermParttern. Для мак ро сов assert, assertEqual, 
assertMatch и assertException оп ре де ле ны пар ные мак ро сы 
assertNot, assertNotEqual, assertNotMatch и assertNotException со
от вет ст венно — для них про вер ка ус ло вия бу дет ус пеш на в том 
слу чае, ко гда ре зуль тат про вер ки ус ло вия для ис ход но го мак ро са 
бу дет лож ным. Для мак ро сов assertError, assertExit и assertThrow 
пар ных мак ро сов нет. Это все мак ро сы, ко то рые нам дос туп
ны для про вер ки ре зуль та та вы чис ле ния не ко то ро го вы ра же ния 
(мы пом ним, что в язы ке Erlang все яв ля ет ся вы ра же ни ем).

По по во ду этих мак ро сов от ме тим сле дую щее. Вопер вых, 
мак ро сы assertNotEqual, assertNotException и assertNotMatch 
не до ку мен ти ро ва ны; об их на ли чии мож но уз нать, по смот рев ис
ход ный код биб лио те ки EUnit (из фай ла eunit�hrl). Так что по по
во ду этих мак ро сов мо жет воз ник нуть впол не ло гич ный во прос: 
сто ит ли их ис поль зо вать? Од но знач ный от вет, ко неч но, тут дать 
не воз мож но, но мож но по со ве то вать сле дую щее: наи боль шая 
опас ность, ко то рая мо жет воз ник нуть при ис поль зо ва нии этих 
мак ро сов — что ав то ры биб лио те ки EUnit както из ме нят их ин
тер фейс или уда лят. Но ес ли по смот реть на эти мак ро сы вни ма
тель но, ста нет по нят но, что ве ро ят ность ка кихли бо из ме не ний 
в них ма ла. Вовто рых, мак рос assertNotException про ве ря ет, что 
во вре мя вы чис ле ния вы ра же ния не сге не ри ро ва на ошиб ка оп ре
де лен но го клас са, со от вет ст вую щая не ко му шаб ло ну. Про ве рить, 
что во вре мя вы чис ле ния вы ра же ния не сге не ри ро ва но ни ка кой 
ошиб ки, не сколь ко не три ви аль но; сле дую щий при мер по ка зы ва
ет, как мож но осу ще ст вить по доб ную про вер ку: 
?assertNotException(_, _, error(some_error_reason)). 

К со жа ле нию, при ис поль зо ва нии дан но го под хо да есть од на про
бле ма: ком пи ля тор вы да ет пре ду пре ж де ние на дан ную про вер
ку (и это пре ду пре ж де ние ни как не обой ти). Ес ли ис поль зо вать 
оп цию трак тов ки пре ду пре ж де ний как оши бок при ком пи ля ции, 
то тест с дан ной про вер кой нель зя бу дет ском пи ли ро вать. Что бы 
обой ти эту про бле му, мож но са мо му на пи сать мак рос, бо лее три
ви аль ный в ис поль зо ва нии: он бу дет про ве рять, что вы чис ле ние 
вы ра же ния про шло без оши бок (без ге не ра ции ка кихли бо оши
бок), и не бу дет вы зы вать пре ду пре ж де ний ком пи ля то ра. Вот 
один из ва ри ан тов та ко го мак ро са:

В язы ке Erlang все яв ля ет ся вы ра же ни ем с не ко то
рым зна че ни ем. Это же спра вед ли во и каса тельно 
мак ро сов из биб лио те ки EUnit. Боль шин  ст во мак ро
сов пред на зна че ны ли бо про сто для не ко то рой про
вер ки, ли бо для вы во да ин фор ма ции на кон соль. 
К та ким мак ро сам от но сят ся сле дую щие: assert, 
assertNot, assertEqual, assertNotEqual, assertMatch, 
assertNotMatch, assertError, assertExit, assertThrow, 

assertException, assertNotException, assertCmd, 
assertCmdStatus, assertCmdOutput, debugHere, 
debugMsg и debugFmt. Воз вра щае мое зна че ние 
та ких мак ро сов обыч но не важ но, но тем не ме нее 
по лез но бу дет знать, что эти мак ро сы воз вра ща ют 
атом ok (ли бо ге не ри ру ют ошиб ку, ко гда в мак ро
сах про вер ки про вер ка не про хо дит). Мак рос cmd 
вы пол ня ет ко ман ду, пе ре дан ную ему в ка че  ст ве 

ар гу мен та, и воз вра ща ет вы вод этой ко ман ды в ви
де од ной стро ки (при этом вы вод нор ма ли зу ет ся: 
сим во лом раз ры ва стро ки ста но вит ся оди ноч ный 
сим вол LF). Мак ро сы debugVal и debugTime вы чис
ля ют вы ра же ние (пе ре дан ное в ка че  ст ве ар гу мен
та), вы во дят не ко то рую ин фор ма цию на кон соль, 
свя зан ную с этим вы ра же ни ем, и воз вра ща ют 
зна че ние вы ра же ния.

Зна че ния вы ра же ний в мак ро сах

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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define(assertDoesNotException(Expr), ?assertEqual(true, try 
(_=Expr), true catch _:_ > false end)).

И, на ко нец, в биб лио те ке EUnit от сут ст ву ют мак ро сы для срав
не ния дей ст ви тель ных чи сел с про из воль ной точ но стью (та кое 
срав не ние нуж но изза оши бок вы чис ли тель ной ма те ма ти ки).

По ми мо при ве ден ных вы ше мак ро сов для про вер ки ре
зуль та тов вы чис ле ния вы ра же ний, в биб лио те ке EUnit есть 
еще ряд мак ро сов для за пус ка на вы пол не ния не ко то рой внеш
ней ко ман ды и про вер ки ре зуль та тов ее вы пол не ния. Мак рос 
assertCmd(CommandString) за пус ка ет на вы пол не ние внеш нюю 
ко ман ду, за да вае мую стро кой CommandString, ожи да ет окон
ча ния ее ра бо ты и про ве ря ет зна че ние ко да воз вра та. Ес ли зна
че ние ко да воз вра та бу дет 0 (то есть ко ман да ус пеш но вы пол
ни лась), то про вер ка прой дет ус пеш но; в про тив ном слу чае 
про вер ка не прой дет. Мак рос assertCmdStatus(N, CommandString) 
де ла ет то же, что и мак рос assertCmd, за од ним ис клю че ни ем: 
код воз вра та вы пол не ния ко ман ды срав ни ва ет ся не с 0, а с неко
то рым за дан ным зна че ни ем N. Мак рос assertCmdOutput(Text, 
CommandString) за пус ка ет на вы пол не ние внеш нюю ко ман ду, за
да вае мую стро кой CommandString, ожи да ет окон ча ния ее ра бо ты 
и срав ни ва ет вы вод, сге не ри ро ван ный ко ман дой (в ви де еди ной 
стро ки), с ожи дае мым вы во дом Text. Пе ред срав не ни ем вы вод 
от ко ман ды нор ма ли зу ет ся: сим во лом раз ры ва стро ки ста но вит
ся оди ноч ный сим вол LF. И, на ко нец, мак рос cmd(CommandString) 
за пус ка ет на вы пол не ние внеш нюю ко ман ду, за да вае мую стро
кой CommandString, ожи да ет окон ча ния ее ра бо ты и срав ни ва ет 
зна че ние ко да воз вра та c 0. Глав ное от ли чие это го мак ро са от ос
таль ных (в осо бен но сти от assertCmd) за клю ча ет ся в том, что 
мак рос cmd в слу чае ус пеш ной про вер ки ко да воз вра та воз вра
ща ет весь вы вод, сге не ри ро ван ной ко ман дой, в ви де еди ной стро
ки. При этом вы вод, сге не ри ро ван ный ко ман дой, нор ма ли зу ет
ся: сим во лом раз ры ва стро ки ста но вит ся оди ноч ный сим вол LF. 
Оче вид но, что зна че ние, воз вра щае мое мак ро сом cmd, мож но ис
поль зо вать да лее в тес тах.

Есть еще ряд мак ро сов, ис поль зо ва ние ко то рых уп ро ща ет на
пи са ние тес тов — в осо бен но сти их от лад ку. Это мак ро сы для 
вы во да от ла доч ной ин фор ма ции на кон соль. Мак рос debugHere 
вы во дит на кон соль те ку щий файл и но мер те ку щей стро ки. Мак
рос debugMsg(Text) вы во дит зна че ние вы ра же ния Text на кон
соль. При этом Text мо жет быть обыч ной стро кой, ато мом или IO
спи ском. Мак рос debugFmt(FmtString, Args) фор ма ти ру ет стро ку 
при по мо щи функ ции io_lib:format/2 и вы во дит ре зуль тат на кон
соль. Мак рос debugVal(Expr) вы во дит как ис ход ный код вы ра же
ния Expr, так и его зна че ние, а так же воз вра ща ет зна че ние вы ра
же ния. Так, на при мер, вы ра же ние ?debugVal(f(X)) вы ве дет стро ку 
“f(X) = 666” и вер нет 666 (при ус ло вии, что зна че ние вы ра же ния 
f(X) рав но 666 при дан ном зна че нии ар гу мен та X). И, на ко нец, 
мак рос debugTime(Text, Expr) вы во дит ком би на цию тек ста Text 

и вре ме ни, не об хо ди мо го для вы чис ле ния зна че ния вы ра же ния 
Expr; этот мак рос воз вра ща ет зна че ние вы ра же ния Expr. Так, на
при мер, вы ра же ние ?debugTime(«some long calculation», f(X)) вы
ве дет стро ку “some long calculation: 1.002 s” (ес ли для вы чис ле ния 
вы ра же ния f(X) по на до бит ся 1,002 се кун ды) и вер нет зна че ние 
вы ра же ния f(X).

Но хва тит слов: по смот рим, как мы бу дем пи сать тес ты и ис
поль зо вать опи сан ные вы ше мак ро сы на прак ти ке.
module(eunit_example_tests).
include_lib(“eunit/include/eunit.hrl”).
example1_test() >
   ?assert(4 == 2*2),
   ?assertNot(5 == 2*2),
   ?assertEqual(4, 2*2),
   ?assertNotEqual(5, 2*2),
   ?assertMatch([1 | _Rest], [1, 2, 3, 4]),
   ?assertMatch([1 | Rest] when length(Rest) == 2;length(Rest) == 
3, [1, 2, 3, 4]),
   ?assertNotMatch([2, _Rest], [1, 2, 3, 4]),
   ?assertNotMatch([1 | Rest] when length(Rest) == 1;length(Rest) 
== 2, [1, 2, 3, 4]),
   ?assertError(some_error_reason, error(some_error_reason)),
   ?assertExit(some_exit_reason, exit(some_exit_reason)),
   ?assertThrow(some_throw_reason, 
throw(some_throw_reason)),
   ?assertException(error, some_error_reason, 
error(some_error_reason)),
   ?assertException(exit, some_exit_reason, 
exit(some_exit_reason)),
   ?assertException(throw, some_throw_reason, 
throw(some_throw_reason)),
   ?assertNotException(error, _, 2+3),
   ?assertNotException(exit, some_error_reason, 
error(some_error_reason)),
   ?assertNotException(error, some_exit_reason, 
error(some_error_reason)),
   ?assertCmd(“echo hello world !”),
   ?assertCmdStatus(127, “someunknowncommand”),
   ?assertCmdOutput(“hello world !\n”, “echo hello world !”),
   ?assert(?cmd(“echo hello world !”) /=””),
   ?debugHere,
   ?debugMsg(“Some debug message”),
   ?debugFmt(“Some format message: ~p”, [{format_data, 666}]),
   ?assertEqual(4, ?debugVal(2*2)),
   ?assertEqual(ok, ?debugTime(“some long calculating”, 
timer:sleep(1000))).

В дан ном при ме ре мы объ яв ля ем мо дуль eunit_example_
tests, под клю ча ем биб лио те ку EUnit (ди рек ти вой include_lib) 

Мак ро сы assertXXX пред на зна че ны для про вер ки 
ре зуль та та вы чис ле ния вы ра же ний по не ко то рым 
ис ход ным дан ным (здесь под ре зуль та том вы чис
ле ния вы ра же ния мы по ни ма ем как зна че ние это го 
вы ра же ния, так и ге не ра цию ошиб ки при вы чис
ле нии). Ес ли ре зуль тат вы чис ле ния вы ра же ния 
не прой дет про вер ку, сге не ри ру ет ся спе ци аль ная 
ошиб ка, сиг на ли зи рую щая биб лио те ке EUnit о том, 
что дан ный тест про ва лил ся. Ес ли в ре зуль та те 

вы чис ле ния ка ко голи бо вы ра же ния бу дет сге не
ри ро ва на не ко то рая про из воль ная ошиб ка (ни как 
не свя зан ная с про вер кой), то для биб лио те ки EUnit 
это так же бу дет оз на чать, что вы пол не ние тес та 
про ва ли лось. По это му, ес ли цель тес та — про сто 
про ве рить, что при вы чис ле нии не ко то рых вы ра же
ний не про ис хо дит ге не ра ции ка кихли бо оши бок, 
впол не ве ро ят но, что та кой тест не бу дет во об ще 
со дер жать мак ро сы ви да assertXXX.

Бы ва ет си туа ции, ко гда мы хо тим про сто про ве
рить, что при вы чис ле нии не ко то ро го вы ра же ния 
не сге не ри ро ва но ка койли бо ошиб ки. Мож но, 
ко неч но, в тес те про сто вы чис лить зна че ние это го 
вы ра же ния, но при та ком под хо де яв но не вид но 
на ше же ла ние сде лать по доб ную про вер ку. Дру
ги ми сло ва ми, в не ко то рых си туа ци ях не об хо ди мо 
для на гляд но сти яв но ука зать, что при вы чис ле нии 
вы ра же ния мы не ждем ни ка ких ис клю че ний.

Тес ты без мак ро сов assertXXX

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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и объ яв ля ем функ цию example1_test/0, ко то рая и бу дет со дер
жать наш тест. Функ ция example1_test/0 име ет вид XXX_test/0, 
так что, как го во ри лось вы ше, функ ция example1_test/0 экс пор
ти ру ет ся из мо ду ля eunit_example_tests ав то ма ти че  ски; по это му 
мо дуль eunit_example_tests не со дер жит ди рек ти вы export.

Рас мот рим функ цию eunit_example_tests:example1_test/0 бо
лее при сталь но: она со дер жит наш тест, в ко то ром мы ис поль зу ем 
все вы ше опи сан ные мак ро сы (а не ко то рые и не один раз). Ис поль
зо ва ние мак ро сов assert, assertNot, assertEqual и assertNotEqual 
три ви аль но и не долж но вы зы вать во про сов (не за бу дем, что имя 
мак ро са все гда на чи на ет ся с сим во ла ‘?’). По по во ду мак ро сов 
assertEqual и assertNotEqual сле ду ет за ме тить сле дую щее: ожи
дае мое зна че ние (не ко то рое пре до пре де лен ное зна че ние, с ко то
рым срав ни ва ет ся зна че ние вы ра же ния) все гда долж но быть ле
вым ар гу мен том, хо тя с точ ки зре ния ком пи ля то ра это не важ но 
(но важ но с точ ки зре ния се ман ти ки этих мак ро сов). С мак ро са ми 
assertMatch и assertNotMatch все не сколь ко ин те рес нее: шаб лон, 
с ко то рым мы со пос тав ля ем зна че ние вы ра же ния, мо жет со дер
жать вы ра же ние ох ра ны (иду щее по сле клю че во го сло ва when). 
При этом вы ра же ние ох ра ны мо жет со сто ять из не сколь ких про
ве рок, но для их раз де ле ния раз ре ше но ис поль зо вать толь ко сим
вол ‘;’ (это оз на ча ет, что вы ра же ние ох ра ны ис тин но, ес ли хо тя бы 
од на из про ве рок в нем ис тин на). Ес ли мы ис поль зу ем вы ра же ния 
ох ра ны, на при мер, для оп ре де ле ния раз ных ва ри ан тов функ ций, 
то для раз де ле ния про ве рок в та ких вы ра же ни ях ох ра ны мож но 
ис поль зо вать так же сим вол ‘,’ (оз на чаю щий, что вы ра же ние ох
ра ны ис тин но, ес ли все про вер ки в нем ис тин ны). Од на ко в мак
ро сах мы та кой раз де ли тель ме ж ду про вер ка ми ис поль зо вать 
не мо жем, поскольку этот раз де ли тель бу дет не от ли чим от раз
де ли те ля ар гу мен тов в са мом мак ро се (ко то рым так же яв ля ет ся 
сим вол ‘,’). В на шем при ме ре мы ис поль зу ем и про стые шаб ло
ны без вы ра же ния ох ра ны, и шаб ло ны с вы ра же ни ем ох ра ны 
с не сколь ки ми про вер ка ми. Ис поль зо ва ние мак ро сов assertError, 
assertExit, assertThrow и assertException так же дос та точ но три ви
аль но: мы ожи да ем, что в ре зуль та те вы чис ле ния ин те ре сую ще
го нас вы ра же ния сге не ри ру ет ся ошиб ка оп ре де лен но го клас са, 
со от вет ст вую щая шаб ло ну. Класс ошиб ки оп ре де ля ет ся ме то
дом, при по мо щи ко то ро го ошиб ка бы ла сге не ри ро ва на, а са ма 
ошиб ка оп ре де ля ет ся ар гу мен том, пе ре да вае мым в ме тод для ге
не ра ции ошиб ки. В на шем при ме ре мы про сто ге не ри ру ем оп ре
де лен ную ошиб ку оп ре де лен но го клас са (в ка че  ст ве вы ра же ния, 
зна че ние ко то ро го не об хо ди мо вы чис лить) для про вер ки ра бо
ты мак ро сов assertError, assertExit, assertThrow и assertException. 
А вот ис поль зо ва ние мак ро са assertNotException не сколь ко 
не три ви аль но: в нем мы про ве ря ем, что не сге не ри ро ва на ошиб
ка оп ре де лен но го клас са, со от вет ст вую щая шаб ло ну. Этой про
вер ке удов ле тво ря ют сле дую щие три слу чая, ко гда во вре мя вы
чис ле ния вы ра же ния
1 ни ка кой ошиб ки не сге не ри ро ва но; 
2 сге не ри ро ва на ошиб ка дру го го клас са; 
3 сге не ри ро ва на ошиб ка ожи дае мо го клас са, не со от вет ст вую
щая за дан но му шаб ло ну. 

Все эти три слу чая мы по ка за ли в на шем при ме ре.
Мак ро сы, предназначенные для взаи мо дей ст вия со внеш

ним ми ром — assertCmd, assertCmdStatus, assertCmdOutput 
и cmd — са ми по се бе так же дос та точ но три ви аль ны; не три ви
аль ны ми мо гут быть ко ман ды, ис поль зуе мые в дан ных мак ро
сах. Но в на шем при ме ре мы по ка зы ва ем, как ис поль зо вать 
имен но мак ро сы. По это му в этих мак ро сах мы ис поль зу ем очень 
про стые ко ман ды (а точ нее, ог ра ни чи ва ем ся ко ман дой echo), ко
то рые все гда бу дут вы пол нять ся ус пеш но. Ис клю че ние со став
ля ет толь ко при мер с ис поль зо ва ни ем мак ро са assertCmdStatus: 
здесь нам нуж но по лу чить код воз вра та вы пол не ния ко ман ды, 
от лич ный от 0. Для это го мы поль зу ем ся сле дую щим фак том: 
код воз вра та вы пол не ния не из вест ной ко ман ды в опе ра ци он ных 

сис те мах се мей ст ва *nix все гда ра вен 127 (один из стан дарт ных 
ко дов воз вра та). В при ме ре для мак ро са assertCmdStatus мы пы
та ем ся вы пол нить не су ще ст вую щую ко ман ду и срав ни ва ем код 
воз вра та со зна че ни ем 127.

И, на ко нец, в завершение на ше го тес та мы де мон ст ри ру
ем ис поль зо ва ние от ла доч ных мак ро сов debugHere, debugMsg, 
debugFmt, debugVal и debugTime. При чем мак ро сы debugHere, 
debugMsg и debugFmt про сто вы во дят ин фор ма цию на эк ран, 
а мак ро сы debugVal и debugTime еще и вы чис ля ют зна че ние не ко
то ро го вы ра же ния и воз вра ща ют вы чис лен ное зна че ние. По это му 
в при ме рах с мак ро са ми debugVal и debugTime мы про ве ря ем зна
че ние, ко то рое они воз вра ща ют. Мак рос debugTime пред на зна чен 
в пер вую оче редь для из ме ре ния вре ме ни вы чис ле ния не ко то рого 
вы ра же ния; в на шем при ме ре для про сто ты в ка че  ст ве та ко го вы
ра же ния мы ис поль зу ем пау зу в 1000 мил ли се кунд. При этом из
ме рен ное вре мя, не об хо ди мое для вы чис ле ния это го вы ра же ния, 
бу дет все гда чуть боль ше этой пау зы (и, что ес те ст вен но, каж дый 
раз раз ное). В ре зуль та те вы пол не ния это го тес та мы по лу чим 
на кон соли не что по доб ное:
eunit_example_tests.erl:27:<0.39.0>: <
eunit_example_tests.erl:28:<0.39.0>: Some debug message
eunit_example_tests.erl:29:<0.39.0>: Some format message: 
{format_data,666}
eunit_example_tests.erl:30:<0.39.0>: 2 * 2 = 4
eunit_example_tests.erl:31:<0.39.0>: some long calculating: 1.002 s
Test passed.

Тес ты мы пи сать нау чи лись (хо тя по ка и са мые про стые) — 
те перь на по ве ст ке дня сле дую щий во прос: как их за пус кать. 
Для за пус ка тес тов на вы пол не ние дос та точ но ис поль зо вать 
од ну из функ ций eunit:test/1,2. В про стей шем слу чае, функ ция 
eunit:test/1 при ни ма ет имя мо ду ля, на хо дит все тес ты в этом мо
ду ле и вы пол ня ет их. Од на ко и тут есть мас са ню ан сов. Пусть, на
при мер, имя мо ду ля, ко то рое мы пе ре да ем в функ цию eunit:test/1, 
бу дет m. То гда биб лио те ка EUnit бу дет ис кать тес ты как в мо ду
ле m, так и в мо ду ле m_tests, ес ли та кой мо дуль су ще ст ву ет. Ес ли 
мо ду ля m не су ще ст ву ет, но су ще ст ву ет мо дуль m_tests и мы пе
ре да дим в функ цию eunit:test/1 в ка че  ст ве име ни мо ду ля m, то по
лу чим ошиб ку вре ме ни вы пол не ния. И, на ко нец, ес ли су ще ст ву ют 
мо ду ли m, m_tests и m_tests_tests, и мы пе ре да дим в функ цию 
eunit:test/1 в ка че  ст ве име ни мо ду ля m_tests, то биб лио те ка 
EUnit бу дет ис кать тес ты толь ко в мо ду ле m_tests. В бо лее слож
ных слу ча ях, в функ цию eunit:test/1 мож но пе ре да вать и дру гие 
объ ек ты, на при мер, спи сок имен мо ду лей с тес та ми. Но об этом 
мы по го во рим в дру гой раз. Функ ция eunit:test/2 по зво ля ет за
дать спи сок оп ций в ка че  ст ве вто ро го ар гу мен та. На дан ный мо
мент в ка че  ст ве та кой оп ции мож но ис поль зо вать толь ко атом 
verbose. Ис поль зо ва ние дан ной оп ции при во дит к то му, что биб
лио те ка EUnit вы во дит не ко то рую до пол ни тель ную ин фор ма цию 
на кон соль.

Се го дня мы толь ко на ча ли раз би рать ся в том, ка кие сред ст ва 
для на пи са ния тес тов есть в биб лио те ке EUnit. Так же, мы на пи
сали спе ци аль ный (син те ти че  ский) тест, де мон ст ри рую щий ис
поль зо ва ние всех мак ро сов. В сле дую щий раз мы про дол жим об
су ж дать воз мож но сти, дос туп ные в биб лио те ке EUnit. |

В до ку мен та ции по язы ку Erlang и его биб лио те кам мож но най ти 
сле дую щее оп ре де ле ние IOспи ска: iolist = maybe_improper_
list(byte() | binary() | iolist(), binary() | []). Из это го оп ре де ле ния 
вид но: IOспи сок — это спи сок, эле мен та ми ко то ро го мо гут 
быть бай ты, бай то вые стро ки и дру гие IOспи ски. Вот та кое 
ре кур сив ное оп ре де ле ние...

Что та кое IO-спи сок
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1 Ус та нов ка INex

В 
Мне по нра вил ся ваш рас сказ об ути ли те 
на строй ки сис те мы I-Nex (см� «По ре цеп
там док то ра Брау на», LXF182), и я за хо

тел ею вос поль зо вать ся� Пы тал ся ус та но вить 
ее не сколь ки ми спо со ба ми, и ни один не увен
чал ся ус пе хом� Сна ча ла я по про бо вал вклю чить 
PPA INex и ус та но вить ути ли ту ко ман дой aptget 
install� Ус та нов ка за вер ши лась не удач но, со сле
дую щим со об ще ни ем:
У сле дую щих па ке тов есть не раз ре шен ные 
за ви си мо сти:
inex : За ви сит от pythonconfigobj, но его не воз
мож но ус та но вить
E: Не воз мож но ис пра вить ошиб ки, у вас не ра бо
чие па ке ты.

За тем я за шел на сайт http://inex�linux�pl и за
гру зил 32бит ную вер сию Debфай ла I-Nex� Она 
то же не ус та но ви лась изза про бле мы с python-
configobj� Тогда я на чал ис кать, как ус та но вить 
python-configobj� Я не поль зу юсь Python, а на сай
тах, ко то рые мне по па да лись, бы ли нуж ны слиш
ком боль шие пред ва ри тель ные зна ния, по это му 
я не смог ни че го сде лать�

Сей час у ме ня пол но стью об нов лен ная вер
сия Mint 14, ра бо таю щая на 32бит ном про цес
со ре — на ста ром но ут бу ке Dell Optiplex 745� 
Для нор маль ной ра бо ты Windows его мощ но сти 
не дос та точ но, но для Mint впол не хва та ет�
Билл Франк лин [Bill Franklin]

О 
Стран ное со об ще ние. Па кет I-Nex дей
 ст  ви тель но за ви сит от python-configobj, 
па ке та на Python с про грам ма ми, ко то

рые об лег ча ют чте ние и за пись кон фи гу ра ци он
ных фай лов, но бес по ко ить ся об этом не сто ит. 
Мы по про бо ва ли ус та но вить I-Nex на вир ту аль ную 
ма ши ну с Mint 14 и на Mint 16, вос поль зо вав шись 
ин ст рук ция ми с сай та I-Nex:
sudo addaptrepository ppa:inexdevelopmentteam/
stable
sudo aptget update
sudo aptget install inex

Эти ко ман ды ав то ма ти че  ски ус та но ви ли нам 
python-configobj вме сте с дру ги ми за ви си мо стя ми 

без ка кихли бо уси лий с на шей сто ро ны. Нам ос
та ет ся пред по ло жить, что у Вас не на стро ен необ 
хо ди мый ре по зи то рий, хо тя это и стан дарт ный 
па  кет Ubuntu. Про верь те спи сок ис точ ни ков па ке
тов в Ме нед же ре про грамм или пря мо в /etc/apt/
sources�list. В спи ске долж на быть такая за пись:
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal main 
restricted universe multiverse

Ес ли ее нет, до бавь те этот ре по зи то рий, вы
пол ни те ко ман ду sudo aptget update и по про
буйте сно ва ус та но вить I-Nex. За гру зить Debфайл 
мож но с сай та со об ще ст ва Linux Mint (http://bit.ly/
pyconfigobj). На жми те кноп ку Install [Ус та но вить] 
на этой стра ни це, что бы за гру зить и ус та но вить 
python-configobj, по сле это го Вы смо же те про дол
жить ус та нов ку I-Nex. При воз мож ность ис правь те 
ошиб ку с ре по зи то ри ем, ина че Вы мо же те столк
нуть ся с по хо жи ми про бле ма ми при ус та нов ке 
дру гих па ке тов.

Кста ти, срок жиз ни Linux Mint 14 уже за кон
чил ся, по это му ни ка ких об нов ле ний, в том чис
ле об нов ле ний безо пас но сти, боль ше не бу дет. 
Мы бы по со ве то ва ли об но вить ся до бо лее но вой 
вер сии — 16я так же ско ро ис те чет, но к LXF185 
уже при ла га лась 17я вер сия.

2 Ди ст ри бу ти вы на DVD

В 
Ди ст ри бу ти вы с дис ка LXF183 при нес
ли мне не сколь ко про блем� В openSUSE 
13�1 за груз ка до хо дит до ок на с яще

ри  цей, и вы во дят ся три икон ки, но по том кар
тин ка ис че за ет, и на эк ра не по яв ля ет ся мно го 

диа го наль ных ли ний� В Ubuntu 13�10 ра бо чий стол 
и икон ки за гру жа ют ся, за то не ра бо та ют кла
ви а ту ра и мышь� Mageia 4 нор маль но за гру
жа ет ся, и все вро де бы ра бо та ет, но я не мо гу 
вос про из ве сти ви део из Ин тер не та изза не под
хо дя щей вер сии Flash� Я поль зу юсь Linux, на чи
ная с SUSE 7�3, и ни ко гда не за гру жал по след ние 
вер сии Flash, по ла га ясь на то, что они вклю че ны 
в ди ст ри бу ти вы�
Фи липп Гай [Philip Guy]

О 
Из ви ни те за про бле му с Ubuntu — она 
вы зва на об нов ле ни ем, вы пу щен ным 
пря мо пе ред тем, как мы за кон чи ли ра

бо ту над дис ком. Про бле ма про яв ля ет ся толь ко 
в не ко то рых сис те мах, и ни в од ной из тес ти ро
ван ных на ми сис тем ее не бы ло. Мы под роб нее 
рас ска зы ва ли об этой про бле ме в про шлом но
ме ре (см. «От ве ты», стр. 96, LXF185). 

Икон ки на за став ке KDE — не луч ший спо соб 
оп ре де лить мо мент «па де ния» ра бо че го сто ла, 
а Ва ша про бле ма с openSUSE свя за на с драй
ве ром ви део кар ты или по вре ж де ни ем опе ра
тив ной па мя ти. Вы ни че го не го во ри те о сво ей 
сис те ме, но ес ли в ней мень ше опе ра тив ной па
мя ти, чем бы ва ет обыч но, про бле ма мо жет быть 
в этом. Liveди ст ри бу ти вам требуется го раз до 
боль ше опе ра тив ной па мя ти изза объ е ма дан
ных, ко то рые они вы ну ж де ны в ней кэ ши ро вать. 
При за груз ке с ISOоб раза openSUSE у Вас по яв
ля ет ся не сколь ко до пол ни тель ных оп ций, в том 
чис ле безо пас ный ре жим. Что бы сде лать то же 
са мое при за груз ке с DVD, вы бе ри те пункт ме ню 
openSUSE KDE, на жми те E и до бавь те сле дую
щие па ра мет ры в ко нец стро ки, ко то рая обыч но 
за кан чи ва ет ся на silent quiet:
apm=off acpi=off mce=off barrier=off ide=nodma 
idewait=50 i8042.nomux psmouse.proto=bare irqpoll 
pci=nommconf vga=0x314

Вам поч ти на вер ня ка не по на до бят ся все эти 
оп ции, но ука зав их разом, Вы за гру зи тесь быст
рее, чем про буя их по од но му. По след ний па ра
метр ус та нав ли ва ет мень шее раз ре ше ние эк ра на, 
800 × 600 (так же мо же те по про бо вать vga=0 × 317 
для 1024 × 768). Мень шее раз ре ше ние сни зит ис
поль зо ва ние па мя ти и по мо жет ре шить про бле мы 
ви део драй ве ра, свя зан ные с ав то ма ти че  ским оп
ре де ле ни ем раз ре ше ния мо ни то ра.

В Mageia на Live CD про иг ры ва тель Flash 
по умол ча нию не ус та нов лен, но Вы смо же те ус та
но вить его, ко гда ус та но ви те ди ст ри бу тив на свой 
же ст кий диск. Зай ди те в раз дел Install & Remove 
Software (Ус та нов ка и уда ле ние про грамм) Цен
тра управ ле ния Mageia [Mageia Control Centre], 
на бе ри те flash в стро ке по ис ка, и Вы смо же те 

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat�ru, и мы най дем от вет�

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 I-Nex
2 За груз ке ди ст ри-

бу ти вов с на ших 
DVD

3 Па ра мет ры Grub

4 За пуск про грамм 
MS-DOS

5 Ре зерв ное копи ро-
ва ние ав то ма том

6 Wicd и Mint

> Для ус та нов ки ин фор ма ци он ной ути ли ты I-Nex 
в лю бой про из вод ный от Ubuntu ди ст ри бу тив вос
поль зуй тесь PPA� Для дру гих ди ст ри бу ти вов до 
ступ ны со от вет ст вую щие ус та но воч ные па ке ты�
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ус та но вить про иг ры ва тель, по сле че го сай ты 
с Flash долж ны на чать ра бо тать. Изза сво ей за
кры то сти Flash все гда бу дет вы зы вать про бле мы, 
так как раз ра бот чи кам труд но ин тег ри ро вать его 
с дру ги ми про грам ма ми.

3 Гра фи ка Grub гру бит

В 
Я поль зу юсь openSUSE 13�1� По сле по яв ле
ния эк ра на ‘Welcome to Grub’ про хо дит еще 
два эк ра на, по сле че го я ви жу сле дую щее 

со об ще ние:
vga=0x307 is deprecated. Use set 
gfxpayload=1280x1024x8, 1280x1024, before linux 
command instead.

Я поль зу юсь ста рой ви део кар той Nvidia 
FX5200 с па мя тью на 251 МБ, ко то рая пре красно 
справ ля ет ся с ра бо чим сто лом KDE с ку би ком� 
Я за гля нул в �bashrc и �profile, но без ре зуль тат но� 
Где мне най ти ко ман ду, ко то рая вы зы ва ет эту 
ошиб ку? Ис пра вить ее нуж но по то му, что с ней 
сис те ма ста но вит ся до воль но не ста биль ной — 

KDE за ви са ет как ми ни мум раз в день, и для нор
маль ной ра бо ты при хо дит ся пе ре за гру жать ся�
stuarte9, с фо ру мов

О 
Эта ошиб ка не име ет от но ше ния к ра бо
че му сто лу, а ко ман да, о ко то рой идет 
речь — это ко ман да Grub, на хо дя щая

ся в ме ню за груз ки. В ней ука зы ва ет ся за гру жае
мое яд ро и пе ре да ют ся па ра мет ры для это го яд ра. 
Боль шин ст во па ра мет ров пе ре да ют ся на пря мую, 
но vga — осо бый слу чай. Этот па ра метр за да ет 
раз ре ше ние на чаль ной кон со ли, еще до за пус ка 
ра бо че го сто ла. Со об ще ние о том, что па ра метр 
ус та рел [deprecated], оз на ча ет, что в бу ду щем его 
уда лят, но по ка он ра бо та ет, так что это чис то ин
фор ма ци он ное со об ще ние.

Ес ли Вы намерены из ба вить ся от это го со
об ще ния, вам нужно из ме нить кон фи гу ра цию 
Grub, и выполнить это мож но дву мя спо со ба ми. 
Для вре’  мен но го из ме не ния на стро ек на жми те E 
в ме ню за груз ки, это позволит отредактировать 

вы бран ный пункт. Уда ли те па ра метр vga= в стро
ке linux и до бавь те пе ред ней сле дую щую стро ку:
set gfxpayload=1280x1024x8,1280x1024

На жми те F10 для за груз ки сис те мы с эти ми из
ме не ния ми. Ес ли все по лу чит ся, то имеет смысл 
сделать из ме не ния по сто ян ны ми, от ре дак ти ро
вав файл /etc/default/grub. Най ди те в нем за ком
мен ти ро ван ный при мер для GRUB_GFXPAYLOAD_
LINUX, который Вы мож ете рас ком мен ти ро вать 

За гля нув в ка та лог /boot или в файл ме ню 
за груз чи ка, мож но уви деть ссыл ки на фай лы 
initrd. Это об ра зы вир ту аль ных дис ков, или 
ramfs. Вир ту аль ный диск, как сле ду ет из на зва
ния, это хра ни ли ще дан ных, ко то рое вы гля дит 
как диск и на хо дит ся пол но стью в опе ра тив ной 
па мя ти, а файл initrd — вир ту аль ный диск, со
хра нен ный в файл. Итак, за чем это нуж но?

Initrd (вир ту аль ный диск ини циа ли за ции — 
initial ramdisk) — это вир ту аль ный диск, за гру
жа емый ядром при за пус ке. Этот диск ста но
вит ся кор не вой фай ло вой сис те мой, и с не го 
за пус ка ют ся скрип ты на строй ки сис те мы, по

сле че го управ ле ние пе ре да ет ся на стоя ще му 
кор не во му раз де лу на же ст ком дис ке. Ос нов
ная функ ция вир ту аль но го дис ка — за груз ка 
мо ду лей яд ра. Ди ст ри бу ти вы пред на зна че ны 
для ра бо ты на са мом раз ном обо ру до ва нии, по
этому мо ду ли драй ве ров в боль шин ст ве своем 
подгружае мы е. Будь они вком пи ли ро ва ны в об
раз яд ра, у нас бы по лу чи лось ог ром ное яд ро, 
ко то рое за гру жа лось бы мед лен но, по треб
ляло бы боль шой объ ем па мя ти и бы ло бы 
на 90 % из бы точ ным. На то в Linux и нужны под
гру жае мые мо ду ли яд ра. Но из кор не вой фай
ло вой сис те мы не льзя за гру зить мо ду ли яд ра, 
не об хо ди мые для мон ти ро ва ния самой этой 
сис те мы, и нам ну жен спо соб пред ва ри тель ной 
за груз ки драй ве ров кон трол ле ра же ст ко го 

дис ка, фай ло вой сис те мы и, воз мож но, не ко то
рых дру гих, та ких как LVM или dm-crypt. Имен но 
это де ла ет вир ту аль ный диск: скрипт linuxrc 
на нем за гру жа ет со от вет ст вую щие мо ду ли, за
пус ка ет все не об хо ди мые про грам мы ус та нов ки 
(на при мер, для LVM или для за шиф ро ван ной 
кор не вой фай ло вой сис те мы) и за тем пе ре клю
ча ет ся на кор не вой раз дел на же ст ком дис ке.

Об раз initrd — это фай ло вая сис те ма в фай
ле cpio, упа ко ван ном gzip, поэтому ее мож но 
рас па ко вать, смон ти ро вать, из ме нить и упа ко
вать сле дую щи ми ко ман да ми:
cd /mnt/tmp
zcat /path/to/initrd | cpio id
#modify files here
find . depth | cpio o | gzip >/path/to/newinitrd

Initramfs

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 коман
да 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.

> По умол ча нию Flash в Mageia не ус та нов лен, но это ис пра ви мо па рой щелч ков в Цен тре управ ле ния�
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лю бой про грам мы, и вдвой не для той, что за
пус ка ет ся в эму ля то ре ста рой ОС. По это му сле
ду ет ар хи ви ро вать свои до ку мен ты в от кры тых 
фор ма тах, ко то рые бу дут чи тать ся еще дол гие го
ды. Сам я ни ко гда не поль зо вал ся LocoScript, хотя 
знаю, что у не го множество пре дан ных поль зо ва
те лей. Но ес ли Вы хо ти те га ран ти ро вать дос туп 
к дан ным в бу ду щем, сто ит пе рей ти на под хо дя
щий тек сто вый про цес сор. Су ще ст ву ет мно го от
кры тых тек сто вых ре дак то ров, об ла даю щих хо
ро ши ми воз мож но стя ми — на при мер, LibreOffice 
и AbiWord. Пе ре ход на них мо жет быть не про
стым, но срав ни те его с бо лью от ут ра ты всех соз
дан ных с та кой лю бо вью до ку мен тов!

5 udev пе ре усерд ст ву ет

В 
Я соз дал скрипт ре зерв но го ко пи ро ва
ния, ко то рый сбра сы ва ет все мои фай лы 
на вто рой диск с по мо щью rsync, за тем ар

хи ви ру ет их с tar и упа ко вы ва ет с gzip� По лу чаю
щий ся файл име ет раз мер око ло 5 ГБ� Этот файл 
я хо чу ско пи ро вать на флэш ку, что бы хра нить 
на ней ко пию, но хо чу обой тись без этой суе ты 
и меч таю, что бы я мог про сто вста вить флэш
ку USB, а она бы ав то ма ти че  ски смон ти ро ва лась, 
за тем на нее ско пи ро вал ся бы файл ко пии tar�gz, 
и по том мне от пра ви лось бы пись мо о том, что 
все го то во� Для это го я ис поль зую следующее 
пра ви ло udev:
ACTION==”add&”, ATTRS{idVendor}==”8564”, 
ATTRS{idProduct}==”1000”, RUN+=”/root/scripts/
mount_USBBackup.sh”

Скрипт мон ти ру ет флэш ку, ко пи ру ет файл 
и посылает мне элек трон ное пись мо� Все ра бо та
ет, но сильно до сажд ает од на ме ло чь� По сле то го, 
как я встав ляю флэш ку, пись мо от прав ля ется мне 
11 раз!
Arthur_Dent, с фо ру мов

О 
Здесь у Вас не сколь ко про блем, хо тя 
по ка Вы и столк ну лись толь ко с од ной 
из них. Ко гда Вы встав ляе те флэш ку, ге

не ри ру ет ся не сколь ко со бы тий udev, а Ва ше пра
ви ло со от вет ст ву ет слиш ком боль шо му ко ли че
 ст ву со бы тий, по это му и сра ба ты ва ет не сколь ко 
раз. Что бы уви деть со бы тия, ко то рые соз да ют ся, 
ко гда Вы встав ляе те флэш ку, за пус ти те в тер ми
на ле ко ман ду:
udevadm monitor

и за тем вставь те флэш ку. Умень шить ко ли че  ст во 
со бы тий, ко то рым со от вет ст ву ет пра ви ло, мож но, 
про ве ряя под сис те му. Для это го вос поль зуй тесь 
ко ман дой
udevadm monitor subsystemmatch=usb

или ко ман дой
udevadm monitor subsystemmatch=scsi

Затем до бавь те в свое пра ви ло один из сле
дую щих па ра мет ров:
SUBSYSTEMS=”scsi”
SUBSYSTEMS=”usb”

За пус тив скрипт все го один раз, Вы об на
ру жи те, что его нель зя за пус кать в спеш ке. Па
ра метр RUN в пра ви лах udev желательно ис
поль зо вать  толь ко для тех про грамм, ко то рые 
вы пол ня ют ся бы ст ро, поскольку он бло ки ру ет 

даль ней шие дей ст вия udev до сво его за вер ше
ния. Для за щи ты от этой бло ки ров ки udev за вер
шит все ко ман ды RUN, ко то рые не вер нут ни ка
ко го зна че ния по ис те че нии за дан но го вре ме ни, 
ко то ро го мо жет быть не дос та точ но для ко пи ро
ва ния боль шо го фай ла на флэш ку. Нам нуж но, 
что бы udev мог от пра вить сиг нал, ко то рый под
хва тит ктото дру гой, кто на са мом де ле вы пол
ня ет про цесс ре зерв но го ко пи ро ва ния. Сде лать 
это мож но пораз но му, но нам нра вит ся incrond. 
Это де мон, ко то рый сле дит за ука зан ны ми фай
лами и ка та ло га ми с по мо щью функ ции яд ра 
inotify и за пус ка ет ко ман ды в со от вет ст вии с на
бо ром пра вил incron. И ес ли Ва ше пра ви ло мон
ти ру ет флэш ку, на при мер, в ка та лог /media/
backupstick, мож но за ста вить incrond на блю дать 
за этим ка та ло гом. Ус та но вив incrond обыч ным 
об ра зом, соз дай те файл /etc/incron�d, со дер жа
щий сле дую щее:
/media IN_CREATE,IN_MODIFY /path/to/script $#

Ка ж дая стро ка в incrontab со сто ит из трех по лей. 
Пер вое по ле — от сле жи вае мый файл или ка та
лог, вто рое — раз де лен ный за пя ты ми спи сок от
сле жи вае мых со бы тий, а третье — за пус кае мая 
ко ман да. $# за ме ня ет ся име нем фай ла, сге не ри
ро вав ше го со бы тие, и пе ред за пи сью на флэш
ку Ваш скрипт смо жет про ве рить, ту ли флэш ку 
Вы вста ви ли. Мон ти ру ет флэш ку пра ви ло udev, 

и из ме нить, или до бавь те но вую стро ку с этим па
ра мет ром. Так или ина че, требуемая Вам стро ка 
должна вы гля деть так:
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=1280x1024x8,1280x1024

Еще нуж но уда лить ссыл ку на vga=0 × 307 
из GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT и, воз мож но, 
из GRUB_CMDLINE_LINUX. Не уда ляй те эти па ра
мет ры пол но стью, так как ос таль ная их часть име
ет зна че ние. Пе ред соз да ни ем но во го фай ла grub�
cfg сде лай те ре зерв ную ко пию ста ро го — мо же те 
пе ре име но вать его, до ба вив рас ши ре ние �old. Это 
по зво лит Вам, ес ли чтото пой дет не так, за гру
зить ся с Live CD и вос ста но вить ста рое ме ню. Те
перь по втор но соз дай те ме ню Grub од ной из сле
дую щих ко манд:
grub2mkconfig o /boot/grub/grub.cfg
grub2mkconfig o /boot/grub2/grub.cfg

Ка кой из них вос поль зо вать ся, за ви сит от то
го, ку да ди ст ри бу тив ус та но вил фай лы Grub — 
в openSUSE 13.1 это ка та лог /boot/grub2. Что бы 
Ва ши из ме не ния всту пи ли в си лу, за ме ни те файл 
grub�cfg но вым. При этом соз дастся но вый файл 
ме ню с пра виль ны ми стро ка ми set gfxpayload. Те
перь пе ре за гру зи тесь, и на до ед ли вое со об ще ние 
ис чез нет с Ва ше го ком пь ю те ра на все гда.

4 Locoмо ти вы

В 
Я поль зо вал ся LocoScript 1, 2, 3 и Pro 
на ком пь ю те ре с MSDOS, и у ме ня бы ло 
столь ко сте на ний и слез, ко гда я ре шил ос

та вить все это, рас про щав шись с XP��� Нет ли слу
чай но ка койни будь про грам мы для за пус ка MS
DOS в Ubuntu, что бы я мог поль зо вать ся LocoScript 
Pro?
В� Е� Хайн [V E Hine]

О 
Для Linux дос туп на па роч ка эму ля то
ров MSDOS — DOSEMU (www.dosemu.
org) и DOSBox (www.dosbox.com). Оба 

эму ля то ра пред на зна че ны для за пус ка про грамм 
DOS в Linux, хо тя DOSBox ско рее на це лен на ста
рые иг ры DOS. У нас нет ко пии LocoScript, по это
му мы не мо жем про ве рить, по дой дут ли они Вам, 
но по про бо вать сто ит. Оба эму ля то ра бес плат ны 
и име ют от кры тый ис ход ный код, их мож но за гру
зить с по мо щью цен тра про грамм Ubuntu. Для за
пус ка про грам мы в DOSEMU мож но ли бо за пус
тить ко ман ду dosemu, ко то рая от кро ет ко манд ную 
стро ку DOS, и вызвать про грам му из нее, ли бо 
пе ре дать за пус кае мую ко ман ду dosemu та ким 
об ра зом:
dosemu someprogram

Пре иму ще ст во по след не го под хо да в том, 
что Вы смо же те соз дать яр лык для за пус ка 
про грам мы на ра бо чем сто ле и за пус кать ее от
ту да, ми нуя тер ми нал. Уч ти те, что с тех ни че  ской 
точ ки зре ния DOSEMU — не эму ля то р: он за пус ка
ет FreeDOS, бес плат ный клон MSDOS. Ес ли у Вас 
есть ли цен зи он ная ко пия MSDOS, мож но при ка
зать DOSEMU ис поль зо вать ее вме сто FreeDOS. 
Под роб но сти опи са ны на manстра ни це.

В LocoScript ис поль зу ет ся про прие тар ный 
фор мат фай лов, по это му ес ли Вы не смо жете за
пус тить LocoScript, то, воз мож но, и не смо жете 
от крыть свои фай лы. Это сле ду ет учи ты вать для 

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 приме
нить для этого отлич ную про грам му Hardinfo 
(http://hardinfo.berlios.de/) — она со хранит 
под роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах 
и о состоянии сис те мы в HTMLфайле, кото
рый 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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но раз мон ти ро вать ее и уда лить точ ку мон ти ро ва
ния дол жен Ваш скрипт.

5 Ме нед же ры се ти

В 
Не дав но я пе ре фор ма ти ро вал свой же ст
кий диск и ус та но вил на не го Linux Mint 11 
с ва ше го DVD, как де лал раз или два пре

ж де� На этот раз, ко гда я за гру жаю Wicd из ме
нед же ра па ке тов, от кры ва ет ся ок но с со об ще
ни ем “Wicd needs to connect to your network card 
[Wicd долж на под клю чить ся к ва шей се те вой 
кар те]”� Я на жи маю «под клю чить ся», по сле че
го по яв ля ет ся со об ще ние “could not connect 

to Wicd’s DBus check WICD log file for error mes
sages [Не воз мож но под клю чить ся к DBus Wicd, 
про верь те логфайл на на ли чие оши бок]”� До по
след ней ус та нов ки я за пус кал эту про грам му 
безо вся ких про блем�
Джон Джек сон [John Jackson]

О 
Wicd со сто ит из двух ком по нен тов. Де
мон вы пол ня ет ся в фо но вом ре жи ме 
с пра ва ми root и обыч но за пус ка ет ся 

ме нед же ром сер ви сов при за груз ке ком пь ю те ра. 
Кли ент за пус ка ет ся на ра бо чем сто ле и пре дос тав
ля ет Вам ин тер фейс управ ле ния де мо ном Wicd. 

Для свя зи друг с дру гом де мон и кли ент ис поль
зу ют DBus. Ошиб ка, ко то рую Вы ви ди те, оз на ча
ет, что ли бо сер вис DBus не за пу щен, что ма ло
ве ро ят но (ина че Вы бы ви де ли и дру гие ошиб ки), 
ли бо не за пу щен де мон Wicd. По это му пер вым де
лом ус та но ви те па кет Wicd, ко то рый ус та но вит 
де мо на и кли ен тов. За тем по про буй те за пус тить 
Wicd из тер ми на ла. При этом Вы ско рее все го уви
ди те со об ще ние об ошиб ке, за кан чи ваю щее ся на
os.symlink(dest, backup_location)
OSError: [Errno 17] File exists

Ес ли Вы это ви ди те, то про бле ма в том, что де
мон Wicd не смог за пус тить ся изза не пра виль ной 
сим во ли че ской ссыл ки. За пус ти те ко ман ду
ls l /var/lib/wicd/resolv.conf.orig

и Вы уви ди те не пра виль ную сим во ли че скую 
ссыл ку, вы де лен ную крас ным. Ис правь те ссыл ку 
сле дую щей ко ман дой:
ls sf /run/resolvconf/resolv.conf /var/lib/wicd/resolv.
conf.orig

Те перь Wicd дол жен за пус тить ся с тер ми на ла, 
ко ман дой
sudo wicd start

На эк ра не ни че го не поя вит ся, и это хоро
шо — зна чит, сер вис за пус тил ся в фо но вом 
ре жи ме. По умол ча нию в Mint ис поль зу ет ся 
NetworkManager, по это му его при дет ся от клю чить 
в раз де ле ав то за пус ка [Startup Applications] Цен
тра управ ле ния Mint — там он на зы ва ет ся про
сто Network [Сеть]. Сде лав это и по за бо тив шись 
на стро ить за пуск Wicd в раз де ле Services [Служ
бы] Цен тра управ ле ния, пе ре за гру зи те сис те му. 
Те перь кли ент Wicd дол жен за пус тить ся без оши
бок. Его икон ка поя вит ся в сис тем ном лот ке. |

> Что та кое DHCP?
Это со кра ще ние от Dynamic Host 
Configuration Protocol [Про то кол ди
на ми че  ской на строй ки уз ла]. Под
клю чае мому к се ти ком пь ю те ру 
нуж на оп ре де лен ная ин фор ма ция: 
его IPад рес, ад ре са сер ве ров DNS, 
а так же ку да пе ре на прав лять за про
сы для ком пь ю те ров, ему не из вест
ных. Вме сто сообщения всего этого 
вруч ную (т. н. ста ти че  ская ад ре са
ция), мож но вос поль зо вать ся DHCP 
и по лу чить эту ин фор ма цию с сер
ве ра. Это уп ро ща ет ра бо ту с боль
ши ми се тя ми и пе ре ме ще ние ком
пь ю те ра из од ной се ти в дру гую, 
как это час то бы ва ет с но ут бу ка ми.

> DNS? Еще одна аббревиатура���
Domain Name Service — сер вис 
до мен ных имен, он пре об ра зу ет 

до мен ное имя, на при мер, www.
linuxformat.co.uk, в се те вой ад рес, 
та кой как 212.113.202.71.

> Как DHCP ра бо та ет?
Кли ент (ваш ком пь ю тер) от прав ля ет 
в сеть ши ро ко ве ща тель ный «за прос 
об на ру же ния». Он при ни ма ет ся 
все ми ком пь ю те ра ми, но от ве ча
ют на не го толь ко сер ве ры DHCP. 
Каж дый сер вер от прав ля ет об рат но 
«пред ло же ние [offer]». Ес ли пред
ло же ний не сколь ко, кли ент вы би
ра ет од но из них и за пра ши ва ет 
не об хо ди мые дан ные: IPад рес ком
пь ю те ра, один или не сколь ко сер ве
ров DNS и ад рес шлю за.

> Шлюз? А это не из жиз ни 
вод ни ков?
Да, но здесь име ет ся в ви ду дру
гой шлюз. Шлюз по умол ча нию — 
это ад рес, куда от прав ля ет ся весь 
тра фик для ком пь ю те ров вне ва
шей се ти, на при мер, для интернет

серверов. За тем шлюз пе ре на
прав ля ет вам тра фик и от ве ты 
на за про сы.

> Где взять сер вер DHCP?
Обыч но от дель ный па кет для не го 
не требуется. В боль шин ст ве марш
ру ти за то ров, в том чис ле ши ро ко
по лос ных и/или бес про вод ных мо
де мах/ро уте рах, есть сер вер DHCP, 
ко то рый вы де ля ет ад ре са для ло
каль ной се ти. Ка бель ные мо де мы 
от ин тер нетпро вай де ров так же 
ис поль зу ют DHCP для пре дос тав
ле ния вам ад ре са при вклю че нии 
ком пь ю те ра и мо де ма. Ес ли Вы за
хо тите за пус тить соб ст вен ный сер
вер DHCP для сво ей се ти, то в ди
ст ри бу ти ве поч ти на вер ня ка есть 
и сер вер, и кли ент (по след ний 
час то ус та нов лен по умол ча нию). 
По ищи те по стро ке “DHCP” в ме
нед же ре па ке тов. Или же за гру зи те 
dnsmasq с сайта www.thekelleys.org.
uk/dnsmasq.

> Я чтотакое слы шал про сро к 
арен ды в DHCP� Что это?
При от клю че нии со еди не ния сер
ве ру DHCP на прав ля ет ся за
прос «ос во бо ж де ния», благодаря 
которому сер вер узна ет, что вы
дан ный вам ад рес боль ше не ис
поль зу ет ся и мо жет быть упот реб
лен по втор но. Ес ли ком пь ю тер был 
от клю чен не штат ным спо со бом — 
на при мер, про изо шел сбой элек
три че  ской се ти или вы вы не сли 
но ут бук из зоны действия бес про
вод ной се ти — то сер вер не смо жет 
по втор но вос поль зо вать ся ва шим 
ад ре сом. Для это го и не об хо дим 
срок арен ды — срок дей ст вия ад
ре са. Кли ент DHCP зна ет, что дол
жен от пра вить за прос на об нов ле
ние ад ре са в те че ние это го пе рио да. 
Ес ли кли ент не об но вил ад рес, 
то он мо жет быть ос во бо ж ден ав то
ма ти че  ски, чтобы ис поль зо ваться 
для когото другого, если возникнет 
такая не об хо ди мо сть.

DHCP

> Пе ре клю чить ся с NetworkManager на Wicd обыч но про сто, но в вер сии для Mint 11 есть не ра бо таю щая 
сим во ли че ская ссыл ка, ко то рую нуж но за ме нить�
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Ри чард Смед ли
Ак ти вист FOSS, Ри чард ко ле сит по вяз
ким по лям Interweb на сво ем вер ном 
SMED5000 в по ис ках но вых за ле жей 
со кро вищ от кры то го ко да для вас�

Weblog и рас ши ряе мая CMS

WordPress

С 
мо мен та сво его ос но ва ния те хас
цем Мэт том Мал лен ве гом [Matt 
Mullenweg] и уро жен цем Ман

че сте ра Май ком Литт лом [Mike Little] — 
как от ветв ле ние бо лее не под дер жи вае
мой про грам мы бло гов 2/Cafelog в 2003 г., 
WordPress покорила не ве ро ят ное ко ли че
 ст во сай тов — 75 000 000, и под дер жи ва
ет ин ду ст рию ценой в мил ли ард дол ла ров. 

Ее но вый ре лиз, Smith, на зван в честь 
джа зо во го ор га ни ста Джим ми Сми
та [Jimmy Smith] и пред ла га ет за груз
ку изо бра же ний ме то дом draganddrop, 
уско рен ный дос туп к ин ст ру мен там об
рез ки и по во ро та изо бра же ний и зна чи
тель но улуч шен ный пред про смотр Gallery. 

Пожалуй, са мое по лез ное в нем (осо
бен но ес ли вы за ни мае тесь сай том, где 
раз ме ща ют кон тент поль зо ва те ли без тех
ни че  ской под го тов ки) — улуч шен ный 
ви део ре дак тор. 

Ско рость, дос туп ность и мо биль ная 
под держ ка — дело хо ро шее; но реаль но 
об лег чит жизнь ад ми ни ст ра то ра сай та 
воз мож ность при нять встав лен ный код 
из тек сто вых ре дак то ров, на при мер, MS 

Word, не свя зы ва ясь с эти ми жут ки ми 
фо но вы ми сти ля ми, ко то рый та щит за со
бой на столь ная Windows при встав ке.

Под клю че ние
Про грам ма на строй ки тем ста ла чуть бо
лее WYSIWYG — пе ре тас ки вай те вид же ты 
ту да, где вы хо ти те их ви деть, по том со
хра няй те — и го то во. Имеются и муль ти
ме диапре лес ти. Не дав ние ре ли зы Word-
Press ста биль но со че та ли об нов ле ния 
ин тер фей са поль зо ва те ля и функ ций; но 
в удоб ную CMS, сайт элек трон ной ком мер
ции и бло г для мил лио нов поль зо ва те лей 
его превратила уди ви тель ная гиб кость и, 
как след ст вие, ог ром ное ко ли че  ст во мо ду
лей и тем — око ло 30 000 пла ги нов; са мые 
по пу ляр ные из них дос тиг ли по ка за те ля 
в 10 000 000 ска чи ва ний. Час тич но этот ус
пех обязан при ме не ни ю PHP, и лю ди без 
опы та про грам ми ро ва ния очень бы ст ро 
освоятся с мо ду лем. Быва ют ос лож не ния 
с безо пас но стью и под держ кой, но бо лее 
по пу ляр ные пла ги ны обыч но на пи са ны 
луч ши ми про грам ми ста ми.

Ус та нов ка не сложнее, чем для се те вых 
про грамм на ба зе дан ных: ре ко мен дуе мые 
webсер ве ры — Apache или Nginx, PHP 
вер сии 5.2.4 и MySQL вер сии 5.0 или но
вее... вот и все ос нов ные за ви си мо сти. 
Соз дай те БД и поль зо ва те ля MySQL 
со все ми при ви ле гия ми для дос ту па и вне
се ния из ме не ний. От ре дак ти руй те файл 
wpconfig�php по ин фор ма ции БД. Додел
ка в брау зе ре — и сайт на WordPress готов.

> WordPress все гда был про стей шим спо со бом за вес ти блог для 
поль зо ва те лей — нетех на рей; а те перь они мо гут встав лять текст 
пря мо из до ку мен та Word�

Вер сия: 3.9 Сайт: https://wordpress.org

Ме ню при ори те тов
Хо тя их и мож но на стро ить ин ди
ви ду аль но, но на строй ки ад ми
ни ст ри ро ва ния WP по умол ча
нию — от лич ная от прав ная точ ка 
для боль шин ст ва сай тов; там есть 
оп ции об нов ле ния сай та, элек трон
ной ком мер ции и безо пас но сти. 

При сту пим 
Бы ст рые ссыл ки на то, что вам 
в пер вую оче редь нуж но бу дет сде
лать на сай те. За кон чив, мо же те 
за крыть это ок но.

Про стые оп ции
Здесь есть из че го вы би
рать — те мы, мо ду ли, 
на строй ка — и WordPress 
при ла га ет мак си мум 
уси лий по со дер жа нию 
их в по ряд ке.

Об нов ле ние од ним щелч ком
Га ран ти ру ет, что су ще ст вую щие 
сай ты очень бы ст ро бу дут ра бо
тать на са мой по след ней вер сии — 
удоб ная функ ция. 

На страи вае мая па нель 
ин фор ма ции
Вы мо же те уда лить эти на строй ки 
по умол ча нию с ин фор ма ци он ной 
па не ли и пе ре стро ить ее по сво ему 
ус мот ре нию, что бы про во дить ра бо ту 
на сай те. 

«WordPress ра бо та ет  
на 75 мил лио нах 
сай тов в Се ти.»

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Ис сле ду ем ин тер фейс WordPress
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Брау зер для фор ма тов дан ных VRML и X3D

view3dscene

C
astle Game Engine толь ко что 
дош ла до вер сии 5.0.0. Иг ро вой 
дви жок 3D и 2D под ли цен зи ей 

LGPL, на пи сан ный на FreePascal, с от лич
ной под держ кой фор ма та дан ных VRML/
X3D 3D, сам по се бе за слу жи ва ет вни
ма ния — и вы мо же те уви деть на наших 
стра ни цах иг ры, ис поль зую щие этот дви
жок — но в этом ме ся це так же поя вил ся 
но вый ре лиз Castle Game Engine с брау зе
ром 3Dизо бра же ний, view3dscene.

Для рен де рин га он ис поль зу ет OpenGL. 
Вам так же по на до бят ся Libpng, Zlib, GTK+ 
и GtkGLExt. Ве ро ят но, все они у вас уже 
есть, кро ме по след не го, ко то рый у вас 
поя вит ся, ес ли вы пред поч те те ра бо чий 
стол на OpenGL; или, ес ли это не ваш слу
чай, в ва шем ди ст ри бу ти ве бу дет па кет для 
не го. Ес ли вам так же ну жен звук, не об хо
ди мы OpenAL и OggVorbis. При же ла нии за
пи сы вать ро ли ки со свои ми 3Dизо бра же
ния ми по на до бят ся ffmpeg и про грам мы 
кон вер ти ро ва ния ImageMagick для ра бо ты 
с не ко то ры ми фор ма та ми фай лов.

По ми мо этих за ви си мо стей — не из
беж ных в кон тек сте боль шин ст ва настоль
ных ди ст ри бу ти вов — ус та нов ка про
ста. Вы бе ри те 32 или 64бит ную за кач ку, 
рас па куй те и про сто за пус ти те би нар ник. 
У вас так же бу дет пап ка с до ку мен та ци ей 
в 3Dфор ма те, даю щая пол ную ин фор ма
цию о том, что де ла ет view3dscene и как 
имен но он ра бо та ет.

Соз да ем ани ма цию
Про стей ший ва ри ант — вы звать ее из ко
манд ной стро ки с име нем VRML или X3D 
в ка че  ст ве ар гу мен та; а если вы до ба вите 
ключ screenshotrange, то смо же те за
пи сать все свои дей ст вия. Сле дую щая 
ко ман да запишет вам две се кун ды видео 
при 25 кад рах в се кун ду:

view3dscene caffeine.wrl –screenshotrange 
0 0.04 50 caffeinewalkthrough.Avi

Три циф ры — это по ка за те ли для 
TIMEBEGIN [Вре мя на ча ла], TIMESTEP 
[Ин тер вал от сче та] и FRAMESCOUNT 
[Чис ло кад ров].

Есть раз ные ре жи мы на ви га ции, от ре
жи ма по умол ча нию, Examine, где вы по
во ра чи вае те и пе ре ме щае те всю мо дель, 
до Walk, с оп ре де ле ни ем столк но ве ний 
и гра ви та ци ей, и Fly, ко то рый смахивает 
на Walk, но без гра ви та ции. Есть тек сту ры, 
шей де ры GLSL, рель еф ное тек сту ри ро ва
ние и на ло же ние те ней, плюс мно же ст во 
функ ций ани ма ции.

Пол ный па кет ком пи ля ции

GCC

> В про ек те име ет ся мно же ст во 3Dмо де лей — воз мож но, вам уже 
знакома сия про стая за ви си мость для мно гих ги ков: это мо ле ку ла 
ко феи на�

Э
то ПО на хо дит ся в са мом серд це 
GNU/Linux. Есть и дру гие компиля
то ры, ис поль зуе мые для C и C++, 

но этот при ме ня ет ся поч ти все ми ди ст ри
бу ти ва ми и про ек та ми для соз да ния про
грамм на ва шем ПК — в том чис ле да же 
в язы ках про грам ми ро ва ния Perl и Python, 
ко то рые и са ми на пи са ны на C. Вер сию 1.0, 
вы пу щен ную в мае 1987 г., на пи сал Ри чард 
М. Стол лмен [Richard M Stallman] как од ну 
из пер вых час тей про ек та GNU, и се го дня 
GCC ком пи ли ру ет ся прак ти че  ски на всех 
плат фор мах. Это оп ре де лен но са мый по
пу ляр ный кросском пи ля тор. 

Улуч ше ния для все го
Данный ре лиз, хо тя он вклю ча ет улуч ше
ния для раз ных встраи вае мых ар хи тек тур, 
не об хо дит вни ма ни ем и мейн фрей мы, 
пред ла гая мно го чис лен ные реформы для 
плат фор мы S/390. Ес те ст вен но, не дав но 
поя вив шие ся уст рой ст ва Intel, AMD и ARM 
усовер ше нствованы во мно гом.

Хо тя бо лее все го GCC по пу ля рен для 
C и C++ (для ко то рых вклю ча ет рас ши ре
ния OpenMP 4.0), он так же пре ду смат ри
ва ет ин тер фей сы для ObjectiveC, Fortran, 
Java, Ada и Go, и оп цио наль но под дер жи
ва ет дру гие язы ки. 

Fortran про дол жа ет по лу чать усо вер
шен ст во ва ния, от ра жаю щие стан дар ты 
2003 и 2008, а под держ ка (гря ду ще го) 
стан дар та C++ 2014 про дол жа ет по яв
лять ся в GCC (с тэ гом «экс пе ри мен таль
ной»), вклю чая об щие (по ли морф ные) 
лям бды плюс раз де ли те ли цифр в ви де 
оди ноч ной ка выч ки для удоб ст ва чте ния. 
GNAT (ком пи ля тор GCC Ada) в этом ре
ли зе пе ре шел по умол ча нию на Ada 2012 
вме сто Ada 2005.

Внут ри не очень мно го какихто осо
бых из ме не ний, хо тя улуч ше ния в са
мых за труд ни тель ных мес тах впе чат ля
ют: «По треб ле ние па мя ти при ком пи ля ции 
Firefox со вклю чен ной от лад кой со кра ти
лось с 15 ГБ до 3,5 ГБ; вре мя ре дак ти ро
ва ния — с 1700 се кунд до 350 се кунд». 
А что же GCC 4.10? Са мая впе чат ляю щая 
но вость в том, что UK Technology Strategy 
Board (агент ст во по ин но ва ци ям Ве ли ко
бри та нии) фи нан си ру ет ра бо ты Embecosm 
по улуч ше нию GCC, что бы оп ти ми зи ро
вать ком пи ля цию для обес пе че ния са мо го 
низ ко го энер го по треб ле ния. См. де мон ст
ра ци он ный ро лик на GNU Tools Cauldron 
в ию ле.

«Ре жим Walk — с оп ре-
де ле ни ем столк но ве-
ний и гра ви та ци ей».

«GCC был на пи сан как 
од на из пер вых час тей 
про ек та GNU.»

> До ку мен та ция 
GCC очень пол ная, 
но так и сле ду ет 
быть — ведь GCC 
весь ма об шир ный 
и мощ ный�

Вер сия: 3.14.0 Сайт: http://castleengine.sf.net

Вер сия: 4.9 Сайт: http://gcc.gnu.org
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Эму ля тор и вир туа ли за тор ма шин

QEMU

KVM — вир ту аль ную ма ши ну яд ра (ес ли 
у вас есть ее под держ ка).

При на ли чии все воз мож ных на стро ек 
«обо ру до ва ния» про цес со ра, ОЗУ, дис ков, 
раз ре ше ния эк ра на и т. д., не уди ви тель но, 
что QEMU мо жет по хва стать ся впе чат
ляю щим чис лом па ра мет ров ко ман ды — 
но вы мо же те вы звать их толь ко при об
ра зе дис ка в ка че  ст ве ар гу мен та, и обыч но 
это ра бо та ет впол не нор маль но и пе ре во
дит вас пря мо на эк ран за груз ки. 

QEMU яв ля ет со бой уди ви тель ный об
раз чик со труд ни че  ст ва, со свыше 2500 об
нов ле ний от 179 ав то ров в этом по след нем 
ре ли зе. Ес ли вы ище те по вод для ис поль
зо ва ния QEMU, про сто по про буй те ее, 
и очень ско ро вы оце ни те, как она об лег
чает жизнь мно гим раз ра бот чи кам. 

ОС с функ цио наль ным ме нед же ром па ке тов Nix

Nixos

> По ми мо то го, что 
она эму ли ру ет дру
гие ар хи тек ту ры, 
QEMU мо жет пред
ло жить вам на про
бу не сколь ко от
дель ных ус та но вок 
ва ше го лю би мо го 
ди ст ри бу ти ва� 

В 
ми ре ди ст ри бу ти вов на ба зе Debian 
и Ubuntu, с мощ ным вто рым эше
ло ном аль тер на тив на ба зе Arch 

Linux и RPM, ред ко по па да ет ся не за ви си
мо раз ра бо тан ный ди ст ри бу тив, соз дан
ный со вер шен но иным спо со бом: на ме
нед же ре па ке тов Nix.

Nix — чис то функ цио наль ный ме нед
жер па ке тов, ко то рый хра нит ка ж дый па
кет в изо ля ции — что име ет ре зуль та
том не про сто от сут ст вие за ви си мо стей, 
но и от сут ст вие кон тен та в /bin, /sbin, /lib 
или /usr. Все со сре до то че но в /nix/store; 
име на ди рек то рий за кан чи ва ют ся име нем 
па ке та с пре фик сомхэшем, ко то рый ука
зы ва ет на точ ную сбор ку и функ цио наль
ные за ви си мо сти па ке та. Это по зво ля ет 
ме нед же ру па ке тов иметь раз ные вер сии 
про грамм, про сто раз ли чая их по хэ ши ро
ван но му пре фик су. 

Вы, ска жем, мо же те об но вить биб лио
те ку, не об нов ляя за ви си мую от нее про
грам му, по тому что обе вер сии биб лио те ки 

мо гут спо кой но со су ще ст во вать. Воз
мож ны не при ви ле ги ро ван ные ус та нов ки, 
но двум не при ви ле ги ро ван ным поль зо
ва телям нельзя де лить тот же са мый па
кет — он бу дет ус та нов лен два ж ды. 

Жи ви — и про буй 
Са мое по тря саю щее след ст вие спо со ба 
ра бо ты Nix — это пе ре клю че ние вер сий: 
оно не про сто де ла ет ся из ко манд ной стро
ки, но мож но даже за гру зить ся в пре ды ду
щую на строй ку из Grub, ес ли изза об нов
ле ния воз ник сбой за груз ки. Ба за дан ных 
тран зак ций Nix так же весь ма по лез на, 
ес ли ва ша фай ло вая сис те ма ext4 за ме
няет не син хро ни зи ро ван ные фай лы в хра
ни ли ще Nix ну ле вы ми бай та ми.

Ус та нов ка впол не стан дарт на: Nixos 
пре дос тав ля ет live CD, с ко то ро го мож но 
за пус тить ко ман ды для по сто ян ной ус та
нов ки на же ст кий диск. Этот live CD так же 
от кры ва ет вир ту аль ную кон соль с w3m, 
по ка зы ваю щим пол ное ру ко во дство. Да
лее кон соль от кры ва ет ся в иг ре Rogue.

Вы, ко неч но, мо же те изу чить и уви деть 
за ви си мо сти фай ло вой сис те мы в дей ст
вии и от сю да, но что бы ре аль но ис пы тать 
функ ции ме нед же ра па ке тов, при дет ся 
сде лать ус та нов ку на диск. В ка че  ст ве аль
тер на ти вы мож но про сто ска чать ме нед
жер па ке тов Nix — или его от ветв ле ние се
мей ст ва GNU, Guix, с ин тер фей сом Scheme 
вме сто внеш не го скриптового языка Nix; 
он ис поль зу ет ся в ка че  ст ве офи ци аль ного 
ме нед же ра па ке тов GNU OS.

> Ми ни ма ли ст ский 
ра бо чий стол KDE 
с live CD или с ус
та нов ки — од на ко 
ме нед жер па ке тов 
Nix бы ст ро из ме
нит это�

Вер сия: 2.0.0 Сайт: http://wiki.qemu.org

Вер сия: 14.04 Сайт: http://nixos.org

В
ир туа ли за ция из ме ни ла сер вер
ный ланд шафт: те перь ты ся чи сер
ве ров уме ща ют ся в стой ке сред

них раз ме ров. На столь ные сис те мы она 
то же пре об ра зи ла, по зво лив про ве де
ние от про стых раз но род ных экс пе ри мен
тов с ди ст ри бу ти ва ми Linux и раз ны ми ме
нее из вест ны ми ОС до безо пас ной ра бо ты 
с пол но цен ны ми сре да ми раз ра бот ки, от
го ро жен ны ми от ос таль ной час ти ва ше го 
но ут бу ка, что бы не по вре дить ва шу ра бо
чую сре ду, ес ли вы со вер ши те фун да мен
таль ную ошиб ку ко ди ро ва ния. 

Имен но в по след нем слу чае QEMU про
яв ля ет ся во всем бле ске, в ка че  ст ве вир
туа ли за то ра или эму ля то ра всей плат
фор мы обо ру до ва ния на ва шей ло каль ной 
ма ши не, что по зво ля ет экс пе ри мен ти ро
вать с вер сия ми Grub2, за но во от крыть 
BeOS или за пус тить ста рое ПО SPARC 
на сво ем скром ном но ут бу ке от Intel.

QEMU мо жет эму ли ро вать всю сис
те му, вклю чая про цес сор и раз ные пе ри
фе рий ные уст рой ст ва — ве ро ят но, ку да 

дру же люб нее по час ти драй ве ров, чем лю
бое ре аль ное обо ру до ва ние; или мо жет за
пус кать про цес сы Linux, ском пи ли ро ван
ные для од но го CPU, на дру гом CPU, че рез 
User Mode Emulation. Его бы ст рые ди на ми
че  ские транс ля ции де ла ют его до воль но 
ско ро ст ным эму ля то ром ARM, CRIS, i386, 
M68k (ColdFire), MicroBlaze, MIPS, PowerPC, 
SH4, SPARC или x8664.

Плат фор мы
Ус та но ви те QEMU че рез свой ме нед жер 
па ке тов (в ре по зи то ри ях мно гих ди ст ри
бу ти вов уже есть би нар ни ки), и вы по лу
чи те мно же ст во па ке тов qemu-system-
ARCH, где ARCH [ар хи тек ту ра] — mips, x86 
и т. д. Ка ж дый обес пе чи ва ет эму ля цию це
лой сис те мы. На x86, па кет x86 за пус ка ет 

«По про буй те Grub2, 
за но во от крой те BeOS 
или за пус ти те SPARC.»

«Ме нед жер па ке тов Nix 
дер жит ка ж дый па кет 
в изо ля ции.»
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Ко манд ная утилита для ска чи ва ния ви део 

youtube-dl

сай ты здесь налицо, в том чис ле Vimeo, 
Facebook и Flickr.

Ко гда дой дет до ра бо ты, про сто вы зо
ви те его из тер ми на ла, при ло жив URL You
Tube (или дру го го сай та) в ка че  ст ве ар гу
мен та, та ким об ра зом:
youtubedl http://youtu.be/QV6XVyXjBO8

Youtube-dl про ана ли зи ру ет сайт, най
дет встро ен ное ви део, ска ча ет и со хра нит 
его для вас. 

Бо лее ран ние вер сии да ва ли ска чан но
му ви део бу к вен ноциф ро вое обо зна че
ние, ес ли вы не ис поль зо ва ли пе ре клю ча
тель o. И эта оп ция по зво лит дать фай лам 
имя по вашему усмотрению:
youtubedl http://youtube.com/
QV6XVyXjBO8 o emacswebdemo.Flv

Ин те рак тив ный про смотр щик про цес сов Linux

htop

> До лой бу фе ри за
цию — ска чи вай те 
ви део с YouTube, 
что бы смот реть его 
оф флайн позд нее� 
От лич но под хо дит 
для пре зен та ций 
и да ет плав ное 
вос про из ве де ние� 

В
сем зна ком top, с его ди на мич ным 
ото бра же ни ем про цес сов и сис
тем ной ин фор ма ции в ре аль ном 

вре ме ни. Он не пло хо на страи ва ет ся и име
ет ряд ин те рак тив ных функ ций, включая 
по иск, и вдох но вил не ма ло сво их по до бий 
для применения к се ти (ntop и iftop) и I/O 
(iotop). Есть и улуч шен ные про грам мы 
про смот ра работающих про цес сов — хо тя 
они и не эму ли ру ют не ко то рые стран ные 
трю ки top Unix — типа «От ска ки ваю щих 
окон [Bouncing Windows]» и «Ок на Боль
шой Пти цы [The Big Bird Window]» — 
но за то вос пол ня ют не дос та ток функ ций. 

Про грам ма top встрое на в Unix стан
дарт но. Она пе ре клю чи лась с curses 
на termcap сра зу в 1986, ра ди эф фектив
но сти по треб ле ния ре сур сов, и с тех пор 
это не ме ня лось. Как след ст  ви е, име на 
длин ных про цес сов уре за ны до 80го 
столб ца. htop ис поль зу ет ncurses, и по
это му его мож но про кру чи вать как вбок 
(для пу  тей длин ных про цес сов), так 

и вер ти каль но. Кро ме то го, htop бы ст рее, 
чем top: он за пус  ка ет ся бы ст рее, и не те ря
ет ся, про ве ряя пра во пи са ние, при ка ж дом 
на жатии не на зна чен ной кла ви ши. 

Кла ви ши функ ций
htop так же ус пеш но распиш ет об щее по
требление CPU по яд рам (см. рис. спра ва). 
Мож но осу ще ст  в  лять на ви га цию по ука
зан ным про цес сам, мы шью или кла ви ша
ми со стрел ка ми, и осу ще ст  в  лять взаи мо
дей ст  вие через кла виши F: F5 ото бразит 
дре во вид ную ие рар хию про цес сов; F7 и F8 
по зво ля ют ме нять при ори те ты про цес сов, 
а F9 — все гда по лез ный kill для про цес сов, 
пе ре став ших от ве чать. У нас у всех есть 
свои лю би мые мер зав цы! 

Мож но осу ще ст  в  лять по иск по ре зуль
та там про цес сов, фильт ро вать их и на
страи вать по ря док столб цов и то, что 
ото бра жа ет ся, а так же мет ри ки ввер ху; 
дос туп к функ ци ям дают ос тав шие ся кла
ви ши F. Есть кла ви ши вы зо ва по лез ных 
ути лит по вы де лен но му про цес су, на при
мер, l для lsof, пе ре чис ле ния де ск  рип то
ров фай лов, от кры тых про цес сом; s пре
дос тав ля ет «жи вое» об нов ле ние вы зо вов 
сис те мы, за дан ных про цес сом с по мо щью 
strace; а L ото бра жае т вы зо вы биб лио
тек с помощью ltrace. По то ки поль зо ва те
ля и по то ки яд ра мож но скрыть (а по то ки 
от дель но го поль зо ва те ля ото бра жа ют ся 
по клю чу ко манд ной стро ки) — и вы брать 
раз ный по ря док сор ти ров ки. 

Без htop вы ско ро бу де те как без рук.

«F9 — по лез ный kill 
для про цес сов, пе ре-
став ших от ве чать.»

> htop де ла ет про
смотр про цес сов 
бы ст рым и про
стым, с дре во вид
ным ото бра же ни ем, 
опе ра ция ми од ним 
на жа ти ем и бо ко
вой про крут кой� 

Вер сия: 2014.05.05 Сайт: rg3.github.io/youtubedl

Вер сия: 1.0.3 Сайт: http://hisham.hm/htop

Y
outube-dl от Ри кар до Гар сиа Гон
са ле са [Ricardo Garcia Gonza
lez] — это скрипт для ска чи ва ния 

ви део с YouTube и тому по доб ных сай тов, 
на при мер, Vimeo. Это очень удоб но для 
подготовки оф флайнпре зен та ций и для 
то го, что бы обой ти бу фе ри за цию в тех 
мес тах, где нет хо ро ше го интернетсо еди
не ния — ины ми сло ва ми, для со еди не
ний в сель ской ме ст но сти по всю ду, кро ме 
Фин лян дии. 

У это го па ке та нет оп ре де лен ной ли
цен зии СПО, но он чет ко объ яв лен Public 
Domain. Кста ти, вам ведь не на до на по ми
нать о не об хо ди мо сти ува жать ав тор ские 
пра ва при ска чи ва нии ви део? Это я так, 
на вся кий слу чай.

Па кет youtube-dl в боль шин ст ве ди ст
ри бу ти вов не яв ля ет ся при ори тет ным для 
об нов ле ния. К сча стью, это скрипт Python; 
в нем нет уве си стых за ви си мо стей, так что 
ус та нов ка про ста. А раз это па кет Python, 
про стей шим спо со бом ус та нов ки, ви ди
мо, бу дет

sudo pip install upgrade youtube_dl
Но ес ли вы не хо ти те ид ти пу тем ус та нов
щи ка python, или pip не очень ла дит с ва
шей сис те мой, про сто ска чай те па кет, 
сде лай те ис пол няе мым и раз мес ти те где
ни будь в сво ем $PATH.
sudo wget https://ytdl.org/
downloads/2014.05.05/youtubedl O /usr/
local/bin/youtubedl
sudo chmod a+x /usr/local/bin/youtubedl

от лич но спра вят ся с ра бо той, а Curl бу дет 
не пло хой аль тер на ти вой wget.

Все про ни каю щий
Скрипт ска чи ва ет ви део не толь ко с You
Tube: он спра вит ся еще с сот ней сай тов. 
На не ко то рые из них вы, вероят но, в жиз ни 
своей не за шли бы, од на ко все ос нов ные 

«Удоб но для оф флайн-
пре зен та ций и что бы 
обой ти бу фе ри за цию.»
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Мно го поль зо ва тель ская гра фи че  ская ро лев ка с при клю че ния ми

Crossfire

Клас си ка ар кад

Micro Tetris

> Да, это обыч ный 
тет рис; но что бы 
в не го сыг рать, 
дос та точ но 
биб лио те ки С, 
и он по мес тит ся 
где угод но!

C
rossfire поя ви лась в 1992 го ду 
как клон Gauntlet, од ной из пер
вых мно го поль зо ва тель ских ар

кад с пол за ни ем по под зе ме лью. Из од
ной внут рен ней кар ты и пя ти за кли на ний, 
Crossfire вы рас тила бо лее 3000 карт с го
раздо лучшей ма ги ей, 13 рас, 15 клас сов 
пер со на жей и 150 мон ст ров. 

Дан ный ре лиз до бав ля ет при вяз ки 
к кла ви шам для ка ж до го пер со на жа, но
вые кар ты и кучу от ла док. До за груз ки 
кли ен та GTKv2 по на до бят ся биб лио те
ки GTKdev и xpmlib. В Debian или Ubuntu 
вы ото бье тесь ко ман дой
aptget install libgdtools libgd2xpm
devlibsdl1.2dev libsdlimage1.2dev 
libgtk2.00 libgtk2.0dev libglade20 
libglade2dev

По сле обыч ной ус та нов ки че рез 
�/configure, make, sudo make за пус кай те 
до воль но ста ро мод ный ин тер фейс. 

При пер вом за пус ке вам пред сто ит соз
дать учет ную за пись Crossfire; в ме ню 
вид но, сколь ко че ло век иг ра ет на ка ж дом 
сер вере, и мо жно вы брать тот коллектив, 
где вам бу дет наи бо лее ком форт но. 

Соз да ние пер со на жа 
Вам так же по на до бит ся соз дать пер со
на жа, ес ли у вас нет го то во го. Вы бе ри те 
имя, ра су и род за ня тий, а за тем кар ту, где 
вы хо ти те поя вить ся. Вы ус та нав ли вае те 
на чаль ный уро вень на вы ков ва шего пер
со на жа, рас пре де ляя бал лы ме ж ду Ха
риз мой, Те ло сло же ни ем, Си лой, Муд ро
стью, и.т. д. На вы ки улуч ша ют ся по ме ре 

их упраж не ния в те че ние иг ры. Сис те ма 
вполне сба лан си ро ва на, но сперва сто ит 
про честь ру ко во дство. 

ПО сер ве ра то же вы хо дит под сво бод
ной ли цен зи ей, и его за пуск до ма дает 
воз мож ность про ве рить ва ши соб ст вен
ные кар ты. Сис тем ные тре бо ва ния ми ни
маль ны да же на пуб лич ных сер ве рах — 
а на до маш нем сер ве ре она долж на 
за пус тить ся да же вме сте с ва шим муль
ти ме диасер ве ром, а то и с Raspberry Pi.

С
о глас но Freecode, Micro Tetris 
толь ко что об но вил ся. Мы счи
та ем, что дан ное об нов ле ние 

мог ло бы вый ти и по рань ше, но всё рав но 
это хо ро ший по вод сно ва взгля нуть 
на Micro Tetris со то ва ри щи на troglobit.
com.

Про ис тек шая из ра бо ты Джо на Тром
па [John Tromp] для кон кур са Internation
al Obfuscated C Code Contest в 1989м, 
эта кро шеч ная реа ли за ция ис поль зу ет 
толь ко управ ляю щие по сле до ва тель но
сти ANSI и ко ман ду Unix stty для на строй
ки и вос ста нов ле ния эк ра на — здесь 
нет ка кихли бо внеш них за ви си мо стей 
от биб лио тек, по ми мо стан дарт ной биб
лио те ки C ти па uClibc, что де ла ет её очень 
под хо дя щей для са мых ма лых встраи вае
мых сред — хо тя бы та ких, как те самые 
ча сы IBM на Linux, 13лет ней дав но сти, 
ко то рые пы лят ся гдето на дне ящи ка сто
ла. Эта иг ра по мес тит ся в лю бом ва шем 

встраи вае мом уст рой ст ве, ес ли толь ко 
у не го есть хоть ка койни будь кон соль
ный ин тер фейс — и, воз мож но, да же бу
дет спря та на, как пас халь ное яй цо. 

Хоть из на чаль но код был умыш лен
но за пу тан [obfuscated], его пе ре пи са
ли в бо лее чи тае мом сти ле C, и лет пять 
на зад вы шел ре лиз 1.0. С тех пор он был 
от ла жен и при об рёл но вые свой ст ва, на
при мер, по сто ян ную таб ли цу ре кор дов. 

Стран ное обая ние 
Пе рей ди те на сайт иг ры, и вы так же уви
ди те Micro Snake, Micro FTPD и про чие ин
те рес ные при ме ры ко да. Мы, как все гда, 
на сла ж да лись воз мож но стью за но во 

от крыть для се бя ра до сти тет ри са — эта 
про стая раз но вид ность ди на ми че  ской 
го ло во лом ки стран нопри вле ка тель на 
для че ло ве че  ско  го моз га, хо тя бро сить 
иг рать в неё го раз до про ще, чем в бо лее 
слож ных го ло во лом ках. Од на ко да же от
вле ка ясь от ин те рес но го иг ро во го про
цес са — ес ли вы на ме ре ны от то чить свои 
на вы ки ра бо ты в С, воз мож но, с це лью 
пе ре хо да на встраи вае мые сис те мы, вам, 
воз мож но, за хо чет ся взгля нуть на ми ни
ма ли ст ский код Фрее ка Ви дей ка [Freek 
Wiedijk] и Йоа хи ма Нильс со на [Joachim 
Nilsson] и уви деть, на что спо со бен С 
да же в ма лом объ е ме.

«Вы рас тила 3000 карт, 
13 рас, 15 клас сов 
и 150 мон ст ров.»

«Эта иг ра по мес тит ся 
в лю бом встраи вае-
мом уст рой ст ве.»

> Наш по лу рос лик, Биль бер ри Баг гинс [ал лю зия на Биль бо 
Бэг гин са, — прим� пер�], обе ща ет мно гое, но сна ча ла он дол жен 
прой ти че рез Ост ров Ру ко во дства���

Вер сия: 1.71.0 Сайт: http://crossfire.realtime.com

Вер сия: 1.2.1 Сайт: http://troglobit.com/tetris.shtml
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 � APT 1�0�3
Advanced Packaging Tool для Debian, Ubun tu 
и от но ся щих ся к ним ди ст ри бу ти вов.
wiki.debian.org/Apt

 � Yocto Project 1�1
Шаб ло ны, ин ст ру мен ты и ме то ды для 
соз да ния ин ди ви ду аль но го встраи вае
мо го Linux.
www.yoctoproject.org

 � xterm Patch #304
Стан дарт ный эму ля тор тер ми на ла до ба
вил экс пе ри мен таль ную под держ ку 
ReGIS.
http://invisibleisland.net/xterm

 � neslisp 0�0�17
Па кет ком пи ля то ра lisp для ар хи тек ту ры 
6502.
http://sf.net/projects/neslisp

 � libnode 0�4�2
Реа ли за ция Node.js на C++ со сни жен
ны ми тре бо ва ния ми к ре сур сам.
https://github.com/plenluno/libnode

 � pydiction 1�2�3
Vim с ав то до пол не ни ем по Tab для 
Python, Numpy, Django, Twisted, Pygame, 
OpenGL и т. д.
http://www.vim.org/scripts/script.
php?script_id=850

 � MentoLiga 2�1�0�0
Менеджер Football League под GPLдля 
Windows; должен работать на WINE (?).
http://mentoliga.wix.com/mentoliga

 � Finit 1�9
Ма лень кая и бы ст рая за ме на SysV, 
за пус ка ет сер ви сы па рал лель но.
http://troglobit.com/finit.html

Хра ни ли ще до ку мен тов без схем

MongoDB

> Ус та нов ка ба зы 
дан ных ра ди того, 
что бы с ней позна
ко мить ся, тре
бу ет вре ме ни — 
спер ва по про буй те 
MongoDB с JS 
на try�mongodb�org�

> На строй те свои 
@Meta::InfoList:: 
xchunks в Infolist 
так, что бы не до
бав лять Album 
Artist к ин фор ма ции 
по зву ко вым эф
фек там для иг ры�

M
ongoDB — вы со ко про из во ди
тель ное хра ни ли ще дан ных 
с от кры тым ко дом, ори ен ти

ро ван ное на до ку мен ты и хра ня щее дан
ные во вло жен ном со стоя нии — дво ич
ная фор ма JSON по зво ляет осу ще ст в лять 
спе цза про сы вло жен ных дан ных, не за
дей ст вуя ло ги че  ских схем; это иде аль но 
для сай тов, хра ня щих мно го дан ных при 
скром ном бюд же те, и по зво ля ет ком па ни
ям и про ек там бы ст ро рас ти. Но MongoDB 
применяют и ог ром ны е, ус пеш ные про ек
ты, от bit.ly и Foursquare до Боль шо го ад
рон но го кол лай де ра CERN. Ре лиз 2.6 БД 
NoSQL заявлен как боль шой шаг впе ред, 
со «все сто рон ни ми клю че вы ми рас ши ре
ния ми сер ве ра, по тря саю щим но вым ин ст
ру мен том ав то ма ти за ции и важ ней ши ми 
для пред при ятия функ ция ми».

Дви жок ис пол не ния за про сов пе ре
пи сан для луч ше й мас шта би руе мо сти. 
Появилась воз мож ность воз вра щать на бо
ры ре зуль та тов лю бо го объема; аг ре га ция 

под дер жи ва ет пе ре мен ные, до бав илось 
опе ра ций по об ра бот ке на бо ров дан ных 
и их ком по нов ке. Но вый про то кол за пи си 
улуч ша ет под держ ку опе ра ций с мас си ва
ми. Сняты ог ра ни че ния для maxIncoming-
Connections. Безо пас но сть и улуч ше ние 
ана ли ти ки вклю ча ют шиф ро ва ние TLS, оп
ре де ляе мые поль зо ва те лем ро ли, ре ви зию 
сис те мы и ре дак ти ро ва ние на уров не по
лей. Ус та нов ка би нар ни ков с сай та про ста, 
и не за чем ждать, пока новый ре лиз поя
вит ся в па ке тах ва ше го ди ст ри бу ти ва. |

Ре дак тор бло ков спи ска INFO для RIFF (AVI, WAV и т. д.)

Infolist

Э
тот аккуратный скриптик Perl 
от талантливого кодерашведа 
Матса Петерсона [Mats Peterson] 

позволяет редактировать блоки INFO list 
в любой файл RIFF (Resource Interchange 
File Format). Фай лы RIFF вклю ча ют по все
ме ст но рас про стра нен ные фор ма ты WAV 
и AVI, а так же не дав но возникший фор
мат WebP, и все они хра нят дан ные мар
ки ро ван ны ми бло ка ми, с оп цио нным бло
ком INFO, обыч но на хо дя щим ся не вда ле ке 
от на ча ла фай ла. Ин фор ма ция в бло ке IN
FO обыч но раз ме ще на в ви де ря да пре дус
та нов лен ных ка те го рий, та ких, как ко пи
райт (ICOP), ком мен та рии (ICMT) и ар тист 
(IART); но ав то ры кон тен та (да и любой) 
сво бод но мо гут оп ре де лить и до ба вить ка
те го рию, но с ого вор кой: это способно вы
звать не вер ную ин тер пре та цию под бло ков 
ID не ко то ры ми про грам ма ми.

Про стая ус та нов ка
Что бы за пус тить infolist, про сто рас па
куй те его и по мес ти те би нар ник в свой 

путь (на при мер, ~/bin) — воз мож но, из ме
нив ре зерв ный ре дак тор в скрип те, ес ли 
вы не ла ди те с Vi — и вклю чен ные биб лио
те ки Perl ту да, где Perl их уви дит (на при
мер, в /usr/lib/perl/5�11). Мож но взять файл 
шаб ло на �infolist, но то гда сме ни те мас
сив @Meta::InfoList::xchunks на не что со
от вет ст вую щее то му, что вы ре дак ти руе те. 
Су ще ст вую щий мас сив Album Ar tist; 
Compilation; Disc; Track от лично по дой
дет для ва шей кол лек ции One Direction 
CD, но не впол не — для ва шей кол лек ции 
за пи сей птичь е го ще бе та.

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания���

Версия: 20140504 Сайт: infolist.sourceforge.net

Вер сия: 2.6 Сайт: http://mongodb.org

> APT до бав ля ет под держ ку фай лов 
на строй ки по про из во ди те лям�

> Об рат ный ин жи ни ринг syscalls, де мо на 
бы ст рой ни циа ли за ции для EeePC�



DVD

На дис ке

Улуч шим 

106 | LXF186 Август 2014

Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и вся коераз ное���

Ди ст ри бу тив Linux

CrunchBang

О 
не ко то рых ди ст ри бу ти вах шу мят за го лов
ки прес сы (не все гда за слу жен но), а есть 
и та кие, что спо кой но де ла ют свою ра бо ту 

без осо бой глас но сти. CrunchBang яв но от но сит ся 
к по след ней ка те го рии. Да же его ра бо чий стол от
ли ча ет ся сдер жан но стью — в про стых се рых то нах. 

Но не давайте пер вому впе чат ле ни ю себя об ма нуть: 
это от лич ный ди ст ри бу тив с силь ным со об ще ст вом. 
CrunchBang ос но ван на Debian, а по верх не го пристро
ен рабочий стол OpenBox; ре зуль та том яв ля ет ся ком
пакт ный, бы ст рый и ста биль ный ди ст ри бу тив с ши ро
ким вы бо ром про грамм. 

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка когото 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 3090686. 

В 
Linux мас са при ят ных мо мен тов, 
но то, что мы ныне при ни ма ем 
как долж ное — это live CD/DVD� 

На за ре дис ков Linux Format (в пер вых 
19 вы пус ках бы ли толь ко CD) та ко го 
яв ле ния, как live CD, во об ще не бы ло� 
Ди ст ри бу ти вы ограничивались чис той 
ус та но вкой: вы за гру жа лись с CD, а тот 
раз би вал ваш же ст кий диск на раз де лы 
и с та в ил ди ст ри бу тив� Вер сий «до по
купки по про буй те» не бы ло� Пе ре ло м ил 
ситуацию Knoppix: это не пер вая по пыт
ка live CD, но он пер вый реально справ
лялся с са мым раз ным обо ру до ва ни ем� 
За тем дру гие ди ст ри бу ти вы нача ли вы
пус кать дис ки live — но толь ко в этом 
ре жи ме, без воз мож но сти ус та нов ки, 
по ка PCLinuxOS (помо ему) не объ е
ди ни л обе функции� За ним последо
вал Ubuntu��� и это сдела лось настолько 
при вычным, что ко гда один ди ст ри бу
ти в из Срав не ния это го ме ся ца вдруг 
за гру зил ус та нов щик, я был поражен� 

Те перь мы по ла га ем, что мож но по
про бо вать лю бой ди ст ри бу тив, не тро
гая имею щихся ус та но вок, и в подав
ляю щем боль шин ст ве слу ча ев правы� 
А з на чит, нам выдан дос туп ко всем ин
стру мен там Linux на лю бом ПК, ко то
рый мы мо жем пе ре гру зить, не го во ря 
уж о пре вос ход
ных ин ст ру мен тах 
вос ста нов ле ния� 
Еще од но оч ко 
в поль зу Linux�

E
live — это live CD на ос но ве E (хит ро за шиф ро
ва но, а?), ме нед же ра окон Enlightenment. Enlight-
enment — од на из тех про грамм, над ко то ры ми 

сто ит по тру дить ся: на строй ка по умол ча нию впол не 
ра зум на, но при ло жив уси лия, вы соз да ди те пре крас
ные ра бо чие сто лы, все так же бы ст рые и лег ко вес ные. 

В Elive та кой ра бо чий стол есть. Ес ли вам нра вит ся ани
ма ция ра бо че го сто ла, вам по нра вит ся то, как из ме ня
ет ся мас штаб знач ков на докпа не ли. Это бе тавер сия 
но во го ре ли за, и в ней по ка нет про грам мы ус та нов ки 
на же ст кий диск, хо тя ко гда вы бу де те чи тать этот ма
те ри ал, она уже впол не мо жет поя вить ся. 

Manjaro
Это еще один ди ст ри бу тивскром ник, пре
крас но справ ляю щий ся со свои ми за да ча ми. 
Он вы де ля ет ся сре ди всех этих про из вод ных 
Ubuntu и Debian, по сколь ку ос но ван на Arch 
Linux — ди ст ри бу ти ве, ко то рый об ре та ет по
пу ляр ность в ка че  ст ве ос но вы для дру гих. 
Arch — мощ ная сис те ма, но не са мая про стая 
для но вич ка, и Manjaro в этой вер сии при да ет 
ей боль ше дру же лю бия с по мо щью бы ст ро го 
ра бо че го сто ла OpenBox.

Ди ст ри бу тив Linux 

Elive

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 8 ГБ ка че ст вен но го DVD.
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А ТАКЖЕ: 40 суперэффективных программ, 10 книг о Linux и многое другоеА ТАКЖЕ: CoreOS 317�1�0, Deepin 2014, Salix 14�1

Лучшие дистрибутивылегковесы Linux — 
установите сейчас, ускорения для!

ДИЕТИЧЕСКИЕ
ДИСТРИБУТИВЫ

64разрядная сборка с рабочим столом Xfce

Live

Calculate Linux 13�19
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ПО с малым по треб ле ни ем ре сур сов
40 про грамм, вы бран ных за ско рость и лег ко вес ность.

Ко ды ру ко водств
Про грам мы и при ме ры для учеб ни ков это го ме ся ца.

От ве ты 
Все ва ши про бле мы с от кры тым ко дом, ре шен ные в этом вы пус ке.

Crossfire
Со вме ст ная мно го поль зо ва
тель ская гра фи че  ская ро лев ка 
с при клю че ния ми.

GCC
Compiler Collection 4.9 с gcc.gnu.org. 
Пол ный па кет для ком пи ля ции.

htop
Ин те рак тив ный про смотр щик про
цес сов Linux.

Infolist
Ре дак тор бло ков спи ска INFO для 
видеофор ма тов RIFF (AVI, WAV 
и т. д.).

Micro Tetris
Представитель клас си ческих ар
кадных игр.

MongoDB
Хра ни ли ще до ку мен тов дан ных 
без схем.

Nixos
ОС с функ цио наль ным ме нед же ром 
па ке тов Nix.

QEMU
Эму ля тор и вир туа ли за тор про из
воль ных ма шин.

view3dscene
Брау зер для фор ма тов дан ных 
VRML и X3D.

WordPress
Приложение для бло гов и рас ши
ряе мая CMS.

Youtubedl
Про грам ма ко манд ной стро ки 
для ска чи ва ния ви део сами пони
маете откуда.

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�

LXFHotPicks

И еще!

Се зон 6 Эпи зод 3
О да, это эпизод 3, а не пе ре оде тый эпизод 2. Как нам 
ка жет ся. Ну что мы мо жем знать, за пер тые в сту дии зву ко
за пи си, где кон ди цио нер ре вет, как Бо инг747 на взле те?

Но во сти Но вый член ко ман ды по яв ля ет ся как раз к со
кра ще нию шта тов, дро ны Linux взмы ва ют в не бо, а FCC 
ста но вит ся от час ти бес по лез ным.

От кры тия не де ли LXQt — ми лый но вый лег ко вес ный 
ра бо чий стол, XBMC 13 Gotham на ко нецто вы шел, 
и он весь ма хо рош, вся Да ния по па ла в Minecraft, 
GoboLinux — ин те рес ный ре микс, плюс об су ж да
ем но ут бук Open Source Novena и ме нед жер фай лов 
Jurassic Park 3D SGI.

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tarар хи ва с по мо
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, обя зан
ные быть в ка ж дой опе ра ци он ной сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент для тес ти ро ва ния ОС. 

Яд ро Ис ход ник по след ней вер сии яд ра.

Memtest11+ Про верь те свое ОЗУ на сбои 
и ошибки.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки 
для запус ка опе ра ци он ных сис тем.

RaWrite Соз да ние за гру зоч ных дис ке т 
в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер за
грузки с про стым 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
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. 

Intro to Linux Ру ко во дство для но вич ков.

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux 
в двух сло вах] Вве де ние в яд ро от ма ги
ст ра ха ке ров Гре га КроаХарт ма на [Greg 
KroahHartman].

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian Ру ко
во дство для сис тем ных ад ми ни ст ра то ров.

Сло варь Linux Linux от А до Z.

Оку ни тесь в Python Мас теркласс по это му 
по пу ляр но му язы ку.

Ру ко во дство по соз да нию скрип тов Bourne 
Shell Ос ваи вайте скрип ты обо лоч ки.

Рас ши рен ное ру ко во дство по соз да нию 
скрип тов Bash Боль ше ин фор ма ции для 
опыт ных поль зо ва те лей.

Ру ко во дство си сад ми на Ос но вы ра бо ты 
с сис те мой.

Об зор ин ст ру мен тов Ин ст ру мен ты GNU.



LXFDVD: Ubuntu 14.04 LTS, MX14, Trisquel 60.1, Linux 
Mint 17, Grml 2014.03, 10 книг о Linux (на английском 
языке), горячие новинки и прочее...

LXFDVD: Mageia 4, openSUSE 13.1, Ubuntu 13.10, 
LibreOffice 4.2, VMS Empire 1.11, 10 книг о Linux 
(на анг лий ском язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: Mint 16 Mega Mix, Ubuntu 14.04, Krita 2.8, 
The Legend of Edgar, 10 книг о Linux (на анг лий ском 
язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

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

LXF184
Июнь 2014

» Стол по удоб нее Обу ст
ро им ра бо чее ме сто 

» Все под кон тро лем Мо
ни то ринг сис те мы

» OpenELEC Чис то кон
крет но для ме диа

» Ка кой порт рет, ка кой пей заж! Об ла го ро дим фот ки

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_184/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_184/

LXF185
Июль 2014

» Смастерим ком
пьютер Это проще, 
чем вы думали 

» Сам себе Википедия 
Выбираем движок wiki

» UEFI Отправим BIOS на покой
» Minecraft Pi Игры в блочной вселенной

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_185/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_185/

LXF183
Май 2014

» Бит ва ди ст ри бу ти вов 
Ко то рый луч ше?

» Сре да раз ра бот чи ка 
Не про сто ре дак тор

» GnuGPG Мод ная те ма 
крит по гра фии

» Android + Linux = Беседа те ле фо на с ком пь ю тером

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_183/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_183

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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А ТАК
Ж

Е: 40 суперэф
ф

ективны
х програм

м
, 10 книг о Linux и м

ногое другое
А ТАК

Ж
Е: CoreOS 317�1�0, Deepin 2014, Salix 14�1

Л
учш

ие дистрибутивы
легковесы

 Linux —
 

установите сейчас, ускорения для!

Д
ИЕТИЧЕСКИЕ

Д
ИСТРИБУ

ТИВЫ

64разрядная сборка с рабочим
 столом

 Xfce

Live

Calculate Linux 13�19
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Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других про
граммных продуктов, которые 
могут не входить в текущую версию 
вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам как 
можно больше важных вспомогательных 
файлов. В большин стве случаев, последние версии 
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог 
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы 
с зависимостями, первым делом следует заглянуть 
именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb или 
любых других. Просим вас принять во внимание, что 
мы ограничены свободным пространством и доступ
ными двоичными выпусками программ. По возможно
сти, мы будем включать исходные тексты для любого 
пакета, чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходимую инфор
мацию о том, как устанавливать и использовать 
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, 
что большинство программ поставляются вместе 
со своей документацией, поэтому дополнительные 
материалы и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы1�0�1�i311�rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы1�0�1�i311�deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы1�0�1�tar�gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы1�0�1�tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы1�0�1�tar�bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1�0�1�src�rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы1�0�1�i311�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�i311�rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается���
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства  
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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Безопасный VPC
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Назначение уст рой ст ва
Ос нов ное сред ст во за щи ты для реа ли за
ции раз лич ных по ли тик ин фор ма ци он ной  
безо пас но сти с по мо щью:

 — фильт ра ции па ке тов на ка наль ном, се те
вом, транс порт ном и при клад ном уров нях;

 — управ ления транс порт ны ми со единения ми 
ме ж ду от дель ны ми уз ла ми ЛВС  
или вир ту аль ной ЛВС (VLAN);

 — кон тро ля кон тен та дан ных на при клад ном 
уровне с уче том на прав ления,  
вре мени и ти па про то ко лов пе ре да чи  
тра фи ка.

До полнитель ное уст рой ст во за щи ты для:

 — обес пе чения безо пас но сти функ циониро
вания ранее уста нов лен ных в ком пь ю
тер ной се ти средств за щи ты и уст ройств 
мар шру ти за ции;

 — монито рин га тра фи ка с воз мож но стью 
ана ли за дан ных ре ги ст ра ции па ке тов  
по раз лич ным кри те ри ям и ин те гра ции 
с IDS;

 — обес пе чения функ циониро вания се те вых 
рас пре де лен ных те ле ма ти че  ских  
при ло жений и GRIDре сур сов.

Но вое по ко ле ние 
средств за щи ты
Меж се те вые эк ра ны ССПТ,  
не имею щие IP-ад ре са
ССПТ-2 — это сер ти фи ци ро ван ное ФСТЭК, ФСБ и ГАЗПРОМСЕРТ 
сред ст во за щи ты ин фор ма ции но во го по ко ле ния, реа ли зую щее 
функ ции меж се те во го эк ра на, но при этом ос таю щее ся «не ви ди-
мым» для лю бых про то ко лов и тес то вых воз дей ст вий, что дос ти-
га ет ся за счет от сут ст вия фи зи че ских и ло ги че ских ад ре сов на его 
фильт рую щих ин тер фей сах. ССПТ-2 не воз мож но об на ру жить 
ни ка ки ми из вест ны ми сред ст ва ми уда лен но го мо ни то рин га 
се ти.

Скрыт ность функ цио ни ро ва ния меж се те во го эк ра на по вы ша ет на-
деж ность сис те мы за щи ты в це лом и су ще ст вен но уп ро ща ет про-
це ду ру ус та нов ки ССПТ-2 в ком пь ю тер ные се ти и функ цио ни рую-
щие на их ос но ве ин фор ма ци он ные и те ле ма ти че ские сис те мы.
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с 64раз ряд ной  
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Сер ти фи ци ро ва ны  

ФСТЭК и ФСБ  
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се тей Ethernet  

100/1000 Mбит/с




