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

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

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

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

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

 » 
Гля дя на Raspberry Pi Zero, не воль но за ду мы ва ешь ся о тор же ст ве идеи 
System-on-Chip. Од на мик ро схе ма (в Zero W — две) и не мно го пас сив-
ных ком по нен тов со б ра ны на пе чат ной пла те ми ни маль но  не об хо ди-

мо го для раз ме ще ния тре буе мых разъ е мов раз ме ра. Ни че го лиш не го, но свои 
за да чи уст рой ст во ре ша ет бле стя ще. Лет 30 на зад я так же смот рел на пер со-
наль ный ком пь ю тер: и эта шту ка из де сят ка мик ро схем по зво ля ет де лать поч ти 
всё то же, что и ЕС ЭВМ раз ме ром с ком на ту?!

По мо ему мне нию, ла ко нич ность ре ше ний ста ла од ной из при чин ус пе ха 
коман ды Raspberry Pi. Ин же не ры кра си во ре ши ли за да чу, сфор му ли ро ван ную 
в тех ни че  ских, а не мар ке тин го вых тер ми нах. А еще у стра те гов не ком мер че  ско -
го Raspberry Pi Foundation по оп ре де ле нию нет со ве та ак цио не ров и не сто и́т за-
да ча убе ж дать в сво ей пра во те биз нес-ана ли ти ков. Мож но не то ро пясь соз да-
вать что-то дей ст ви тель но нуж ное лю дям. И ни кто не по тре бу ет до ба вить ту или 
иную функ цию толь ко за тем, что бы от ли чить ся от кон ку рен тов, и не поз же, чем 
че рез три ме ся ца... а ина че Уолл-стрит от реа ги ру ет...

В ИТ, как и во мно гих дру гих об лас тях че ло ве че  ской дея тель но сти, ус пех 
за ви сит от по ста нов ки за да чи. Ес ли лю ди бе рут ся де лать де ло, по лу ча ет ся Rasp-
berry Pi. А ес ли це лью яв ля ет ся ис клю чи тель но по вы ше ние ка пи та ли за ции, по-
лу ча ет ся... ну, на при мер, Windows Vista.

Кри зис «пе ре про из
вод ст ва лиш не го»

Кто мы
На сей раз мы спро си ли на ших экс пер тов: в этом но ме ре мы 
рас смат ри ва ем Pi Zero W. Ка кие у вас пла ны на Pi в этом го ду, 
или ка кой но вый про ект для Pi вы на дее тесь уви деть?

Джон ни Бид велл
Мне очень хо те лось бы со ору дить на Raspberry Pi 
ра бо чую стан цию ау дио, вос поль зо вав шись ин тер-
фей сом pisound с Indiegogo. Но по сколь ку я ни че го 
не по ни маю в соз да нии му зы ки, да и му зы каль ные 
вку сы у ме ня до воль но спор ные, уж луч ше я за став-
лю ра бо тать Netflix в Raspbian.

Нейл Бот вик
Я ис поль зую па роч ку Raspberry Pi, что бы скон ст руи-
ро вать са мо дви жу щий ся ав то мо биль. Про бле мы 
еще ос та ют ся — в ос нов ном, как из бе жать на ез да 
на кош ку! Как толь ко я пе ре де лаю мой сек рет-
ный под зем ный бун кер, ос на стив его Pi, зай мусь 
этим по плот нее.

Нейт Дрейк
По ка я это пи шу, Pi Zero W ра до ст но ле тит ко мне 
в поч то вый ящик. Мо им пер вым про ек том бу дет 
соз да ние шиф ро валь ной ма ши ны Purple, ко то рую 
япон цы ис поль зо ва ли во вре мя Вто рой ми ро вой вой-
ны, с при ме не ни ем эму ля то ра Python (это не япон цы 
его при ме ня ли, а я бу ду). По то му что нет луч ше 
тех но ло гий, чем рет ро тех но ло гии.

Джон Найт
Я был в вос тор ге от Pandora — кар ман но го ПК 
на Linux, с под хо дя щей кла виа ту рой и эпи че с ким 
сро ком ра бо ты ба та реи, но та кие шту ки прак ти че  ски 
не воз мож но ку пить! Я знаю, что уже су ще ст ву ют 
но ут бу ки на Pi, но тос кую по ма гии и ми ниа тюр но му 
форм-фак то ру Pandora, а Zero мог бы стать от лич ной 
ба зой для но вой аль тер на ти вы.

Лес Па ун дер
Мик ро ско пи че  ские раз ме ры и це на Pi Zero W делают 
его иде аль ным кан ди да том для но си мых про ек тов. 
Скажем, соз да ния оде ж ды, реа ги рую щей на внеш ние 
дан ные — ти па ве ло си пед ной курт ки, ко то рая сле дит 
за ос ве щен но стью и вклю ча ет све то дио ды для ва шей 
безо пас но сти. Или ре ги ст ри ру ет за гряз нен ность 
и пре ду пре ж да ет вас о ме рах пре дос то рож но сти.

Ва лен тин Си ни цын
Мои пла ны — рас ко пать в ящи ке са мый пер вый 
Raspberry Pi об раз ца 2012 го да, ку пить, на ко-
нец, патч-корд, по ста вить на не го XBMC... то есть 
OpenELEC 8.0, и наслаждатьcя тем, что про грес сив-
ное че ло ве че  ст во име ет уже лет пять как. 
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на се го дняш ний день  
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Рай зен не от рай зим���
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С поддержкой 
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Arduino и Apache  � � � � � � � � � � � � � � � �  74
Под клю ча ем ра дио мо дуль к Arduino Uno, 
а Apache — к управ ле нию про цес сом: пусть 
делает черновую работу за нас.

Иг ро ст рой

Cocos2d  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  78
Напи шем иг ру, поль зу ясь удоб ным движ ком, 
который бо га т ме то да ми взаи мо дей ст вия 
объ ек тов.

Tizen как род ной  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  22
Мы до б ра лись до на пи са ния на тив ных при ло же ний! 
Ос ве жи те-ка свои зна ния язы ка C.

Blu-ray в Linux  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  46
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про смот ром филь мов Blu-ray... и об на ру жи-
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AMD ще голь ну ла но вым гра фи че  ским 
про цес со ром, Ubuntu про сти лась 
с Unity, Zbook об ска кал Mac Pro, элек-
тро ни ка ста нет пло ской, CuneiForm 
вновь сре ди ли де ров OCR, вы па ла 
ROSA R9, пи шет ся встраи вае мая 
ОС QNX, а су пер ком пь ю тер DGX-1 
от Nvidia уме стил ся на сто ле.

Вес ти  
мо биль ных ОС  � � � � � � � � � �  20
Lenovo пред ла га ет план шет-транс-
фор мер, BlackBerry и TCL по ста ви ли 
на те ле фон ап па рат ную кла виа ту ру, 
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а HP обо гна ла Microsoft.
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тесь с тер ми на лом, как в LXF222 — 
именно это го и хо тел бы Джа-Джа. 

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � �  112
Ubuntu при хо дит толь ко раз в го ду 
(вообще-то два раза, но не бу дем счи-
тать ся), и вот те перь он здесь и при-
нес мно го-мно го ра до сти... и слез.
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Сде лай те пер вые ша ги в раз ра-
бот ке при ло же ний для Android! 
Де ми сти фи ци ру ем ос но вы, 
и вы тут же нач не те кле пать 
при ло же ния и от прав лять 
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Эта ути ли та ко манд ной стро ки 
не ве ро ят но по лез на для бы ст-
ро го по ис ка фай лов и ка та ло гов. 
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вер сию — для общего развития. 
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Объ ез жа ем на кри вой биб лио-
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 » Ка ж дый ме сяц — толь ко луч шие ди ст ри бу ти вы

> Мы и в своей-то реальности 
не уверены���

> Послушаем дружка, загрузим 
и отключим�

Интервью

Джеймс Смит 
рассуждает 
про откры тую 
де мо кратию 
c� 40

Глав ное, что при-
нес ло дви же ние 

Open Source — 
со труд ни че ст во
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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 »Рубрику готовил  
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССОРЫ

Да ешь 8K!
Ком па ния AMD по ка за ла воз мож но сти сво его GPU 
сле дую ще го по ко ле ния.

Н
а Ме ж  ду  на род ной вы став ке 
NAB Show LA 2017 в Лас-Ве га се 
(24 – 27 ап ре ля), це ле вой ау ди то-

ри ей ко то рой яв ля ет ся те ле- и ки но ин ду-
ст рия, где ис поль зо ва ние 8K — рас ту щая 
и не из беж ная тен ден ция, воз мож но сти но-
во го GPU Vega от ком па нии AMD де мон ст-
ри ро ва лись на при ме ре об ра бот ки ви део 
8K в ре дак то ре Adobe Premiere Pro CC 2017 
и по стоб ра бот ки 4K на движ ке рен де рин га 
Radeon ProRender. GPU Vega пер во на чаль но 
был по ка зан на вы став ке CES в ян ва ре, а за-
тем на про ве ден ном AMD в фев ра ле Тех но-
ло ги че  ском дне; те перь же про из во ди тель 
рас крыл мно же ст во тех ни че  ских де та лей. 
Vega ис поль зу ет па мять HBM2 и но вый дви-
жок рен де рин га гра фи ки, кон трол лер кэ-
ша с вы со кой про пу ск ной спо соб но стью, 

но вые про грам ми руе мые гео мет ри че  ские 
кон вей е ры и вы чис ли тель ные бло ки сле-
дую ще го по ко ле ния; реа ли зо ва на на строй-
ка на ис кус ст вен ный ин тел лект с воз мож-
но стью вы пол не ния 8-бит ных опе ра ций 
с пла ваю щей точ кой, что кри ти че  ски важ-
но для ма шин но го обу че ния. В хо де вы став-
ки AMD так же объ я ви ла о на ли чии пла нов 
по соз да нию сер вер но го ме га чи па, в ко то-
ром вы со ко ка че  ст вен ный сер вер ный чип 
бу дет объ е ди нен с GPU Vega, и пред ста ви-
ла об нов лен ную ви део кар ту Radeon Pro 
Duo с дву мя GPU Polaris 10, со еди нен ных 
че рез CrossFire.

По став ки пер вых GPU Vega ожи да ют ся 
во вто ром квар та ле; ве ро ят но, в бли жай-
шее вре мя бу дут вы пу ще ны и гра фи че  ские 
кар ты с этим GPU (Radeon RX Vega мо жет 

Ры вок гра фи ки » Но вый по во рот » Не толь ко для игр »  Пред те ча из Ве ны 

» Рас по зна ем всё » И вновь ROSA » ОC ре аль но го вре ме ни » Nvidia — су пер
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СМЕНА КУРСА

Жизнь по сле Unity
Поль зо ва те лям при дет ся сме нить ре дак цию Ubuntu — или ди ст ри бу тив. 

В 
ию не Canonical пол но стью пре кра-
тит вы пуск об нов ле ний для смарт-
фо нов на плат фор ме Ubuntu Phone, 

раз ра бот чи ки ли шат ся воз мож но сти за-
гру жать свои при ло же ния в Ubuntu Store, 
про да жи плат ных при ло же ний в нем пре-
кра тят ся, а к кон цу го да Ubuntu Store бу дет 
за крыт; пе ред на ми один из са мых аг рес-
сив ных из ко гда-ли бо су ще ст во вав ших гра-
фи ков за вер ше ния по пу ляр но го про ек та. 

Тем вре ме нем, на Ubuntu Wiki опуб ли-
ко ван гра фик под го тов ки ре ли за Ubuntu 
17.10, по лу чив ше го ко до вое имя Artful Aard-
vark. Да та фи наль но го вы пус ка на ме че на 

на 19 ок тяб ря; аль фа-ре лиз всех офи ци-
аль ных ре дак ций се мей ст ва *Ubuntu со-
сто ит ся 29 ию ня, за мо роз ка функ ций — 
24 ав гу ста, бе та-вы пуск — 31 ав гу ста, 
за мо роз ка яд ра — 5 ок тяб ря. Ubuntu 17.10 
пред ше ст вует оче ред но му ре ли зу LTS, по-
это му вне д ряе мые в не го из ме не ния тра-
ди ци он но наи бо лее ам би ци оз ны. Ин те рес 
к это му вы пус ку по дог ре ва ют от каз от Uni-
ty 7 в поль зу Gnome Shell и ве ро ят ность ис-
поль зо ва ния Wayland по умол ча нию; в дан-
ном цик ле мы так же уви дим ин те гра цию 
GCC 7, Mesa 17.2 или, воз мож но, Mesa 17.3, 
яд ро Linux 4.13 –  4.14. 

> Ком па ния AMD 
офи ци аль но под-
твер ди ла: вы пуск 
гра фи че ских про-
цес со ров Vega нач-
нет ся во вто ром 
квар та ле 2017 г�

быть анон си ро ва на на вы став ке Compu-
tex 2017, май — июнь 2017 г.). Кон тент 4K 
уже стал обы ден но стью для поль зо ва те лей 
ком пь ю те ров; че рез 2 – 3 го да та ким же при-
выч ным бу дет раз ре ше ние 8K. Ра нее ком па-
ния Dell зая ви ла, что ее мо ни тор 8K ра бо та-
ет с GPU Radeon WX 7100 на Polaris, од на ко 
про из во ди тель ность не оп ти маль на.

Итак, ре дак ция Gnome ста но вит ся 
в Ubun tu ос нов ной, поль зо ва те лям пре до-
ста вят ин ст ру мен ты для плав но го пе ре хо да 
с Ubuntu 16.04 LTS Unity на Ubuntu 18.04 LTS 
Gnome, а па ке ты с Unity 7 вой дут в со став 
Ubuntu 18.04 LTS в ка че  ст ве оп ции, в ре по-
зи то рии Universe (без офи ци аль ной под-
держ ки). Ви ди мо, Марк Шаттл ворт [Mark 
Shuttleworth] ре шил не пы тать ся «объ ять 
не объ ят ное» и со сре до то чил ся на бизнес-
ре ше ни ях и «де ск то пе для лю дей»; а вот 
поль зо ва те лям Ubuntu Phone и настольных 
персоналок с Unity те перь не об хо ди мо де-
лать но вый вы бор.
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> Гиб кий мик ро про-
цес сор, соз дан ный 
в Вен ском тех ни че-
ском уни вер си те те, 
и его ар хи тек ту ра� 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Гиб кий мик ро про цес сор
Мик ро про цес сор с че тырь мя ко ман да ми стал пред те чей «пло ской» элек тро ни ки.

У
че ные Вен ско го тех ни че  ско  го уни-
вер си те та пред ста ви ли при ми-
тив ный мик ро про цес сор из гра-

фе но по доб но го дву мер но го ма те риа ла. 
В про цес со ре все го 115 тран зи сто ров, 
он об ра ба ты ва ет по од но му би ту дан-
ных за один такт, ис поль зу ет на бор из 4-х 
ко манд (NOP, LDA, AND и OR), схе мо тех ни-
ку тех про цес са 2 мкм, и не на це лен на пре-
вы ше ние ка ких-ли бо эта лон ных рей тин-
гов; по ка, по сло вам его соз да те лей, сде лан 
«пер вый шаг на пу ти раз ви тия мик ро про-
цес со ров на ос но ве 2D-по лу про вод ни ков». 

В от ли чие от со вре мен ных по лу про-
вод ни ков, дей ст вие ко то рых ос но ва но 
на трех мер ных фи зи че  ских свой ст вах ма-
те риа лов, из ко то рых они из го тов ле ны, 
2D-ма те риа лы, та кие как гра фен или ди-
халь ко ге ни ды пе ре ход ных ме тал лов (TMD), 
дей ст ви тель но дву мер ные, «пло ские»: они 
вы пол не ны из кри стал лов, тол щи на ко то-
рых со став ля ет все го один слой ато мов, 
что по зво ля ет их сги бать. TMD пред став ля-
ют со бой со еди не ния, со стоя щие из пе ре-
ход но го ме тал ла (мо либ ден или вольф рам) 

и халь ко ге на (се ра, се лен или тел лур), и об-
ра зу ют слои, по доб но гра фе ну, но, в от ли-
чие от по след не го, яв ляю ще го ся про вод-
ни ком, TMD — по лу про вод ни ки. Ште фан 
Вах тер [Stefan Wachter], Дмит рий По люш-
кин и То мас Мюл лер [Thomas Müller] из Ин-
сти ту та фо то ни ки и Оле Бет ге [Ole Bethge] 
из Ин сти ту та твер до тель ной элек тро ни ки 
примени ли плен ку ди суль фи да мо либ де-
на тол щи ной 0,6 нм, 2 слоя ко то рой бы ли 
на не се ны на крем ние вую под лож ку и раз-
де ле ны сло ем ок си да алю ми ния (причем 
под лож ка нужна лишь как не су щая сре да, 
а по то му крем ний мо жно за ме нить стек лом 
или дру гим ма те риа лом, вклю чая гиб кий). 

По сколь ку для про из вод ст ва «гиб-
кой» элек тро ни ки ис поль зу ют ся те же ме-
то ды, что и для обыч ной, пе ре ход к эле-
мен там и тран зи сто рам с дли ной ка на ла 
100 – 200 нм не вы зо вет за труд не ний. Од-
на ко мас со вое про из вод ст во та ких чи пов 
по ка не воз мож но из-за от сут ст вия тех но-
ло гии про из вод ст ва вы со ко ка че  ст вен ной 
плен ки ди суль фи да мо либ де на: ра бо то-
спо соб ны ми, из-за внут рен них де фек тов 

Р
а бо чая стан ция Mac Pro вы пу ще на 
Apple в 2013 г. и за ис тек шие 4 го-
да об нов лялась лишь не зна чи тель-

но; серь ез ные об но вления про из во ди тель 
обе ща ет в 2018 или 2019 г. Та кая по ли ти ка 
Apple вы ну ж да ет поль зо ва те лей уйти на ПК 
с Linux или Windows: уже да же мо биль-
ные ра бо чие стан ции PC до го ня ют Mac Pro 
по функ цио наль но сти и про из во ди тель но-
сти, а на столь ные ра бо чие стан ции вроде 
HP Z и де ск то пы Dell Precision зна чи тель но 
пре вос хо дят Mac Pro по тех но ло ги ям. 

Но вые но ут бу ки HP Zbook ос на ще ны 
пор та ми Thunderbolt 3, па мя тью DDR4, про-
цес со ра ми Kaby Lake и Xeon от Intel, а так же 
но вей ши ми GPU от Nvidia и AMD. Для срав-
не ния, Mac Pro ком плек ту ет ся пор та ми 
Thunderbolt 2, ста ры ми GPU от AMD, па мя-
тью DDR3 и про цес со ра ми Intel Xeon на ба зе 
ар хи тек ту ры Ivy Bridge, ко то рые бы ли вы пу-
ще ны в 2013 г. Тех ни че  ские ха рак те ри сти ки 

Zbook’ов по зво ля ют ис поль зо вать их для 
соз да ния кон тен та вир ту аль ной ре аль но-
сти или ре дак ти ро ва ния ви део, где ранее 
был бы не об хо дим Mac Pro. Но ут бу ки Zbook 
по став ля ют ся с эк ра на ми 14", 15,6" и 17,3", 
их це на вдвое ни же, чем у Mac Pro. 

ZBook 17 — са мая мощ ная из но вых ра-
бо чих стан ций HP — ком плек ту ет ся на ко пи-
те лем HDD или SSD ем ко стью до 4 ТБ, 64 ГБ 
ОЗУ, про цес со ром Intel Xeon E3 v6 или Core 
i5/i7 и дву мя пор та ми Thunderbolt 3, с под-
дер жкой 2-х дис плеев 4K ка ж дый. В ка че-
 ст ве GPU мо жет быть ус та нов лен но вей ший 
Nvidia Quadro P5000, по зво ляю щий соз да-
вать кон тент ВР. В ком плек та цию мо гут вхо-
дить эк ран 4K, пор ты HDMI и USB 3.0; це на 
на чи на ет ся от $ 1519. Zbook 15 ком плек ту-
ет ся на ко пи те лем до 3 ТБ и под дер жи ва-
ет GPU Nvidia Quadro M2200 (но не P5000); 
для не го так же пре ду смот ре на кон фи гу ра-
ция с эк ра ном 4K, це на —от $ 1419. Zbook 

НОУТБУКИ

Мо биль ные ра бо чие стан ции
Но ут бу ки HP Zbook во мно гом пре вос хо дят ста рею щий Apple Mac Pro.

Studio стоит от $ 1399; эта мо дель по хо жа 
на Zbook 15, но го раз до тонь ше, лег че поч ти 
на 2 кг и име ет вдвое мень шие объ е мы па-
мя ти и на ко пи те ля; с уче том раз ме ра, воз-
мож на ус та нов ка толь ко GPU Nvi dia Quadro 
M1200M; есть порт Display Port 1.2. Пе ре чис-
лен ные мо де ли под дер жи ва ют 802.11ac Wi-
Fi и мо гут ком плек то вать ся GPU AMD Fire-
Pro. HP так же пред ста ви ла (не на звав по ка 
це ну) ZBook 14u с эк ра ном 14", на нем бу дут 
толь ко про цес со ры Intel Core i5/i7.

> Поль зо ва те ли, 
вы пол няю щие ре-
сур со ем кие за да чи 
не толь ко в офи се, 
по дос то ин ст ву 
оце нят воз мож но-
сти но вой ли ней ки 
мо биль ных ра бо чих 
стан ций HP Zbook� 

плен ки, яв ля ют ся лишь 5 % тран зи сто ров. 
Кро ме то го, не об хо дим пе ре ход от тех но ло-
гии NMOS к ме нее энер го ем кой CMOS, что 
по тре бу ет ис поль зо вать иной 2D-по лу про-
вод ник; од ним из под хо дя щих кан ди да тов 
яв ля ет ся ди се ле нид вольф ра ма.
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О
т кры тая сис те ма оп ти че  ско  го рас-
по зна ва ния сим во лов CuneiForm 
от ком па нии Cognitive Technolo-

gies во шла в спи сок луч ших OCR-сис тем 
ми ра за 2017 г. (ре зуль та ты ис сле до ва ния 
опуб ли ко вал ме ж ду на род ный пор тал Win-
Beginner). На пом ним, что в 2008 г. Cogni-
tive Technologies от кры ла ис ход ные ко ды 
Cunei Form; в том же го ду со об ще ст вом Open 
Source бы ла вы пу ще на вер сия Open OCR 
CuneiForm для ОС Linux; со об ще ст во ре гу-
ляр но адап ти ру ет CuneiForm для ра бо ты 
с но вы ми вер сия ми ОС и ины ми про грамм-
ны ми ре сур са ми.

Воз мож но сти от кры той OCR CuneiForm:
» рас по зна ва ние тек стов на рус ском, анг-
лий ском, сме шан ном рус ско-анг лий ском, 
ук ра ин ском, не мец ком, фран цуз ском, ис-
пан ском, италь ян ском, швед ском и дру гих 
(все го 26) язы ках;
» ра бо та в ре жи ме ав тоф раг мен та ции для 
по ис ка тек сто вых бло ков, таб лиц и изо бра-
же ний, а так же мощ ное сред ст во руч ной 
и по лу ав то ма ти че  ский фраг мен та ции;

» рас по зна ва ние таб лиц лю бой струк ту ры 
и слож но сти, в т. ч. и без ли ний  граф ления;
» ав то ма ти че  ское со хра не ние ил лю ст ра-
ций (чер но-бе лых и цвет ных) и таб лиц в по-
лу чае мом на вы хо де до ку мен те; 
» пол ное со хра не ние то по ло гии стра ни цы;
» под держ ка па кет но го ре жи ма ска ни ро ва-
ния и рас по зна ва ния;
» встро ен ный тек сто вый ре дак тор для ра-
бо ты с рас по знан ным тек стом;
» со вме щен ный по каз изо бра же ний и ре-
зуль та тов рас по зна ва ния. 

В сис те ме ис поль зу ет ся це лый ряд уни-
каль ных тех но ло гий, сре ди ко то рых адап-
тив ное рас по зна ва ние, ней рон ные се ти, 
ког ни тив ный ана лиз аль тер на тив рас по зна-
ва ния и др. OCR CuneiForm мо жет рас по зна-
вать лю бые по ли гра фи че  ские, ма ши но пис-
ные гар ни ту ры всех на чер та ний и шриф ты, 
по лу чае мые с прин те ров, за ис клю че ни-
ем де ко ра тив ных и ру ко пис ных. В сис те му 
встрое ны спе ци аль ные ал го рит мы для рас-
по зна ва ния тек ста с мат рич но го прин те ра, 
пло хих ксе ро ко пий фак сов и ма ши но пи си.

Н
ТЦ ИТ РОСА пред ста вил ROSA 
FRESH R9 — пер вый ре лиз но-
вой плат фор мы 2016.1. Дос туп-

ны 2 ок ру же ния ра бо че го сто ла — Plasma 
и KDE4, поз же со об ще ст вом бу дут под го-
тов ле ны об ра зы с Gnome 3, LXQt и Mate. 
В со от вет ст вии с принятой по ли ти кой об-
нов ле ний, этот ре лиз бу дет под дер жи вать-
ся 4 го да. 

Сре ди из ме не ний по срав не нию с пре-
ды ду щим ре ли зом (R8):
» в ре по зи то рии до бав ле ны ldc (ком пи ля-
тор язы ка D), meson (вы со ко про из во ди-
тель ная сис те ма сбор ки) и дру гие но вые 
па ке ты;
» в glibc до бав лена заплатка, зна чи тель но 
по вы шаю щая ско рость за груз ки ди на ми че-
 ски раз де ляе мых объ ек тов (DSO);
» в RPM до бав лен экс пе ри мен таль ный ге-
не ра тор Provides для QML-мо ду лей;
» ис поль зу ет ся яд ро 4.9.20 LTS, что поз во-
ля ет ус та нав ли вать ROSA FRESH R9 в т. ч. 

и на ком пь ю те ры с про цес со ра ми Intel Sky-
lake по след них се рий;
» ис поль зу ет ся Mesa 17.0.3 с под держ кой 
OpenGL вплоть до 4.5 и по вы шен ной про из-
во ди тель но стью, что по зво ля ет за пус кать 
иг ры на сво бод ных драй ве рах. Так же в Me-
sa вклю че на под держ ка но во го гра фи че-
 ско  го API Vulkan;
» про прие тар ные драй ве ры для ви део карт 
NVidia ис поль зу ют внеш ние биб лио те ки 
GLVND вме сто встро ен ных;
» в ре по зи то рии для 64-бит ных сис тем 
до бав лен про прие тар ный драй вер для ви-
део карт AMD — AMDGPU PRO (на дан ный 
мо мент — как экс пе ри мен таль ный). Про-
прие тар ный драй вер fglrx боль ше не под-
дер жи ва ет ся;
» в X11 ра бо та с уст рой ст ва ми вво да вы-
пол ня ет ся с по мо щью libinput;
» вы пол не на ре ор га ни за ция ре по зи то ри ев, 
не ко то рые по пу ляр ные па ке ты пе ре не се ны 
в ре по зи то ри й Main, что по зво лит по вы сить 

ка че  ст во их тес ти ро ва ния при об нов ле нии 
вер сий;
» в FFmpeg вклю че на под держ ка OpenCL;
» Terminix (те перь уже tilix) со би ра ет ся 
из ис ход ни ков для 2 ар хи тек тур (рань ше 
он яв лял ся би нар ным ре па ком для од ной 
ар хи тек ту ры);
» в ре по зи то рии до бав лен chrome-gnome-
shell для рас ши ре ний Gnome 3.

ОТКРЫТОЕ ПО

Мас ка, я вас... рас по знал!

РОССИЙСКИЕ ОС

Ро са оран же во го ча са...

Cистема рас по зна ва ния CuneiForm вновь во шла в спи сок луч ших OCR ми ра.

Вы шел ROSA R9 — пер вый ре лиз но вой плат фор мы.
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> От кры тая OCR 
CuneiForm под дер-
жи ва ет ввод ин-
фор ма ции для рас-
по зна ва ния со ска-
не ра или из графи-
че  ско  го фай ла, 
но не ра бо та ет 
с до ку мен та ми 
фор мата PDF� 

> Мно гие опыт-
ные поль зо ва тели 
ут вер жда ют, что 
у ROSA Fresh од на 
из луч ших реа ли-
за ций KDE сре ди 
всех ди ст ри бу ти-
вов с этим ра бо чим 
ок ру же ни ем�

Система CuneiForm по став ля лась в ком-
плек те со ска не ра ми из вест ных брен дов 
в Ев ро пе и ми ре, со всеми ска не рами Hew-
llett-Packard для РФ, а так же ска не рами 
и МФУ Canon, Epson, Xerox, Samsung, Olivet-
ti и др.; ее мо дуль рас по зна ва ния встро ен 
в па кет Corel Draw. В кон це 1990-х Cognitive 
Technologies из ме ни ла стра те гию раз рабо-
ток, смес тив ак цент на круп ные про е к ты 
и со хра нив рас по зна ва ние как ути ли ту.
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 Новости

О
пе ра ци он ная сис те ма ре аль но-
го вре ме ни QNX пред на зна че на 
глав ным об ра зом для встраи вае-

мых ре ше ний (ав то мо би ли, ме ди ци на, обо-
ро на и т. п.), од на ко со труд ник ком па нии 
BlackBerry Элад Ла хав [Elad Lahav] в сво-
бод ное от ос нов ной ра бо ты вре мя на пи-
сал для QNX 7 экс пе ри мен таль ное ра бо-
чее ок ру же ние на ос но ве Qt5, где ка ж дое 
при ло же ние мож но за пус кать от дель но, 
в пол но эк ран ном ре жи ме, и с по мо щью 
QNX Software Development Platform (SDP) 
7.0 пор ти ро вал не ко то рое про грамм ное 
обес пе че ние. 

В ча ст но сти, это Vim, не об хо ди мый для 
на пи са ния ко да раз ра ба ты вае мо го ПО; 
Subversion и SVN с со пут ст вую щи ми биб-
лио те ка ми APR, APR Util и libserf; биб лио-
те ку Simple DirectMedia Layer (SDL), ис-
поль зуе мую мно ги ми иг ра ми с от кры тым 

ко дом. SDP 7 не ори ен ти ро ван на ры нок 
на столь ных ком пь ю те ров, од на ко он со-
дер жит не об хо ди мые стан дарт ные бло ки 
для соз да ния дис пет че ра ра бо че го сто ла, 
в том чис ле ком по зит но го ме нед же ра окон, 
сте ков USB и HID для об ра бот ки уст ройств 
вво да, и биб лио те ки для от ри сов ки изо бра-
же ний и рен де рин га шриф тов. 

В ка че  ст ве ап па рат ной со став ляю щей 
бы ла ис поль зо ва на пла та ASRock IMB-
151 mini ITX с 4-ядер ным про цес со ром Intel 
Celeron.

На пом ним, что в QNX 6 и бо лее ран них 
вер си ях этой мик ро ядер ной ОС су ще ст во-
ва ла офи ци аль ная под держ ка сре ды ра-
бо че го сто ла, но из вы пу щен но го в мар те 
это го го да ре ли за QNX 7 та кую оп цию уб-
ра ли. При этом QNX 7.0 впер вые по лу чи ла 
под держ ку 64-бит ных плат форм Intel x86 / 
ARM и aarch64, а так же под держ ку C++ 14. 

М
ощ ный су пер ком пь ю тер Nvidia 
DGX-1 с GPU ар хи тек ту ры Volta, 
раз ме ры ко то ро го по зво ляют 

ус та но вить его на обыч ном письменном 
сто ле, сумеет за ме нить со бой не сколь ко 
сто ек с 400 сер ве ра ми. Бóль шую часть вы-
чис ли тель ной мощ но сти этого су пер ком-
пь ю те ра, ко то рый вы гля дит как обыч ный 
rack-сер вер, обес пе чи ва ют 8 гра фи че  ских 
про  цес со ров Tesla V100. Этот пер вый GPU 
но вой ар хи тек ту ры Volta Nvidia пред ста-
вила 10 мая. CEO ком па нии Ху ан Жэнь сюнь 
[Jen-Hsun Huang] на звал це ну DGX-1 с про-
цес со ра ми Tesla V100 — $ 149 000.

У но во го су пер ком пь ю те ра 40 960 ядер 
CUDA, эк ви ва лент ных мощ но сти 800 CPU. 
Он за ме нит пре ды ду щий DGX-1 на ар хи тек-
ту ре Pascal, с мощ ностью 250 двух со кет ных 
сер ве ров. Сис те ма обес пе чи ва ет про из-
во ди тель ность 960 терафлоп с по ло вин-
ной точ но стью — 16-bit с пла ваю щей точ-
кой, и пред на зна че на для за дач ма шин но го 
обу че ния. По ми мо GPU, DGX-1 ком плек-
ту ет ся дву мя 20-ядер ны ми про цес со ра ми 
Intel Xeon E5-2698 v4s с так то вой час то той 

2,2 ГГц; сис те ма име ет 4 SSD ем ко стью 
1,92 ТБ, ра бо та ет на Ubuntu Linux и по треб-
ля ет 3,2 кВт. GPU Tesla V100, ус та нов лен-
ный в DGX-1, в 5 раз бы ст рее про цес со ров 
ар хи тек ту ры Pascal; он ис поль зу ет ряд но-
вых тех но ло гий, в т. ч. вы со ко про из во ди-
тель ную ши ну NVLink 2.0 с про пу ск ной спо-
соб но стью до 300 Гбит/с, вклю ча ет бо лее 
21 млрд тран зи сто ров и 5120 ядер, и ком-
плек ту ет ся па мя тью HBM2 с про пу ск ной 
спо соб но стью 900 Гбайт/с. Од но вре менно 
бы ла пред став ле на DGX Station, умень шен-
ная вер сия но во го DGX-1. Она ком плек-
ту ет ся че тырь мя GPU Tesla V100, ее це на 
$ 69 000, по став ки так же нач нут ся в Q3. |

МНОГОЛИКИЙ UNIX

Мо би ли зуя потенциал

СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ

Один про тив 400

Эн ту зи аст соз да ет ра бо чий стол для QNX 7.

В III квар та ле Nvidia нач нет по став ки 
су пер ком пь ю те ра DGX-1.

Новости  
короткой строкой

» ООО «На цио наль ный центр ин фор-
ма ти за ции» раз ра бо та ло ОС «ОСь» 

на ба зе Linux, пригодную для ра бо ты 
с ин фор ма ци ей, со став ляю щей гос тай ну. 
Ис точ ник: izvestia.ru

» Google вы пла тит бо лее 439 млн 
руб. штра фов и пре дос та вит 

аль тер на тив ным по ис ко ви кам, в т. ч. ини-
ции ратору раз би ра тель ст ва «Ян дек су», 
но вую воз мож ность про дви же ния.
Ис точ ник: www.kommersant.ru

» Ком па ния «Кво рум» пе ре во дит 
ре ше ние «СМЭВ-Ин те гра тор» 

для ин фор ма ци он ного об мена ме ж ду 
бан ком и сер ви са ми го ссис те мы меж ве-
дом ст вен но го взаи мо дей ст вия на от кры-
тую СУБД PostgreSQL.
Ис точ ник: www.quorum.ru

» Intel на ча ла про да жи «не ве ро ят но 
бы ст ро го» на ко пи те ля Optane SSD 

DC P4800X, ос но ван но го на па мя ти 3D 
XPoint, ем ко стью 375 ГБ.
Ис точ ник: www.cnews.ru

» В 2017 г. Huawei по тра тить $ 3 млн 
на реа ли за цию со в ме ст ных про ек-

тов в РФ, кон фе рен цию в Мо ск ве и се рию 
ме ро прия тий в се ми го ро дах РФ.
Ис точ ник: www.finanz.ru

» В яд ре Linux 4.11 под держиваются 
жур на ли ро ва ние в про грамм ном 

RAID 4/5/6, но вый тип со ке тов SMC-R, 
про то кол Opal для ра бо ты с са мо шиф-
руе мы ми на ко пи те ля ми, раз дель ные 
бу фе ры кон со лей с ис то ри ей про крут ки.
Ис точ ник: lkml.org

» Мин ком свя зи рас смат ри ва ет вве-
де ние ком пен са ци он но го пла те жа 

от гос ком па ний, за ку па ющих за ру беж ное 
ПО при на ли чии оте че  ст вен но го ана ло га.
Ис точ ник: www.interfax.ru

» Вышли Debian 8.8 Jessie и вто рой 
ре лиз-кан ди дат Devuan Jessie 

1.0 (вет ка Debian без systemd).
Ис точ ни ки: www.debian.org 
и lists.dyne.org

» Ор га ни за ция Open Invention 
Net work вклю чи ла в про грам му 

за щи ты Linux от па тент ных пре тен зий 
395 но вых па ке тов. 
Ис точ ник: www.openinventionnetwork.com

» Ком па ния NAVITEL от кры ла дос туп 
к API На ви тел На ви га тор; те перь 

сто рон ние раз ра бот чи ки на ОС Android 
смо гут за дей ст во вать его воз мож но сти 
в сво их про дук тах, в т. ч. ком мер че  ских. 
Ис точ ник: navitel.ru

> Ху ан Жэнь сюнь, 
CEO Nvidia, пред-
став ля ет но вую 
вер сию су пер ком-
пь ю те ра DGX-1 в хо-
де GPU Technology 
Conference в Сан-
Хо се (Ка ли фор ния)�
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Сегодня мы рассматриваем:
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су.

Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

Обзоры

Сравнение: Про грам мы CAD с. 24

AMD Ryzen 7 1800X  . . . .  12
Дол го ждан ный про цес сор от AMD 
по про из во ди тель но сти скак нул аж 
на 52 % от но си тель но пре ды ду щих. 
Вы хо дит, дожида лись не напрасно.

Ryzen и Linux  . . . . . . . . . . .  14
Как но вень кий про цес сор ра бо-
та ет в Linux? И как на счет стра те-
гии AMD по от кры то сти ис ход но-
го ко да? Да нор маль но, можете 
не беспокоиться.

Dell XPS 13 9360  . . . . . . . . .  16
Чет вер тое по ко ле ние ли ней ки Dell 
XPS 13 по лу чи ло пор ты USB C, 
да и внут ри су ще ст вен но об но-
ви лось. Всё ра бо та ет имен но так, 
как полагается!

Hitman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Дав нень ко мы не бра лись за ору-
жие... от пис то ле та до взрыв чат-
ки, от мы чек и ядов. Всякие ди-
вер сии с элек три че  ст вом и га зом 
то же сгодятся.

Torment: Tides 
of Numenerа  . . . . . . . . . . . . .  18
Это сво бод но рас про стра няе мая, на-
сы щен ная диа ло га ми изо мет ри че-
 ская ро ле вая иг ра, в ко то рой ду мать 
го раз до важ нее, чем дей ст во вать.

Grim Fandango  . . . . . . . . .  19
На ше го ге роя вдох нов ля ет не бой ня, 
а лю бовь, в эс ха то ло ги че  ских де ко ра-
ци ях древ них индейцев. Но и без ка-
ры не го дя ям тут не обошлось.

> Ди зайн игры — це ли, ок ру жаю щая сре да 
и за да чи — си лен во всех ее эпи зо дах�

> XPS13 сохраняет свою корону бесспорного 
чемпиона на рынке ультрабуков�

> AMD Ryzen 7 1800X — процессор 
с фантастическим соотношением 
цена/качество�

Dell XPS 13 9360

LibreCAD

OpenSCAD

FreeCAD

QCAD
Зря, что ли, мы пуб ли ко ва ли ста-
тьи про 3D-пе чать? Ваш новенький 
3D-прин тер на до кор мить мо-
де ля ми, а мо де ли, естественно, 
раз ра ба ты вать с по мо щью 
от кры той про грам мы!

Solvespace

Ubuntu 
без... Ubuntu?

М
арк Шатт л ворт 5 ап ре ля 
2017 г. объявил, что раз-
ви тие ра бо чей сре ды Uni-

ty 8 и сер ве ра отобажения Mir пре-
кра ща ет ся. И «дол го иг раю щий» (LTS) 
ре лиз Ubuntu — 18.04 — с Gnome 3 
по умол ча нию. По зна чи мо сти это 
пре вос хо дит пе ре ход с Upstart на Sys
temd, свер шив ший ся пару лет на зад: 
c сис те мой ини циа ли за ции боль-
шин ст во при ме ни те лей име ют де ло 
доволь но ред ко, ра бо чая же сре да 
пе ред гла за ми по сто ян но. Не сек рет, 
что от но ше ние к Unity, с мо мен та его 
по яв ле ния, бы ло не од но знач ным. 
Но и Gnome 3 не похва лить ся все об-
щей лю бо вью: у обоих де ск то пов «не-
тра ди ци он ный» интер фейс, и с ме на 
од но го на другой впол не опи сы ва ет-
ся по го вор кой «сме нить ши ло на мы-
ло». По че му упо мя ну тое со бы тие 
и об су ж да лось столь бур но. Мень ше 
вни ма ния при влек ло другое со об-
ще ние Мар ка, от 8 ап ре ля, насчет де-
та лей это го пе ре хо да. Хо тя его зна-
чи мость куда вы ше. Если пер вое 
срав нимо с от ка зом Па пы Рим ско го 
от поправки Filioque, то вто рое равно-
силь но его пе ре хо ду к ате из му. Ибо 
сво дит ся к то му, что фир ма Canonical 
по сути са мо уст ра ня ет ся от раз ви тия 
на столь ного Ubuntu, а роль «го лов-
но го» де ск то па пе ре хо дит к Gnome, 
ранее бывшего «бед ным род ст вен-
ни ком». О по след ст ви ях мож но лишь 
га дать. Но весьма ве ро ят но за си-
лье ком по нен тов из ап ст ри ма Gnome 
в офи ци аль ном ре по зи то рии. И про-
чие «бед ные род ст вен ни ки», вро де 
Xubuntu и Ubuntu Mate, ста нут еще 
«бед ней». А на раз ви тии сре ды Cinna-
mon в ин фра стук ту ре Ubuntu (в ча ст-
но сти, на Cintu) мож но ставить крест.
alv@posix.ru

Hitman



12 | LXF223 Май 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Обзоры Про цес сор

Е
с ли вы не жи ве те в пе ще ре по след-
ние шесть лет, труд но не за ме тить 
уча ще ние вы пус ка но вых про дук тов 

Intel и по сте пен ный рост рын ка в сег мен те 
про цес со ров. По сколь ку про цес со ры AMD 
се рии FX вро де бы не по лу чи ли при зна ния 
в сфе ре вы чис ле ний, у Intel не бы ло осо бой 
край но сти бо роть ся за по вы ше ние про из-
во ди тель но сти сво их чи пов. И это ска зы ва-
ет ся. Ка ж дое по ко ле ние про цес со ров Intel, 
на чи ная с Sandy Bridge и Core i5-2500K, как 
пра ви ло, уве ли чи ва ет бы ст ро дей ст вие IPC 
(ко манд за такт) на за уряд ные шесть – де-
сять про цен тов. Увы, вот что по лу ча ет ся 
с не на ме рен ной мо но по ли ей. 

Нель зя ска зать, что у по тре би те лей ни-
ко гда не бы ло вы бо ра про цес сор ных чи-
пов. По тре би те лям с ог ра ни чен ным бюд-
же том AMD по став ля ла бо лее де ше вые, 
ме нее мощ ные аль тер на ти вы, и для по-
дав ляю ще го боль шин ст ва это бы ло не пло-
хим ва ри ан том. Од на ко, по сколь ку ли ней ки 
про цес со ров Pentium и Core i3 от Intel ста-
но ви лись всё бо лее энер го эф фек тив ны ми 
и мощ ны ми, спрос на 8-ядер ные про цес-
со ры AMD со кра тил ся, и ком па ния на ча ла 
те рять доходы. В 2016 г. одно толь ко гра-
фи че  ское под раз де ле ние AMD Radeon при-
нес ло боль ше при бы ли, чем це лое под раз-
де ле ние ЦП.

Раз ра бот ка про цес со ра тре бу ет дли-
тель но го вре ме ни, и, во об ще го во ря, один 
лож ный шаг спо со бен ис ка ле чить це лое 
по ко ле ние. Вот по че му в 2011 г. ко ман да 

AMD Ryzen 7 1800X

Спе ци фи ка ция

» Разъ ем AM4

» Кэш L2 4 МБ, 
L3 16 МБ

» Раз ряд ность 
64 бит

» SSE 4.1/4.2, 
AVX 2, AES/SHA

» Тех но ло ги-
че ский про цесс 
14 нм

» Яд ра 8

» По то ки 16

» Так то вая 
час то та 3,6 ГГц 
(раз бло ки ро ва на)

» Тур бо 4 ГГц

» Те п ло вы де ле-
ние 95 Вт

» Макс� па мять 
64 ГБ DDR4

» Ка на лы 2

» Вир туа ли за ция 
AMD-V, AMD-Vi

Зак Сто ри ис сле ду ет про цес сор, ко то рый воз вра ща ет AMD в аван гард дос туп ных 
и тем не ме нее вы со ко про из во ди тель ных вы чис ле ний.

> Ге не раль ный ди рек тор AMD Ли за Су гор до де мон ст ри ру ет пер вый Ryzen 7 1800X�

> Толь ко 1700 и ни же бу дут по став лять ся в ком плек те 
со стан дарт ным ох ла ди те лем�

Крас ных, осоз нав, что они на пор та чи ли, 
вер ну лась к чер теж ной дос ке, пы та ясь раз-
ра бо тать но вый чип, ко то рый за ста вил бы 
кон ку рен тов из се рии Intel Core по бе гать 
за свои де неж ки.

По на до би лось пять лет, что бы раз ра-
бо тать Zen, и еще год, что бы его усо вер-
шен ст во вать и вы пус тить. Уве ли че ние IPC 
поч ти на 40 % на фо не флаг ман ских про-
цес со ров AMD то го вре ме ни во все не бы ло 
лег кой за да чей. Но 22 фев ра ля 2017 г. AMD, 
на ко нец, предъ я ви ла прес се по тря саю щий 
про цес сор ли ней ки Ryzen, спо соб ный по-
хва стать ся впе чат ляю щим 52 % рыв ком 
по срав не нию с по след ним по ко ле ни ем чи-
пов ком па нии.

Яд ро 1800X
Но вый па рень на рай оне — Ryzen 7 1800X. 
Этот вось ми ядер ный про цес сор с ба зо вой 
час то той 3,4 ГГц, раз го няю щий ся до 3,7 ГГц, 
и с но вей шей тех но ло ги ей AMD XFR (экс-
тре маль ная час то та), спо со бен ус та нав-
ли вать при ори те ты и ав то ма ти че  ски раз-
го нять яд ра под боль ши ми на груз ка ми 
до 4,1 ГГц и вы ше, в за ви си мо сти от тем-
пе ра ту ры и спо со ба управ ле ния на пря же-
ни ем. Кро ме то го, Ryzen ис поль зу ет но вый 
SMT от AMD или од но вре мен ную мно го-
по точ ность. По доб но Intel Hyper Threading, 
это обес пе чи ва ет ка ж до му яд ру до пол ни-
тель ный по ток пе ре да чи дан ных во вре-
мя вы чис ле ний и за дач рен де рин га, по-
вы шая про из во ди тель ность поч ти вдвое. 

95-Вт те п ло вы де ле ние [TDP], 16 МБ кэ ша 
L3 и 1800X до пол ня ют — по край ней ме ре, 
на бу ма ге — об раз ЦП-зве рю ги, ори ен ти-
ро ван но го на про фес сио наль ных фо то гра-
фов, 3D-ху дож ни ков и ре дак то ров ви део.

Кро ме то го, про цес со ры Ryzen ос но-
ва ны на 14-нм тех но ло ги че  ском про цес-
се с плав ни ко вы ми по ле вы ми тран зи сто-
ра ми [finFET], в от ли чие от 32-нм ли ней ки 
FX, что оз на ча ет луч шую удельную про-
из во ди тель ность (на ватт), мень шую по-
треб ляе мую мощ ность и мень ший раз мер 
кри стал ла.

Раз де лив ка ж дое яд ро Ryzen на со став-
ные час ти, AMD ос на сти ла их 64 КБ I-кэ-
ша (ис поль зу ет ся для хра не ния на бо ров 
ко манд), 32 КБ D-кэ ша (ис поль зу ет ся для 
хра не ния строк дан ных) и 512 КБ не мно го 
бо лее мед лен но го кэ ша L2 (где хра нят ся 
ко ман ды и на бо ры дан ных). Кро ме то го, ка-
ж дый на бор из че ты рех ядер по лу ча ет еще 
8 МБ кэ ша L3, что в сум ме со став ля ет 20 МБ 
кэ ша на всех вось ми яд рах Ryzen.

Рез ко кон тра сти руя с ана ло гом от Intel, 
се рия Ryzen 7 пред ста ви ла но вый вари-
ант взаи мо дей ст вия про цес со ра и чип-
се та X370 с ши на ми PCIe. Во об ще го во-
ря, все по след ние про цес со ры Kaby Lake 
под дер жи ва ют 16 ли ний PCIe 3.0 на са мом 
чи пе, а еще 24 ли нии PCIe 3.0 ре зер ви ру-
ют ся че рез чип сет Z270. Ryzen, на про тив, 
от ка зал ся от чип сета, от ве дя на не го все-
го во семь ли ний PCIe 2.0, и вы де лив на про-
цес сор все 20 ли ний PCIe. По доб но сво им 
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со ро ди чам из Intel, он уме ет ра бо тать с дву-
мя гра фи че  ски  ми про цес со ра ми в Crossfire 
или SLI на x8, x8. Од на ко, по ми мо это го, 
в нем еще че ты ре об ще це ле вые ши ны PCIe 
3.0. Их мож но упот ре бить для пря мо го под-
клю че ния к про цес со ру ли бо до че ты рех до-
пол ни тель ных уст ройств SATA 6 Гбит/с, ли-
бо, бо лее ин три гую ще, од но го x4 PCIe 3.0 
M.2 SSD.

Боль ше вни ма ния, уде ляе мо го не ма те-
рин ской пла те, а про цес со ру, в пла не под-
клю чае мо сти, от ра жа ет ве ко вую ман тру 
AMD, что кли ен ты долж ны иметь воз мож-
ность про сто об нов лять чи пы, а не за ме-
нять ка ж дый раз ма те рин скую пла ту. Тем 
не ме нее, чи пы Ryzen под дер жи ва ют ся 
толь ко на соб ст вен ном но вей шем чип се те 
и разъ е ме AM4.

От бро сив де та ли, по смот рим, как он вы-
гля дит по боль шо му сче ту. Ну, Intel он, счи-
тай, под нап ряг. Ко неч но, по под клю чае мо-
сти чип се ты и X99, и Z270 его об го ня ют, 
но та кую про из во ди тель ность в пе ре сче те 

AMD Ryzen 7 1800X
Раз ра бот чик: AMD
Сайт: www.amd.com/ryzen
Це на: Ј 490

Функ цио наль ность 9/10
Бы ст ро дей ст вие 9/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» Фан та сти че ское со от но ше ние це на/
ка че ст во вы во дит дос туп ные вось ми
ядер ные вы чис ли тель ные сис те мы 
в аван гард мас со вых ПК.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

> Ryzen 7 1800X в оголенном виде�

> Ryzen ох ва тит всё: от мо биль ных уст ройств 
до мощ ных сер ве ров�

на ден знак не пре взой ти. Ryzen 7 1700 бу дет 
что ни день ус пеш но бо дать ся с Intel Core 
i7-6900K. А при ви де про цес со ра, це на ко то-
ро го на £ 720 мень ше, чем у ко ман ды Го лу-
бых, на до быть сла бо ум ным ли бо ну очень 
ну ж дать ся в лиш них ши нах PCIe, что бы вы-
брать плат фор му X99.

Во об ще-то не всё столь без об лач но. 
AMD, мо жет, и по би ва ет Intel по про из во-
ди тель но сти, но ко гда де ло до хо дит до раз-
го на, мо гу чая ли ней ка ядер за ткнет за по яс 
сво его крас но ще ко го про тив ни ка. При тес-
ти ро ва нии мы об на ру жи ли, что яд ра AMD 
в боль шин ст ве слу ча ев спо соб ны ус ко рить-
ся толь ко на 100 – 200 МГц по всем яд рам, 
в от ли чие от боль шин ст ва раз го няе мых 
чи пов Intel, вы даю щих по мень шей ме ре 
500 МГц.

Кро ме то го, не что стран ное тво рит ся 
с тем пе ра ту рой Ryzen при ра бо те. На хо-
ло стом хо ду и с 280-мм жид ко ст ным ох-
ла ди те лем AIO эти чи пы лег ко ра зо гре-
ва лись до 55°С. Это немало для лю бо го 

про цес со ра, осо бен но при та ком эф фек-
тив ном ох ла ж де нии. Од на ко при пол ной 
на груз ке на все ком по нен ты про цес со ра 
тем пе ра ту ра под ня лась все го на 13° и ос-
та но ви лась, прак ти че  ски не изме ня ясь. |

Ryzen 5
Хо тя се рия Ryzen 7 от AMD фор ми ру ет аван гард 
но во го штур ма на пе ре оце нен ную мо но по лию 
Intel на про цес со ры, се рия 5 на не сет на стоя щий 
удар сво ему кон ку рен ту. Она обе ща ет мно го по-
точ ные про цес со ры с ше стью и че тырь мя яд ра ми, 
а зна чит, мы уви дим 12-по точ ные ма ло мощ ные 
чи пы по це не око ло £ 200 и че ты рехъ ядер ный 
вось ми по точ ный чип стои мо стью £ 140, а то 
и мень ше.

Ryzen 3
В Ryzen 3, ско рее все го, мы уви дим че ты рехъ-
я дер ные чи пы с бо лее низ ки ми так то вы ми 

час то та ми, так же вхо дя щи ми в этот ряд. Хо тя по-
ка под роб но стей ма ло, хо дят слу хи, что эти чи пы 
ста нут APU но во го ар се на ла AMD, обес пе чи вая 
про из во ди тель ность уров ня HBM и Radeon RX 460 
на про цес со рах стои мо стью ме нее £ 100.

Naples
А тут еще Naples. Сер вер ный по за мыс лу 
ком по нент по ка зы ва ет, на сколь ко хо ро шо 
мас шта би ру ет ся ар хи тек ту ра AMD. Чис то 
SOC-кон ст рук ция, 64 яд ра, 128 по то ков, под-
держ ка 4 TB EEC DDR4 и 128 шин PCIe 3.0 пря мо 
на чи пе, он пол но стью уст ра ня ет не об хо ди мость 
в чип се те и топ чет кон ку рен тов.

Ли ней ка Ryzen
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A
MD, вновь кон ку ри рую щая с In-
tel — это за хва ты ваю щая пер-
спек ти ва. Сво бод ная ры ноч ная 

эко но ми ка го во рит, что в ито ге это долж-
но оз на чать луч шую про из во ди тель ность 
и по силь ные всем це ны. По край ней ме-
ре, как толь ко про дав цы по лу чат в ас сор-
ти мент AMD. Мы ви де ли не сколь ко впе чат-
ляю щих тес тов на Windows, но ви де ли и ряд 
не дос тат ков. 

Точ нее, мы ви де ли де ше вый чип, ис клю-
чи тель но под хо дя щий для про фес сио наль-
ных за дач ти па пе ре ко ди ро ва ния ви део. 
Но так же и то, что он про бук со вы ва ет, ко-
гда де ло до хо дит до од но ядер ной про из-
во ди тель но сти и серь ез ных игр, во вся ком 
слу чае, по срав не нию с по след ним флаг-
ма ном Intel Kaby Lake 7700K. Но как он ра-
бо та ет в Linux? И как на счет бо лее ши ро-
кой стра те гии AMD по от кры тию ис ход ных 
ко дов? Воо ру жив шись дан ны ми об зо ров, 
сты рен ны ми у Maximum PC, све жей ус та-
нов кой Phoronix Test Suite и не на сыт ной жа-
ж дой за пол не ния таб лиц, мы да ем Ryzen 
оцен ку LXF.

Ryzen и Linux

Вкратце

» На ко нец-то вы-
шли пер вые про-
цес со ры AMD 
на но вой ар хи тек-
ту ре Zen, пре ем-
ни це ста рой се-
рии Piledriver� 
Рез кое уве ли че-
ние (на 52,1 %) 
ко манд на такт 
(IPC) и XFR, по-
вы шаю щая час-
то ту, да ет боль-
шой по тен ци ал� 
Пер вой на рын ке 
поя ви лась се рия 
Ryzen 7 для эн ту-
зиа стов� Мы про-
тес ти ро ва ли са-
мый до ро гой, 
8-ядер ный 16-по-
точ ный 1800X�

Глад ко бы ло на бу ма ге... но хо ро шо ли Ryzen под дер жи ва ет ся и ра бо та ет в Linux? 
Джон ни Бид велл за пус ка ет ис пы та тель ный стенд LXF.

> JetЅtream из ме ря ет про из во ди тель ность JavaScript, но очень силь но за ви сит от брау зе ра 
и JS-движ ка� Ре зуль та ты с Edge на Windows близ ки к 250�

В офи ци аль ном объ яв ле нии о его за-
пус ке соз да те ли стре ми лись пре воз не сти 
его про из во ди тель ность по срав не нию с то-
по вы ми чи па ми пре ды ду ще го по ко ле ния 

Broadwell-E. Они со от вет ст ву ют 8-ядер но-
му 16-по то ко во му со ста ву Ryzen 7, но и сто-
ят зна чи тель но вы ше бюд же та мно гих эн ту-
зиа стов игр — то по вый i7 6950K про да ет ся 
в Ве ли ко бри та нии-по сле-Brexit за £ 1600. 
Во мно гих от но ше ни ях 7700K яв ля ет ся 
бо лее ес те ст вен ным кон ку рен том. Ко-
нечно, у не го вдвое мень ше ядер и по то-
ков, но мно го по точ ность слож на для ге-
те ро ген ных на гру зок вро де игр, так что 
это не бу дет боль шим не дос тат ком. 7700K 
так же зна чи тель но де шев ле, чем Ryzen 7 
1800X, уча ст вую щий в на ших тес тах, по-
это му мы тща тель но срав ним эти два крем-
ня. Срав ни тель ное тес ти ро ва ние — это 
чер ная ма гия, и сто ит пом нить, что тес ты 
Linux и Windows мо гут силь но от ли чать ся. 
Так же сто ит пом нить, что но вое обо ру до ва-
ние име ет бо лез ни рос та — в бли жай шие 
не де ли и ме ся цы мы, ско рее все го, ус лы-
шим, что что-то ра бо та ет не так, как дол-
жно, а что-то уже ис прав ле но.

На шей пер вой за да чей бы ло со брать ис-
пы та тель ный стенд. К сча стью, Maximum PC 
уже сде лал это, ис поль зо вав вы ше упо мя ну-
тый то по вый про цес сор Ryzen 1800X, 16 ГБ 
ОЗУ и вы со ко класс ную ма те рин скую пла ту 
Asus AM4, ROG Crosshair VI Hero. Мы на чали 
с ус та нов ки Ubuntu 16.10, ко то рая че с тно 
за гру зи лась и, по хо же, ра бо та ла. Од на ко 
во вре мя тес тов ком пи ля ции яд ра мы столк-
ну лись с по боч ны ми сбоя ми сег мен та ции, 
что бы ло стран новато, по сколь ку дру гие 
тес ты ра бо та ли нор маль но, и ма ши на бы-
ла, без ус лов но, ста биль ной. Всё про шло, 

Тест AMD Ryzen 7 1800X Intel Core i7 7700K Раз ни ца

LAMMPS (сек�) 29,3 26,7 –9 %

FFTW (Мфлоп) 21 004 23 987 –14,2 %

John the Ripper (взло мов/сек�) 12 996 12 004 7,6 %

TTSIOD (кад ров/сек�) 315 227 27,7 %

GraphicsMagick (ит�/мин�) 242 226 –6,6 %

Himeno (Мфлоп) 1197 2911 –143 %

Ком пи ля ция яд ра (сек�) 77,4 101,5 31 %

C-Ray (сек�) 8,1 19 134 %

Smallpt (сек�) 38 62 63 %

Stockfish (сек�) 3,600 2,905 –19,3 %

Flac (сек�) 5,21 4,45 –14,6 %

Lame (сек�) 9 8,5 –5,4 %

FFmpeg (сек�) 13,5 7,4 –45,3 %

OpenSSL (signs/сек�) 1149 839 27 %

libjpeg-turbo (МПикс/сек�) 180,1 193,7 –7,5 %

Blender (сек�) 566,2 518,8 –8,4 %

Срав ни тель ное тес ти ро ва ние
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ко гда мы за дей ст во ва ли яд ро 4.10 с kernel.
ubuntu.com, но это вы зва ло дру гие про бле-
мы — в ча ст но сти, что драй вер Nvidia с ним 
не со би ра ет ся, и мы за бы ли упо мя нуть, 
что в на шей ма ши не есть еще и Nvidia 1080 
[Ред.: — По че му бы LXF то же не иметь хо-
ро шие ве щи?]. Что бы не во зить ся с не при-
ят ны ми ис прав ле ния ми и руч ны ми ус та нов-
ка ми, мы со вер ши ли на бег на бо га тый шкаф 
За ка Сто ри, стя нув Radeon 470X. По сколь ку 
AMD до ба ви ла в яд ро 4.10 мно го ко да чис то 
для Ryzen (часть это го ко да пе ре не сли еще 
и в 4.9), мы ре ши ли дер жать ся его, но ис-
поль зо вать вто рую бе ту Ubuntu Mate 17.04, 
ра ди пол но го об нов ле ния сис тем ных па ке-
тов. От ме тим: на ли чие со вре мен ной кар ты 

AMD оз на ча ет, что мы мо жем вос поль зо-
вать ся но вой мо де лью драй ве ра AMDGPU, 
ко то рая по зво ля ет иметь ви део драй ве ры 
с пол но стью от кры тым ис ход ным ко дом. 
Что бы эта кар та по лу чи ла под держ ку, ко-
то рой она за слу жи ва ет, мы об но ви ли Mesa 
до вер сии 17 (или 13.1, по ста рой схе ме ну-
ме ра ции) из PPA xorg-edgers.

Пер вые ре зуль та ты Ryzen 1800X для 
Linux на соб ст вен ном тес то вом ком плек те 
опуб ли ко вал на сай те Phoronix Майкл Ла-
ра бел [Michael Larabel], и в ос нов ном они 
вы яви ли ис клю чи тель но функ цио наль-
ный про цес сор, без ус лов но за ста вив ший 
Intel струхнуть за свои денежки. Мы на ча ли 

> Так вы гля дят 16 по то ков, ко то рые вме сте тру дят ся над ре ше ни ем 
слож ной шах мат ной за да чи�

с по вто ре ния не ко то рых из них, и на ши ре-
зуль та ты бо лее или ме нее сов пали с ре-
зуль та та ми Майк ла. Оз на комь тесь с таб-
ли цей, что бы уз нать точ ные зна че ния, 
и по смот ри те сайт openbenchmarking.com, 
где да ют ся де та ли про ве де ния тес тов.

Как под чер ки ва ет Phoronix, по об щей 
кар ти не — это чип, хо ро шо справ ляю щий-
ся с на груз ка ми, ко то рые эф фек тивно мас-
шта би ру ют ся по не сколь ким яд рам и по-
то кам, но за труд ня ющий ся с на груз ка ми 
толь ко од но го яд ра. Са мым боль шим раз о-
ча ро ва ни ем бы ли на гру зоч ный тест Himeno 
Poisson (ме нее чем впо ло ви ну эф фек тив-
ный, чем на 7700K) и FFmpeg, где для де-
ко ди ро ва ния ви део h.264 по тре бо ва лось 
боль ше вре ме ни, чем чи пу i5 4670, ла ко-
мо му ку соч ку от Intel два по ко ле ния на-
зад. Шах ма ты как тест во об ще-то не вос-
при ни ма ют ся все рь ез, но дви жок Stockfish 
дей ст ви тель но обес пе чи ва ет при лич ную 
на груз ку на про цес сор. Он ана ли зи ру ет иг-
ро вые де ре вья со мно ги ми от ветв ле ния ми 
(час то есть не сколь ко хо дов на вы бор), раз-
ви ваю щи ми ся не рав но мер но. Так что для 
рас па рал ле ли ва ния шан сов мно го, но за-
дан ная по зи ция мо жет при вес ти к детско-
му ма ту или от крыть еще мно го ва ри ан тов. 
По су ще ст ву, есть мно же ст во на гру зок, раз-
ных по фор ме и ве ли чи не, и про хо ж де ние 
че рез них всех бу дет про бле мой для лю бо-
го про цес со ра.

Как вы яс ни лось, древ няя иг ра — это 
не ка кая-то стран ная ахил ле со ва пя та ар-
хи тек ту ры Ryzen: в тес тах Phoronix чип 
не сколь ко ху же, чем i5 4670, и мы это под-
твер ди ли. Од на ко про бле ма за клю ча ет ся 
в са мом тес те, ко то рый не пе ре да ет под хо-
дя щие па ра мет ры Stockfish для мно го ядер-
но го про цес со ра и дол жен из ме рять темп 
тес та (нод/с), а не за тра чен ное вре мя, хо тя 
ко ли че  ст во но дов (по зи ций) ме ня ет ся с ка-
ж дым про го ном. Не ко то рые под роб но сти 
дос туп ны в по сте http://bit.ly/2o5aFK4. В ко-
неч ном сче те тест про сто из ме ря ет про из-
во ди тель ность од но го яд ра. Как ока за лось, 
Ryzen — пре крас ная плат фор ма для иг ры 
в шах ма ты. Мы ви де ли, что он дос тиг пи-
ка в 8,8 Мнод/с, ис поль зуя хэш раз ме ром 
в 512, 12 по то ков и глу би ну 20, что до воль но 
бес смыс лен но без кон тек ста (раз ные тес ты 

Stockfish ис поль зу ют раз ные на строй ки), 
по это му мы про тес ти ро ва ли его на FX8350, 
в свое вре мя ли де ре пре ды ду щей ар хи-
тек ту ры Piledriver. Он дос тиг мак си му ма 
в 5,5 Мнод/с. Ин те рес но по смот реть, как 
это мас шта би ру ет ся с уче том ко ли че  ст ва 
по то ков. Как мож но ви деть, ис поль зо вать 
боль ше ядер на за да чу — не все гда луч ший 
спо соб ре шить про бле му бы ст рее.

Ryzen — но вая ар хи тек ту ра, и бы ло бы 
без рас суд но про сто пред по ло жить, что все 
су ще ст вую щие би нар ни ки пой мут плат-
фор му и смо гут ис поль зо вать ее наи луч-
шим об ра зом. За ме че но, что ау дио ко дек 
ALC1220, имею щий ся на не сколь ких пла тах 
AM4, не бу дет под дер жи вать ся до яд ра 4.11. 
Тем не ме нее, не об хо ди мый код бу дет лег ко 
пе ре не сен, по это му поль зо ва те лям ди ст-
ри бу ти вов с фик си ро ван ным вы пус ком 
не при дет ся ждать слиш ком дол го по сле 
вы пус ка 4.11, что бы иметь ра бо таю щий 
звук. Ана ло гич но, тер мо дат чи ки чи па еще 
не дос туп ны в lm_sensors, по это му у нас 
нет дан ных, на сколь ко силь но ра зо гре ва-
ет ся чип под флан цем. Есть еще не ко то рые 
дру гие ком по нен ты плат фор мы, ко то рые 
lspci не мо жет иден ти фи ци ро вать, опи сы-
вая их толь ко как «Не ос нов ные ин ст ру мен-
ты». Мы на шли это за бав ным.

Че рез не сколь ко не дель по сле вы-
пус ка Ryzen ста ли по яв лять ся со об ще-
ния о том, что пла ни ров щик Win dows 10 
не был любезен к Ry zen, и что от клю че-
ние функ ций Sym met ric Mul ti-Threa ding 
(SMT) дей ст ви тель но улуч ши ло про из во-
ди тель ность. Эти слу хи AMD ре ши тель но 
от вер га ла, но ти хой са пой вне сла за плат-
ку для яд ра, под пи сан ную в на ча ле фев ра-
ля (http://bit.ly/2mRbh53). Здесь мы наблю-
даем, что со труд ник AMD до ра ба ты ва ет код 
яд ра, что бы ис пра вить то по ло гию пла ни-
ро ва ния SMT. Ве ро ят но, они де ла ют подоб-
ное и на Win dows, но там этот про цесс про-
текает за за пер ты ми две ря ми, а с Linux всё 
де ла ет ся в от кры тую. 

Спе ци фи че  ские для Ryzen оп ти ми за-
ции впер вые поя ви лись в GCC 6.1, по это му 
те, кто не бо ит ся ком пи ли ро вать соб ст вен-
ные про грам мы, мо гут по про бо вать пе ре-
клю ча тель -march=zn1ver для по вы ше ния 
про из во ди тель но сти. |

Вы пуск Ryzen дал тех ни че  ским спе циа ли стам мно-
го, э-э, опы та, в пла не рас шиф ров ки мар ке тин го вых 
вы сту п ле ний, про ве де ния не за ви си мых тес тов 
для срав не ния с об на ро до ван ны ми AMD, и, са мое 
глав ное, ре ше ния, сле ду ет ли им ин ве сти ро вать 
в но вые чи пы. 

Но для при вер жен цев от кры то го ПО был еще 
один сюр приз: пред ста ви те ли AMD на Reddit при-
зна ли воз мож ность то го, что со вре ме нем они 

вы пус тят не об хо ди мые би ты, ко то рые по зво лят 
сво бод ной про шив ке, та кой как Libreboot, ра бо-
тать на ком пь ю те рах с Ryzen. Фонд сво бод но го 
ПО осо бен но за ин те ре со ван в Platform Security 
Processor (PSP) AMD, а так же кон ку ри рую щим 
Intel Management Engine. Этот код вы пол ня ет ся 
на не за ви си мых про цес со рах ARM, ко то рые ини-
циа ли зи ру ют яд ра x86 и по тен ци аль но име ют 
про зрач ный дос туп ко все му, что сис те ма де ла ет 

по том. Но есть и дру гие важ ные со став ляю щие, 
ко то рые не об хо ди мо бу дет ос во бо дить, что бы реа-
ли зо вать про цесс сво бод ной за груз ки (см. Вы зов 
Libreboot AMD на https://libreboot.org/amd-libre), 
а здесь ес ли и бу дет ка кой-то про гресс, то, ве ро-
ят но, мед лен ный и из ви ли стый. До 2014 г. AMD 
от кры ла ис ход ни ки для сво ей про шив ки AGESA, 
так что мож но на де ять ся на воз врат хо тя бы к та кой 
час тич ной от кры то сти.

Сво бо да на го ри зон те?

Про цес сор, за ста вив-
ший Intel струхнуть 
за свои денежки.
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Э
то чет вер тое по ко ле ние ли ней ки 
Dell XPS 13. Хо тя с ви ду ка жет ся, 
что из ме не ния не зна чи тель ны — 

все го лишь пор ты USB C, внут ри но ут бук 
об нов лен су ще ст вен но.

Глав ное, о чем сто ит по го во рить — 
это пе ре ход на ар хи тек ту ру Kaby Lake. Это 
обе ща ет уве ли че ние про из во ди тель но сти 
на 10 %, уве ли че ние вре ме ни ав то ном ной 
ра бо ты и, бла го да ря но вой гра фи ке Intel HD 
620, улуч шен ное вос про из ве де ние ви део 
VP9 и 10-бит но го HEVC. Кро ме то го, ус та-
нов ле ны бо лее ем кая ба та рея и но вей ший 
чип Wi-Fi “Killer” от Qualcomm. За ста вить 
Linux ра бо тать с но вым класс ным оборудо-
ванием бы ва ет за труд ни тель но, но Dell сде-
лал мно гое, что бы до бить ся это го, и хо тя 
в не ко то рых тес тах он от ста ет от Windows, 
всё ра бо та ет имен но так, как на до.

Ubuntu 14.04, по став ляе мая с пре-
ды ду щим Developer Edition, ус та-
ре ва ет, по это му об нов ле ние 
на 16.04 весь ма по ра до ва-
ло. Но Kaby Lake не под-
дер жи ва ет ся ядром ни же 
4.5, а 16.04 по став ля ет ся с 4.4. 
Прав да, ус та но вить яд ро 4.8 лег ко, вос-
поль зо вав шись не дав но до бав лен ным 
16.04.2 Hardware Enablement Stack, ко то рый 
уже ав то ма ти че  ски ус та нов лен в на столь-
ных ком пь ю те рах.

Под держ ка Linux
Рань ше поль зо ва те ли Linux бы ли в не вы-
год ном по ло же нии, ко гда речь шла об об-
нов ле ни ях BIOS. Для об нов ле ния BIOS про-
из во ди те ли ис поль зо ва ли ис пол няе мые 
фай лы DOS для за груз ки в ре жим ко манд-
ной стро ки Windows. Те перь мы жи вем 
в ми ре UEFI и име ем го раз до бо лее про стой 
спо соб сво бод но об нов лять про шив ки. 
Это, до ро гие чи та те ли, ин ст ру мент fwupd, 
в раз ви тие ко то ро го Dell вне сла ог ром ный 
вклад. Dell так же пре дос та ви ла не сколь ко 
удоб ных ин ст ру мен тов вос ста нов ле ния, 
ес ли де ла пой дут пло хо.

Ко гда был пред став лен Kaby Lake, бы ло 
не ко то рое опа се ние для но ут бу ков с Linux 
вхо дить в глу бо кие C-со стоя ния спяч ки, 
C8 – C10. Од на ко на ши тес ты энер го по треб-
ле ния по ка за ли, что эти со стоя ния, близ-
кие к ги бер на ции, дос ти га лись по сле от-
но си тель но ко рот ко го вре ме ни про стоя, 
а по треб ле ние энер гии в ре жи ме ожи да-
ния со став ля ло все го 6,5 Вт. В Phoronix Test 
Suite (PTS), тем пе ра ту ры по по ка за ни ям 

Dell XPS 13 9360
Dell об нов ля ет свой ком пакт ный и мощ ный Linux но ут бук с чу дес ным эк ра ном, 
но Джон ни Бид велл — не иму щий пи са тель, и не мо жет се бе та кое по зво лить.

Dell XPS 13 9360
Раз ра бот чик: Dell
Сайт: www.dell.co.uk
Це на: Ј 1479 (Ј 1180 Full HD)

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

» Как один из не мно гих ре аль но под
дер жи ваю щих Linux ульт рано ут бу
ков, Dell XPS 13 вы де ля ет ся во всех 
от но ше ни ях.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

Спе ци фи ка ция

» ЦП 2,7 ГГц 
(3,5 ГГц раз гон) 
Intel Core i7-7500U

» Гра фи ка Intel 
HD 620

» ОЗУ 16 ГБ 
LPDDR3 
(1866 МГц)

» Дис плей 
13,3", QHD+ 
(3200 × 1800) 
сен сор ный

» На ко пи тель 
512 ГБ PCIe m.2 
SSD

» Пор ты 1×USB 
3.0, 1×USB 3.0 
без пи та ния, 
1×USB-C (Thun-
derbolt 3), чи тал ка 
SD-карт, гнез до 
для на уш ни ков

» Связь Qual-
comm Killer 
1535 802.11ac 
(2,4 и 5 ГГц); 
Bluetooth 4.1

» Ка ме ра 720p 
HD web-ка ме ра 
с дву на прав лен-
ным циф ро вым 
мик ро фо ном

» Га ба ри ты 
304 × 200 ×  
9 – 15 мм

» Вес 1,29 кг

lm_sensors ино гда ста но ви лись тре вож ны-
ми. В ча ст но сти, тест FurMark (на брав ший 
со лид ные 473 бал ла при 1080p) по ка зал 
по вы ше ние тем пе ра ту ры ЦП до 85 гра ду-
сов. Был слы шен шум вен ти ля то ра, но да же 
при пол ной мощ но сти он не раз дра жал. 
Про цес сор все го лишь дву ядер ный, но всё 
рав но со брал яд ро 4.9 ме нее чем за че ты-
ре ми ну ты. Тест PTS на пе ре мно же ние раз-
ре жен ных мат риц по ка зал впе чат ляю щие 
1029,63 Мфлоп.

dd с па ра мет ром conv=fdatasync,notrunc 
да ет ско рость за пи си 567 МБ/с и ско рость 
чте ния (по сле очи ст ки кэ ша) око ло 1,2 ГБ/с. 
При mpv с вы клю чен ным ра дио и яр ко-
стью 50 %, нам уда лось по лу чить во семь 
ча сов пол но эк ран но го вос про из ве де ния 
Sintel с 720p и пять ча сов с вер си ей 4K. Оце-
ноч ный тест Unigine Heaven при 1080p да ет 
17 кад ров/с в окон ном и 8 кад ров/с в пол но-
эк ран ном ре жи мах, и это на ме ка ет, что ма-
ши на не спра вит ся с иг ра ми AAA, не имея 
бо лее бы ст рой гра фи ки Iris Pro HD.

Но ут бук мо жет по ка зать ся до ро гим, 
но по срав не нию с ана ло гич ны ми мо де ля-

ми Apple MacBook Pro это да ром, учи ты вая 
раз ре ше ние дис плея. XPS13 со хра ня ет 
свою ко ро ну бес спор но го чем пио на на рын-
ке ульт ра бу ков, но хо тя эк ран QHD+ — это 
не что, кое-кто пред по чел бы иметь луч-
шее вре мя ав то ном ной ра бо ты в вер сии 
Full HD. |
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Н
ас, как и мно гих, уди ви ла но вость 
о том, что Hitman бу дет вы хо дить 
по час тям. Уди ви ла, но не обес по-

кои ла. Ведь в этой се рии сю жет не глав-
ное. Вы пус тив мис сии по от дель но сти, IO, 
ка за лось, сиг на ли зи ро ва ло о воз вра ще-
нии Hitman в ка че  ст ве от дель ной се рии игр 
в жан ре учеб но го убие ния. Всё, что так лю-
би ли по клон ни ки Blood Money, толь ко боль-
ше и раз но об раз нее.

За час тую мож но про сто стре лять 
в свою цель и бе жать, на де ясь до б рать ся 
до вы хо да, пре ж де чем вас ок ру жит ко ман-
да секь ю ри ти. Это дей ст вия пра виль ные, 
но за по лош ные. Агент 47 — про фес сио нал, 
а зна чит, вы долж ны по яв лять ся и ис че зать 
прак ти че  ски бес шум но. Са мая труд ная, 
но и при но ся щая боль ше все го удов ле тво-
ре ния за да ча в Hitman — это уст ра нить цель 
так, что бы во об ще се бя не вы дать. Вот тут-
то в ход идет пе ре оде ва ние.

Пе ре оде ва ние име ло в этой иг ре клю че-
вое зна че ние с мо мен та ее соз да ния, но се-
го дня Hitman пред ла га ет са мую эле гант ную 
реа ли за цию этой функ ции: здесь вы мо-
жете быть об на ру же ны толь ко оп ре де лен-
ны ми NPC то го же ти па. Ино гда это вы зы ва-
ет не до ве рие — не все гда по нят но, по че му 
од ни ох ран ни ки мо гут рас по зна вать сво их 
кол лег, а мно гие дру гие не мо гут; но про-
зрач ность то же при вет ст ву ет ся, она да ет га-
ран тию, что вы смо же те обой ти этих пер со-
на жей, ос та ва ясь не за ме чен ным.

Дос ти же ние це ли тре бу ет не толь ко ис-
поль зо ва ния мас ки ров ки. Вам так же сле-
дует при ду мать, как именно вы со би рае-
тесь это сде лать. У вас, как все гда, есть 
пис то лет с глу ши те лем, пре крас но для это-
го по дой дет. Или же вы мо же те в ка ж дой 
мис сии поль зо вать ся раз ны ми ин ст ру мен-
та ми, от ору жия и взрыв чат ки, до от мы чек 

Hitman
Ус тав от бес ко неч ной реструктуризации управления, Фил Сэ видж от ра ба ты ва ет 
на вы ки кил ле ра в но вей шем си му ля то ре и отводит душу всласть.

Hitman
Раз ра бот чик: Feral Interactive
Сайт: www.feralinteractive.com
Це на: Ј 40 (Эпи зод 1 — Ј 11)

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

» Уве рен ный ди зайн и тя га к экс пе ри
мен ту по зво ля ют соз дать луч шие мис
сии за всю дол гую карь е ру аген та 47.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

и раз лич ных ядов. Не ред ко, од на ко, са мые 
ко вар ные сред ст ва для убий ст ва под ска зы-
ва ет ло ги ка уров ня. 47-й уме ет пе ре пу ты-
вать элек три че  ские ка бе ли, ро нять люс т ры 
или пор тить га зо вые обог ре ва те ли. По ми-
мо бо лее об щих ва ри ан тов, в ка ж дой мис-
сии дос туп ны свои соб ст вен ные ме то ды 
убий ст ва: “Opportunities [Воз мож но сти]”.

Воз мож но сти по зво ля ют вам ма ни пу ли-
ро вать при выч ка ми сво их жертв, час то фа-
таль но для них. Как и ава рии в Blood Money, 
это мощ ный ин ст ру мент для то го, что бы 
ли бо от вес ти цель от секь ю ри ти, ли бо при-
вес ти ее пря мо к ги бе ли. По умол ча нию, 
Воз мож но сти при во дят вас, шаг за ша гом, 
имен но ту да, ку да вам на до. Ес ли для то го, 
что бы ка ко го-ни будь не го дяя при да ви ло 
чу че лом ло ся, нужно пе ре одеть ся ки но опе-
ра то ром, вам под ска жут, как это сде лать. 
К сча стью, любой эле мент ин тер фей са 
поль зо ва те ля пе ре на страивается. Воз мож-
но сти мо жно задать ми ни маль ные, толь-
ко с са мыми общими на вод ками, и са мим 
про ду мы вать бо лее тон кие де та ли. Ре зуль-
тат бу дет тот же — смерть не го дяя от ло-
ся; но чув ст во вы пол нен но го дол га бу дет 
ку да боль ше. IO уда лось сде лать уров ни 
бо лее длин ны ми, чем в лю бом из пре ды-
ду щих Hitman’ов, и очень на сы щен ны ми — 
и ат ри бу та ми, и воз мож но стя ми. Но столь 
со дер жа тель ных, как в Blood Money, ма ло: 
ни че го та ко го куль то во го, как Мар ди Гра 
[Mardi Gras] в Но вом Ор леа не, нет, но в ка-
ж дом есть что-то свое. Ка ж дый уро вень 
пре ду смат ри ва ет по вто ры про хо ж де ния: 
ли бо вы пол няй те ту же мис сию дру ги ми 
ме то да ми, ли бо вы бе ри те один из ва ри ан-
тов Escalations [Эс ка ла ций] — спе ци аль-

ных мис сий с дру ги ми це ля ми, ус лож ня-
ю щихся с ка ж дым но вым про хо ж де ни ем. 
Та ким об ра зом, ка ж дая иг ро вая сре да ока-
зы ва ет ся дос та точ но объ ем ной и слож-
ной, что бы к ней мож но бы ло об ра тить ся 
не сколь ко раз. 

Ес ли уб рать оформ ле ние и им про ви за-
цию, вы уви ди те внут рен ний ме ха низм — 
с ви ду иде аль ную сис те му цик лов, ко то рые 
вза им но пе ре се ка ют ся, соз да вая слож ную 
сце ну. Вам ос та ет ся ре шить, как вы хо ти те 
ее раз ру шить: хи рур ги че  ски уда лив клю че-
вых ак те ров или раз гро мив всё это ору жи-
ем, бом ба ми и чу че лом ло ся.

Сам по се бе ди зайн — це ли, ок ру жаю-
щая сре да и за да чи — си лен во всех шес ти 
эпи зо дах. Hitman не со вер ше нен, но ка че-
 ст вен но сде лан, ин те ре сен, в нем нет та ких 
оши бок, как в Absolution, и, кро ме то го, это 
воз вра ще ние к фор ме иг ры-се риа ла. |

> Снай пер ская вин тов ка раз ре ше на для уст ра не ния объ ек та, но ку да ей до ло ся���

Спе ци фи ка ция

Ми ни маль ные: 

» ОС Ubuntu 16.04, 
SteamOS 2.0

» Про цес сор 
Intel Core i5 2500K 
AMD FX-8350

» ОЗУ 8 ГБ

» На дис ке 68 ГБ

» Гра фи ка Nvidia 
GeForce GTX 680, 
AMD R9 270X, 
2 ГБ VRAM

Ре ко мен дуе мые:

» ОС Ubuntu 16.10, 
SteamOS 2.0

» Про цес сор Intel 
Core i7-3770

» ОЗУ 16 ГБ

» На дис ке 68 ГБ

» Гра фи ка Nvidia 
GeForce GTX 970, 
AMD R9 290, 4 ГБ 
VRAM

NB: нет под держ-
ки гра фи че  ских 
карт Intel, драй ве-
ра Nvidia 375.26, 
AMD Mesa 13.0.3
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Обзоры Иг ра

T
orment: Tides of Numenera обе ща-
ет стать пре ем ни ком иг ры Torment, 
став шей не ко гда ро до на чаль ни ком 

жан ра. Это на сы щен ная диа ло га ми изо-
мет ри че  ская ро ле вая иг ра с пу те ше ст ви-
ем, в ко то ром ду мать го раз до важ нее, чем 
дей ст во вать. Сра жать ся то же на до, но прой-
ти кам па нию уда ст ся и без на силь ст вен ных 
дей ст вий.

Зна ко мая об ста нов ка Planescape уш-
ла, на сме ну ей при шел Де вя тый мир [Ninth 
World] — там, в да ле ком бу ду щем, раз во ра-
чи ва ет ся дей ст вие на ри со ван ной на бу ма ге 
иг ры Numenera от Мон те Ку ка [Monte Cook]. 
Это Зем ля че рез мил ли ард лет, тех но ло ги-
че  ский ос ко лок бес чис лен ных ис чез нув-
ших ци ви ли за ций, став ший ме стом оби-
та ния сред не ве ко во го об ще ст ва. Там есть 
ма гия, но на са мом де ле это нау ка, и нау-
ка стран ная, где воз мож ны пу те ше ст вия 
во вре ме ни, пе ре нос соз на ния, па рал лель-
ные все лен ные и на но ма ши ны.

Вы — По след ний Из гой [Last Castoff], 
бес смерт ное тво ре ние Из мен чи во го Бо га 
[The Changing God], фу ту ри сти че  ско  го вол-
шеб ни ка, ко то рый пе ре но сит свое соз на-
ние в но вые те ла, ис кус ст вен но про дле вая 
се бе жизнь. Из го ев, по доб ных вам, пре сле-
ду ет та ин ст вен ный убий ца по име ни Скорбь 
[Sorrow], и же ла ние из бе жать, ка за лось бы, 
не ми нуе мой уча сти мо ти ви ру ет вас сде лать 
пер вые ша ги в Де вя тый мир. Ва ши ре ше-
ния то же очень зна чи мы: сде лав в са мом 
на ча ле иг ры шаг, за ко то рым, как мы ожи-
да ли, по сле ду ет над пись «Иг ра окон че на», 
мы су ще ст вен но из ме ни ли на ча ло кве ста. 

Torment: Tides 
of Numenera
Зем ля в руи нах, по всю ду об лом ки ста рых тех но ло гий, сред не ве ко вые по ряд ки. 
Крис Тер стен бро сил де ла, что бы по иг рать в на след ни ка Planescape, Torment.

Torment: Tides of Numenera
Раз ра бот чик: inXile Entertainment
Сайт: http://bit.ly/1tbGxb2
Це на: Ј 35

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

» Слег ка за тя ну тый в на ча ле, но даю
щий пи щу для ума квест в по тря саю
щей об ста нов ке. Дос той ное про дол же
ние лю би мой ро ле вой иг ры.

Рей тинг 7/10

Вер дикт

Спе ци фи ка ция

Ми ни маль ные: 

» ОС Ubuntu 16.04 
(64-бит), SDL 2.0

» Про цес сор Intel 
Core i3

» ОЗУ 4 ГБ

» Гра фи ка NVIDIA 
GeForce GTX 460 
или по доб ный 

» На дис ке 15 ГБ

Ре ко мен дуе мые:

» ОС Ubuntu 16.10 
(64-бит), SDL 
2.0.5

» Про цес сор 
Intel i5

» ОЗУ 8 ГБ

» Гра фи ка NVIDIA 
GeForce GTX 680 
или по доб ный 
(драй вер 375.26)

Вы би рая, ска жем, та кую чер ту, как чте ние 
мыс лей, вы мо же те быть уве ре ны, что вся 
кам па ния тща тель но про ду ма на с уче том 
это го.

В пер вые ча сы иг ры ваш темп за мед лен. 
Numenera при хо дит ся зна ко мить вас с Де-
вя тым ми ром, а так же со сво ей соб ст вен ной 
слож ной его ин тер пре та ци ей; для но во го 
иг ро ка это оз на ча ет мно го не зна ко мой тер-
ми но ло гии. Но за то к то му мо мен ту, ко гда 
сю жет дей ст ви тель но нач нет раз ви вать ся, 
у вас бу дут все не об хо ди мые зна ния.

Ес ли вы лю би те по раз мыш лять о ста ти-
сти ке эле мен тов и стра те гии сво ей пар тии, 
то это не ва ша иг ра. Здесь то, как вы бу-
дете ис поль зо вать воз мож но сти, ско рость 
и ум ст вен ные спо соб но сти для дос ти же ния 
це лей ва ше го пер со на жа, оп ре де ля ет до-
воль но про стая сис те ма уме ний — на чи ная 
от то го, как взо брать ся на сте ну, и за кан чи-
вая тем, как убе дить ко го-то раз де лить ва-
шу точ ку зре ния.

Впе чат ля ют в этой сис те ме ее способ-
ности адап тации к раз нообразным об стоя-
тель ст вам. Вы пол не ние за да чи про ис хо дит 
оди на ко во, де лае те ли вы это по сред ст вом 
диа ло га в от кры том ми ре, ра бо тая че рез 
Омут [Mere] (фраг мент па мя ти, ко то рый 
при ни ма ет фор му ил лю ст ри ро ван но го кве-
ста, ос но ван но го на вы бо ре), или борь бы. 
Во вре мя опас ных столк но ве ний иг ра ста-
но вит ся по ша го вой, и мо гут при ме нять ся 
спе ци аль ные бое вые уме ния, но ваш обыч-
ный на бор на вы ков все гда с ва ми, и ес ли 

вы ре шить ис ход боя, по го во рив, спря тав-
шись или вер нув к жиз ни ка кое-ни будь 
древ нее уст рой ст во, та кая воз мож ность 
у вас есть. Сце на рии вы зы ва ют до воль но 
силь ные эмо ции, но их ху до же ст вен ное во-
пло ще ние — ско рее сме шан ные. Мес та-
ми впе чат ле ние очень цель ное, но кое-что 
мож но бы ло бы и пе ре де лать. Ва ши спут-
ни ки ино гда пе ре ме ща ют ся хао тич но и за-
стре ва ют в пей за жах, и хо тя это не ме ша ет 
вам дви гать ся, но всё же стран но. Ани ма-
ция то же бы ва ет не ук лю жей.

Torment — стран ный зверь: иг ра для 
книгочеев и квест для тех, кто не осо бо хо-
чет драть ся. Но здо ро во, что она опять у нас 
есть. |

> Де вя тый мир пред став ля ет со бой стран ную смесь тех но ло гий�
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Е
с ли вам хоть не мно го нра вят ся ис то-
рии в сти ле «ну ар», то Grim Fandango 
про пус кать нель зя. В не го про сто 

не об хо ди мо по гру зить ся. Ес ли нет же ла ния 
ре шать иг ро вые за гад ки это го ми ра, мож но 
вос поль зо вать ся мно го чис лен ны ми по ша-
го вы ми ру ко во дства ми. Да же в этом слу чае 
удо воль ст вие от про смот ра кра си вой ис то-
рии со вер шен но за тмит и не са мое удоб ное 
управ ле ние, и ус та рев шую на 19 лет гра фи-
ку. Не уда ст ся за дей ст во вать об нов лен ную 
гра фи ку — не страш но: ос нов ной гра фи че-
 ский ус ко ри тель на хо дит ся в ва шей го ло ве, 
и он точ но не под ве дет. Го ло во лом ки в иг-
ре под час весь ма ин те рес ны и ос мыс лен-
ны. На при мер, что бы пе ре гру зить элек три-
че скую сеть, глав ный ге рой Мэн ни дол жен 
от крыть мо ро зил ку хо ло диль ни ка, что по-
ни жа ет его КПД и, со от вет ст вен но, вы ши-
ба ет проб ки. Ме лочь, ко неч но, фи зи че  ская, 
но по че му-то ред ко встре чаю щая ся ме лочь.

Ос нов ным пра ро ди те лем Grim Fandango 
яв ля ет ся ши ро ко из вест ный Тим Шей-
фер — из вес тный еще и не од но знач ностью 
своих про ек тов. Так, вос тор ги по по во ду 1-й 
час ти кве ста Broken Age по на ка лу мо гут 
срав нить ся толь ко с гнев ны ми от зы ва ми 
о без образ но ис пол нен ной за вер шаю щей 
2-й час ти. И всё рав но нель зя не при знать, 
что Grim Fandango, не смот ря на ряд весь-
ма спор ных и экс пе ри мен таль ных для сво-
его вре ме ни ре ше ний, яв ля ет ся ше дев ром.

Мир Grim Fandango весь ма не обы чен. 
Тим Шей фер спе ци аль но изу чал ин дей ские 
ле ген ды о ми ре смер ти, что бы ис поль зо-
вать эту фак ту ру в ка че  ст ве де ко ра ций. Эта 
эт ни че  ская смесь раз бав ле на сти ли сти кой 
гол ли вуд ских кри ми наль ных драм 1940-х 

Grim Fandango
Ев ге ний Бал дин вы ну ж ден при знать, что ему нра вят ся де тек ти вы и «ис то рии 
люб ви»; прав да, они долж ны быть ка че  ст вен ны ми.

Grim Fandango
Раз ра бот чик: LucasArts Entertainment, 
Double Fine Productions (пе ре из да ние)
Сайт: www.grimremastered.com
Це на: 349 руб. в Steam или gog

Сю жет 10/10
Гра фи ка 5/10
Ув ле ка тель ность 8/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» Де тек тив ная ис то рия люб ви 
в де ко ра ци ях ац тек ских ми фов 
о за гробной жиз ни.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

го дов. Здесь поч ти все ку рят; прав да, сле-
ду ет от ме тить, что все ку ря щие уже мерт вы. 
Сю жет вра ща ет ся во круг не об хо ди мо сти 
ка ж до му при лич но му умер ше му до б рать ся 
до Де вя то го за гроб но го ми ра. Пра вед ни кам 
по ла га ет ся би лет на экс пресс, а обыч ные 
лю ди идут пеш ком. Ма хи на ции на рын ке 
пре дос тав ле ния транс порт ных ус луг умер-
шим и не спра вед ли вость по от но ше нию 
к истинной пра вед ни це Мер се дес Ко ло мар 
спод виг ли ту ри сти че  ско  го аген та Ма ну эля 
Ка ла ве ру стать ге ро ем и от пра вить ся в пу-
те ше ст вие дли ной в че ты ре го да. Мо ти ва-
ци ей для Мэн ни явно бы ло не что боль шее, 
чем же ла ние ис пра вить ошиб ку.

Grim Fandango был пер вым кве стом 
LucasArts, при ме нив шим 3D-мо де ли. Для 
это го на сме ну по пу ляр но му ста рич ку 
SCUMM был раз ра бо тан прин ци пи аль но 
но вый иг ро вой кве сто вый дви жок GrimE. 
По боч ным след ст ви ем это го ре ше ния яв-
ля ет ся по пу ля ри за ция язы ка Lua в иг ро вой 
ин ду ст рии. Он был встро ен в GrimE. В по-
ряд ке ин но ва ции бы ло ре ше но от ка зать-
ся от управ ле ния “point-and-click”, ко то-
рое, к сча стью, вер ну лось в рас ши рен ном 
(Remastered) из да нии. Воз мож ность управ-
лять ге ро ем по-преж не му, то есть с кла-
виа ту ры, то же со хра не на, так что те, кто 
встре чал ся с иг рой до пе ре из да ния, мо гут 
пре дать ся нос таль гии. Ос таль ным же луч-
ше ос тать ся с мы шью.

К во про су об об нов лен ной гра фи ке пе-
ре из да ния. К со жа ле нию, да ле ко не все гда 

она дос туп на, и за пуск на но ут бу ке чре ват 
чер ным эк ра ном. Чер но та уби ра ет ся вы-
бо ром ори ги наль ной от ри сов ки. Сде лать 
это мож но, вый дя в на строй ки по кла ви-
ше Esc, вы брав раз дел Special Features 
и пе ре клю чив шись в Original rendering 
вме сто Remastered. Тип от ри сов ки пе ре-
клю чаетсяна ле ту кла ви шей Backspace. 
Офи ци аль но рус ский язык не под дер жи-
ва ет ся во об ще. Для вер сии Remastered есть 
лю би тель ский пе ре вод, при чем ут вер жда-
ет ся, что Linux-порт то же под дер жи ва ет ся. 
Как и в са мой иг ре, тут не всё глад ко, но все 
эти ше ро хо ва то сти не пор тят удо воль ст вия 
от по гру же ния в мир смер ти, в ко то ром 
жизнь-та ки про дол жа ет ся. |

> Раз ра бот чи ки снаб ди ли сво его ге роя на вы ка ми ха ке ра� В иг ре это ему не осо бо при го-
ди лось, но вы гля дит весь ма со вре мен но�

Вкратце

» Клас сика 
кве ста еще 
от LucasArts� 
Жи вая ле генда 
Ти ма Шей фе-
ра [Tim Schafer], 
на про дле ва-
ю щих жизнь 
сте рои дах�

Свой ст ва на вскид ку

Ва ша цель���
У ми ра существует край, 

и вам волейневолей при

дет ся там по бы вать, что бы 

на ка зать не го дя ев и спа сти 

не вин ных.

На гра да ге рою
Клас си че  ские ну арис то рии 

про сто обя за ны иметь хо

ро ший ко нец. Это не за кон 

жан ра, но при ят ное к не му 

до пол не ние.
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Мобильные

L
enovo Flex 11 — ти пич ный пред ста-
ви тель но во го по ко ле ния под дер-
жи ваю щих при ло же ния для Android 

хром бу ков, ко то рые вы хо дят на ры нок 
в этом го ду. Его на чаль ная це на — $ 279, 
а глав ная осо бен ность — спо соб ный вра-
щать ся на 360° во круг сво ей оси сен сор-
ный дис плей, что по зво ля ет пре вра щать 
Flex 11 из «рас кла душ ки» в план шет или 
фик си ро вать в лю бом из про ме жу точ ных 
по ло же ний. 

Ра нее оп ре де лен ная за щи та бы ла при-
су ща в ос нов ном хром бу кам, ори ен ти ро-
ван ным на сту ден тов, и лишь еди нич ным 
мо де лям об ще го на зна че ния (на при мер, 
Asus C202S). Уда ро проч ная кон ст рук ция 
Flex 11 по зво ля ет вы дер жи вать па де ния 
с вы соты 2,4 фу та (око ло 75 см), все его пор-
ты и тач пад сделаны во до не про ни цае мы ми; 

кла виа ту ра ос на ще на спе ци аль ны ми ка на-
ла ми для сто ка слу чай но про ли той на нее 
во ды (до 330 мл), а кор пус име ет не сколь-
зя щую тек сту ру для на деж но го хва та. Опе-
ра ци он ная сис те ма — Chrome OS, од на ко 
дос туп к Google Play с воз мож но стью ус-
та нов ки при ло же ний для Android по зво-
ля ет но вым хром бу кам (на За па де их на-
зы ва ют Android-app-loving) ра бо тать и при 
от сут ст вии Ин тер не та и дос ту па к об лач-
ным сер ви сам Google.

Спе ци фи ка ции Flex 11 дос та точ но ти-
пич ны: 11-дюй мо вый сен сор ный дис плей 
1366 × 768 с под держ кой до 10 од но вре-
мен ных ка са ний и ан ти бли ко вым по кры-
ти ем; 4-ядер ный CPU ARM 2,1 ГГц; 4 ГБ ОЗУ 
LPDDR3; порт USB 3.1 Type-C для пе ре да-
чи дан ных и за ряд ки, плюс тра ди ци он-
ный порт USB-A; Wi-Fi 802.11 a/g/n/ac; порт 

В 
кон це фев ра ля на Mobile World 
Congress в Бар се ло не ки тай ская 
ком па ния TCL Communication, по-

лу чив шая ли цен зию на дол го сроч ное про-
из вод ст во Android-уст ройств под брен-
дом BlackBerry, по ка за ла но вый смарт фон 
BlackBerry KEYone. Про да жи долж ны бы ли 
на чать ся в ап ре ле по це не от $ 549, но в кон-
це ап ре ля TCL объ я ви ла: про да жи KEYone 
в США и Ка на де стар ту ют 31 мая, при чем, 
по про гно зам ана ли ти ков, за держ ка им 
не по вре дит — от час ти по то му, что в ми-
ре око ло 275 млн поль зо ва те лей BlackBerry, 
мно гим из ко то рых не об хо дим но вый 
смарт фон имен но с ап па рат ной кла виа-
ту рой. По доб ные кла виа ту ры мно гие го-
ды ос та ются хи том в та ких стра нах, как 
Ин дия и Ин до не зия — ос нов ных по тре би-
те лях про дук ции BlackBerry и BlackBerry 
Messenger (в на ча ле мая Рос ком над зор за-
бло ки ро вал в РФ мес сенд же ры BlackBerry 

Messenger, Imo и Line, а так же чат Vchat, 
так как все эти ре сур сы не по же ла ли вой ти 
в ре естр ор га ни за то ров рас про стра не ния 
ин фор ма ции). Ана ли тик J. Gold Associates 
Джек Голд [Jack Gold] не счи та ет боль шой 
про бле мой за держ ку ре ли за на 4 – 5 не дель. 
То го же мне ния ана ли тик IDC Брай ан Бас-
сетт [Bryan Bassett]: «Свое вре мен ный вы-
пуск уст рой ст ва с про бле ма ми по вре дил бы 
брен ду Blackberry намного силь нее, чем вы-
пуск уст рой ст ва поз же обе щан ной да ты». 

KEYone ком плек ту ет ся про цес со ром 
SnapDragon 625, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встро-
ен ной па мя ти (под дер жи ва ют ся кар ты 
MicroSD объ е мом до 2 Тб), ос нов ной ка ме-
рой Sony IMX378 раз ре ше ни ем 12 Мпикс, 
под дер жи ваю щей за пись ви део 4K, фрон-
таль ной 8 Мпикс и 4,5-дюй мо вым сен сор-
ным эк ра ном с раз ре ше ни ем 1620 × 1080 
и плот но стью 433 PPI; под эк раном раз ме-
щена ап па рат ная че ты рех ряд ная QWERTY-

Под держ ка Android-при ло же ний по зво лит хром бу кам обой тись без Ин тер не та.

BlackBerry и TCL на ча ли по став ки Android-смарт фо на с ап па рат ной кла виа ту рой.

ХРОМБУКИ

Но вый транс фор мер от Lenovo

НОВИНКИ BLACKBERRY

Энер го эф фек тив ный те ле фон
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кла виа ту ра с тра ди ци он ной для Blackberry 
под держ кой «бы ст рых» кла виш (на страи-
вае мых на оп ре де лен ный тип на жа тия яр-
лы ков: на при мер, дли тель ное на жа тие 
на кла ви шу F за пус ка ет Facebook); дос-
туп ны и при выч ные поль зо ва те лям ПК 
со че та ния Ctrl+. Ак ку му ля тор ем ко стью 
3505 мА·ч под дер жи ва ет бы ст рую за ряд-
ку QC3.0, обес пе чи ваю щую уро вень за-
ря да 50 % за 36 мин. Раз ме ры KEYone — 
149,3 мм × 72,5 мм × 9,4 мм, вес — 180 г.

> Lenovo Flex 11: 
недо ро гой ком пакт-
ный ком пь ю тер для 
не слож ных за дач 
и про смот ра ви део�

> В KeyOne клас-
си че ский форм-
фак тор BlackBerry 
со че та ет ся с пол-
ной эко си сте мой 
Android и без гра-
нич ны ми воз мож-
но стя ми вы бо ра 
при ло же ний� 

HDMI, 32 ГБ ПЗУ eMMC и слот для карт SD; 
webкамера 720p над дис пле ем; раз ме ры 
296 × 206 × 21,2 мм; вес 1,35 кг; ак ку му ля тор 
рас счи тан на 10 ча сов ав то ном ной ра бо ты. 
Сти лу са у Lenovo Flex 11 нет, что, впро чем, 
не уди ви тель но: толь ко но вые хром бу ки 
Samsung пред ла га ют тон кий сти лус в под-
пру жи нен ном сло те.



Май 2017 LXF223 | 21www.linuxformat.ru/subscribe

 Мобильные новости

А
в то мо би ли стре ми тель но пре-
вра ща ют ся в ком пь ю те ры с уни-
ка ль ным на бо ром тре бо ва-

ний: ес ли на ПК ка ме ра с со пут ст вую щей 
функ цио наль но стью вто рич на, то в ав то-
мо би ле уже сей час она яв ля ет ся од ним 
из наи бо лее важ ных ком по нен тов (сис те-
мы са мо пар ков ки); а в ав то ном ных ав то-
мо би лях ка ме ры бу к валь но ста нут «гла за-
ми», по мо гая за хва ты вать и ана ли зи ро вать 
изо бра же ния.

Ком па ния ARM пред ста ви ла Mali-C71 — 
спе циа ли зи ро ван ный про цес сор об ра бот ки 
сиг на лов, по сту паю щих с ка мер ав то мо би-
ля, сре ди воз мож но стей ко то ро го: ана лиз 
по лу чен ных изо бра же ний и иден ти фи ка-
ция лю дей — как стоя щих, так и, на при мер, 
пе ре хо дя щих до ро гу — а так же до рож ных 
зна ков и по лос дви же ния, в раз лич ных ус-
ло ви ях ос ве ще ния и ви ди мо сти; оп ре де-
ле ние по год ных ус ло вий (по ин фор ма ции, 
по лу чен ной от GPS); иден ти фи ка ция (с по-
мо щью ус та нов лен ной в са ло не ка ме ры) 
за сы паю ще го во ди те ля с вы да чей пре ду-
пре ж де ния. Ана ло гич ные функ ции мо гут 

вы пол нять ори ен ти ро ван ные на ав то ном-
ные транс порт ные сред ст ва гра фи че  ские 
про цес со ры та ких ком па ний, как Nvidia, од-
на ко ре ше ние ARM яв ля ет ся зна чи тель но 
бо лее энер го эф фек тив ным. 

В бли жай шие го ды в ка ж дом ав то мо би-
ле бу дет ус та нов ле но бо лее 10 ка мер, и за-
ви си мость ав то ном но го ав то мо би ля от них 
бу дет толь ко воз рас тать. Ка ж дый Mali-C71 
под дер жи ва ет до че ты рех ка мер в ре жи-
ме ре аль но го вре ме ни, сис те ма мо жет со-
сто ять из не сколь ких та ких чи пов. Mali-C71 
пред на зна чен, в пер вую оче редь, для ав то-
мо би лей, управ ляе мых во ди те лем, од на ко 
име ет функ цио наль ность, ко то рую мож но 
бу дет ис поль зо вать в пол но стью ав то ном-
ных ав то мо би лях. Под дер жи ва ют ся изо-
бра же ния с раз ре ше ни ем 4096 × 4096 пикс, 
обес пе чи ва ют ся 24 «сто па» ди на ми че  ско -
го диа па зо на. 

Про цес со ры сиг на лов изо бра же ния — 
ка те го рия не но вая; уже се го дня су ще ст ву-
ют их мо биль ные реа ли за ции. От ли чи тель-
ной чер той Mali-C71 яв ля ет ся сверх вы со кая 
на деж ность, га ран ти рую щая дос то вер ное 

Т
ол щи на кор пу са об нов лен но го HP 
Elite — 0,36" (9,1 мм), а ком плек-
ту ет ся он про цес со ра ми Intel Kaby 

Lake, ко то рых нет в по след ней вер сии 
Surface Pro — в мо мент ее вы хо да та кие 
про цес со ры Intel еще не по став ля ла. По ку-
па те лям Surface Pro 4 пред ла га ет ся один 
из CPU Core 6-го по ко ле ния (или Skylake), 
в то вре мя как x2 1012 G2 мо жет быть ос-
на щен Core i3-7100U, Core i5-7200U или 
i5-7300U, или же Core i7-7600U, при этом 
ни один из этих CPU не ис поль зу ет ин тег ри-
ро ван ную гра фи ку Intel Iris, ко то рая вклю-
че на в чи пы Surface Pro i7. Как и план шет 
2-в-1 от Microsoft, x2 1012 G2 под дер жи ва-
ет до 16 ГБ RAM и твер до тель ный на ко пи-
тель (SSD) ем ко стью до 1 ТБ. HP уве ли чи ла 
раз ре ше ние и раз мер ос на щен но го за щит-
ным стек лом Corning Gorilla Glass 4 сен-
сор но го дис плея: 2736 × 1824 пикс и 12,3" 
про тив 1920 × 1080 пикс и 11,6" у ори ги наль-

но го Elite x2 1012 G1, те перь эти па ра мет-
ры срав ня лись с Surface Pro. План шет ос-
на щен пор том USB Type-C с под держ кой 
Thunder bolt 3 и бы ст рой за ряд ки HP Fast 
Charge, пре ду смот ре ны ИК-ка ме ра и ска нер 
от пе чат ков паль цев. 

По срав не нию с по след ней вер си ей Sur-
face Pro, гиб рид HP име ет еще не сколь ко 
пре иму ществ. Он вы пол нен в со от вет ст вии 
с тре бо ва ния ми MIL-SPEC (сис те ма стан-
дар тов ми ни стер ст ва обо ро ны США), ком-
плек ту ет ся под клю чае мой кла виа ту рой 
HP Collaboration Keyboard и циф ро вым пе-
ром Wacom. Ком па ния уп ро сти ла про цесс 
вскры тия уст рой ст ва для про ве де ния ре-
мон та или мо дер ни за ции (из вест ная про-
бле ма ап па рат ных средств Surface Pro). 

А вот це на у Surface Pro 4 при вле ка тель-
нее. Са мый де ше вый план шет Surface мо-
жно при об ре сти за $ 799, тогда как ба зо вая 
вер сия Elite x2 обой дет ся на $ 300 до ро же. 

Но вый про цес сор изо бра же ний от ARM улуч шит «циф ро вое зре ние» ав то мо би ля.

Но вый гиб рид ный план шет HP Elite x2 1012 G2 об го ня ет Microsoft Surface Pro 4. 

АВТОМОБИЛЯМ

MaliC71: глаз — ал маз!

ТРАНСФОРМЕРЫ
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рас по зна ва ние пик се лей и от сут ст вие оши-
бок в дан ных. Со глас но за яв ле нию ARM, 
функ цио наль ность, ка че  ст во изо бра же ния 
и эле мен ты безо пас но сти, ко то ры ми об ла-
да ет Mali-C71, до пус ка ют ис поль зо ва ние 
но вин ки как в мно го ка мер ных сис те мах по-
мо щи при пар ков ке, так и в пол но стью ав то-
ном ных транс порт ных сред ст вах. 

Чип мо жет ра бо тать не толь ко с ARM, 
но и с дру ги ми ар хи тек ту ра ми (да, борь-
ба ме ж ду ар хи тек ту ра ми ARM, x86, Power 
и MIPS ведется, в том чис ле, и за ме сто 
в ав то мо би ле!).

> Струк тур ная схе ма Mali-C71, пер во го про дук та в се рии ISP Mali 
Camera от ARM Imaging & Vision Group�

> Но вое по ко ле ние гиб рид ных план ше тов Elite x2 1012 G2 от ли ча-
ет ся уве ли чен ным дис пле ем, улуч шен ной ап па рат ной плат фор мой, 
на ли чи ем под клю чае мой кла виа ту ры и пе ра Wacom�

Но при этом в ба зо вой вер сии Surface Pro 4 
поль зо ва тель не по лу чит кла виа ту ру или 
пе ро, и ему при дет ся до воль ст во вать ся 
про цес со ром Intel Core m3 вме сто бо лее 
про из во ди тель но го Core i3. Впро чем, по-
тен ци аль ным по ку па те лям но во го Elite x2 
1012 G2 при дет ся не мно го по до ж дать: HP 
обе ща ет вы пус тить его в ию ле. |
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Tizen  Про грам ми ро ва ние

Ла да Ше ры шо ва при ни ма ет ся за соз да ние про сто го мо биль но го 
при ло же ния на Tizen. 

М
о биль ное на тив ное («род ное») при ло же ние для ОС 
Tizen соз да ет ся на язы ке C и мо жет быть за пу ще но 
на уст рой ст вах, под дер жи ваю щих плат фор му Tizen. Та-

кое при ло же ние ис поль зу ет на тив ный API, ко то рый пре дос тав ля ет 
раз лич ные ин тер фей сы к ап па рат ным воз мож но стям уст рой ст ва.

Соз да дим и за пус тим про стое на тив ное при ло же ние, ко то рое 
ис поль зу ет го то вый шаб лон и ото бра жа ет на эк ра не мо биль но го 
уст рой ст ва текст “Hello Tizen”. При этом ни ка ко го взаи мо дей ст вия 
с поль зо ва те лем про ис хо дить не бу дет. При на жа тии на кла ви шу 
Back при ло же ние пе рей дет в фо но вый ре жим. 

Для раз ра бот ки при ло же ния нам по на до бит ся ин ст ру мент Ti-
zen IDE. Это ин тег ри ро ван ная сре да раз ра бот ки, вхо дя щая в со-
став Tizen SDK. Она ос но ва на на Eclipse и со дер жит на бор не об хо-
ди мых ин ст ру мен тов для раз ра бот ки при ло же ний под Tizen. Tizen 
IDE вклю ча ет пер спек ти вы Tizen Native и Tizen Web для раз ра бот ки 
на тив ных и web-при ло же ний со от вет ст вен но. 

При сту пим к раз ра бот ке. Ес ли у вас еще не ус та нов лен Tizen 
SDK, то не об хо ди мо ска чать и ус та но вить его на сво ей плат фор ме. 
Мы не бу дем под роб но ос та нав ли вать ся на ус та нов ке Tizen SDK, 
по сколь ку про цесс ин стал ля ции дос та точ но прост и не вы зы ва ет 
ни ка ких во про сов. Про цесс раз ра бот ки на тив но го при ло же ния со-
сто ит из сле дую щих ша гов:
1 Соз да ние на тив но го про ек та для мо биль но го уст рой ст ва.
2 Кон фи гу ра ция при ло же ния.
3 Реа ли за ция функ цио наль но сти при ло же ния.
4 Сбор ка и ком пи ля ция при ло же ния.
5 Ге не ра ция сер ти фи ка та.
6 За пуск при ло же ния.

Шаг 1� Соз да ем про ект на тив но го 
при ло же ния
1 За пус ти те Tizen IDE.

2 В верх нем пра вом уг лу вы бе ри те пер спек ти ву Tizen Native. Ес ли 
пер спек ти вы не ото бра жа ют ся, в глав ном ок не Tizen IDE вы бе рите 
Window > Open Perspective > Other… > Tizen Native и на жми те Ok.
3 Соз дай те но вый про ект од ним из сле дую щих спо со бов:

» В глав ном ме ню Tizen IDE вы бе ри те File > New > Tizen Native 
Project или File > New > Project... > Tizen Native Project.
» В Project Explorer щелк ни те пра вой кноп кой мы ши и вы бе-
рите New > Tizen Native Project или New > Project... > Tizen Native 
Pro ject. За пус тит ся мас тер соз да ния про ек тов Project Wizard.

4 В Project Wizard ука жи те де таль ную ин фор ма цию о про ек те 
(рис. 1). Мас тер соз да ния про ек тов ис поль зу ет ся для соз да ния кар-
ка са при ло же ния с не об хо ди мой струк ту рой па пок и обя за тель-
ных фай лов. Project Wizard по зво ля ет лег ко соз да вать раз лич ные 
при ло же ния пу тем вы бо ра со от вет ст вую ще го шаб ло на или об раз-
ца. Для на ше го при ме ра вы бе ри те тип про ек та Template. На па-
нели сле ва вы бе ри те про файл и вер сию плат фор мы (MOBILE 2.4), 
рас кройте де ре во и вы бе ри те тип на тив но го при ло же ния — Basic UI. 
В по ле Project Name вве ди те на име но ва ние про ек та (от 3 до 50 сим-
во лов), а в по ле Package Name — на име но ва ние па ке та. Их мо жно 
ос та вить как есть по умол ча нию. Глав ное, что бы они бы ли уни каль-
ны, ина че Tizen IDE вы даст ошиб ку. В раз де ле Location ос тавьте от-
ме чен ной оп цию Use default location, ес ли хо ти те ис поль зо вать 
ме сто по ло же ние фай лов про ек та по умол ча нию, ли бо сни мите 
га лоч ку и в по ле Location вы бе ри те дру гой путь к фай лам про ек-
та. На жми те кноп ку Finish. Project Wizard нач нет соз да ние фай лов 
про ек та при ло же ния на ос но ве кон тен та вы бран но го шаб ло на. Этот 
про цесс требует вре мени. По это му про цесс соз да ния про екта при-
ло же ния мож но за пус тить в фо но вом ре жи ме, на жав кноп ку Run 
in Background.

Пе рей ди те в Project Explorer и рас крой те де ре во но во го про-
екта. Здесь вы уви ди те соз дан ные пап ки и фай лы ва ше го про ек та 
(рис. 2). К наи бо лее важ ным пап кам от но сят ся:
» inc Пап ка по умол ча нию для вклю чен ных в про ект ис ход ных 
фай лов.
» res Пап ка для фай лов ре сур сов, ис поль зуе мых толь ко ва шим 
при ло же ни ем.
» shared Пап ка для фай лов ре сур сов, дос туп ных дру гим 
при ло же ни ям.
» src Пап ка для фай лов с ис ход ным ко дом.
» lib Пап ка для фай лов внеш них биб лио тек.
» tizen-manifest�xml Файл дек ла ра ции, ис поль зуе мый плат фор-
мой для ус та нов ки и за пус ка при ло же ния.

Шаг 2� Кон фи гу ри ру ем при ло же ние
Вы мо же те про смат ри вать и ре дак ти ро вать кон фи гу ра цию при ло-
же ния в ре дак то ре Tizen Manifest Editor. Для это го в Project Explor-
er два ж ды щелк ни те по фай лу tizen-manifest�xml в ва шем про ек-
те. На па не ли спра ва от кро ет ся вклад ка ре дак то ра, где вы мо же те 
вы пол нить все не об хо ди мые на строй ки. Для на ше го при ло же ния 
мы кон фи гу ра цию из ме нять не бу дем, а про сто рас смот рим воз-
мож ные на строй ки при ло же ния. Эти на строй ки сгруп пи ро ва ны 
по сле дую щим вклад кам (рис. 2):
» Overview За да ет ос нов ную ин фор ма цию, та кую как па кет, мет ка, 
вер сия, икон ка, ав тор при ло же ния и т. д.
» Features За да ет тре буе мую функ цио наль ность про грамм но-
го и ап па рат но го обес пе че ния. Эта ин фор ма ция ис поль зу ет ся для 
фильт ра при ло же ний в ма га зи не Tizen.

Tizen: Свое, род ное

> Рис� 1� Соз да ние 
на тив но го про ек та 
Tizen�

Наш 
эксперт

Ла да Ше ры шо ва 
дол гие го ды ра бо-
та ла на ком мер че-
 ские кор по ра ции, 
соз да вая про мыш-
лен ные вы со ко на-
деж ные ин фор ма-
ци он ные сис те мы. 
Но при шло вре мя 
сбро сить око вы 
и при ме нить свои 
зна ния и опыт 
в ра бо те со сво-
бод ным ПО.
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» Privileges За да ет при ви ле гии APIs или груп пы API, к ко то рым 
име ет дос туп и ко то рые ис поль зу ет при ло же ние.
» Localization Оп ре де ля ет ло ка ли зо ван ные зна че ния мет ки, опи са-
ния и икон ки при ло же ния для вы бран ных язы ков (ло ка лей).
» Advanced За да ет рас ши рен ные воз мож но сти, та кие как ме та дан-
ные при ло же ния (оп ре де лен ные поль зо ва те лем па ры ключ-зна че-
ние), управ ле ние дан ны ми для сер ви сов, управ ле ние фун цио на-
лом при ло же ния и т. д.
» XML Source Про смотр и ре дак ти ро ва ние ко да ис ход но го фай-
ла дек ла ра ции tizen-manifest�xml. Из ме не ния, вы пол нен ные и со-
хра нен ные на дру гих вклад ках, ав то ма ти че  ски ото бра жа ют ся в ко-
де ис ход но го фай ла и на обо рот. Эта вклад ка пред на зна че на толь ко 
для про дви ну тых поль зо ва те лей.

Для со хра не ния из ме не ний в ме ню Tizen IDE вы бе ри те File > Save 
All (или на жми те ком би на цию кла виш Ctrl + S).

Шаг 3� Реа ли зу ем функ цио наль ность
По сле то го, как вы соз да ли про ект и скон фи гу ри ро ва ли при ло же-
ние, мож но при сту пать к реа ли за ции тре буе мой функ цио наль но-
сти при ло же ния. В на шем при ме ре мы бу дем ис поль зо вать толь-
ко стан дарт ные функ ции из шаб ло на про ек та, по это му ни ка ко го 
из ме не ния ко да не по тре бу ет ся. Пе ре хо дим к сле дую ще му ша гу.

Шаг 4� Вы пол ня ем сбор ку при ло же ния
Про цесс сбор ки при ло же ния вклю ча ет про вер ку и ком пи ля цию 
фай лов про ек та. При ло же ние мо жет быть по строе но сле дую щи-
ми спо со ба ми:
» Ав то ма ти че  ски Это оз на ча ет, что Tizen IDE ав то ма ти че  ски пе ре-
страи ва ет при ло же ние, ко гда вы вно си те из ме не ния в файл ис-
точ ни ка или файл ре сур са и со хра няе те про ект при ло же ния. Для 
вклю че ния ав то ма ти че  ской сбор ки при ло же ния:

1 Вы бе ри те про ект в Project Explorer. 
2 В ме ню Tizen IDE вы бе ри те Project > Build Automatically. Ря дом 
с этой оп ци ей ме ню поя вит ся га лоч ка. Для от клю че ния ав то ма-
ти че  ско  го по строе ния при ло же ния еще раз вы бе ри те Project > 
Build Automatically.

» Вруч ную Этот ре жим по зво ля ет вам са мим оп ре де лять, ко-
гда по стро ить при ло же ние. Что бы по стро ить при ло же ние вруч-
ную, в Project Explorer щелк ни те пра вой кноп кой мы ши по про ек ту 
и из кон тек ст но го ме ню вы бе ри те Build Project, ли бо в ме ню Ti-
zen IDE вы бе ри те оп цию Project > Build Project, ли бо на жми те кла-
ви шу F10. Су ще ст ву ет 2 ва ри ан та кон фи гу ра ции сбор ки при ло же-
ния. Что бы про смот реть ак тив ную кон фи гу ра цию или из ме нить 
ее, в Project Explorer щелк ни те пра вой кноп кой мы ши по про ек ту 
и вы бе ри те Build Configuration > Set Active, и да лее — 1 Debug или 
2 Release. По умол ча нию вклю че на оп ция Debug. Она пред на зна-
че на для от лад ки и тес ти ро ва ния при ло же ния. Для это го ре жи ма 
ском пи ли ро ван ные дво ич ные и от ла доч ные фай лы бу дут хра нить-
ся в пап ке Debug в про ек те при ло же ния. Оп ция Release ис поль-
зу ет ся для тес ти ро ва ния го то вой к вы пус ку вер сии при ло же ния. 
В этом слу чае ском пи ли ро ван ные дво ич ные фай лы бу дут хра нить-
ся в про ек те в пап ке Release.

Вы пол ни те сбор ку при ло же ния од ним из опи сан ных вы ше спо-
со бов. Ес ли при сбор ке при ло же ния не воз ник ло оши бок, пап ка 
про ек та Project Explorer бу дет от ме че на знач ком “C”.

Шаг 5� Ге не ри ру ем сер ти фи кат 
Лю бое при ло же ние, соз дан ное для Tizen, долж но быть под пи сано 
сер ти фи ка том раз ра бот чи ка. Он га ран ти ру ет, что код при ло же-
ния не был из ме нен с мо мен та его пуб ли ка ции. Для соз да ния сво-
его сер ти фи ка та в ме ню Tizen IDE вы бе ри те Window > Preferences. 
В от крыв шем ся ок не вы бе ри те Tizen SDK > Security Profile. В раз де-
ле Profiles соз дай те но вый про файл. Для это го на жми те кноп ку Add 
и вве ди те на име но ва ние про фай ла. Да лее в раз де ле Author Certifi-
cate на жми те кноп ку Generate и за пол ни те тре буе мые по ля (рис. 3). 

На це ле вом уст рой ст ве надо про ве рить да ту: ес ли она мень ше, чем 
вре мя ге не ра ции сер ти фи ка та, то уст рой ст во бу дет от вер гать сер-
ти фи кат. Те перь мож но за пус кать при ло же ние.

Шаг 6� За пус ка ем при ло же ние
За пус тить при ло же ние мож но ли бо в эму ля то ре, ли бо на ре аль ном 
уст рой ст ве. За пус тим при ло же ние в эму ля то ре. Для это го:
1 В Tizen IDE за пус ти те Emulator Manager с па не ли Connection Ex-
plorer, клик нув по со от вет ст вую щей икон ке, ли бо вы бе ри те пункт 
ме ню Tizen Tool > Emulator Manager. В Emulator Manager вы бе ри те 
из спи ска эму ля тор мо биль но го уст рой ст ва и щелк ни те по икон ке 
launch emulator. Ес ли в спи ске нет нуж но го эму ля то ра, соз дай те но-
вый. Когда эму ля тор мо биль но го уст рой ст ва за пус тит ся, вы смо-
же те уви деть его на па не ли Connection Explorer. Он пред став лен 
как дре во вид ная струк ту ра па пок; про смот реть ее мож но, на жав 
на стрел ку сле ва от на име но ва ния эк зем п ля ра эму ля то ра (рис. 2).
2 За пус ти те при ло же ние. Для это го в Project Explorer клик ни те 
пра вой кноп кой мы ши по про ек ту и вы бе ри те Run As > Tizen Native 
Application. Так же мо жно за пус тить при ло же ние из глав но го ме ню 
Run, ли бо на жать ком би на цию кла виш Ctrl + F11. Ва ше при ло же ние 
ав то ма ти че  ски за гру зит ся в эму ля тор! |

> Рис� 2 (вверху)� 
На тив ный про ект 
Tizen�
> Рис� 3 (внизу)� 
Ге не ра ция 
сер ти фи ка та�
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

К
о гда нам на до что-то сде лать, 
мы в Linux Format обыч но пи-
шем про грам мы, но это не по-
мо жет сде лать мыль ни цу для 

ва ше го ду ша. В на шем Срав не нии мы ис-
сле ду ем воз мож но сти соз да ния раз ных 
пред ме тов для фи зи че  ско  го ми ра с по-
мо щью Linux и Computer Aided Design — 
CAD. Бу ду чи поль зо ва те ля ми Linux, мы, как 
и все гда, из ба ло ва ны вы бо ром.

Про грам мы CAD функ цио ни ру ют дву-
мя ос нов ны ми спо со ба ми, по ми мо ра бо ты 
в 2D и/или 3D: па ра мет ри че  ским и пря мым. 
Вы мо же те пи сать скрипт для соз да ния 
соб ст вен но го ди зай на или ри со вать мы-
шью. Ино гда эти два спо со ба со че та ют ся. 

Удоб ст во ис поль зо ва ния про грамм CAD за-
ви сит от то го, что вы хо ти те соз дать. Ес ли 
вы, на при мер, соз дае те де таль для сво его 
ве ло си пе да, то вам, ве ро ят но, на пер вый 
раз сто ит взять функ цию эс ки за и по том 
за дать раз ме ры с по мо щью раз мер ных ли-
ний, что бы всё по лу чи лось пра виль но. 

Ес ли ва ши кон ст рук ции бо лее за мы-
сло ва тые, то, воз мож но, окажется про ще, 
или как ми ни мум эф фек тив нее, нау чить ся 

ра бо тать со скрип та ми и ком би ни ро вать 
раз ные фи гу ры, на при мер, кру ги, ку бы, ко-
ну сы и т. д. Это бы ва ет до воль но слож но, 
и на до чи тать пояс не ния к функ циям, ина че 
ва ша кон ст рук ция будет бес по лез на.

Ко гда вы на бе ре тесь опы та и бу де те 
чув ст во вать се бя со сво ей про грам мой уве-
рен нее, вам на до бу дет ви зуа ли зи ро вать 
свое из де лие, что бы оце нить его силь ные 
и сла бые сто ро ны.

CAD для но вич ков
Ка кую про грам му CAD вы возь ме те для сво его сле дую ще го про ек та по ме ха ни ке? 
Матс-Та ге Ак сельс сон ве дет вас по ла би рин ту воз мож но стей.

На ша  
под бор ка

» FreeCAD
» LibreCAD
» OpenSCAD
» QCAD
» SolveSpace

Про наш тест...

Удоб ст во ис поль зо ва ния про-
грамм CAD за ви сит от то го, 
что вы хо ти те соз дать.

Все про грам мы тес ти ро ва лись на дву-
ядер ном но ут бу ке с 4 ГБ па мя ти, на ко-
то ром сто ит Ubuntu 16.10.

В са мом на ча ле очень по лез но 
по чи тать ру ко во дства, что бы разо-
браться в ос но вах про грам мы и по нять, 
под хо дит ли она для ва ше го про ек та. 
По это му в на шем тес те мы  смот рели, 
хо ро шо ли ру ко во дства со став ле ны 
и как бы ст ро мы смо жем при сту пить 
к ра бо те. Мы так же пы та лись соз дать 
од но и то же из де лие во всех про грам-
мах, что бы выяснить, где мы ско рее 
по лу чим хо ро ший чер теж или кон вер-
ти ру ем его в дру гие фор ма ты. 

Про цесс ус та нов ки то же тес ти ро вал-
ся на пред мет удоб ст ва и дос туп но сти 
в ди ст ри бу ти вах. А еще мы про ве ря ли, 
что и где мо жно ска чать и за гру зить 
для ка ж дой про грам мы, вы ложив сво и 
ра боты в Сеть для об ще го поль зо ва ния 
и по втор но го упот реб ле ния. 

И, на ко нец, мы изу чи ли скрип ты 
фи гур, по лез ных для ху до же ст вен-
ного ди зай на.
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Ус та нов ка

Х
о тя ус та нов ка про грамм в на шем 
слу чае по боль шей час ти яв ля ет-
ся вопросом их вы бо ра из ре по-

зи то рия ва ше го ди ст ри бу ти ва, это не даст 
вам ни че го ульт ра со вре мен но го и не бу дет 
ра бо тать с пла ги на ми или биб лио те ка ми 
шаб ло нов. Ес ли вам нуж но не что ульт ра-
со вре мен ное, са мое луч шее — ос во ить Git, 
по сколь ку это обыч ный спо соб взаимодей-
ствия с от кры ты ми ре по зи то рия ми раз ра-
бот ки для программистов.

По смот рим, что про ис хо дит. LibreCAD 
v2.0 дос ту пен в ре по зи то ри ях ос нов ных 
ди ст ри бу ти вов; так же име ют ся биб лио-
те ки с дос туп ны ми де та ля ми и шаб ло на-
ми. Они на хо дят ся на GitHub, и, по сколь-
ку LibreCAD ра бо та ет с фай ла ми DXF, еще 
боль ше дос туп но в Се ти, осо бен но в ка-
та ло гах зап ча стей — мно гие про из во ди-
те ли зап ча стей обес пе чи ва ют чер те жи 
CAD для сво их про дук тов. Дру гие мо ду ли 
не раз ра ба ты ва ют ся. 

FreeCAD в дан ный мо мент име ет па-
кет Debian вер сии 0.16. Са мая но вая вер-
сия — 0.17, и она дос туп на толь ко в ви де tar 
или для кло ни ро ва ния с GitHub. На GitHub 
вы так же мо же те най ти мно го мо ду лей 

и го то вых час тей для рас ши ре ния ва шей 
ори ги наль ной ус та нов ки. 

SolveSpace име ет вер сию 2.1 на Debi-
an. Его ре по зи то рий GitHub име ет вер сию 
2.3 в ка че  ст ве дво ич но го па ке та ре ли за, 
и дос ту пен ис ход ник (ес те ст вен но). Мо ду-
лей для рас ши ре ния SolveSpace нет, как нет 
и ка та ло гов спе ци аль ных зап ча стей. 

У OpenSCAD име ет ся вер сия 2015.03-1, 
дос туп ная в Ubuntu 16.04 — с тех пор эта 

Ч
то бы вы брать пра виль ный па кет, 
не об хо ди мо знать цель ва ше го 
про ек та, и ос но вы ва ясь на этом, 

вы би рать, бу де те ли вы ис поль зо вать 
3D-прин тер, фре зер ный ста нок с ЧПУ или 
дру гие, бо лее тра ди ци он ные ме то ды его 
реа ли за ции. 

Вам так же на до знать, хо ро шо ли бу-
дет под дер жи вать ся па кет и ка кие но вые 
функ ции ожи да ют ся в бли жай шем бу ду-
щем. Ес ли вы намереваетесь уча ст во вать 
в раз ра бот ке ко да, бу дет небеспо лез но еще 
и знать, на сколь ко ак тив но со об ще ст во 
раз ра бот чи ков.

Что бы по лу чить ре аль ное пред став ле-
ние о си туа ции, мы за гля нем на стра ни цу 
раз ра бот ки ка ж до го па ке та — обыч но это 
GitHub.

LibreCAD име ет на GitHub вер сию 3, что 
ка жет ся мно го обе щаю щим, и его код ак ку-
рат но раз де лен на три час ти, что го во рит 
о хо ро шей ор га ни за ции. Имея 47 уча ст ни-
ков в об щем, из ко то рых 7 за ни ма ют ся вер-
си ей 3, этот про ект мо жет весь ма бы ст ро 

улуч шать ся. Од на ко в их пла ны, 
по хо же, не вхо дит под держ ка 3D.

SolveSpace всё еще на хо дит ся 
в раз ра бот ке, но у не го очень ма-
ло со труд ни ков. Прав да, за яв ки 
об ра ба ты ва ют ся до воль но бы ст-
ро, так что на де ж да всё же есть. 

FreeCAD по ка что в ста дии 
бе та, 0.17, но уже впол не при-
го ден к упо требле нию, и име-
ет мно же ст во функ ций, та ких, 
как раз бие ние объ ек та на мно-
го уголь ни ки и под держ ка FEM 
[мо дель ко неч ных эле мен тов]. 
Об ра бот ка обу слов лен но сти в sketcher ну-
ж да ет ся в не ко то рых улуч ше ни ях, по иск 
окон ча тель ной ре ак ции пе рио ди че  ски бы-
ва ет уто ми тель ным. 

Тем не ме нее, у про ек та силь ная ко-
ман да раз ра бот чи ков и мно же ст во под-
про ек тов, и ес ли они бу дут хо ро шо ко ор-
ди ни ро вать ся, то пе ред ни ми от кры ва ет ся 
боль шое бу ду щее. Язы ком скрип тов вы-
бран Python.

Ак тив ность раз ра бот ки

Боль шин ст во про грамм дос туп ны для Debian или ди ст ри бу ти вов на RPM.

Уро вень ак тив но сти го во рит о сро ке жиз ни про грам мы.

FreeCAD
 ★★★★★
OpenSCAD
 ★★★★★
LibreCAD
 ★★★★★
QCAD
 ★★★★★
SolveSpace
 ★★★★★

» В этой ка те го
рии OpenSCAD 
на би ра ет 
не сколь ко оч ков.

FreeCAD
 ★★★★★
LibreCAD
 ★★★★★
OpenSCAD
 ★★★★★
SolveSpace
 ★★★★★
QCAD
 ★★★★★

» Ес ли вас 
ра ду ет 
ваш вы бор, 
то по мо ги те 
в раз  ра  бот  ке.

Вер дикт

Вер дикт

> Зна ние то го, что 
вам нуж но — ключ 
к вы бо ру ва ших 
ин ст ру мен тов�

вер сия не вы кла ды ва лась на их стра ни цу. 
Для по ис ка мо ду лей про сто ис поль зуй те 
Git, что бы пре вра тить биб лио те ку MCAD 
в под мо дуль OpenSCAD.

QCAD Pro дос ту пен в ви де фай ла скрип-
та, ко то рый ус та нав ли ва ет QCAD на ва шу 
сис те му, а из да ние со об ще ст ва дос туп но 
толь ко в ви де ис ход но го ко да на GitHub. 
На GitHub име ет ся мо дуль ме ха низ ма, на-
пи сан ный на JavaScript.

У OpenSCAD боль шое и ак тив ное со-
об ще ст во, раз ра ба ты ваю щее скрип ты, 
но соз да ет ся впе чат ле ние, что про грам ма 
про сто под дер жи ва ет ся на пла ву. QCAD Pro 
не мо жет по хва стать ся ожи дае мы ми улуч-
ше ния ми, но ре дак ция со об ще ст ва име ет ся 
на GitHub, и у не го семь со труд ни ков (од на-
ко ак ти вен, по хо же, толь ко один). Ес ли вам 
дей ст ви тель но нра вит ся эта про грам ма, на-
чи най те вно сить свою леп ту.

> Са мая вы со кая 
ак тив ность у Free-
CAD и OpenSCAD, 
но вы би рай те 
в со от вет ст вии 
со свои ми ну ж да ми�
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В
оз мож ность по де лить ся идея ми 
яв ля ет ся ча стью ста но во го хреб та 
Linux, вме сте с прин ци пом сво бод-

но го и от кры того ПО, и это бу дет так во вре-
мя ва ших при клю че ний в про грам мах CAD. 
Что бы иметь воз мож ность де лить ся свои-
ми чер те жа ми, вам надо применять оди на-
ко вые про грам мы или оди на ко вый фор мат 
фай лов. Сер ви сы в Се ти ис поль зу ют раз-
ные фор ма ты в за ви си мо сти от сво ей це ли. 
Сай ты для 3D у потребляют фор мат STL, 
в зап ча стях от по став щи ков ис поль зу ют ся 
фай лы DXF или DWG, а час то и фай лы STL.

LibreCAD ис поль зу ет фай лы DXF, и это 
пре крас но для 2D-чер те жей, что и яв ля ет-
ся це лью про грам мы. Од на ко мно гие по-
став щи ки пред ла га ют для ва ших про ек-
тов 2D- и 3D-чер те жи DXF и DWG, так что 
от сут ст вие под держ ки 3D — это ог ра ни-
че ние. FreeCAD уже ра бо та ет со мно ги ми 
фор ма та ми, и у вас не долж но быть про-
блем с ис поль зо ва ни ем и соз да ни ем ре-
мик сов со ска чан ны ми час тя ми или эс ки за-
ми с рас пре де лен ным дос ту пом. За гля ни те 
на сайт 3D-мо де ли ро ва ния Thingiverse, где 
боль шин ст во фай лов — в фор ма те STL 

или STEP, и вы уви ди те там яр лы чок Free
CAD. У SolveSpace не так мно го поль зо ва те-
лей и нет со об ще ст ва для рас пре де лен но-
го дос ту па, а им пор ти ру ют ся толь ко фай лы 
DXF, что за труд ня ет примене ние чер те жей, 
соз дан ных дру ги ми. У OpenSCAD есть оп-
ция им пор та (в скрип тах), и мо жно экс-
портировать во мно гие фор ма ты, это 
уп ро щает обобществление чер те жей. Внут-
рен ние фор маты QCAD — DXF и DWG, по-
это му воз мож ность об ще го ис поль зо ва ния 
для 2D-ра бот очень про ста. Фай лы так же 
мож но до бав лять в ло каль ную биб лио те ку.

Сер ви сы и со об ще ст ва
Ка кие име ют ся сай ты об ще го поль зо ва ния и ком мер че  ские сер ви сы?

FreeCAD
 ★★★★★
OpenSCAD
 ★★★★★
SolveSpace
 ★★★★★
LibreCAD
 ★★★★★
QCAD
 ★★★★★

» LibreCAD 
и QCAD по лу
ча ют низ
кую оцен ку, 
по сколь ку они 
толь ко 2D.

Вер дикт

Удоб ст во в ис поль зо ва нии
Лег ко ли бу дет спро ек ти ро вать свою пер вую де таль?

LibreCAD ★★★★ ★
Эта про грам ма соз да ния 2D-чер те жей со вер шен но яв но пред на зна че на для 
на не се ния чер те жа на бу ма гу бо лее про стым спо со бом, чем ка ран да шом. 
При ее ис поль зо ва нии вам при дет ся с са мо го на ча ла как сле ду ет об ду мать 
то, что вы хо ти те на чер тить — вклю чая раз ме ры. Ра бо тать с ней не мно го 
не удобно, но боль шин ст во функ ций по нят ны, и изу че ние дей ст вий в ко манд-
ной стро ке для на ча ла ра бо ты и об ра бот ки при вя зок для ка ж до го слу чая де-
ла ет про грам му про стой в ис поль зо ва нии. Раз ме ры за да ют ся в со от вет ст вии 
с тем, что вы чер ти те — это не мно го уто ми тель но, дру гие про грам мы ис поль-
зу ют «Ре жим эс ки за [Sketch mode]», ко то рый нам по ка зал ся про ще, осо бен но 
ес ли вы ре ши те из ме нить раз ме ры в про цес се ра бо ты. 

Функ ции кон вер ти ро ва ния в 3D нет; са мое близ кое к ней — изо мет ри че  ский 
вид. В об щем и це лом, LibreCAD весь ма не плох для чер те жей, но ему не хва та-
ет воз мож но стей мо де ли ро ва ния.

FreeCAD ★★★★ ★
Из на чаль ный вид во FreeCAD во об ще не свя зан с чер те жа ми. Вме сто это го вам 
при дет ся на чать с вы бо ра то го, что вы пла ни руе те сде лать. В на шем Срав не нии 
мы бу дем чер тить ме тал ли че  ский уго лок, по это му мы вы бра ли оп цию «чер-
теж де та ли [part design]». Ра бо тая с ин ст ру мен та ми FreeCAD, вы чер ти те сна-
ча ла пря мо уголь ни ки, кру ги и пря мые, и за тем ус та нав ли вае те тре бо ва ния, ко-
то рые оп ре де ля ют раз мер и раз ме ще ние от но си тель но дру гих час тей и ли ний. 
В дан ном слу чае мы чер тим ли нию от дру гой ли нии до ка са тель ной к ок руж-
но сти. Этот ре жим по ка жет вам, сколь ко в ва шем эс ки зе сте пе ней сво бо ды; 
по ка это не оп ре де ле но, де таль не по лу чит оп ре де лен ной фор мы. Это са мый 
слож ный шаг в ис поль зо ва нии FreeCAD. Сле дую щая фа за — соз да ние 3D-мо-
дели де та ли, это де лае тся по сред ст вом экс тру зии. Ра бо та в ос нов ном со сто-
ит из соз да ния эс ки за на по верх но сти и экс тру зии для соз да ния це лой фор-
мы или от вер стия. 

В
ы бы ст ро по ни мае те, как мно го поль зы 
от про грам мы CAD. При ме ром мо жет слу-
жить ра бо та с 3D-прин те ра ми. Ес ли у вас 

та кой есть, вы, воз мож но, уже ис поль зо ва ли ка-
кую-то про грам му для соз да ния чер те жей и кон-
вер ти ро ва ли свой файл для ис поль зо ва ния в сво-
ем 3D-прин те ре.

В данном раз де ле мы рас смот рим про грам мы, 
их функ ции и то, какое влияние всё это окажет 
на ваш вы бор. 

Нам на до от ве тить на сле дую щие во про сы: соз-
дае те ли вы чер теж как об ра зец, или для при ме-
не ния в ре монт ной мас тер ской, или вы на ме ре ны 
от пра вить ре зуль та ты в дру гую сис те му, на при-

мер, на 3D-прин тер либо в про грам му соз да ния 
ани ма ции, или, мо жет быть, вам про сто на до соз-
дать кра си вую 3D-мо дель для вклю че ния в свою 
пре зен та цию.

Од ни про грам мы пред на зна чаются спе ци ально 
для соз да ния чер те жей, дру гие — для мо де ли ро-
ва ния.
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Д
а же ес ли у вас имеется опыт ра-
бо ты с про грам ма ми CAD, очень 
важ но ме то дич но прак ти ко вать ся, 

изу чая имею щие ся ме то ды и ин ст ру мен-
ты. Мы рас смот рим, сколь ко вам при дет-
ся учить ся, что бы ос во ить про грам мы в на-
шем Срав не нии.

Ка че  ст во до ку мен та ции для про грам мы 
то же немаловаж но, но всё же это не са мый 
прак тич ный спо соб при сту пить к ра боте: 
ру ко во дства по мо гут вам куда бы ст рее. 

LibreCAD име ет уме рен ную, но по нят-
ную до ку мен та цию, ру ко во дства обыч но 

по нят ны и по лез ны. Есть много ру ко водств 
на фран цуз ском, не мец ком и ис пан ском, 
но ос нов ные во про сы объ яс ня ют ся анг ло-
го во ря щи ми ав то ра ми. 

FreeCAD пред ла га ет бле стя щее ре ше-
ние: вы мо же те про смот реть их до ку мен та-
цию, раз ме щен ную в Се ти, во вклад ке Free
CAD, что бы не на до бы ло от кры вать для 
это го брау зер. Ру ко во дства на YouTube ох-
ва ты ва ют всё, от ос нов до соз да ния се ток 
для слож ных функ ций FEM.

К SolveSpace очень лег ко при вык нуть: 
оз на комь тесь с од ним-дву мя имею щи ми ся 

ру ко во дства ми и за пи ши те на бу ма ге го ря-
чие кла ви ши, и вы бу де те го то вы к ра бо ту 
уже че рез пол ча са.

OpenSCAD име ет ог ром ную биб лио те-
ку до ку мен та ции и мно же ст во ру ко водств, 
но будь те го то вы к не об хо ди мо сти вспом-
нить свои на вы ки в ма те ма ти ке. При сту пить 
к ра бо те с этой про грам мой бу дет не сколь-
ко труд нее и зай мет не сколь ко боль ше вре-
ме ни, но у вас бу дет от лич ная под держ ка 
в ви де до ку мен та ции и ру ко водств. 

Спра воч ник QCAD крат кий и сжа тый, 
без ру ко водств тут не обой тись.

Под держ ка и до ку мен та ция
Что бы при сту пить к ра бо те, на до изу чить до ку мен та цию и ру ко во дства.

FreeCAD
 ★★★★★
OpenSCAD
 ★★★★★
LibreCAD
 ★★★★★
QCAD
 ★★★★★
SolveSpace
 ★★★★★

» FreeCAD име
ет боль ше 
ру ко водств, 
и они луч ше, 
а у SolveSpace 
их дос та точ но.

Вер дикт

SolveSpace ★★★ ★★
Плюс SolveSpace в том, что час то при ме няе мые функ ции при вя за ны к го ря-
чим кла ви шам. Ос нов ная ра бо та за клю ча ет ся в соз да нии эс ки за в 2D, пре вра-
ще нии его в 3D, ис поль зо ва нии экс тру зии и оп ре де ле нии раз ме ров и вза им-
но го рас по ло же ния объ ек тов. За тем вы бе ри те на сво ей де та ли по верх ность, 
сде лай те но вый чер теж и вы пол ни те экс тру зию. Ин тер фейс по нят ный и очень 
про стой в ра бо те. В дол го сроч ной пер спек ти ве от сут ст вие функ ций мо жет ока-
зать ся про бле мой, бо лее слож ные фор мы бу дет слож нее соз да вать, но очень 
лег ко на чать про ек ти ро вать. В поль зу SolveSpace го во рят ее функ ции сбор ки, 
про стой, но эф фек тив ный спо соб со брать из де лие. Вы мо же те им пор ти ро-
вать лю бой файл, вклю чаю щий сбор ку. Это — наи луч ший вы бор, ес ли вы хо-
ти те соз да вать зап ча сти для за ме ны не боль ших по вре ж ден ных де та лей до ма. 
От сут ст вие рас ши рен ных ма те ма ти че  ских кри вых и фи гур для боль шин ст ва 
поль зо ва те лей не со ста вит про бле мы. 

QCAD ★★★★ ★
В QCAD лег ко при сту пить к соз да нию чер те жей — функ ция auto snap [ав то ма-
ти че  ская при вяз ка к сет ке], ко то рая вы де ля ет, ка кая имен но при вяз ка ак тив на, 
очень по нят на. Функ ции ко манд ной стро ки по лез ны для соз да ния эс ки зов пер-
вых форм, но для за вер ше ния чер те жа име ет смысл ис поль зо вать гра фи че-
 ский ин тер фейс. Име ет ся мно го функ ций для ко пи ро ва ния, из ме не ний и соз-
да ния за круг лен ных кра ев; не ма ло так же пре до пре де лен ных спо со бов для 
ри со ва ния то чек, эл лип сов, кри вых слож но го про фи ля и т. д. Ри со ва ние то чек 
мо жет по ка зать ся три ви аль ным, но очень час то они вам нуж ны в од ном или 
мно гих оп ре де лен ных мес тах от но си тель но су ще ст вую щих час тей. В QCAD 
нет функ ций 3D-мо де ли ро ва ния, и мно гие функ ции экс пор та дос туп ны толь ко 
в про фес сио наль ной вер сии. Функ ции Pro дос туп ны в те че ние 15 ми нут при ка-
ж дом за пус ке QCAD, по том они пре кра ща ют ра бо ту. Для лю би те лей, их мож но 
во зоб но вить по сред ст вом пе ре за пус ка.

OpenSCAD ★★ ★★★
В OpenSCAD един ст вен ный спо соб соз да ния чер те жей за клю ча ет ся в соз да-
нии скрип тов, со дер жа щих тре буе мые фор мы. Ос нов ные фор мы соз да вать 
до воль но про сто, но ес ли у вас нет опы та про грам ми ро ва ния, то в соз да нии 
форм по слож нее, чем ку бы и ша ры, у вас бу дут про бле мы. Впрочем, ко гда 
вы разре шите эти за труд не ния, вы смо же те до воль но бы ст ро соз дать нуж-
ную фор му с по мо щью ум ных скрип тов, а также бы ст ро соз да вать слож ные 
фор мы — на хо дить ал го рит мы для это го весь ма ин те рес но. Здесь отсутству-
ют встро ен ные раз ме ры: что бы их до ба вить, на до ска чать спе ци аль ные фай-
лы и ско пи ро вать их. OpenSCAD в ос нов ном пред на зна чен для ака де ми че  ско  го 
ис поль зо ва ния, но мо жет при го дить ся для ви зу аль но го пред став ле ния ста ти-
сти ки, и ес ли вы при вык ли к ко манд ной стро ке, вы сумее те бы ст ро его ос во-
ить, оз на ко мив шись с не сколь ки ми ру ко во дства ми и с су ще ст вую щи ми скрип-
та ми и функ ция ми в Се ти. 
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К
а кие функ ции тре бу ют ся вам для 
ва ше го про ек  та? Этот во прос 
значительно важ нее, чем то, ка-

кие функ ции пред ла га ет оп ре де лен ная 
про грам ма. 

Ка ж дая про грам ма в на шем Срав не нии 
предусматривалась для вы пол не ния оп ре-
де лен ных за дач. LibreCAD раз ра бо тан спе-
ци аль но для соз да ния чер те жей на бу ма ге. 
В нем отсутствуют воз мож но сти 3D, то гда 
как OpenSCAD мож но при ме нять для соз-
да ния очень слож ных форм и да же 3D-гис-
то грамм; но увы, он сло жен в ос вое нии. 
Мно гие труд но сти язы ка скрип тов ком пен-
си ру ют ся ог ром ным ко ли че  ст вом скрип-
тов, раз ме щен ных на раз ных сай тах. Для 
кон ст руи ро ва ния или об рат но го про ек ти-
ро ва ния де та ли для ва ше го ста ро го обо ру-
до ва ния мо жет быть про ще ис поль зо вать 
ре жим эс ки за и за дать раз ме ры, но ес ли 
вы соз дае те но вую уни каль ную ра бо ту, ис-
поль зо ва ние скрип тов да ет очень боль-
шую мощь. 

LibreCAD име ет мно го биб лио тек, дос-
туп ных сра зу по сле ус та нов ки, а так же 
элек тро схе мы и схе мы пи та ния, но гай-
ку толь ко од ну. За то соз дать соб ст вен ную 

В 
на ча ле ра бо ты в CAD вам нуж ны ру-
ко во дства и до ку мен та ция, но луч-
ший спо соб обу че ния — на при-

ме рах от дру гих. И по это му наи луч шим 
сле дую щим ша гом бу дет по се ще ние об-
щедоступных сай тов для ска чи ва ния и из-
ме не ния ра бот (не за будь те про чи тать ли-
цен зи он ное со гла ше ние ра бо ты, ко то рую 
хо ти те ска чать). 

По этой при чи не очень важ но, что бы 
вы мог ли лег ко им пор ти ро вать чер те жи 
в свою про грам му CAD.

LibreCAD экс пор ти ру ет в очень не боль-
шое ко ли че  ст во фор ма тов — DXF, PDF 
и Image — за что и по лу ча ет в дан ном тес те 
не вы со кую оцен ку. Есть под держ ка фай ла 
ESRI, и LibreCAD так же мо жет най ти точ ки 
ASCII в обыч ном изо бра же нии.

FreeCAD рас по ла га ет впе чат ляю щим на-
бо ром ин ст ру мен тов для экс пор ти ро ва ния 
и им пор ти ро ва ния, что, вме сте со струк-
ту рой пла ги нов, де ла ет его по бе ди те лем 
в этом тес те. Од на ко будь те ос то рож ны: 
им порт DXF не так прост, по сколь ку тре бу ет 

Функ ции и как вы де лае те чер теж

Взаи мо дей ст вие и экс порт

Есть ли под дер жка 3D, ими ти ро ва ния и т. д.?

Воз мож ность де лить ся и пре об ра зо вы вать — ве ли кая ра дость твор че  ст ва.

FreeCAD
 ★★★★★
QCAD
 ★★★★★
SolveSpace
 ★★★★★
LibreCAD
 ★★★★★
OpenSCAD
 ★★★★★

» FreeCAD по бе
дил, но вамто 
ну жен пра виль
ный фор мат, 
а не их ку ча.

FreeCAD
 ★★★★★
LibreCAD
 ★★★★★
QCAD
 ★★★★★
OpenSCAD
 ★★★★★
Solvespace
 ★★★★★

» FreeCAD 
са мый пол ный, 
но с ним труд нее 
все го на чи нать.

Вер дикт

Вер дикт

> Ог ром ный вы бор� Не спе ши те хва тать ся 
за са мый про стой� 

ис поль зо ва ния sketcher, что бы пре вра тить 
его в 3D-струк ту ру в фай ле.

OpenSCAD ис поль зу ет фай лы CSG — 
или Constructive Solid Geometry. Для ска-
чи ва ния дос туп но мно же ст во чер те жей, 
мно гие вы пу ще ны под ли цен зи ей Creative 
Commons, ко то рая раз ре ша ет ре мик сы. Им-
порт PNG или DXF про ис хо дит внут ри ва ше-
го скрип та.

SolveSpace им пор ти ру ет толь ко DXF, 
но экс пор ти ру ет во мно же ст во дру гих фор-
ма тов, что де ла ет его очень удоб ным в ис-
поль зо ва нии, ко гда вы соз дае те соб ст вен-
ные тво ре ния.

QCAD ка та ст ро фи че  ски не хва та ет фор-
ма тов для им пор та и экс пор та: под дер-
жи ва ют ся толь ко SVG и BMP, PNG и JPG. 
Но у не го от лич ная биб лио те ка де та лей.

> Ищи те сай ты 
для 3D-пе ча ти 
и чер те жей об ще го 
поль зо ва ния�

Solvespace име ет помень ше функ ций, 
но здесь про ще при сту пить к ра бо те, и есть 
экс  порт в DXF, STEP, STL, PDF и дру гие фор-
ма ты. Воз мож ность бы ст ро при сту пить 
к ра бо те мо жет ока зать ся весь ма кстати, 
да же ес ли позд нее вам при дет ся пе рей ти 
к бо лее слож ной про грам ме. 

OpenSCAD мо жет да ле ко вас за вес ти по-
сле из на чаль но го бое во го кре ще ния. Вам 
при дет ся при вык нуть к про грам ми ро ва нию 
фи гур, но ес ли вы уже умее те соз да вать 
про стые скрип ты, вы долж ны бы ст ро ос во-
ить ся. Очень удоб но на ли чие рас ши ре ний 
для Vi, Emacs и Atom, так что вам не при дет-
ся ре дак ти ро вать в са мом OpenSCAD.

биб лио те ку очень лег ко: про сто сде лайте 
чер теж с ори ги на ла, со хра ни те его как 
DXF и ука жи те на строй кам эту ди рек то-
рию. Вы так же мо же те ис поль зо вать ту же 
ди рек то рию как биб лио те ку шаб ло нов 
в QCAD.

В QCAD мно жество под ска зок для ра-
боты над раз ны ми фор ма ми и ме ха ни-
че  ски  ми де та лям, что об лег ча ет про цесс 
соз да ния чер те жа, но воз мож но сти 3D от-
сутствуют, и вам по на до бит ся от дель ная 
про грам ма мо де ли ро ва ния для по лу че ния 
за кон чен ной ра боты, пригодной для вы-
вода на 3D-прин те р.

Во FreeCAD мно же ст во функ ций для 
соз да ния эс ки зов и для их пре вра ще ния 
в 3D. Покопавшись в нем, вы най де те мо-
дули спи ра лей и мно гое дру гое. Здесь 
так же имеются функ ции ме ха ни че  ско  го 
ана ли за, та кие как ме тод ко неч ных эле мен-
тов (хо тя для это го вам потре бу ет ся ском-
пи ли ро вать соответствующий мо дуль), 
что мо жет быть весь ма по лез но — в кон-
це кон цов, пе ред 3D-пе ча тью вам следует 
убе дить ся, что ва шей де тали не грозит 
полом ка. На бор функ ций FreeCAD — са мый 
пол ный сре ди всех.
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Обратная связь

CAD с от кры тым ко дом

Вердикт
К

о гда боль шин ст во из нас при сту-
па ет к ра бо те с CAD, мы хо тим 
ри со вать фор мы и де та ли с по-

мо щью мы ши или ка ран да ша и да же «стро-
ить» их на эк ра не. Это са мый ин туи тив ный 
спо соб ра бо ты, да и стан дарт ный то же. 
Про цесс ус лож ня ет ся, ко гда вам нуж но 
при сту пать к ок руж но стям и кри вым Бе зье, 
и это толь ко на ча ло. При соз да нии бо лее 
слож ных фи гур, осо бен но ес ли вы хо ти те 
соз дать раз ни цу ме ж ду дву мя фи гу ра ми, 
очень мощ ным сред ст вом мо жет стать ис-
поль зо ва ние язы ка скрип тов. OpenSCAD ис-
поль зу ет та кой язык, так что не пу гай тесь 
не об хо ди мо сти обу че ния. 

В за ви си мо сти от ма те риа ла, вам мо жет 
по на до бить ся в раз ной сте пе ни за круг лить 
уг лы ва шей де та ли. Обыч но эти про бле-
мы ре ша ют ся по сле то го, как вы на чер ти те 
квад ра ты, ок руж но сти и уг лы. 

По пу ляр ной функ ци ей, луч ше все-
го реа ли зо ван ной в SolveSpace, яв ля ет ся 
ин тер пре та тор обу слов лен но сти. Вы на-
чи нае те с соз да ния не сколь ких ли ний 

и ок руж но стей, за тем за дае те их раз ме-
ры и то, ка кие ли нии яв ля ют ся па рал лель-
ны ми, вер ти каль ны ми и т. д. Ин тер пре та-
тор го во рит вам, пол но стью ли оп ре де лен 
ваш чер теж; это оз на ча ет, что все фор мы 
разре ше ны. Вы так же мо же те уви деть, что 
ни од на фор ма не мо жет быть пе ре ме ще на 
и не мо жет быть из ме нен раз мер, по пы тав-
шись пе ре та щить их мы шью. FreeCAD то же 
хо ро шо с этим справ ля ет ся.

В LibreCAD и QCAD вам на до с са мо го 
на ча ла пра виль но чер тить фи гу ры, и ко-
гда вы до бав ляе те раз ме ры, они бу дут по-
ка за ны имен но в этом раз ме ре. Вот по че му 
хо ро шо ис поль зо вать ко манд ную стро ку 
для ос нов ных фи гур и раз ме ров, по сколь-
ку из ме не ние раз ме ров впо след ст вии 
обыч но оз на ча ет не об хо ди мость за но во 
соз да вать чер теж. 

Вы би рая од ну из этих про-
грамм, учи ты вай те то, что вы 
бу де те де лать с го то вым фай-
лом. Экс порт на сай ты рас-
пре де лен но го дос ту па обыч но 

де ла ет ся в DXF для 2D и STL либо STEP для 
3D-прин те ров и т. п.

В дан ном Срав не нии мы при зна ем по-
бе ди те лем FreeCAD, по сколь ку с этой про-
граммой лег ко приступить к ра бо те, у нее 
наи луч шие воз мож но сти им пор та и экс-
пор та и, су дя по все му, боль шое бу ду щее. 
Од на ко не сто ит иг но ри ро вать соз да ние 
скрип тов, оно мо жет ока зать ся не ве ро ят но 
по лез ным в ва шей ра бо те.

FreeCAD ★★★★★
Вер сия: 0.16 Сайт: freecadweb.org Ли цен зия: LGPL2+

» Впе чат ля ет сво ей уни вер саль но стью и от но си тель но 
про стым ин тер фей сом.

LibreCAD ★★★★ ★
Вер сия: 2.0.9 Сайт: librecad.org Ли цен зия: GPLv2

» Очень неплохо ра бо та ет с 2D, но увы, не располагает 
функ циями 3D.

OpenSCAD ★★★ ★★
Вер сия: 2015.03 Сайт: openscad.org Ли цен зия: GPL 2.0

» Слож ный про цесс ос вое ния, но учи тесь, 
и вам воз да ст ся сто ри цей.

SolveSpace ★★ ★★★
Вер сия: 2.0 Сайт: solvespace.com Ли цен зия: GPL v. 3

» Име ет от лич ный ин тер фейс, и вы бы ст ро смо же те 
при сту пить к ра бо те.

QCAD ★ ★★★★
Вер сия: 3.16.5 Сайт: qcad.org Ли цен зия: GPLv3 (есть про прие тар ная)

» Толь ко 2D и очень небольшая под держ ка дру гих 
фор ма тов фай лов.

Н
е от ка зы вай тесь от web-ре ше ний: они по-
сто ян но об нов ля ют ся и до бав ля ют функ-
ции. Их масса, и сво бод ные обыч но про сят 

вас за пла тить толь ко ес ли вам нуж ны ча ст ные чер-
те жи. Tinkercad — за бав ная про грам ма для 3D-мо-
де ли ро ва ния от ги ган та CAD, Autodesk. У них так же 
име ют ся про фес сио наль ные сер ви сы, о ко то рых 

мы здесь не упомяну ли. Onshape — от лич ное об-
лач ное при ло же ние, в нем мож но соз да вать пол но-
цен ные и дей ст ви тель но про фес сио наль ные чер-
те жи со вер шен но бес плат но, с ус ло ви ем, что все 
ва ши чер те жи бу дут об ще дос туп ны. Пред ла гае-
мые ру ко во дства пре вос ход ны, и их мож но ско пи-
ро вать в ви де до ку мен та. Onshape так же задуман 

для кол лек тив ной ра бо ты над про ек та ми он лайн. 
И есть сайт openjscad.org, где мож но ре дак ти ро-
вать и про смат ри вать ре зуль та ты язы ка JSCAD для 
соз да ния 3D-фи гур. Язы к — JavaScript, с 95 % реа-
ли за ци ей язы ка OpenSCAD и применением функ ций 
JavaScript. Учет ная за пи сь не нужна, и всё мож но 
ус та но вить ло каль но, в за ви си мо сти от Node.js. |

Вы де лае те чер те жи зап ча стей для ре мон та или соз дае те де та ли в 3D? Рас-
ска жи те нам, ка кие ин ст ру мен ты вы пред по чи тае те: lxf.letters@futurenet.com.

Рас смот ри те так же...

Не сто ит иг но ри ро вать соз-
да ние скрип тов, оно мо жет 
ока зать ся по лез ным.

> Curiosity Rover пред ла га ет ся в ви де ска чи вае мо го фай ла 
для 3D-пе ча ти, про смот ри те его с по мо щью FreeCAD�
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R
aspberry Pi на все гда из ме нил то, как 
про ек ти ру ют ся и соз да ют ся ум ные 
уст рой ст ва� Ко гда пер вый Pi поя вил-
ся на сце не в на ча ле 2012 г�, ры нок од-

но плат ных ком пь ю те ров (SBC, ОПК) пре дос тав лял 
ас сор ти мент до ро гих и слож ных уст ройств раз ра-
бот ки поль зо ва те лей-про фес сио на лов� Raspberry 
Pi не только сни зил це ну со $ 150 до $ 35, но и опус-
тил план ку тре бо ва ний к зна ни-
ям, не об хо ди мым для соз да ния 
соб ст вен ных про ек тов и уст-
ройств, бла го да ря ис поль зо ва-
нию GPL Linux�

В Pi Foundation не ста ли по-
чи вать на лав рах. Спе ци фи-
ка ции об нов ля лись и от ла жи ва лись. Пер вое об-
нов ле ние при нес ло уве ли че ние ОЗУ до 512 МБ. 
С тех пор мы ви де ли до бав ле ние чис ла кон так тов 
GPIO, USB-пор тов, за тем об нов ле ние CPU вплоть 

до ис поль зо ва ния че ты рехъ я дер но го 64-бит но го 
про цес со ра, и еще боль ше ОЗУ.

Pi Zero от сту пил на шаг на зад, пред ла гая все-
го 512 МБ ОЗУ и од но ядер ный CPU с час то той 1 ГГц, 
но за то это был ку да мень ший и го раз до бо лее 
де ше вый Raspberry Pi, ко то рый мож но встро ить 
в про ек ты и за быть о нем. Pi Zero ис поль зо вал-
ся для про ек тов ка ме ры, та ких, как фо то ло вуш-

ки, ко то рые от прав ля лись на низ кую око ло зем-
ную ор би ту и встраи ва лись в но си мые тех но ло гии. 
Но кое-че го не хва та ло — то го, что мы смог ли оце-
нить толь ко с по яв ле ни ем Pi 3 в на ча ле 2016 г., и это 

бы ло бес про вод ное 
со еди не ние. 

Но вый Pi Zero W 
вы шел 28 фев ра-
ля, и хо тя в нем при-
сут ст ву ют CPU и ОЗУ 
его пред ше ст вен ни ка, те-
перь он идет с тем же бес про вод ным па ке том, что 

и флаг ман Pi 3: Wi-Fi 802.11n 
и Bluetooth 4.1, при ум ной ин-
тег ри ро ван ной ан тен не. А зна-
чит, те перь у нас есть не до ро гая 
плат фор ма для соз да ния при-
ло же ний Ин тер не та Ве щей (IoT) 
с под держ кой пре дан но го со об-

ще ст ва, ко то рое из поч ти 12 мил лио нов Pi, про дан-
ных с мо мен та его за пус ка, на соз да ва ло от лич ные 
уст рой ст ва. Вот и по смот рим, как из влечь мак си-
мум поль зы из этой кро шеч ной пла ты.

Кое-че го не хва та ло — то го, 
что мы смог ли оце нить толь ко 
с Pi 3 в на ча ле 2016 г.

Лес Па ун дер ис сле ду ет  
но вый Raspberry Pi Zero W  

в ка че ст ве плат фор мы  
для Ин тер не та Ве щей�

Соз да ем 
луч шие 

уст рой ст ва
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С
во им по яв ле ни ем Raspberry Pi на ру шил ста тус-кво 
на рын ке ОПК� Пер вый же вы пуск в 2012 г� при вел 
к мас си ро ван но му па де нию цен на плат фор мы раз-

ра бот ки� С тех пор мы ви де ли, как мно гие ком па нии вы пус кали 
соб ст вен ные ОПК в на де ж де при влечь к се бе хо тя бы часть ин-
те ре са, вы зван но го Raspberry Pi� Ог ром ный диа па зон этих про-
дук тов ни ко гда не при вле кал та ко го же вни ма ния, не смот ря 
на на ли чие в не ко то рых из них луч ших функ ций, бо лее низ кой 
це ны, и т� д� — та ких плат, как CHIP, вы шед ших в се ре ди не 2016 г� 
и имею щих спе ци фи ка цию, как у Pi Zero�

Од на ко CHIP пред ла гал уни каль ный бес про вод ной па кет, 
ко то рый вклю чал Wi-Fi 802.11n / Bluetooth 4.0 и встро ен ное со-
еди не ние для ба та рей LiPo, так что ваш про ект мог дол го ра бо-
тать на ба та рей ке. И всё это за какие-то $ 9? Тут же налицо яв-
ный под вох? 

Ко неч но, да. То, че го не хва та ло в CHIP, со лид но пе ре ве ши-
ва ло эти функ ции. В ос нов ном ему не хва та ло под держ ки со-
лид но го со об ще ст ва умель цев, по мо гаю щих друг дру гу изо-
бре тать и соз да вать но вые про ек ты. Кро ме то го, CHIP не мо жет 
вы во дить ре зуль тат в HDMI без ис поль зо ва ния спе ци аль но го 
щит ка, бло ки рую ще го дос туп к кон так там GPIO. Так что за эти 

В 
кон це 2015 г� Pi Zero стал на стоя-
щим сюр при зом� Это был но вый тип 
Raspberry Pi, от ка завший ся от вы-

со ких спе ци фи ка ций ра ди соз да ния бо лее 
де ше вой и мень шей по раз ме рам пла ты� 
Ис ход но му Zero не хва та ло од ной ве щи, 
но та кая же си туа ция бы ла и со став шим 

Твор цы бу дут тво рить

Raspberry Pi Zero W

По че му Raspberry Pi счи та ет ся глав ным вы бо ром умель цев?

По сто ян но ал чу щий но во го Pi, на сей раз Лес Па ун дер по лу ча ет 
мень шую пор цию, но за то с но вы ми функ ция ми, а ка ло рии 
на том же уров не Zero.

на чаль ные $ 9 вы не уви ди те осо бой поль зы для муль ти ме диа 
или на столь ной сис те мы. 

На рын ке есть и дру гие пла ты. Orange Pi, ODROID и Pine 
пред ла га ют плат фор му для твор че  ст ва, но ни ка кие дру гие 
ОПК не пред ла га ют той же сте пе ни под держ ки и та ко го же со-
об ще ст ва, как у Raspberry Pi.

Как мы ви дим во флаг ман ских мо де лях, Raspberry Pi Ze-
ro W име ет дос туп к вы во ду в HDMI и вос про из ве де нию ви део 
1080p HD бла го да ря GPU VideoCore IV. По это му вы мо же те смот-
реть свои HD-филь мы на уст рой ст ве за £ 10 или ис поль зо вать 
GPIO и за пус тить вос про из ве де ние ви део че рез ог ром ное ко ли-
че  ст во уст ройств вво да, воз мож но, да же для лю дей с ог ра ни-
чен ны ми воз мож но стя ми, что бы они мог ли ис поль зо вать уст-
рой ст во без по сто рон ней по мо щи. 

Так что же так при вле ка ет умель цев в Raspberry Pi? Толь ко 
це на? От нюдь. При чи на в том, что их идеи без гра нич ны. И боль-
шие, и ма лые про ек ты мо гут быть соз да ны на Raspberry Pi. Для 
все го, от вклю че ния обыч но го све то дио да до соз да ния ми ни-
кла сте ров ком пь ю те ров для на уч ных про ек тов мож но ис поль зо-
вать один и тот же Pi, и на чи наю ще му раз ра бот чи ку по тре бу ет-
ся толь ко вре мя и труд для со вер шен ст во ва ния сво их на вы ков. 

Свой ст ва на вскид ку

Бес про вод ное со еди не ние
Па кет BCM4343 такой же, как и в бо лее до ро гих 

Raspberry Pi 3, но на сей раз ан тен на яв ля ет ся ча

стью пла ты, а не до бав ляе мым к ней ком по нен том. 

40-кон такт ный GPIO
Тот же 40кон такт ный GPIO, ко то рый поя вил ся 

в 2014 г. в B+ и ко то рый по зво ля ет ис поль зо вать Pi 

Zero W на мас сив ном рын ке плат рас ши ре ния.

впо след ст вии флаг ма ном Raspberry Pi 2� 
От сут ст во ва ло бес про вод ное со еди не ние�

С вы хо дом в на ча ле 2016 г. Pi 3 мы уви-
де ли до бав ле ние Wi-Fi и Bluetooth, и сей час 
эти функ ции пе ре па ли так же и Pi Zero W. Pi 
Zero W поч ти иден ти чен пре ды ду щим мо де-
лям Zero. Он идет с тем же пор том ка ме ры 

(CSI), ко то рый поя вил ся в V1.3 Zero, и та-
ким же не па ян ным 40-кон такт ным ин тер-
фей сом GPIO (General Purpose Input Output) 
для под клю че ния Pi к элек трон ным уст-
рой ст вам и до бав ле ния плат. Но у Pi Zero W 
струк ту ра пла ты не мно го из ме ни лась. Ло-
го ти па Raspberry Pi на Zero W уже нет, вме-
сто не го — ма лень кий се реб ря ный чип. Это 
бес про вод ной па кет BCM4343A, та кой же, 
ка к в Pi 3. Но вме сто смон ти ро ван ной на по-
верх но сти ан тен ны, как в Pi 3, Pi Zero W 
име ет объ ем ный ре зо на тор, вы трав лен ный 
в ме ди пла ты и вы сту па ющий в ро ли ан тен-
ны. Это ли цен зи он ная тех но ло гия от Proant, 
а не не что соз дан ное в Raspberry Pi Foun-
dation. BCM4343A позволя ет ис поль зо-
вать на этой кро шеч ной пла те 802.11n Wi-Fi 
и Bluetooth 4.1 и Bluetooth Low Energy (BLE), 
де лая ее иде аль но под хо дя щей для Ин тер-
не та Ве щей (IoT).

Ры нок IoT ви дел не ма ло плат, но ни од на 
не име ла та ко го же уров ня под держ ки, как 
Raspberry Pi, ко то рый на дан ный мо мент 
про дал бо лее 12 мил лио нов эк зем п ля ров 

Вкратце

» Это Pi Zero, 
но с бес про вод-
ным со еди не ни-
ем� Не до ро гая 
и хо ро шо под-
дер жи вае мая от-
правная точ ка 
для про ек тов Ин-
тер не та Ве щей, 
ро бо то тех ни ки 
и встраи вае мых 
сен сор ных уст-
ройств, на той же 
ОС, что и бо лее 
до ро гие мо де ли�
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> По раз ме ру — поч ти что с коробоч ку же ва тель ной ре зин ки, 
но его но вые функ ции бес про вод но го под клю че ния пред ла га ют 
впе чат ляю щую плат фор му�

> Струк ту ра Pi Zero не очень из ме ни лась с мо мен та 
его по яв ле ния в 2015 г�, но за мет но, что в этот кро шеч-
ный па кет вло же но на мно го боль ше� 

Раз ра бот ка с Pi

С мо мен та вы хо да Raspberry Pi его офи ци аль ной 
опе ра ци он ной сис те мой яв ля ет ся Raspbian, и в кон-
це 2016 г. вы шла по след няя вер сии под на зва ни-
ем Pixel. В ней на блю да ет ся улуч ше ние ско ро сти 
ра бо ты и ин тер фей са, а так же на ли чие об нов лен ных 
и но вых про грамм. Для раз ра бот ки на Python мож но 
ис поль зо вать Python 2 или 3 че рез ре дак тор IDLE Py-
thon, а те, кто пред по чи та ет бо лее гиб кий ре дак тор, 
мо гут ис поль зо вать Geany, об ще при ня тый ре дак тор 
в со об ще ст ве Linux, с ря дом пла ги нов, спо соб ных 

пре вра тить его в ге не ра тор для про грам ми ро ва ния 
на раз ных язы ках, а не толь ко на Python.

Но Pi не толь ко для про грам ми ро ва ния. Он мо жет 
стать низ ко энер ге ти че  ским сер ве ром для ва ших 
фай лов, или web-сер ве ром. Си ла Linux в том, что 
его мож но ис поль зо вать на раз ных уст рой ст вах 
с со вер шен но раз ны ми спе ци фи ка ция ми. По это му 
ваш до маш ний фай ло вый се вер впол не мо жет быть 
Raspberry Pi Zero W с под клю чен ным боль шим же-
ст ким дис ком USB.

По сколь ку Raspbian ос но ван на Debian, он от но-
си тель но прост в ус та нов ке, и об нов ля ет нуж ные 
вам про грам мы с по мо щью ин ст ру мен та па ке тов 
APT. Он дол жен быть ва шим пер вым и глав ным 
при бе жи щем, ко гда вам нуж но бу дет до ба вить 
про грам мы да же для биб лио тек Python. Но ес ли 
тре буе мая биб лио те ка не дос туп на че рез APT, вы мо-
же те ис поль зо вать PIP, ме нед жер па ке тов Python, 
для ус та нов ки но вых биб лио тек. Он то же за пус ка ет-
ся в тер ми на ле Linux.

С но вым Pi Zero W мы уви дим боль ше встраи вае мых про ек-
тов с низ ким энер го по треб ле ни ем, ис поль зую щих бес про вод-
ное со еди не ние для от прав ки и по лу че ния дан ных. 

Про ек ты, ко то рым не требуется мо ни тор, мо гут ра бо тать 
без мы ши, мо ни то ра и кла виа ту ры че рез ло каль ное или уда-
лен ное со еди не ние. Про ек ты «гра ж дан ской нау ки», ко то рые 
со би ра ют дан ные с по мо щью бюд жет ных дат чи ков и за тем за-
гру жа ют дан ные в боль шие ре по зи то рии для по сле дую ще го 
ана ли за, мо гут при ме нять Pi Zero W с боль шой поль зой для се-
бя. И в ре зуль та те мож но бу дет со брать боль шее ко ли че  ст во 
ин фор ма ции об ок ру жаю щем нас ми ре, причем всё это — бла-
годаря ком пь ю те ру за £ 10 раз ме ром не боль ше коробоч ки с же-
ва тель ной ре зин кой.

Raspberry Pi Zero W
Раз ра бот чик: Raspberry Pi Foundation
Сайт: www.raspberrypi.org
Це на: Ј 9,60

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

» Бюд жет ный и с хо ро шей под держ
кой. Вы би рай те про ект и язык — 
и бе гом за этой пла той. 

Рей тинг 10/10

Вер дикт

по все му ми ру. Zero W иде аль но под хо дит 
на роль стар то вой точ ки для мно же ст ва лю-
дей, что бы они сде ла ли свои пер вые ша ги 
в IoT, и это ус той чи вая эко си сте ма для бу-
ду щих про дук тов.

Pi Zero W так же го дит ся и в ка че  ст ве на-
столь но го ком пь ю те ра. На нем мож но за-
пус кать LibreOffice для соз да ния офис ных 
до ку мен тов, он уме ет вос про из во дить ви-
део 1080p и ра бо тать в Ин тер не те. Кро ме 
то го, Zero W мож но при ме нять в шко ле для 
обу че ния язы кам про грам ми ро ва ния, та-
ким, как Python, Ruby и JavaScript.

Но под лин ное дос то ин ст во Pi Zero W 
в том, что это — бюд жет ный встраи вае-
мый ком пь ю тер, ко то рый обес пе чит про-
ек там бес про вод ное со еди не ние. Ис поль-
зуя Pi Zero W как уст рой ст во без мо ни то ра, 
мы ши и кла виа ту ры с дос ту пом че рез SSH 
или се рий ный кон соль ный ин тер фейс, 
мы смо жем по лу чить дос туп ко всей мо щи 

Pi Zero W, ко то рый ста нет уни вер саль ным 
уст рой ст вом для ро бо то тех ни ки, ка мер для 
съем ки при ро ды и в ка че  ст ве плат фор мы 
об ра бот ки сиг на лов дат чи ков. Кро ме то-
го, Pi Zero W ис клю чи тель но эко но мичен 
в плане энер гии: в на шем не дав нем ин тер-
вью (ко то рое вы уви ди те че рез не сколь ко 
стра ниц) Эбен Ап тон ска зал, что бло ка пи-
та ния USB мощ но стью 600 мА бо лее чем 
дос та точ но для Pi Zero W, да же с ак тив ным 
Wi-Fi. Это на мно го мень ше бло ка пи та ния 
на 2,5 A, тре буе мо го для Raspberry Pi 3.

Так на что же нам рас счи ты вать за £ 10? 
Это проч ная как ска ла плат фор ма, ко то рая 
вновь ло ма ет пред став ле ния о том, на что 
спо со бен де ше вый од но плат ный ком пь ю-
тер. Raspberry Pi ко гда-то при вел к сни же-
нию цен на плат фор мы раз ра бот ки, и Pi Ze-
ro W де ла ет это сно ва. Пус кай у не го и нет 
че ты рехъ я дер но го CPU, 1 ГБ ОЗУ и мно-
же ст ва USB-пор тов. За то вы по лу чае те 

бюд жет ную плат фор му для соз да ния 
соб ст вен ных встраи вае мых про ек тов для 
IoT и но си мых тех но ло гий. А все го лишь 
за £ 10 вы мо же те се бе по зво лить ри ск нуть 
и по про бо вать соз дать не что выдаю щееся.

Мо дель Вре мя 
за груз ки [c]

Sysbench: 1 яд ро, 
10 000 про го нов

Sysbench: 4 яд ра, 
10 000 про го нов Octane ОЗУ Про цес сор

Raspberry Pi 
Zero W 58 354 N/A 456 512 МБ 1 × ARM 11 1 ГГц

Raspberry Pi 
Zero v1.3 57 353 N/A 458 512 МБ 1 × ARM 11 1 ГГц

Raspberry Pi 3 31 182 45 2686 1 ГБ 4 × ARM Cortex A53 1,2 ГГц

Raspberry Pi 2 31 243 61 2131 1 ГБ 4 × ARM Cortex A7 900 МГц

Raspberry Pi 1 71 512 N/A N/A 512 МБ 1 × ARM11 700 МГц

Сравнительные тесты
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К
о гда в 2012 г� поя вил ся Raspberry Pi, дол гие ме ся цы не бы-
ло ни ка ких плат рас ши ре ния� Пер вой из них ста ла Gert-
board, раз ра бо тан ная ме ст ным ин же не ром Гер том ван Лоо 

[Gert van Loo]� Это бы ла мас сив ная пла та, пред на зна чен ная для 
рас ши ре ния GPIO и обес пе чи ваю щая ана ло го-циф ро вой ввод, бу-
фе ри зо ван ные кон так ты, кон трол лер мо то ра и со вмес ти мый с AT 
Mega мик ро кон трол лер�

Как пер ве нец, Gertboard про из ве ла силь ное впе чат ле ние, 
и мы вско ре ста ли про зре вать боль ше воз мож но стей для Raspber-
ry Pi. Ком па нии вро де Pimoroni, Cyntech, 4Tronix и дру гих ста ли вы-
пус кать соб ст вен ные пла ты, все пред на зна чен ные для стан дарт но-
го на тот мо мент 26-кон такт но го GPIO, и ры нок про сто взо рвал ся 
уст рой ст ва ми, спо соб ны ми по мочь ко му угод но в чем угод но. Пер-
вые пла ты пред ла га ли све то фор, про стые кон трол ле ры мо то-
ров и за щи щен ные кон так ты GPIO, и все они бы ли пред на зна че ны 
для бы ст рой и лег кой реа ли за ции са мых раз ных про ек тов. Но ка-
ж дая пла та так же соз да ва ла ряд тех но ло ги че  ских слож но стей, 
са мой за мет ной из ко то рых был раз мер уст ройств, спо соб ный 

варь и ро вать ся от ма кет ных плат до мно го уров не вых ком му та ци-
он ных плат, та ких, как Gertboard. Ну жен был стан дарт.

Про кру тим до мо мен та по яв ле ния B+ в 2014 г., и здесь мы ви-
дим но вый стан дарт для плат рас ши ре ния: HAT, Hardware Attached 
on Top, за дав ший раз ме ры, ко то рых обяза на при дер жи вать ся 
пла та, что бы раз ме щать ся на Raspberry Pi и удер жи вать ся на месте 
40-кон такт ным GPIO и от вер стия ми для бол тов на Pi. Так же пред-
по ла га лось, что для об ще ния с Raspberry Pi пла та бу дет ис поль зо-
вать EEPROM че рез не сколь ко но вых кон так тов на 40-кон такт ном 
GPIO. Стан дарт HAT не был офи ци аль ным, но ес ли вы хо те ли на зы-
вать свою пла ту HAT, вы долж ны бы ли вы пол нять его тре бо ва ния.

В ре аль но сти пла ту рас ши ре ния мо жет сде лать лю бой... да поч-
ти все так и де ла ли. Есть так же стан дарт pHAT, раз ра бо тан ный Pim-
oroni для плат, пред на зна чен ных для ра бо ты с Pi Zero. Этот стан-
дарт при вел к раз ра бот ке мно же ст ва но вых, мень ших по раз ме ру 
плат, и раз ра ба ты ва лись они не толь ко в Pimoroni. Стан дарт от крыт 
для ис поль зо ва ния, и сей час мы ви дим, как мно гие чле ны со об-
ще ст ва ис поль зу ют его для сво их са мых по след них плат. 

Сей час, в 2017 г., име ет ся мно же ст во плат рас ши ре ния, от про-
стень ких раз ра бо тан ных со об ще ст вом при спо соб ле ний до пред-
ва ри тель но со б ран ных про дук тов мас со во го про из вод ст ва для 
до маш ней ав то ма ти за ции, вы со ко ка че  ст вен но го ау дио или во об-
ще ис сле до ва ния кос мо са. 

Пре лесть плат рас ши ре ния в том, что они вдох нов ля ют поль-
зо ва те ля. Ко неч но, за ста вить за ми гать све то ди од весь ма за бав но, 
но ку да ин те рес нее соз дать ро бо та и уз нать, как управ лять мо то-
ра ми на ос но ве вво да ин фор ма ции с дат чи ков. 

В на шей ста тье мы рас смот рим пять плат, ко то рые обес пе чи-
ва ют до пол ни тель ные функ ции для ва ше го Raspberry Pi Zero, или 
дру гих 40-кон такт ных GPIO Raspberry Pi. Мы уз на ем, как до бав лять 
звук к про ек ту лю бо го раз ме ра и как встраи вать ана ло го вый ввод 
для дат чи ков и ком по нен тов. За тем мы рас смот рим пла ты, по мо-
гаю щие соз дать ро бо та мик ро раз ме ра, циф ро вое све то вое шоу 
или пу те ше ст во вать в про шлое... или не что вро де то го. 

Боль ше ра до сти 
от Raspberry Pi Zero W

> Есть мно же ст во 
плат рас ши ре ния 
Raspberry Pi, и все 
мож но при ме нять 
для соз да ния ро бо-
тов, сбо ра дан ных 
об ок ру жаю щей 
сре де или хоть 
иг ры на пиа ни но�

До ба вив HAT на свой Raspberry Pi Zero, вы мо же те про дол жить 
свои при клю че ния. Лес Па ун дер изу ча ет пять луч ших. 

Speaker pHAT www.pimoroni.com

В обыч ном Raspberry Pi мы слы шим звук че рез 
ка бель, под клю чен ный к HDMI или 3,5-мм ана ло-
го во му пор ту. А ес ли вы хо ти те соз дать мень ший 
по раз ме ру ау дио про ект с по мо щью Pi Zero? Что ж, 
те перь это воз мож но с по мо щью Speaker pHAT.

Speaker pHAT — про стой в сбор ке кон ст рук тор, 
ко то рый по тре бу ет все го не сколь ко ми нут с от-
верт кой и по том еще не сколь ко ми нут с па яль ни-
ком. До воль но ми лая пла та, ко то рая вы гля дит, 
как Бум-бокс 1980-х, раз ме ща ет ся по верх все го 
40-кон такт но го GPIO. Про грам мы ус та нав ли ва ют-
ся че рез про стой скрипт ус та нов ки, за пус кае мый 
из тер ми на ла.

По за вер ше нии ус та нов ки на до по ско рее пе ре за-
гру зить ся, что бы ус лы шать му зы ку сво его про ек та. 
Не сто ит рас счи ты вать на ка че  ст во THX, от ко то ро го 
за дро жат стек ла; звук чис тый, но ему 
не хва та ет ба сов, в ос нов ном из-за раз-
ме ра пла ты. От лич ной бо нус ной функ-
ци ей яв ля ет ся на ли чие на пла те про сто-
го во лю мет ра для ото бра же ния уров ня 
гром ко сти, так что те перь вы мо же те 
«ви деть» свою му зы ку, ко гда она иг ра ет. 
Это ин те рес ный про ект для то го, что бы 
прив не сти звук в ваш про ект Zero, будь 
то по душ ка-пер душ ка с дис тан ци он ным 

управ ле ни ем или бы то вое уст рой ст во на ос но ве 
Alexa. Хо тя ба сов и не хва та ет, но про из во дит ся 
чет кий чис тый звук.
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Analog Zero rasp.io/analogzero

PiBorg ZeroBorg www.piborg.org

Picon Zero www.4tronix.co.uk

ZeroSeg www.thepihut.com

PiBorg соз да ют ро бо ти зи ро ван ные ре ше ния 
ро бо то тех ни ки «для боль ших». Но для ZeroBorg 
они соз да ли ма лень кую пла ту pHAT, с не за ви си мым 
кон тро лем до че ты рех мо то ров и об щим мак си-
маль ным то ком 2 А. Это со лид ная мощ ность для 
пла ты по доб но го раз ме ра. 

И кста ти о мощ но сти: эта пла та пи та ет ся и мо жет 
так же за пи тать Raspberry Pi Zero от ба та рей ки 9 В, 
что по зво ля ет соз да вать очень ма лень ких, но мощ-
ных ро бо тов. Ес ли вы до жи да лись по ры соз да вать 
ар мию не удер жи мых ки бор гов, то она на ста ла.

Пла та по став ля ет ся с дву мя ана ло го вы ми вво да-
ми, ис поль зуе мы ми для дат чи ков, и об ща ет ся с по-
мо щью I2C, ко то рый за дей ст ву ет все го два кон так та 
на GPIO для пол но цен ной ком му ни ка ции плат.

Име ет ся две мо де ли ZeroBorg, KS1 и KS2. У KS2 
боль ше все го функ ций, и имен но ее мы рас смат ри-
ва ли. Она поставляется с ин фра крас ным дат чи ком, 
при год ным для управ ле ния ро бо том с по мо щью 
пуль та для те ле ви зо ра, а так же пред ла га ет ин-
тер фейс шлей фо во го под клю че ния I2C, по зво ляя 
при сое ди нить дру гие пла ты.

Вам нуж но 
бу дет кое-что спа ять — 
ес ли быть точ ны ми, шесть кон так тов GPIO; 
и это соз даст по лу по сто ян ное со еди не ние ме ж ду Pi 
и ZeroBorg. Ес ли вы серь ез но ув ле че ны ро бо то тех-
ни кой, вам по нра вит ся эта пла та!

Од но из са мых ред ко за ме чае мых раз ли чий ме ж ду 
Raspberry Pi и Arduino в том, что у Pi нет ана ло го-
во го ин тер фей са. Та ким ком по нен там, как по тен-
цио мет ры, ре гу ля то ры и т. д., ну жен ана ло го вый 
ин тер фейс, что бы кор рект но со об щать свое 
со стоя ние, в про тив ном слу чае они мо гут толь ко 
со об щить, вклю че ны они или вы клю че ны, как 
в циф ро вом ин тер фей се. Analog Zero обес пе чи ва-
ет мост ме ж ду ана ло го вым и циф ро вым ми ром, 
че рез чип MCP3008. Этот чип счи ты ва ет со стоя ние 
ана ло го во го вво да, ко то рых мо жет быть до вось ми, 
и за тем кон вер ти ру ет его для от прав ки на стан дарт-
ные циф ро вые кон так ты GPIO.

Пла та Analog Zero по став ля ет ся в ви де ком плек та 
сде лай-сам, од на ко на сбор ку нуж но очень ма ло 
вре ме ни, хо тя опять при дет ся вы та щить па яль ник. 
Пла та так же пре дос тав ля ет не боль шую об ласть 
про то ти пи ро ва ния на слу чай, ес ли вы за хо ти те 
встро ить ее в про ект. 

Про грамм ная сто ро на от ли ча ет ся необычай-
ной про сто той. По су ти, вам не требуется ни че го 
ус та нав ли вать. Про грам ма для этой пла ты встрое-
на в GPIO Zero, соб ст вен ную биб лио те ку Python 
от Raspberry Pi Foundation. Вам на до толь ко на-
стро ить свой про ект на ис поль зо ва ние этой пла ты 
че рез ин тер фейс GPIO Zero и за тем на чать ра бо тать 

с но вы ми 
ана ло го вы ми 
ком по нен та ми. 

Плата Analog 
Zero пригодна 
для ис поль зо вания 
со все ми мо де ля ми 
Raspberry Pi, по став ляе-
мыми с 40-кон такт ным 
GPIO. Она удовлетворяет 
тре бо ва ни ям к пла те pHAT, 
по сколь ку по вто ря ет кон тур 
пла ты Pi Zero.

Есть ряд про ек тов, с ко то рых мо жет на чать ся ваш 
путь к пре вра ще нию в умель ца. Вклю че ние ЖК-дио-
дов; ис поль зо ва ние WS2812B LED (Neopixel); ра бо та 
с дат чи ка ми; управ ле ние мо то ром для ро бо та. 

Так слу чи лось, что Picon Zero как раз уме ет де лать 
всё это на од ной пла те.

Picon Zero поставляется с дву мя пол но цен ны-
ми кон трол ле ра ми мо то ров с H-мос то вой схе мой 
управ ле ния (DRV8833), ис поль зуе мы ми с мик ро-
пе ре да чей или со стан дарт ны ми мо то ра ми по сто-
ян но го то ка для раз ра бот ки под виж ных про ек тов. 
Пи та ние мо то ров мо жет осу ще ст в лять ся че рез 
Pi или от внеш не го ис точ ни ка пи та ния, что очень 
удоб но, ес ли у вас мощ ные мо то ры.

Вы во ды мо гут ис поль зо вать ся как обыч ные 
кон так ты GPIO или для управ ле ния сер во ма шин-
кой. Ввод мож но кон тро ли ро вать как ана ло го вый, 
циф ро вой или ис поль зуе мый с тем пе ра тур ным дат-
чи ком (DS18B20) без ис поль зо ва ния на гру зоч но го 

ре зи сто ра 4,7 кОм. Точ но так же мож но при сое ди-
нить к пла те ульт ра зву ко вой дат чик HC-SR04, обес-
пе чив ро бо то тех ни че  ский про ект дат чи ком рас стоя-
ния, не тре бую щим де ли те ля на пря же ния.

Эта пла та яв ля ет ся от лич ной плат фор мой для 
соз да ния про ек тов, осо бен но в об лас ти ро бо то-
тех ни ки. Она ра бо та ет со все ми пла та ми Raspberry 
Pi от B+ и вы ше и пред на зна че на для раз ме ще ния 
на Raspberry Pi Zero.

Это бюд жет ная плат фор ма с умень шен ным 
тре ни ем для соз да ния фи зи че  ских ком пь ю тер ных 
про ек тов на Python. Пла та под дер жи ва ет столь ко 
раз ных час тей, та ких, как дат чи ки, мо то ры, при-
во ды и све то дио ды WS2812B, что по зво лит да же 
но вич кам сде лать пер вые ша ги.

Скром ные 7-сег мент ные ин ди ка то ры бы ли по всю ду 
в 1980-х и 1990-х. Они со об ща ли вре мя на на шем 
ви део маг ни то фо не, по сто ян но ми гаю щие 12:00. 
ZeroSeg — это пла та, со вмес ти мая с Raspberry 
Pi Zero, ко то рая пред ла га ет два че ты рех знач ных 
7-сег мент ных ин ди ка то ра, управ ляе мых чи пом 
MAX7219CNG с по мо щью ши ны SPI. Ее ком плект 
сбор ки тре бу ет на ли чия твер дой ру ки и ло ги че  ско  го 
мыш ле ния, он так же снаб жен дву мя так тиль ны ми 
вы клю ча те ля ми для вво да, ко то рые лег ко за про-
грам ми ро вать. И это при во дит нас к про грам мам. 
Пла та ис поль зу ет биб лио те ку Python 2, к со жа-
ле нию, не Python 3, но она дей ст ви тель но про ста 

в ис поль зо ва нии. Че рез па ру ми нут на на шей пла те 
поя ви лось про кру чи вае мое со об ще ние, за тем 
мы на пи са ли про стой скрипт для про кру чи ва ния 
тем пе ра ту ры в на шем род ном го ро де. Эта пла та 
бы ла раз ра бо та на как про стой спо соб вы во да 
ин фор ма ции для поль зо ва те ля и для еще бо лее 
про сто го вво да. 

ZeroSeg — сим па тич ная пла та, соз дан ная 
чле ном со об ще ст ва для со об ще ст ва. Со брать ее 
не мно го слож но, но ес ли вы бу де те сле до вать 
ин ст рук ци ям, вы от лич но про ве де те вре мя, воз-
рождая не боль шой ку со чек ис то рии, скром ный 
7-сег мент ный ин ди ка тор. 

> В кон це XX ве ка 7-сег мент ный ин ди ка тор был 
кру той шту ко ви ной, а ныне, в XXI ве ке, мы мо жем 
со брать его са ми� 
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Linux Format: Здрав ст вуй те, Эбен, спа си бо, что уде ли ли вре мя 
на бе се ду с LXF� Итак, толь ко что вы шел но вый Raspberry Pi 
Zero W, но за чем нам еще один Raspberry Pi?
Эбен Ап тон [Eben Upton]: Мы ви де ли, что очень мно гие под-
клю ча ли к сво им Pi Zero при став ки Wi-Fi и Bluetooth. Ко гда мы впер-
вые вы пус ти ли Pi Zero в 2015 г., у нас не бы ло сво их бес про вод ных 
про дук тов на рын ке, по сколь ку мы всё еще по став ля ли Raspber-
ry Pi 2 и го то ви ли к вы пус ку Raspberry Pi 3. Урок, ко то рый мы по-
лу чи ли, соз дав бес про вод ной па кет для Raspberry Pi 3, был ус во ен 
и до бав лен к но во му Pi Zero W. На то бы ло две при чи ны: во-пер вых, 
что оче вид но, вам боль ше не нуж на при став ка Wi-Fi, и во-вто рых, 
бла го да ря ис поль зо ва нию Bluetooth лю ди смо гут под клю чать кла-
виа ту ры и мы ши Bluetooth к сво ему Zero, не ну ж да ясь в USB-ха бе. 
По это му сей час мы по до шли к то му, что Zero W стал бо лее за кон-
чен ным на столь ным ком пь ю те ром.

LXF: Уже про во дят ся срав не ния ме ж ду ис ход ным Pi Zero и ком-
пь ю те ром CHIP от Next Thing Co, ком пь ю те ром за $ 9 с та ки ми же 
спе ци фи ка ция ми, как у Zero, но пред ла гаю щим Wi-Fi и Bluetooth 
в ка че  ст ве стан дар та� Чем Zero W луч ше?

ЭА: У Raspberry Pi на мно го луч ше вос про из ве де ние муль ти ме диа, 
спо соб ное по ка зы вать ви део 1080p че рез HDMI по умол ча нию че-
рез порт ми ни-HDMI, то гда как CHIP тре бу ет ком му та ци он ной пла ты 
HDMI, ко то рая к то му же за го ра жи ва ет кон так ты GPIO. CHIP — кон-
ку рент ный про дукт, и нам нра вит ся форм-фак тор. Ко неч но, «ка-
ж до му свое», и для не ко то рых про ек тов CHIP мо жет быть луч ше, 
но нам ка жет ся, что Pi Zero W — луч шая об ще це ле вая пла та.

Нам (Raspberry Pi) нра вит ся, что есть дру гие пла ты. До то го, как 
мы на ча ли вы пус кать Raspberry Pi, все од но плат ные ком пь ю те ры 
стои ли $ 125 – 150. Но с мо мен та вы хо да Raspberry Pi це ны рез ко 
упа ли, и мы гор дим ся тем, что дош ли до та ко го уров ня, ко гда мо-
жно вы брать пла ту в пре де лах $ 10.

LXF: Ко гда вы на ча ли ис сле до вать воз мож но сти Pi Zero W, 
бы ли ли у вас дру гие со об ра же ния по по во ду улуч ше ний 
или функ ций?
ЭА: Я ду маю, для Pi Zero W мы сде ла ли, что мог ли, у нас нет аль-
тер на тив но го бо лее бы ст ро го про цес со ра. Ес те ст вен но, у нас есть 
чи пы Raspberry Pi 2 и 3 (BCM2836 и BCM2837 со от вет ст вен но), 
но ни один из них не под хо дит под форм-фак тор Raspberry Pi Ze-
ro W. Ко гда мы впер вые вы пус ти ли Pi Zero, мы умуд ри лись втис-
нуть 1 ГГц от BCM2835, что бы ло ша гом впе ред по срав не нию с ис-
ход ным обо ру до ва ни ем Raspberry Pi.

LXF: Это уже тре тья мо дель Pi Zero; ис ход ная мо дель вы шла 
в но яб ре 2015 г�, за тем в на ча ле 2016 г� до ба вил ся ин тер фейс 
ка ме ры� Есть ли пла ны по сте пен но сни мать с про из вод ст ва 
ста рые мо де ли? 
ЭА: Ис ход ной вер сии без под клю че ния ка ме ры на са мом де ле уже 
нет, мы не из го тов ля ли ее в боль шом ко ли че  ст ве, и она счи та ет-
ся «ме же умоч ным» Raspberry Pi Zero. «На стоя щий» Raspberry Pi 
Zero — это вер сия с ин тер фей сом ка ме ры. Эта вер сия ос та нет ся 
в про из вод ст ве вме сте с но вым Pi Zero W. С Raspberry Pi Zero всё 
су ро во, они по-преж не му от пус ка ют ся по шту ке на че ло ве ка, но до-
с туп ны для при об ре те ния. Бы ло бы не пра виль но вы пус кать но вый 
Raspberry Pi Zero W, не обес пе чив хо ро ше го за па са ис ход ных. Ин-
те рес но по смот реть, сколь ко лю дей по-преж не му бу дут вы би рать 
вер сию за $ 5, пред по чи тая ее Pi Zero W, ведь за лиш ние $ 5 вы по-
лу чае те на мно го боль ше функ ций.

LXF: Бу дет ли в бли жай шее вре мя уве ли че но ко ли че  ст во 
мо де лей Pi Zero?
ЭА: Это не пер во оче ред ная за да ча. Сей час, ко гда всё вы гля дит до-
воль но ста биль ным, на ша за да ча за клю ча ет ся в том, что бы про-
из во дить дос та точ но для соз да ния за па са. У нас все гда бы ла эта 
про бле ма: мы вы пус ка ем но вый про дукт, он нра вит ся лю дям, они 
при ни ма ют ся его по ку пать — и про дукт за кан чи ва ет ся. По это му 
наш при ори тет — обес пе чить про из вод ст во дос та точ но го ко ли-
че  ст во из де лий, что бы они бы ли в на ли чии, при чем в боль шем ко-
ли че  ст ве мест. Так что вы уви ди те боль ше Pi Zero W в боль шем ко-
ли че  ст ве ма га зи нов в Гер ма нии, Фран ции, Ни дер лан дах, Япо нии 
и в США. Мы при ла га ем уси лия к рас ши ре нию ас сор ти мен та Pi Ze-
ro, но бу дем сле дить и за уве ли че ни ем ко ли че  ст ва еди ниц, ко то-
рые мож но при об ре сти, воз мож но, от ме няя мак си маль ный пре дел.

LXF: Бу дет ли в Ве ли ко бри та нии боль ше фирм с за па са ми го то-
вой про дук ции, та ких, как Premier Farnell или RS Components?

Эбен Ап тон
Мы рас спро си ли бос са Pi о но вом Zero и о том, что бу дет даль ше.
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ЭА: На пер вых по рах мы на это не рас счи ты ва ем. Про сто об ра ща-
ем на это вни ма ние вре мя от вре ме ни. Для них это не глав ный биз-
нес, и мы по ка не дос тиг ли то го уров ня, ко гда для них это ста нет 
ра зум но с ком мер че  ской точ ки зре ния. Но мы по сто ян но бу дет от-
сле жи вать си туа цию и по смот рим, ку да мы при дем. 

LXF: Итак, роз нич ная це на Pi Zero W — око ло $ 10? Весь ма кон ку-
рен то спо соб ная це на�
ЭА: Да, це на при мер но £ 9,60 с НДС. Ес ли бы в дет ст ве мне ска за-
ли, что у ме ня мо жет быть та кая ма ши на мень ше чем за £ 10, я бы 
ре шил, что это вра нье. В дет ст ве у ме ня был Amiga 600 с 1 МБ ОЗУ 
и 7 МГц CPU, и он сто ил па ру со тен фун тов. Се го дня я мо гу ку-
пить ком пь ю тер с 1 ГГц и по ло ви ной ги га бай та па мя ти мень ше чем 
за £ 10! У Raspberry Pi бо га тое на сле дие, как у Amiga... для ме ня 
это — со вре мен ный Amiga, по сколь ку Raspberry Pi, как и Amiga, 
име ет ин ди ви ду аль ное обо ру до ва ние в се рии чи пов BCM283X, ин-
ди ви ду аль ные 3D-ус ко ри те ли и т. д. Толь ко 2 – 3 % чи пов BCM283X 
пред на зна че ны для про цес со ра ARM, ос таль ные со сто ят из раз ных 
ус ко ри те лей (2D, 3D и т. д.).

LXF: За по след ние го ды воз рос ин те рес к та ко му яв ле нию, как 
Ин тер нет Ве щей, и вот у нас есть де ше вая плат фор ма, го то вая 
к упот реб ле нию в Ин тер не те Ве щей� При ни ма ли ли вы в рас чет IoT, 
на чи ная про ек ти ро вать Pi Zero W?
ЭА: Без ус лов но. Я ду маю, это бу дет от лич ная плат фор ма, 
по край ней ме ре, для про то ти пи ро ва ния. Это от лич ный чип сет, 
оп ти ми зи ро ван ный для IoT. BCM4343A — от лич ный бес про вод-
ной чип сет, и мы жа ж дем уви деть всё, что соз да дут с его по мо-
щью. Мы уже ви де ли, ка кие по тря саю щие ве щи соз да ют ся на ис-
ход ном Pi Zero с при став кой Wi-Fi, и бу дет здо ро во уви деть, что 
смо гут сде лать с по мо щью плат фор мы, ко то рая вклю ча ет это 
в ка че  ст ве стан дар та.

LXF: С Wi-Fi и Bluetooth, не уве ли чит ся ли энер го по треб ле ние 
но во го Pi Zero W?
ЭА: Не боль шое уве ли че ние энер го по треб ле ния есть, око ло сот ни 
мил ли ватт. Но это почти не влия ет, ес ли вы пы тае тесь най ти ис-
точ ник пи та ния, не спо соб ный обес пе чить пи та ние для Pi Zero W. 
Ис точ ни ки пи та ния 500 – 600 мА для Pi Zero W хо ро ши. Вклю че-
ние Wi-Fi в Pi Zero W не влия ет на тре бо ва ния к пи та нию, в от ли чие 
от Raspberry Pi 3, ко то ро му ну жен очень ве со мый ис точ ник пи та ния.

LXF: Од на из не за слу жен но обой ден ных лю бо вью мо де лей Pi — 
Model A� Уви дим ли мы не кие улуч ше ния этой мо де ли?
ЭА: A+ — от лич ная мо дель, и один из ог ром ных плю сов в том, что 
она все гда дос туп на и не ог ра ни че на по ко ли че  ст ву. Что бы по нять, 
для че го под хо дит A+, нуж но по ни мать ры нок Raspberry Pi. Вам зна-
ко мы об ра зо ва тель ный и лю би тель ский рын ки и про мыш лен ный 
ры нок. Го во ря о Raspberry Pi, мы, как пра ви ло, под ра зу ме ва ем два 
пер вых рын ка. Од на ко про мыш лен ный ры нок для Raspberry Pi то же 
ва жен, и на нем A+ яв ля ет ся ис клю чи тель но ус пеш ным про дук том. 
В ос нов ном при чи на в том, что про мыш лен ные кли ен ты мо гут за ку-
пать боль шие пар тии в та ких мес тах, как RS Components и Premier 
Farnell. Пе рио ди че  ски мы слы шим, что за пас A+ за кон чил ся и лю ди 

У ме ня ужас ный опыт пред-
ска за ний про по ку па те лей 
кон крет но го про дук та.

на чи на ют вол но вать ся, не оз на ча ет ли это ко нец пла ты, но при чи на 
в том, что кли ен ты при об ре та ют пар тии по 10 000 – 20 000 еди ниц. 
Про мыш лен ные за каз чи ки обыч но раз ра ба ты ва ют свои при ло же-
ния и про дук ты на Raspberry Pi 3, а по том ищут воз мож ность втис-
нуть свои про дук ты на A+.

LXF: Сто ит ли рас счи ты вать на пе ре ход ка ких-то функ ций 
Pi 3 в се рию A? Мо жет быть, 3A?
ЭА: Я по ла гаю, что не хва та ет ли нии плат 2A/3A. У нас нет кон крет-
но го пла на, и сде лать 3A срав ни тель но про сто, но со вмес ти мость 
(для бес про вод но го ра дио) до воль но до ро га, по сколь ку мы дол-
ж ны ис кать со вмес ти мость в ка ж дой стра не, где есть про да жи. 
И ко му это на до? Я ду маю, ры нок лю би те лей бу дет за ин те ре со-
ван так же, как они за ин те ре со ва ны в се рии Zero. Вклю че ние Wi-
Fi и Bluetooth рас ши рит ис поль зо ва ние един ст вен но го USB-пор та. 
Я пред став ляю, что 3A бу дет про мыш лен ным про дук том, но обы-
чно го во рю, что это не пра виль но, у ме ня ужас ный опыт пред ска за-
ний про по ку па те лей кон крет но го про дук та. По-мо ему, 3A мог бы 
вы звать ин те рес у лю би те лей, но по ка все BCM2837 ис поль зу ют ся 
для про из вод ст ва Raspberry Pi 3, по сколь ку спрос на этот про дукт 
про сто за шка ли ва ет.
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Вам нуж ны

» 2×Raspberry Pi Zero W
» 1×Raspberry Pi (лю бая мо дель)
» Под клю че ние к ро уте ру 
(про вод ное или бес про вод ное) 
для ка ж до го Pi
» Pimoroni Blinkt
» Тем пе ра тур ный дат чик DS18B20 
в во до не про ни цае мом ру ка ве

» Ре зи стор 4,7 кОм 
(жел тый, фио ле то вый, крас ный, зо ло той)
» Блок тер ми на ла (из ма га зи на DIY)
» Све жий об раз Raspbian/Pixel
» Весь код для дан но го про ек та и ком-
му та ци он ная схе ма на хо дят ся на https://
github.com/lesp/LXF223-PiZeroW-MQTT/
archive/master.zip (https://bit.ly/LXF223mqtt)

> Бла го да ря при-
ло же нию Raspberry 
Pi Configuration 
на строй ка се рий-
но го под клю че ния 
1-Wire для на ше го 
DS18B20 про хо дит 
со сви стом�

З
ре лая эко си сте ма IoT тре бу ет стан дар тов� Зна комь тесь: 
MQTT, меж ком пь ю тер ная при клад ная плат фор ма� С по мо-
щью мо де ли Publisher/Subscriber [Из да тель/Под пис чик] 

дан ные мож но пе ре да вать от Из да те ля, ис поль зуя те мы, и они бу-
дут от фильт ро ва ны по те мам у Под пис чи ка, ко то рый по том мо жет 
реа ги ро вать пред ска зуе мым об ра зом�

Мы соз да дим сеть MQTT. Из да тель, Pi Zero W, бу дет от прав-
лять дан ные о тем пе ра ту ре че рез сеть MQTT, где Под пис чик, дру-
гой Pi Zero W, бу дет от ве чать сме ной цве та све то дио да (LED) на пла-
те Blinkt.

На ше обо ру до ва ние рас пре де ле но ме ж ду дву мя пла та ми Pi Ze-
ro W. Пла та Из да тель име ет тем пе ра тур ный дат чик DS18B20, под-
клю чен ный в со от вет ст вии со схе мой про ек та. По сле под клю че ния 
за гру зи те на Pi-Из да тель ра бо чий стол Pixel, из глав но го ме ню пе-
рей ди те в Preferences и за тем на жми те на Raspberry Pi Configuration, 
что бы за гру зить при ло же ние. От крыв его, на жми те на вклад ку In-
terfaces и вклю чи те ин тер фейс 1-Wire:, по сле че го пе ре за гру зите Pi. 
Итак, мы ус пеш но вклю чи ли ин тер фейс для на ше го дат чи ка тем-
пе ра ту ры DS18B20.

У пла ты Под пис чи ка про сто под клю че на к GPIO пла та Pimo-
roni Blinkt LED.

Соз да ем сен сор ную сеть 
IoT но во го по ко ле ния
Лес Па ун дер пред став ля ет об лег чен ный про то кол об ме на со об ще-
ния ми, при год ный для пе ре да чи дан ных в лю бую точ ку ми ра. 

> По сред ник [Broker]
Мы на чи на ем с на строй ки Raspberry Pi, ко то рый бу дет вы сту пать 
в ро ли По сред ни ка ме ж ду Из да те лем и Под пис чи ком. От крой те 
Тер ми нал и ус та но ви те сер вис Mosquitto (MQTT):
$ sudo apt update && sudo apt install mosquitto mosquitto-clients

Так же за пи ши те IP-ад рес По сред ни ка, уз нав его с по мо щью
$ hostname -I

> Из да тель [Publisher]
Из да тель — это Pi Zero W, ко то рый от прав ля ет дан ные, со б ран ные 
от дат чи ка тем пе ра ту ры DS18B20, под клю чен но го к GPIO, Под пис-
чи ку Pi Zero W.

От крой те тер ми нал и об но ви те спи сок про грамм ных па ке тов, 
за тем ска чай те биб лио те ку Python, ко то рая по зво лит дат чи ку об-
щать ся на Python. И, на ко нец, ус та но ви те биб лио те ку MQTT для 
Python 3:
$ sudo apt update
$ sudo apt install python3-w1thermsensor
$ sudo pip3 install paho-mqtt

По сле ус та нов ки мы мо жем пе рей ти к на пи са нию ко да Python 3 
для это го про ек та. Для это го вос поль зу ем ся Python 3 Editor, он на-
хо дит ся в ме ню Programming. Ко гда ре дак тор от кро ет ся, на жмите 
на File > New [Файл > Но вый], что бы соз дать пус той до ку мент. Да-
лее на жми те на File > Save [Файл > Со хра нить] и на зо ви те файл 
MQTT-Publish�py.

Нач ни те с им пор та биб лио тек, пер вой из ко то рых бу дет биб-
лио те ка time для кон тро ля за ин тер ва лом ме ж ду счи ты ва ния ми 
с дат чи ка. Да лее идет биб лио те ка MQTT, а за тем биб лио те ка дат-
чи ка DS18B20.
import time
import paho.mqtt.client as mqtt
from w1thermsensor import W1ThermSensor

За тем мы соз да ем две пе ре мен ных, ко то рые бу дут ис поль зо ва-
ны в ка че  ст ве объ ек тов для на ше го дат чи ка и со еди не ния с MQTT.
sensor = W1ThermSensor()
client = mqtt.Client()

Сле дую щая стро ка ко да под клю чит Из да те ля к Pi-По сред ни-
ку. Ука жи те IP-ад рес По сред ни ка, ко то рый вы за пи са ли ра нее. Нам 
на до так же ука зать порт, ку да бу дут от сы лать ся дан ные, и, на ко-
нец, дли тель ность под держ ки со еди не ния в со стоя нии ак тив но-
сти, в се кун дах.
client.connect(“BROKER IP ADDRESS”, 1883, 60)

Ис поль зуй те цикл while True: для по лу че ния те ку щей тем пе ра-
ту ры от дат чи ка, за тем со хра ни те ее в виде пе ре мен ной. Мы на-
звали ее hall, по сколь ку дат чик был в при хо жей. Далее мы пуб-
ли ку ем дан ные с по мо щью MQTT, пуб ли куя дан ные в те ме temp 
и за тем пе ре да вая пе ре мен ную temp с дан ны ми тем пе ра ту ры. За-
тем пе ча та ем дан ные в обо лоч ке, для це лей от лад ки. По том за сы-
па ем на 10 се кунд пе ред по вто ре ни ем цик ла. В ре аль ном при ме не-
нии этот сон мо жет быть на мно го доль ше. 
while True:
   temp = sensor.get_temperature()
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Что та кое MQTT?

MQTT — со кра ще ние от Message Queue Telemetry 
Transport; он ра бо та ет как об лег чен ный про то кол 
пе ре да чи со об ще ний для ис поль зо ва ния по верх 
про то ко ла TCP/IP. MQTT — иде аль ный вы бор для 
уст ройств с ог ра ни чен ной про пу ск ной спо соб но-
стью се ти, по сколь ку его мож но ис поль зо вать да же 
при со еди не нии с Ин тер не том че рез те ле фон ную 
ли нию. Пер вую вер сия MQTT соз да ли в 1999 г. Эн ди 
Стэн форд-Кларк [Andy Stanford-Clark] и Ар лен 
Нип пер [Arlen Nipper], и с тех пор она ис поль зу ет ся 
в про ек тах до маш ней ав то ма ти за ции, се тях дат чи-
ков и для управ ле ния гир лян да ми на но во год них 
ел ках по все му ми ру. 

Как мы упо ми на ли в на ча ле ру ко во дства, MQTT — 
это меж ком пь ю тер ный про то кол, ко то рый по зво-
ля ет уст рой ст вам пуб ли ко вать и под пи сы вать ся 
на ин те ре сую щие «те мы». В на шем про ек те 
мы соз да ли не боль шую сеть, где один Из да тель 
от прав ля ет дан ные По сред ни ку, а тот рас про стра-
ня ет со об ще ния кли ен там, ко то рые на зы ва ют ся 
Под пис чи ка ми и реа ги ру ют на оп ре де лен ные 
те мы дан ных. 

MQTT не ог ра ни чи ва ет ся Python; на са мом де-
ле, ус та но вив па ке ты MQTT для Linux, мы мо жем 
от прав лять и по лу чать дан ные в тер ми на ле. Что бы 
ус та но вить MQTT, от крой те тер ми нал и вве ди те

$ sudo apt install mosquitto mosquitto-clients
Итак, ес ли вы хо ти те, что бы ваш на столь ный 

Linux под пи сал ся на дан ные “temp” в этом про ек те, 
при дет ся за пус тить
$ mosquitto_sub -d -h 192.168.0.13 -t temp

Па ра мет ры сле дую щие:
-d Ре жим от лад ки, он по ка зы ва ет все ошиб ки и все 
ша ги, пред при ня тые кли ен том MQTT.
-h Ука зы ва ет IP-ад рес По сред ни ка.
-t Те ма, на ко то рую мы хо тим под пи сать ся.

Если вы заинтересовались MQTT, мо же те по чи-
тать об этом дополнительно, пе рей дя по ссылке 
http://mqtt.org.

> Мы ис поль зо ва ли 
око неч ный блок 
для под клю че ния 
на ше го дат чи ка 
к Pi Zero W� А так же 
под клю чи ли ре зи-
стор ме ж ду крас-
ным и жел тым про-
во дом, при кре п лен-
ным к око неч но му 
бло ку�

   hall = temp
   client.publish(“temp”,hall)
   print(hall)
   time.sleep(10)

За вер шив код, не за будь те со хра нить свою ра бо ту, и на жми те 
на Run > Run Module [За пус тить > За пус тить Мо дуль]. Те перь дан-
ные бу дут от прав ле ны По сред ни ку — MQTT и на пе ча та ны в обо лоч-
ке Python, для по ка за, что код ра бо та ет.

> Под пис чик [Subscriber]
На ша по след няя часть — Под пис чик, уст рой ст во(а), ко то рые слу-
ша ют оп ре де лен ную те му. Под пис чик — это дру гой Pi Zero W с под-
клю чен ной пла той Blinkt LED. Мы ис поль зу ем Blinkt для ото бра же-
ния тем пе ра ту ры у нас в при хо жей с по мо щью вось ми све то дио дов 
на пла те.

Нач нем на строй ку Pi-Под пис чи ка, от крыв тер ми нал и ус та но вив 
биб лио те ку MQTT для Python:
$ sudo pip3 install paho-mqtt

За тем за пус тим скрипт ус та нов ки Blinkt, соз дан ный ко ман дой 
Pimoroni, ко то рый ав то ма ти зи ру ет ус та нов ку биб лио те ки и при-
ме ров для ил лю ст ра ции воз мож но стей плат. В тер ми на ле вве ди те
$ curl -sS https://get.pimoroni.com/blinkt | bash

Сле дуй те за скрип том, и че рез не ко то рое вре мя на ва шем Под-
пис чи ке Pi ус та но вят ся биб лио те ка Blinkt и при ме ры.

А те перь при сту пим к ко ду Python 3 для это го про ек та. Соз дай те 
но вый файл и на зо ви те его MQTT-Subscriber�py. При им пор те биб-
лио тек для Под пис чи ка мы на чи на ем с биб лио те ки MQTT, а за тем 
им пор ти ру ем ряд функ ций из биб лио те ки Blinkt, а имен но на строй-
ку цве та пик се ля, яр ко сти, ото бра же ние из ме не ний, очи ст ка пик се-
лей и из ме не ние цве та ка ж до го пик се ля. 
import paho.mqtt.client as mqtt
from blinkt import set_pixel, set_brightness, show, clear, set_all

Ус та но ви те яр кость для Blinkt LED в 0.1, и в сле дую щей стро ке 
мы обес пе чим от клю че ние всех све то дио дов.
set_brightness(0.1)
clear()

Соз дай те функ цию, ко то рая бу дет ра бо тать с под клю че ни-
ем Под пис чи ка к По сред ни ку MQTT. Функ ции на до пе ре дать ар-
гу менты — IP-ад рес По сред ни ка, порт под клю че ния и вре мя ожи-
да ния со еди не ния. Функ ция так же бу дет пе ча тать по лу чен ный 
в ре зуль та те код в за ви си мо сти от то го, смог ли ли мы ус пеш но под-
клю чить ся к По сред ни ку. За тем она под пи шет ся на те му “temp”.
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
   print(“Connected with result code “+str(rc))
   client.subscribe(“temp”)

На ша сле дую щая функ ция об ра ба ты ва ет со об ще ния, от прав-
лен ные Под пис чи ку че рез MQTT. Она соз да ет пе ре мен ную с име нем 

message, ко то рая кон вер ти ру ет со об ще ние в стро ку. За тем мы на-
ре за ем пе ре мен ную, уда лив не нуж ную ин фор ма цию, и со об ще ние 
кон вер ти ру ет ся во float, по сле че го пе ча та ет ся в обо лоч ке Python 
для це лей от лад ки.
def on_message(client, userdata, msg):
   message = str(msg.payload)
   message = message[2:(len(message)-1)]
   message = float(message)
   print(message)

Ис поль зуй те ус лов ный тест if, else if для про вер ки со дер жи мо го 
пе ре мен ной message. Пер вый тест ну жен для про смот ра, что тем-
пе ра ту ра ни же 10°C и вы ше или рав на 0°C, за тем пе ча та ет ся со об-
ще ние об от лад ке в обо лоч ке. За тем мы ус та нав ли ва ем все LED 
в го лу бой, ис поль зуя зна че ние RGB (0,0,255), что бы вклю ча лась 
толь ко го лу бая часть LED. За тем на до вы звать функ цию show(), 
что бы уви деть из ме не ния.
   if message < 10.0 and message >= 0.0:
      print(“В при хо жей хо лод но”)
      clear()
      set_all(0,0,255)
      show()

Соз дай те объ ект с име нем client, ко то рый со кра ща ет ссыл ку 
на биб лио те ку MQTT. При под клю че нии за пус ти те функ цию on_
connect и за тем функ цию on_message. За тем мы под клю чим ся 
к IP-ад ре су на ше го По сред ни ка MQTT, ука зав порт и вре мя ожи-
да ния под клю че ния. И, на ко нец, да дим ин ст рук цию кли ен ту MQTT 
по сто ян но сле дить за ко дом, ожи дая при бы тия со об ще ния. Со хра-
ни те код и на жми те на Run > Run Module [За пус тить > За пус тить Мо-
дуль]. Вы долж ны уви деть, как LED на Blinkt реа ги ру ют на от прав-
ку дан ных че рез MQTT.

По здрав ля ем, те перь вы мо же те от прав лять дан ные и ра бо тать 
с ни ми по се ти с по мо щью MQTT. |

Кон такт VCC на DS18B20 
со еди нен с вы ход ным 
(сред ним) кон так том 
через ре зи стор 4,7 кОм. 
Это обес пе чи ва ет 
на кон так те вы со кое 
на пря же ние.
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Джеймс Смит [James Smith] — 
гла ва ла бо ра то рий в Open 
Data Institute� Как и мно гие 
бри тан цы, Джеймс (в Твит те-
ре — @floppy) не до во лен по-
ли ти че  ской си туа ци ей в стра-

не� Од на ко, в от ли чие от мно гих, он ре шил при ло жить 
свои уме ния в про грам ми ро ва нии к вы ра же нию сво-
ей по зи ции, сфор ми ро вав свою по ли ти че скую пар-
тию, Something New [Не что но вое]� Он вы хо дил на вы-
бо ры 2010-го, и хо тя опыт ока зал ся не удач ным, 

он про дол жа ет раз ви вать идею соз да ния ма ни фе-
ста пар тии Open Source, клю че во го по ня тия в идео-
ло гии Something New� Мы встре ти лись с ним по сле 
его вы сту п ле ния на OSCON Europe, что бы об су дить 
его опыт� Его при зыв к дей ст вию, под за гла ви ем 
«Вре мя сде лать шаг», мож но про чи тать на https://
floppy�org�uk/blog/2013/07/05/its-time-to-step-up�

Linux Format: До вы лаз ки в это ло го во хищ ни-
ков, на зы вае мое по ли ти кой, вы бы ли ин же не ром-
про грам ми стом — чем имен но вы за ни ма лись?
Джеймс Смит: Я и сей час ин же нер-про грам-
мист — по ка еще не со всем пе ре шел на тем ную 
сто ро ну; но да, я мно го чем за ни мал ся: био мет ри-
кой, ка кое-то вре мя авиа тре на же ра ми, в по след-
нее вре мя — web-тех но ло гия ми. Не сколь ко лет 
про ра бо тал в стар та пах, за ни маю щих ся изу че ни-
ем из ме не ния кли ма та, по том — в тех, что име ют 
де ло с от кры ты ми дан ны ми, от сле жи вае мо стью 

и про зрач но стью ин фор ма-
ции в них. Все гда пы тал ся 
сде лать мир луч ше.

LXF: Как вы при шли 
в Open Source?
ДС: Ох, по жа луй, это бы-
ло еще ко гда я пи сал кан ди-
дат скую, в 1999-м. Мы ра бо-

та ли с от кры тым ко дом и бо ро лись за то, что бы 
весь ос таль ной код то же стал от кры тым. С тех пор 
с этим свя за на прак ти че  ски вся моя карь е ра.

LXF: Вы упо мя ну ли, что ра бо та ли над по вы ше-
ни ем по ли ти че  ской про зрач но сти, не мог ли бы 
вы рас ска зать об этом по боль ше?

на ро да
По ли ти че  ские взгля ды Джон ни Бид вел ла уже за ка та ли его 
в са мые раз ные спи ски� По об щав шись с Джейм сом Сми том, 
он уве ровал, что бу ду щее — за от кры той де мо кра ти ей�

О ПАРТИИ ‘SOMETHING NEW’

Мы — пар тия, не же ла-
ю щая су ще ст во вать. 
Нас не долж но быть.

Глас

Май 2017 LXF223 | 41www.linuxformat.ru/subscribe
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ДС: Да, это был про ект под на зва ни ем Save Par-
li ament [Спа сти пар ла мент] — та кая вот про стая 
и дос ти жи мая цель. В 2006 г. был при нят За ко но-
про ект о ре фор ме за ко но да тель ной и нор ма тив но-
пра во вой ба зы [Legislative and Regulatory Reform 
Bill] — зву чит как не что очень и очень скуч ное. 
Но там был пункт, где го во ри лось, что ми ни ст ры 
мо гут из ме нять за ко но да тель ст во че рез «по ста-
нов ле ния пра ви тель ст ва» — ка жет ся, так. По су ти, 
это оз на ча ло раз ре ше ние вно сить по прав ки в за-
ко но да тель ст во, не про пус кая их че рез пар ла мент. 
Ес ли вы ве ри те, что ни ко му из ны неш не го или бу-
ду щих пра ви тельств не за хо чет ся ис поль зо вать 
это в сво их це лях — пре крас но, но та ки ми ве ща-
ми лег ко зло упот ре бить, осо бен но при не удач ной 
фор му ли ров ке. А фор му ли ров ка бы ла ужас ной. 
Не пом ню, как я об этом уз нал: об этом за ко но-
про ек те пи са ли все го не сколь ко блог ге ров, плюс 
па ра ста тей в га зе тах. Ну и я то же на пи сал в свой 
блог, и по том мы, объ е ди нив шись, со вме ст но ра-
бо тали над кам па ни ей, ко то рую я в ито ге ко ор ди-
ни ро вал, так уж вы шло. Мы по го во ри ли с жур на ли-
ста ми и опуб ли ко ва ли еще кое-ка кие ма те риа лы, 
под ня ли не сколь ко во про сов и раз вер ну ли не что 
вро де пред вы бор ной кам па нии. Мы об ра ти лись 
к де пу та там, и текст за ко но про ек та был из ме нен, 
что хо ро шо. За ко но про ект дей ст ви тель но про шел, 
но опас ные фраг мен ты бы ли уда ле ны. Здо ро во 
чув ст во вать, что ты мо жешь на что-то по вли ять, так 
что опыт был ин те рес ный и по лез ный. 

LXF: Я ду маю, мно гие мои ро вес ни ки, и, ве ро ят но, 
боль шин ст во тех, кто по мо ло же, ре ши ли быть 
вне по ли ти ки� Лич но я по ка нет, про сто по то му, 
что мой от чим — один из не мно гих не за ви си-
мых и, воз мож но, ку да бо лее не мно гих тру до лю-
би вых чле нов го род ско го со ве та в Ве ли ко бри-
та нии� Он за ни ма ет этот пост мно го лет, по то му 
что он аб со лют но пре дан лю дям, для ко то рых 

он ра бо та ет, и ес ли на про тив до ма мис сис Эклс 
вдруг пе ре го рит фо нарь, он жи вень ко по бес по ко ит 
управ ляю щие служ бы и не от ста нет от них, по ка 
фо нарь не ис пра вят� 
ДС: Хо ро шо, что есть еще та кие пре дан ные лю ди, 
ко то рые не за бы ва ют о тех, для ко го они ра бо та-
ют, — это об на де жи ва ет. Но, без ус лов но, на бо лее 
вы со ких уров нях по ли ти ки она, к со жа ле нию, рас-
смат ри ва ет ся ско рее как власть, а не как слу же-
ние. Вы упо мя ну ли, что мо ло дые лю ди уст ра ня ют ся 
от по ли ти ки; с од ной сто ро ны, это так, но с дру-
гой — аб со лют но не вер но. Да, по ли ти ки мо гут ду-
мать, что мо ло дые лю ди не хо тят уча ст во вать: они 
не го ло су ют, они не до во дят свое мне ние до этих 
ин сти ту тов. Но это во все не оз на ча ет, что мо ло-
дым лю дям, а го во ря о мо ло де жи, я имею в ви-
ду свой воз раст (40) и ни же, всё рав но: про сто они 
вы рос ли в дру гом ми ре. Мир из ме нил ся, а ин сти-
туты — нет. Мы мо жем го раз до ча ще и яс нее вы ра-
жать свои мне ния, свои чув ст ва по тем во про сам, 
ко то рые нас вол ну ют, и об су ж дать их ме ж ду со-
бой. Мы де ла ем это, но не так, что бы су ще ст вую-
щие ин сти ту ты нас ус лы ша ли. Так что, по-мо ему, 
де ло не в том, что мо ло де жи всё рав но: про сто су-
ще ст ву ет раз рыв ме ж ду тем, как уст рое ны мы, по-
ко ле ние Ин тер не та, и ста ры ми ин сти ту та ми, ко то-
рые еще не адап ти ро ва лись.

LXF: Ко неч но, бур но реа ги ро вать на по ли ти ку 
лег ко — лич но мне дос та точ но про сто по смот реть 
но во сти; но столь же ак тив но по же лать уча ст во-
вать в ней го раз до труд нее�
ДС: Но это и ста нет ча стью пе ре хо да к но во му ти-
пу по ли ти ки и но во му ти пу де мо кра тии, где мы най-
дем спо со бы, или они поя вят ся са ми, что бы рас ши-
рить воз мож но сти уча стия в по ли ти ке. Как сде лать 
так, что бы твои взгля ды и на строе ния бы ли ус-
лы ша ны и по ня ты без пол но го по гру же ния в это, 
не всту пая в ка кую-ли бо по ли ти че скую пар тию или 

не что по доб ное? Как по мочь лю дям вли ять на по-
ли ти ку с по мо щью бо лее лег ких ме то дов, чем те, 
к ко то рым мы при вык ли се го дня?

LXF: В ва шем вы сту п ле нии был та кой хо ро ший 
те зис: «по ли ти ка — са мое боль шое пре пят ст вие»� 
Зна чит ли это, что соз дав свою по ли ти че скую пар-
тию, вы пы тае тесь из ме нить что-то из нут ри?
ДС: Идея со сто ит в том, что вы долж ны на чать с то-
го, где на хо ди тесь.Я хо тел бы быть в сис те ме, где 
не нуж ны по ли ти че  ские пар тии. Я хо тел бы быть 
в сис те ме, где есть пред ста ви те ли, по то му идея де-
ле га тив ной де мо кра тии и ди на мич но го об мена ка-
жет ся мне очень ин те рес ной. Но сей час та кого нет, 
сей час да же не та си туа ция, ко гда у лю дей спра ши-
ва ют их мне ние, ими ти руя, что они мо гут на что-то 
по вли ять. Лю ди не ве рят, что сис те ма хо чет их ус-
лы шать. Вот по че му я ду маю, что идет сме на по-
ко ле ний и что по на до бит ся мно го вре ме ни, что бы 
этот мен та ли тет сме нил ся го тов но стью вы ра жать 
свое мне ние и де лать это ре гу ляр но. По ка мы на-
столь ко да ле ки от это го идеа ла, что по тре бу ет ся 
очень дол гое вре мя на это.

LXF: Идея пе ре во ро та ста рых ин сти ту тов с ног 
на го ло ву от час ти воз вра ща ет нас к то му, что 
Ри чард Стол лмен [Richard Stallman] сде лал с за ко-
ном об ав тор ском пра ве и GPL, ко гда, при ду мав 
copyleft, он со вер шил сво его ро да ре во лю цию� 
За кон об ав тор ском пра ве был ско рее об ог ра-
ни че нии прав лю дей и обес пе че ния за кры то сти, 
а с GPL всё ста ло на обо рот, и все раз ра бот ки 
от ны не долж ны бы ли от кры вать ис ход ни ки�
ДС: Имен но, во прос в том, как взять су ще ст вую-
щую сис те му и на пра вить ее в том на прав ле нии, 
в ко то ром она, по ва ше му мне нию, долж на раз-
ви вать ся. По то му что есть ку ча лю дей, при дер жи-
ваю щих ся по зи ций пря мой де мо кра тии, ко то рые 
го во рят: «Ес ли вы вы бе ре те ме ня, то на сле дую-
щий день по сле вы бо ров я про го ло сую в пар ла-
мен те имен но так, как вы это го хо ти те, я во всём 
бу ду опи рать ся на вас». Это дей ст ви тель но бла го-
род ная идея, но не ду маю, что мы к это му го то вы. 
То есть, пой ми те ме ня пра виль но, я хо тел бы, что бы 
это бы ло так, я ве рю в луч шее в лю дях. По-мо ему, 
ес ли лю дям до ве рять, то они, в це лом, оп рав да ют 
это до ве рие. Но я не ду маю, что мы смо жем сде лать 
это за од ну ночь, по то му что, ес те ст вен но, есть ме-
диа-куль ту ра, есть мно го про блем, с ко то ры ми вам 
при дет ся иметь де ло, пре ж де чем уда ст ся к это-
му прий ти. Я имею в ви ду, что ре зуль тат по след не-
го ре фе рен ду ма [Brexit] — это все го лишь при мер 
то го, как оп рос об ще ст вен но го мне ния пе ре рас та-
ет в шо ки рую щее про яв ле ние де мо кра тии. На са-
мом де ле, по след ние два ре фе рен ду ма бы ли ужас-
ны ми (как по аль тер на тив но му го ло со ва нию, так 
и по ев ро), и не толь ко из-за ре зуль та тов, но про-
сто по то му, как это де ла лось. Так что по на до бит ся 
мно го вре ме ни, что бы всё на ла дить, и по ка мы на-
хо дим ся на пу ти к это му, мы яв ля ем ся пар ти ей, ко-
то рая не же ла ет су ще ст во вать. Мы охот но бы вы-
мер ли, в бу ду щем нас не долж но быть.

LXF: Это моя вто рая кон фе рен ция OSCON, мои 
бос сы не час то вы пус ка ют ме ня из клет ки, но в тех 
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ред ких слу ча ях, ко гда мне до во дит ся по об щать ся 
с жи вы ми людь ми, я по ни маю, что Open Source — 
это уже го раз до боль ше, чем про сто воз ня 
со скрип та ми POSIX или ди ри жи ро ва ние кон тей-
не ра ми Docker� В ка ком-то смыс ле ва ши уси лия 
вы ра жа ют по зи цию наи бо лее ак тив ных сто рон ни-
ков идео ло гии Open Source: сфор ми ро вать по ли ти-
че скую пар тию за Open Source�
ДС: Я счи таю, глав ное, что при нес ло дви же ние 
Open Source — это со труд ни че  ст во. Это по зво ля ет 
лю дям ра бо тать вме сте, об лег чая дос туп к слож-
ным ве щам, что бы ка ж дый мог вне сти свой лич-
ный вклад.

LXF: Как же имен но ин ст ру мен ты Open Source 
по мо га ют раз жечь по ли ти че скую ре во лю цию?
ДС: Сам ма ни фест — просто ку ча тек сто вых фай-
лов, хра ня щих ся в Git. Все они вы пол не ны на язы ке 
раз мет ки, ко то рая дос та точ но ин туи тив но по нят-
на, но воз мож но сти из ме не ния со сто ро ны поль-
зо ва те лей мы ог ра ни чи ва ем. Нель зя по зво лить, 
что бы всё это на ча ло ми гать, или шрифт сме нил ся 
на Comic Sans, или еще ка кой-ни будь ужас в том же 
ду хе. Важ на идея раз де ле ния фор мы и со дер жа-
ния. Ос нов ные функ ции Git, ко то рые мы ис поль-
зу ем и ко то рые се го дня обя за тель ны для про чих 
рас пре де лен ных сис тем кон тро ля вер сий, — это 
про стое слия ние и не пре рыв ное ветв ле ние. Рань ше 
счи та лось, что ветв ле ние — «зло», что вет ки в про-
ек те — это скан дал. Те перь вет ки до бав ля ют ся 
еже днев но, став про сто ча стью ра бо че го про цес са, 
и я ду маю, это ре зуль тат и раз ви тия рас пре де лен-
но го управ ле ния вер сия ми, и тех нов шеств, ко то-
рые GitHub, хоть это и за кры тый код, при нес в мир 
Open Source. Ведь да же ра бо тать над FOSS-про ек-
та ми с ис поль зо ва ни ем SourceForge рань ше бы-
ло на мно го слож нее — барь е ры вхо ж де ния бы ли 
на мно го вы ше. А те перь есть аб со лют но бес плат-
ная вет ка, ку да мож но вне сти из ме не ния, до ба вить 
что-то от се бя, от пра вить за прос на вклю че ние, 
и не на до ни ко го уго ва ри вать, это очень дей ст вен-
но. Вме сте со стан дарт ны ми функ ция ми управ ле-
ния вер сия ми, та ки ми как воз мож ность от ка та, из-
ме не ние жур на лов, это очень здо ро во. Как и то, что 
в пар тий ном ма ни фе сте мож но за пус тить git blame.

LXF: И я слы шал, у вас то же есть ро бот под сче та 
го ло сов� Как это ра бо та ет?
ДС: До воль но про сто: это бы ло ма лень кое при-
ло же ние Sinatra, ко то рое те перь вы рос ло в при-
ло же ние Rails. Я про грам ми рую на Ruby, а ко гда 
у вас Ruby, всё вы гля дит как на пи са ние при ло же-
ния Rails. Еще один боль шой плюс GitHub в том, 
что во круг него су ще ст ву ет об шир ная эко си сте-
ма ин ст ру мен тов, и мож но ис поль зо вать ее как 
плат фор му. При ло же ние пе ре хва ты ва ет опо ве ще-
ния webhooks на GitHub и по лу ча ет уве дом ле ние 

о лю бых из ме не ни ях, оно зна ет, ко гда воз ни ка ют 
про бле мы, и у не го есть своя ба за дан ных. Кро ме 
то го, оно про бе га ет ком мен та рии, на хо дя сим во лы 
смай ли ков «нра вит ся» или «не нра вит ся». Не дав но 
API на чал вы да вать смай ли ки, а не тек сто вую вер-
сию, и мне при шлось из ме нить код — в нем те перь 
то же есть смай ли ки, хо тя у ме ня от это го чуть кры-
шу не снес ло.

LXF: Да же про стой текст под верг ся вея ни ям 
но во го ты ся че ле тия�
ДС: Точ но! Ну да, это от кры тый код, сле дую щий 
про стым пра ви лам и хо ро шо про тес ти ро ван ный. 
В нем мож но про тес ти ро вать пра ви ла го ло со ва-

ния и про чее, а по том 
всё вновь за гру жа ет ся 
на GitHub API че рез ста-
тус сбор ки. Опять же, 
вся плат фор ма-то уже 
есть, на до толь ко до ба-
вить кое-ка кие свя зую-
щие эле мен ты, ко то рые 
бу дут де лать то, что вам 

тре бу ет ся. Все ин ст ру мен ты, ко то ры ми мы рас по-
ла га ем, это уме ют. Ра бо та ли мы в Heroku — это от-
кры тая ин фра струк ту ра. По срав не нию с тем, что 
бы ло два дцать лет на зад, ко гда я на чи нал, эти ин-
ст ру мен ты про сто фе но ме наль ны.

LXF: Я пи шу мно го ввод ных ста тей по Python, и да, 
вы мо же те обой тись те ми же при выч ны ми ал го-
рит ма ми, что и при изу че нии язы ков про грам ми-
ро ва ния� Но мож но и про сто взять ка ких-ни будь 
20 – 30 строк ко да и не сколь ко го то вых дос туп ных 

мо ду лей, ко то рые под клю ча ют ся к то му-се му� 
Гра фи ке, live-дан ным, об ра бот ке зву ка�
ДС: Да, это по тря саю ще. Это не мно го не по те ме, 
но один мой зна ко мый ра бо тал в ко ман де соз да-
ния ис кус ст вен но го ин тел лек та Watson в IBM. По-
ло ви ну это го вре ме ни он за ни мал ся про грам ми ро-
ва ни ем со свои ми деть ми, ра бо тая с пуб лич ным API 
Watson. То есть вось ми лет ка и де ся ти лет ка ра бо-
тали с круп ней шей сис те мой ИИ. Тех но ло гия ус ко-
ря ет ся, она ста но вит ся всё бы ст рее, у нас есть сис-
те мы, ко то рые мы уже не по ни ма ем, мы не зна ем, 
как бу дет вы гля деть мир че рез пять лет, не го во-
ря уже о сто ле тии. Вот по че му я счи таю, что нам 
нуж на цель, не что вро де «ку да мы идем?». Я вдруг 
по нял, что за был объ яс нить один из мо их слай-
дов, о том, в ка ком филь ме или ТВ-шоу о бу ду щем 
вы бы хо те ли ока зать ся? Бе гу щий по лез вию [Blade 
Runner]? Звезд ный путь [Star Trek]? Мне все гда ка-
за лось, что мы, ско рее все го, по па да ем в Де ти лю
дей [Children of Men], это ка жет ся всё бо лее ве ро ят-
ным. Но к че му мы стре мим ся как био ло ги че  ский 
вид? И я ду маю, что воз мож но сти на ших пра ви-
тельств — по сколь ку это они име ют де ло с эво лю-
ци ей об ще ст ва — в этом пла не очень ог ра ни че ны.

LXF: Я ду маю, мы схо дим ся на том, что по ли-
ти че  ская си туа ция сей час до воль но на пря жен-
ная, осо бен но в по след ние два-три ме ся ца [по сле 
ре зуль та тов Брек си та]� В сво ем док ла де вы упо-
мя ну ли, что мы всё еще «на хо дим ся в со стоя нии 
про мыш лен ной ре во лю ции»� Это стран но, по то му 
что мы вы рос ли из про мыш лен ной ре во лю ции 
как та ко вой; мы боль ше не яв ля ем ся мас тер ской 
ми ра, но це п ля ем ся за эту по ли ти ку, по то му что 

О МАНИФЕСТЕ OPEN SOURCE

Глав ное, что при нес ло дви-
же ние Open So urce — это 
со труд ни че ст во.
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не на шли ей под хо дя щей за ме ны� В ка че  ст ве 
при ме ра то го, как мо жет вы гля деть эта за ме на, 
вы при ве ли дви же ние Podemos� Не мог ли бы 
вы не мно го рас ска зать об этом?
ДС: Podemos — это дви же ние, воз ник шее в Ис-
па нии. Ход их мыс лей не со всем сов па да ет с на-
шим, они ско рее бли же Occupy, 99 %. Но оно очень 
бы ст ро на бра ло по пу ляр ность, как и пар тия Five 
Star в Ита лии, ко то рой уда лось ак тив но стар то вать, 
впе чат лить элек то рат и про бить ся. А те перь в Бар-
се ло не мэр из Podemos, а по смот ри те на Pirate Par-
ty в Ис лан дии — кто бы мог по ду мать?

LXF: Да, по хо же, что им пульс оп ре де лен но 
ко пит ся, но труд но по нять, в ка ком на прав ле нии 
этот им пульс пой дет�
ДС: Я ду маю, что ста рая сис те ма на чи на ет мед-
ленно, но вер но да вать тре щи ны. В Ве ли ко бри та-
нии мы, по хо же, по гряз ли во внут рен ней борь бе: 
осо бен но пе чаль но на блю дать, как офи ци аль ная 
оп по зи ция Ее Ве ли че  ст ва со дня по сле го ло со ва ния 
по ре фе рен ду му про сто ото шла в сто ро ну и ни че го 
не пред при ни ма ет. Это так до сад но... и за чем?! Так 
тра тить энер гию и со вер шен но впус тую. Я не при-
ни маю ни чью сто ро ну, но за чем всё это за те ва лось? 

Всё это кру тит ся во круг внут рен них рас прей и по-
ли ти че  ских ин триг, а не ре аль ных про блем. Этим 
ре фе рен ду мом пра ви тель ст во на ло жи ло на се бя 
от вет ст вен ность, и мно гое из за яв лен но го они по ка 
что не вы пол ня ют. И ви ной все му, я ду маю, как раз 
все эти ин сти ту ты, и, как я уже ска зал, я не уве рен, 
что они мо гут из ме нить ся. Это как в кни ге Ди лем
ма ин но ва то ра [Innovator’s Dilemma], где го во рит ся 
о цик ле раз ру ше ния ма лых и круп ных ком па ний — 
по че му боль шие ком па нии не мо гут при спо саб ли-
вать ся, и т. п. 

Од на из при чин, по че му круп ные ком па нии 
не мо гут вне дрять ин но ва ции, и я бы ска зал то же 
са мое в от но ше нии лю бо го круп но го уч ре ж де ния, 
за клю ча ет ся в том, что у них есть по сто ян ная кли-
ент ская ба за, же лаю щая, что бы всё ос та ва лось как 
есть. От это го очень, очень труд но уй ти. То же на-
блю да ет ся и в ме нее по пу ляр ных пар ти ях, на при-
мер, в Пар тии зе ле ных. У них очень спе ци фи че  ское 
пред став ле нии об эко ло гии, очень кон сер ва тив-
ное. Я счи таю се бя за щит ни ком ок ру жаю щей сре-
ды, но не раз де ляю взгля ды Пар тии зе ле ных. Идея 
о том, что нам на до за быть о ядер ной энер гии, раз 
мы пы та ем ся спра вить ся с из ме не ни ем кли ма та, 
мне со вер шен но не по нят на. 

Ду маю, нам сле ду ет быть чуть бо лее прагма-
тич ны ми. Не спо соб ные к из ме не нию сис те мы 
стро ят ся на по доб ных ак сио мах, по то му что у них 
есть свои цен но сти, ко то рые, как мне ка жет ся, 
долж ны быть по дор ва ны — не столь ко по то му, 
что это всё из ме нит, но по то му, что это спро во ци-
ру ет бо лее гло баль ное из ме не ние. Мне всё равно, 
кто тут вый дет по бе ди те лем или ко го им на зо вут, 
но я знаю, что этот пе ре ход дол жен про изой ти. 
По сколь ку ес ли и че рез 50 лет сис те ма ос та нет ся 
той же, то я не ду маю, что она бу дет ра бо тать — она 
и сей час не очень ра бо то спо соб на. Что-то долж но 
из ме нить ся, и я не знаю, что имен но, но здо ро во 
пы тать ся и быть ча стью это го.

LXF: А как дру гим лю дям в этом по уча ст во вать? 
Кое-что, я уве рен, бу дет очень со звуч но на шим 
чи та те лям� Кто ну жен Something New?
ДС: Да все. Нуж ны лю ди, ко то рые уме ют соз да-
вать со об ще ст ва. Ну жен ди зайн, UX, раз ра бот-
чи ки. Нам нуж ны лю ди из всех сфер, чем раз но-
об раз нее — тем луч ше. По ка что боль шин ст во 
уча ст ни ков, с кем я встре чал ся, бы ли до воль но 
со стоя тель ны ми бе лы ми пар ня ми. Есть и дру гие, 
с кем я не зна ком, знаю толь ко их име на, но я серь-
ез но со мне ва юсь, что они су ще ст вен но из ме нят 
кар ти ну. Это не тот под ход, что бы по стро ить ин-
клю зив ную плат фор му.

LXF: Это ог ром ная про бле ма во всей тех но ло ги че-
 ской ин ду ст рии, не так ли?
ДС: Это гло баль ная про бле ма. Сам я, бу ду чи бе-
лым муж чи ной сред них лет, не ду маю, что смо-
гу с ней спра вить ся, по это му очень хо чу ус лы шать 
от дру гих, как нам это ис пра вить. Но я ост ро осоз-
наю, что, го во ря это, я сам яв ля юсь ча стью про-
бле мы. По это му мы пы та ем ся во влечь как мож но 
боль ше лю дей, что бы соз дать им пульс и про дол-
жить дви же ние, ко то рое пре вра тит ся не из вестно 
во что. |





46 | LXF223 Май 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Blu-ray в Linux

Л
ю бой поль зо ва тель Linux, ко то рый 
пы тал ся за пус тить диск Blu-ray, де-
лал ма ло при ят ное от кры тие, что 
сра зу он вос про из во дить ся не бу-

дет и что для это го при дет ся по бе гать� Бы ст-
рый по иск в Google по ка зы ва-
ет раз ные сте пе ни мрач но сти, 
и в за ви си мо сти от то го, ко-
гда было на пи сано сообще-
ние на сайте, вы по лу чи те 
раз ную ин фор ма цию о том, 
как вос про из во дить Blu-ray 
и на сколь ко во об ще по ле зен Linux/Blu-ray в дан-
ный мо мент�

Про бле ма за клю ча ет ся в за щи те от ко пи-
ро ва ния и в юри ди че  ских во про сах. Хо тя Linux 

бо лее чем спо со бен вос про из во дить Blu-ray с от-
лич ной про из во ди тель но стью (ве ли ки шан сы, 
что ваш плей ер Blu-ray на са мом де ле ра бо та-
ет на яд ре Linux), с са мо го сво его по яв ле ния 
дис ки Blu-ray на хо дят ся под не усып ным кон-

тро лем дра ко нов ской фор мы управ ле ния циф-
ро вы ми пра ва ми. И по верх это го на кла ды ва ют-
ся раз ли чия в за ко но да тель ст ве раз ных стран 
по по во ду то го, что мож но и че го нель зя де лать 

с муль ти ме диа с циф ро вой за щи той, что соз да-
ет для раз ра бот чи ков до пол ни тель ную го лов-
ную боль. А для пу ще го ус лож не ния, есть кров-
ные ин те ре сы круп ней ших кор по ра ций, вклю чая 
Microsoft, ко то рые в свое вре мя ничуть не го ре ли 

же ла ни ем предоставить поль-
зо ва те лям Linux лег кий дос туп 
к Blu-ray.

Так что же, си туа ция для 
поль зо ва те лей Linux — пол-
ный мрак? Как нам вос про из-
во дить Blu-ray и по че му это на-

столь ко слож но во об ще? Да вай те по смот рим, как 
в 2017 г. вы гля дит Linux/Blu-ray, и по про бу ем за-
ста вить его ра бо тать.

Про ект: www.labdv.com/aacs

Bluray 
в Linux

За пус тить Blu-ray в Linux — это как плыть по спо кой но му 
мо рю или ско рее как бить ся го ло вой об сте ну? 

Джон Найт счи та ет, что и то, и дру гое�

Ве ли ки шан сы, что ваш 
плей ер Blu-ray на са мом де ле 
ра бо та ет на яд ре Linux.
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Ес ли вы столь же ле ни вы, как мы, то вы по смóт-
рите на ин ст рук ции в этом URL и по ду мае те: «слиш-
ком слож но, не за чем и про бо вать». Однако не спе-
шите — всё про ще, чем ка жет ся. Вам нуж но бу дет 
ус та но вить не ко то рые биб лио те ки, ска чать файл 
и ку да-ни будь его ско пи ро вать. Вот и всё. Две 
ми ну ты — и го то во.

Сна ча ла от крой те свой ме нед жер па ке тов и ус-
та но ви те па ке ты libbluray и libaacs (ве ро ят но, сто-
ит так же ус та но вить па ке ты dev, по ка вы там). Те-
перь ска чай те файл клю чей Blu-ray с ука зан но го 
URL (имя фай ла KEYDB�cfg), и ско пи руй те его в пап-
ку ~/�config/aacs.

Для всех на чи наю щих поль зо ва те лей: все фай-
лы или пап ки, име на ко то рых на чи на ют ся с точ-
ки, яв ля ют ся скры ты ми. И ес ли вы хо ти те ра бо-
тать в гра фи че  ском ме нед же ре фай лов, вклю чи те 
Show Hidden Files [Ото бра жать Скры тые Фай лы] 
и от крой те пап ку �config, скры тую в ва шей ди рек то-
рии Home. Ес ли пап ки aacs не су ще ст ву ет, соз дайте 
ее и ско пи руй те ту да файл клю чей.

Для ворч ли вых ве те ра нов ко манд ной стро ки, 
про сто вве ди те эти две ко ман ды:
$ mkdir -p ~/.config/aacs/
$ cd ~/.config/aacs/ && wget http://vlc-bluray.
whoknowsmy.name/files/KEYDB.cfg

Те перь да вай те-ка раз бе рем ся сра зу: есть при-
лич ные шан сы, что ваш диск не бу дет ра бо тать. 
Не па ни куй те, по то му что мы вы яс ним, что де лать, 

но из де ся ти дис ков, ко то рые мы ис про бо ва ли, три 
не ра бо та ли. При чи на в про бле мах с шиф ро ва ни-
ем, ко то рым посвящена вто рая часть нашей ста тьи; 
а сей час со бе ри те по боль ше дис ков Blu-ray, что бы 
уве ли чить свои шан сы най ти ра бо тающие диски. 

В от ли чие от DVD, вам сна ча ла при дет ся под-
мон ти ро вать диск. Вос поль зуй тесь ме нед жером 
уст ройств свое го ра бо че го сто ла — здесь вам 
не при дет ся вво дить за тей ли вых ко манд. 

VideoLAN — от лич ный стар то вый пункт, по сколь-
ку это са мый про стой спо соб вы яс нить, бу дет ли 
диск ра бо тать, не об ра ща ясь к тер ми на лу. На жми те 
на диа ло го вое ок но Open Disc [От крыть Диск] и вы-
бе ри те Blu-ray. Вы уви ди те, что от ме че но No disc 
menus [Без ме ню дис ка] — по ка ос тавь те всё как 
есть, мы вер нем ся к это му позд нее. Те перь на жми те 
на Play, и ес ли вам по ве зет, ваш Blu-ray за пус тит ся. 
Ес ли нет, пе ре хо ди те к сле дую ще му дис ку.

По здрав ля ем, ес ли ваш фильм про иг ры ва ет ся 
без ин ци ден тов — к со жа ле нию, ве ли ки шан сы, что 
у вас есть про бле мы с вос про из ве де ни ем, на при-
мер, под тор ма жи ва ние и щелч ки. Тем не ме нее, вы, 
воз мож но, су мее те их обой ти, по во зившись с на-
строй ка ми — на при мер, сни зив ка че  ст во (что, во-
об ще го во ря, ли ша ет Blu-ray смыс ла) или на стро ив 
все ви део драй ве ры на “VA API”.

Те перь да вай те по про бу ем MPlayer. Наш лю би-
мый GUI, SMPlayer, не име ет диа ло го во го ок на для 
вос про из ве де ния Blu-ray, так что вам, воз мож но, 

при дет ся обратиться к тер ми налу, так же как нам. 
Но не па ни куй те, по сколь ку это очень про сто. Пред-
по ло жим, имя уст рой ст ва ва ше го дис ка “sr0”; вве-
ди те сле дую щую ко ман ду — в ином слу чае про сто 
за ме ни те имя уст рой ст ва ва ше го дис ка:
$ mplayer br:////dev/sr0

И да, нуж ны че ты ре слэ ша — не спра ши вайте, 
по че му.

На на шем ком пь ю те ре вос про из ве де ние бы ло 
ку да ста биль нее, чем в VideoLAN, и не бы ло ни ка ких 
про пус ков, вы па де ния кад ров или гра фи че  ских де-
фек тов. Но — и это не ма лое «но» — по пыт ки осу-
ще ст вить по иск по ви део при во ди ли к сбою MPlay
er, то гда как VideoLAN пре крас но с этим справ лял ся. 
Бо лее то го, ес ли вы не от ре дак ти ро ва ли свой файл 
на строй ки, MPlayer по умол ча нию вклю ча ет ре жим 
сте рео; а з на чит, ес ли вы хо ти те по лу чить объ ем-
ное зву ча ние, вам при дет ся по во зить ся с весь ма 
ко ря вы ми па ра мет ра ми ко манд ной стро ки (что от-
нюдь не ве се ло).

Ни один из этих плей е ров нас не уст ро ил, и мы 
с удив ле ни ем об на ру жи ли, что спа си те лем ока-
зал ся наш дав но за бы тый друг xine. Ес ли па мять 
нам не из ме ня ет, GUI xine ве дет на ча ло с 1990-х, 
но не сто ит сбра сы вать его со сче тов, по то му что: 
(a) у нас он ра бо тал ку да луч ше, чем VideoLAN или 
MPlayer, и (b) с ним про ще на стро ить ваш драй вер 
и зву ко вые оп ции (ко лон ки, циф ро вой или ана ло го-
вый звук с по мо щью драй ве ра Nvidia VDPAU и т. д.).

Хо тя в xine име ет ся кноп ка Blu-ray, у нас она 
не сра бо та ла, по это му вам, воз мож но, при дет ся 
ис поль зо вать тер ми нал. Но опять же — не пугай-
тесь: это да же про ще, чем MPlayer! Про сто вве ди те 
ко ман ду и на сла ж дай тесь ре зуль та та ми:

> VLC про пус кал кад ры и по щел ки вал, MPlayer вы да вал сбой при ка ж дой по пыт ке по ис ка, а ста рый до б рый 
xine ра бо тал иде аль но�

> Ме ню Blu-ray бу дут от клю че ны во всей сис-
те ме по умол ча нию, но это же ис тая рос кошь — 
не ви деть бес ко неч ных эк ра нов пре ду пре ж де ний!

Бе ре ги тесь ста рой web-стра ни цы, ко то рая мо жет 
ока зать ся пер вой в ре зуль та тах ва ше го по ис ка 
в Google, URL: http://vlc-bluray.whoknowsmy.name. 
На ней пред ла га ет ся ста рый файл клю чей на ча ла 
2016 г.: не ис поль зуй те его! Не то ко эф фи ци ент 
ре зуль та тив но сти ва ше го Blu-ray упа дет с се ми 
из де ся ти до ка ких-ни будь че ты рех из де ся ти — 
ошиб ка, об на ру же ние ко то рой да лось нам не лег ко! 
Эта ссыл ка мо жет быть по-преж не му вклю че на 
в ряд ру ко водств и спра воч ни ков, и ес ли вы са ми 

ко гда-то пи са ли до ку мен та цию, по жа луй ста, об но-
ви те ссыл ку.

Пра виль ная ссыл ка: www.labdv.com/aacs. 
По се тив эту стра ни цу, вы, ве ро ят но, об за ве де-
тесь фай лом ба зы дан ных клю чей за по след ние 
не сколь ко дней, а не ста рым фай лом 2016 г. Кро ме 
то го, вклю че ны ссыл ки на даль ней шие биб лио те-
ки и по лез ные про грам мы, а так же на до бав лен-
ную до ку мен та цию, плюс край не важ ная ссыл ка 
на за груз ку клю чей. Об ра ти те вни ма ние, что ряд 

ру ко водств и про грамм раз ме ще ны на фо ру мах 
doom9, а не на цен траль ной web-стра ни це, что 
де ла ет про цесс не сколь ко анар хич ным: не ко то рые 
ссыл ки уже не ра бо та ют, а не ко то рым ру ко во дствам 
не по ме ша ет об нов ле ние (к не сча стью, они как раз 
от но сят ся к кри ти че  ски важ ным об лас тям, ес ли 
вы — поль зо ва тель Linux, пы таю щий ся сге не ри ро-
вать ключ Blu-ray). Из-за это го мы не сколь ко не дель 
бе га ли кру га ми, так что бу дем на де ять ся, что 
их ста рая ин фор ма ция ско ро об но вит ся. 

Ос то рож но: Ста рые сай ты!
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$ xine bluray:/dev/sr0
В ко неч ном ито ге, ес ли VideoLAN ра бо та ет 

без про блем с вос про из ве де ни ем, вы би райте его: 
вы мо же те осу ще ст в лять по иск без сбо ев и да же 
ис поль зо вать ме ню, ес ли у вас ус та нов ле ны экс-
пе ри мен таль ные биб лио те ки. Но са мое глав ное — 
вы мо же те от крыть диск, не обраща ясь к тер ми-
на лу. Тем не ме нее, вы ше упо мя ну тые про бле мы 
с Blu-ray яв ля ют ся весь ма обыч ны ми, хо тя ко ман-
да VLC обе ща ет зна чи тель но улуч шить это в вер-
сии 3.0. А по ка ста рый до б рый xine бу дет ва шим 
луч шим вы бо ром, ес ли вы не про тив ввода про стых 
ко ман д в тер ми на ле.

MakeMKV
Так по че му же не ра бо та ют не ко то рые ва ши дис ки? 
По то му что для про смот ра за шиф ро ван но го Blu-
ray — а та ко вы ми яв ля ет ся боль шин ст во из них — 
ну жен ключ, из тех клю чей, ко то рые бы ли в фай-
ле, ска чан ном ва ми ра нее. Ес ли клю ча там нет, нет 
и дос ту па. Огор че ны? Что ж, вы ход есть... на вре мя. 

MakeMKV — это в пер вую оче редь про грам ма 
на рез ки для де шиф ро ва ния Blu-ray, что бы пре-
об ра зо вать со дер жи мое дис ка в ви део Matroska, 
но так же у нее есть чу дес ная спо соб ность по то ко-
во го ве ща ния филь мов на ло каль ный порт, ко то рое 
по том мо жет за пус кать ся поч ти в лю бом плей е ре. 
А в чем под вох? Прежде всего, это ус ловно-бес-
плат ная про грам ма (мы не сообрази ли, что ведь это 
1992 г.), и у нее имеется 30-днев ный проб ный пе ри-
од, по сле ко то ро го вам пре длагает ся за нее пла-
тить. Тем не ме нее, это чер тов ски хо ро шее при ло-
же ние, и оно достойно ва ше го вни ма ния. 

Пе рей дя на bit.ly/1hIJcdn, вы най де те там вет ку 
фо ру ма с вер си ей для Linux и ин ст рук ция ми по ус-
та нов ке. Долж ны с со жа ле ни ем  отметить, что у нас 

нет мес та на рас сказ об ус та нов ке, но мы мо жем со-
общить вам, что она не мно го за труд не на на ли чи ем 
двух tar-ар хи вов; од на ко они не слож нее в ус та нов-
ке, чем обыч ный tar-ар хив ис ход ни ка. К сча стью, 
хо зяе ва бы ли дос та точ но лю без ны, что бы со об-
щить на зва ния па ке тов для не об хо ди мых биб лио-
тек и да же ко ман ду для про из вод ных Ubuntu.

Ко гда вы ве де те по то ко вую транс ля цию дис ка, 
вы не мо же те про сто ско пи ро вать URL, пре дос тав-
лен ный MakeMKV, и вста вить его в свой плей ер: 
ни че го не про изой дет. Сна ча ла на до от крыть URL 
в брау зе ре, где по том и осу ще ст в лять на ви га цию 
по струк ту ре дис ка. Вы бе ри те но мер тре буе мо го 
про из ве де ния, ско пи руй те ме сто по ло же ние ссыл-
ки из брау зе ра и за тем мо же те вста вить нуж ный 
URL в свой лю би мый плей ер.

Кста ти о плей е рах: нам по ка за лось, что Video
LAN был глюч ным с по сто ян ны ми сбоя ми ви део, 
а вот SMPlayer про де мон ст ри ро вал от лич ное вос-
про из ве де ние. Об ра ти те вни ма ние, что ес ли у вас 
нет зву ка, вам, воз мож но, при дет ся из ме нить по ток 
ау дио в ме ню ва ше го плей е ра: ау дио по то ки мо гут, 
на при мер, не вос про из во дить звук, ес ли это пря-
мой объ ем ный сиг нал, а ваш звук на стро ен на ана-
ло го вое сте рео. Ес ли у вас есть мно го ка наль ный 
уси ли тель мощ но сти, вы бе ри те циф ро вой вы ход 
(AC3/DTS pass through S/PDIF в SMPLayer) в Sound 

Options [Оп ци ях Зву ка]. (Ес ли у вас де ше вая зву ко-
вая кар та, то вам не по вез ло, из ви ни те.)

Злоб ное шиф ро ва ние
Так по че му же Blu-ray на столь ко слож но под дер-
жи вать, и по че му мы не мо жем про сто взло мать 
его шиф ро ва ние так, как мы обыч но де ла ли с DVD? 
Поясняет Жан-Ба тист [Jean-Baptiste] из ко ман ды 
Video LAN: «Blu-ray до воль но слож но под дер жи-
вать по двум ос нов ным при чи нам: DRM и Ин те рак-
тив ные Ме ню. Спра вить ся с ви део ча стью Blu-ray 
неслож но, по сколь ку это обыч ные ко де ки, а вот па-
ке ты очень слож ны в об ра бот ке. 

На са мом де ле, ме ню, на ви га ция, бо ну сы и иг ры 
мо гут быть вы пол не ны в про стом фор ма те, по-
доб ном ме ню DVD, или в сре де ис пол не ния Java 
под на зва ни ем BD-J. Как обыч но, от кры тые спе ци-
фи ка ции от сут ст ву ют, и да же ес ли бы они и бы ли, 
мно гие дис ки их не придерживаются, по это му при-
хо дит ся при ла гать не ма лые уси лия. 

DRM — это, ко неч но, вто рая боль шая про бле-
ма. В Blu-ray име ет ся не сколь ко уров ней DRM. Два 
из них, пред став ляю щие для нас ин те рес, это AACS 
и BD+. AACS — это до ку мен ти ро ван ная крип то си-
сте ма, ис поль зую щая клю чи шиф ро ва ния и сер-
ти фи ка ты. В со об ще ст ве от кры то го ко да име ет ся 
ее хо ро шая реа ли за ция, од на ко без клю чей в ней 

> MakeMKV + брау зер + ме диа плей ер = вос про из ве де ние лю бо го Blu-ray, по ва ше му же ла нию��� 
в те че ние 30 дней�

> Вос про из ве де ние «Пол но чи в Па ри же» в xine бы ло 
та ким же пре крас ным, как и сам фильм�

В Ве ли ко бри та нии ча ст ное ко пи ро ва ние за щи щен-
ных ав тор ским пра вом ма те риа лов яв ля ет ся не за-
кон ным, од на ко дан ная ста тья по свя ще на про бле ме 
пра во мер но го дос ту па к за кон но при об ре тен ным 
Blu-ray. К со жа ле нию, в Linux для это го тре бу ют ся 
циф ро вые улов ки — что не сколь ко лет яв ля ет ся 
те мой го ря чих де ба тов и по сто ян ных столк но ве ний 
по по во ду Прав на доб ро со ве ст ное ис поль зо ва ние.

В США Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 
объ яв ля ет не за кон ным де шиф ро ва ние за щи щен-
но го кон тен та (да же при доб ро со ве ст ном при об-
ре те нии), и в су дах США до сих пор идут сра же ния 

DMCA про тив Доб ро со ве ст но го ис поль зо ва ния, так 
что вам при дет ся сми рить ся с тем, что в США эта 
прак ти ка ос та ет ся не ле галь ной.

В тео рии за ко но да тель ст во Ве ли ко бри та нии 
весь ма дра ко нов ское, но на прак ти ке — ли бе раль-
ное, и го да ми под вер га ет ся об су ж де нию, по сколь ку 
ин те ре сы вла дель цев ав тор ских прав в UK по сто-
янно всту па ют в про ти во ре чие с ре аль но стью. Лич-
ные ко пии за кон ны, ес ли вы жи ве те в Ни дер лан дах, 
Ис па нии или Ав ст ра лии, но не рас про стра няй те эти 
ма те риа лы. Эта об ласть до воль но мут ная, по то му 
что все эти за ко ны в пер вую оче редь на прав ле ны 

на ог ра ни че ние пре дос тав ле ния об ще го дос ту па 
к кон тен ту, но не к клю чам. 

И что бы сде лать поч ву еще бо лее зыб кой, ин ст-
ру мен ты об хо да мо гут быть за кон ны, ес ли не на ру-
ша ют па тент, а вот про из вод ст во и рас про стра не ние 
бу дут не за кон ны ми. Юри ди че  ские ис клю че ния 
для об хо да мо гут су ще ст во вать для жур на ли сти ки 
[Ред.: — Это мы, мы!], кри ти ки или ком мен та ри ев, 
а также для не ком мер че  ско  го ви део. 

Так за кон но ли это? Мы не юри сты, и не в состоя-
нии от ве тить на этот во прос. Вам луч ше об ра тить ся 
к знаю ще му кон суль тан ту.

А это за кон но?
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ма ло поль зы. А клю чи есть для ка ж до го но си те ля, 
для ка ж дой про грам мы и для ка ж до го дис ка, и они 
по сто ян но ан ну ли ру ют ся. 

Что бы вы по лу чи ли пред став ле ние об этом: ко-
гда вы ста ви те но вый Blu-ray, он мо жет ан ну ли ро-
вать сер ти фи кат ва ше го при во да, и то гда на этом 
уст рой ст ве вы не смо же те чи тать ни ка ких Blu-ray 
до тех пор, по ка не об но ви те про шив ку! Да же те, 
ко то рые вы уже вос про из во ди ли [Ред.: — Хо ро шо 
быть соб ст вен ни ком!]! По это му лю ди и де лят ся ог-
ром ны ми фай ла ми на строй ки, со дер жа щи ми клю-
чи для дис ков на раз ных сай тах. Не очень ра до ст но.

Вто рая DRM — BD+, это пол ноценная вир ту-
аль ная ма ши на, ис пол ня ющая код DRM, ко то рый 
мог бы при ла гать ся к дис ку (мы не шу тим). Ее очень 
слож но реа ли зо вать кор рект но, и она так же ин те -
гри ру ет ся с уров ня ми Java и то же име ет сер ти фи-
ка ты. Хо ро шей реа ли за ции этой сис те мы с от кры-
тым ко дом нет». 

Так как же про сто му люду бо роть ся с сис те мой, 
что бы по лу чить за кон ное пра во вос про из во дить 
собственный диск? Ну, ос нов ной вы ход — пре-
дос тав ле ние клю чей и от че тов об ошиб ках в ме ню, 
при чем клю чи яв ля ют ся наи бо лее вос тре бо ван-
ным ре сур сом — хо тя по юри ди че  ским при чи нам 
мы не мо жем это го под дер жи вать.

Бу ду чи экс пе ри мен таль ной тех но ло ги ей, ме ню 
Blu-ray по умол ча нию от клю че ны. Со глас но wiki 
Arch Linux, ме ню Blu-ray мож но ис поль зо вать, ес ли 
вы ус та но ви те libbluraygit вме сто libbluray, так что 
вам, воз мож но, при дет ся не мно го по во зить ся, ес ли 
вы хо ти те, что бы ва ши ме ню ра бо та ли, и поотсы-
лать со об ще ния об ошиб ках. 

А как на счет клю чей? Здесь всё не сколь ко ус-
лож ня ет ся. Ес ли у вас по со сед ст ву есть Windows, 
то с ва ми всё хо ро шо: про сто сле дуй те по ссыл-
ке, где вы смо же те за гру зить клю чи, и чи тай те ин-
фор ма цию о том, ка кие ис поль зо вать про грам мы 
и как их ис поль зо вать. За то Linux... у нас про бле-
мы: MakeMKV боль ше не ра бо та ет так, как го во-
рят пред ла гае мые ин ст рук ции — они ссы ла ют ся 
на фай лы и пап ки, ко то рых боль ше нет — а даль-
ней шие про грам мы и до ку мен та ция по гре бе ны где-
то в ла би рин тах бес ко неч ных по стов на фо ру мах. 

Про ве дя не сколь ко не дель в по ис ках вво док 
и оп ро бо ва нии раз ных ме то дов, мы про сто не смо-
г ли вы бить из на ших про грамм ключ. И хо тя нам бы 
хо те лось пред ло жить вам про стое ру ко во дство 
по по ис ку клю чей, мы мо жем ока зать ся в не при ят-
ном по ло же нии — по это му, с ва ше го разреше ния, 
мы не бу дем вно сить яс ность в этот во прос. В лю-
бом слу чае, сле дуй те по ссыл кам и ин ст рук ци ям 

> Со дер жи мое Blu-ray за щи ще но кош мар ной сис те-
мой DRM, по срав не нию с ко то рой шиф ро ва ние DVD 
вы гля дит шиф ром Це за ря�

По то ко вое вос про из ве де ние Blu-ray 
в MakeMKV сна ча ла мо жет за пу тать, 
по то му что дан ный ад рес не бу дет 
ра бо тать в ва шем ме диа-плей е ре. Не го-
рюйте: это про сто, как раз-два-три...
1) Ско пи руй те ад рес в по ле вы во да 
тек ста MakeMKV (http://localhost:51000) 
и вставь те его в брау зер.

2) Вы по лу чи те HTML-ин тер фейс для 
про смот ра струк ту ры дис ка: есть шанс, 
что фильм бу дет в “title1”, и дли тель-
ность фай ла долж на по мочь вам ра зо-
брать ся, ка кой файл чем яв ля ет ся.
3) Ско пи руй те ад рес тре буе мо го филь-
ма, и те перь вы смо же те вос про из ве сти 
его прак ти че  ски в лю бом плей е ре.

По то ко вое вос про из ве де ние с MakeMKV

Блок медиа-клавиши (MKB)

Медиа, записанное с AACS

Ключ  
обработки, km

Система дерева 
подклассов /  
дополнений

AES-G

Ключ(и) устройства 
и последовательности

Уникальный  
ключ тома, Kvu

ДЕШИФРАЦИЯ ДЕШИФРАЦИЯ

ID тома

КОНТЕНТ

Шифрованный ключ 
(ключи) заголовка

Шифрованный  
контент

Ключ  
заголовка, Kt

на фо ру мах, и бу дем на де ять ся, вам по ве зет боль-
ше, чем нам. 

Что даль ше?
Воз мож но, вас огор ча ет та кое по ло же ние дел, 
но семь из де ся ти дис ков (по край ней ме ре, в на-
шем бег лом тес те) — не та кой уж пло хой ре зуль тат, 
раз ве нет? Плюс к то му, за пуск без ме ню по умол-
ча нию в сво ем ро де удо воль ст вие: вы не про ди-
рае тесь сквозь бес ко неч ные ме ню и эк ра ны пре-
ду пре ж де ния, а за счи тан ные се кун ды на чи нае те 
смот реть фильм. Рас смот рев, ка ко ва бы ла си туа-
ция с Linux Blu-ray не сколь ко лет на зад, мы мо жем 
под твер дить, что раз ра бот ка про дви ну лась да ле-
ко, и бу дет раз ви вать ся се ми миль ны ми ша га ми, 
ес ли мы смо жем под дер жи вать ее как со об ще ст во. 

Ес ли отвлечься от клю чей и ме ню, то от нас 
как от со об ще ст ва тре бу ет ся ста рая нуд ная бе-
гот ня и ор га ни за ция. Мы не хо тим оби жать раз-
ра бот чи ков, но эти по след ние не сколь ко не дель 
бы ли бес ко неч ным блу ж да ни ем по ла би рин ту ста-
рых и би тых ссы лок, ус та рев шей до ку мен та ции 
и кри вых фай лов на чаль ной за груз ки. Это мож но 
по нять. Лю дям за это не пла тят, а под держ ка — 
весь ма тру до ем кий ас пект лю бо го про грамм но го 
про ек та. Боль шин ст во про грам ми стов хо тят про сто 

за ни мать ся ко ди ро ва ни ем. Ес ли вы хо ти те вне сти 
свой вклад, но не умее те про грам ми ро вать, не по-
мо же те ли вы в вы пол не нии этих скуч ных ад ми-
ни ст ра тив ных обя зан но стей и обес пе чить об нов-
лен ные ин ст рук ции, что бы про грам ми сты мог ли 
уде лять боль ше вре ме ни кон крет ным за да чам? 

Ес ли нас чи та ет сер ди тый дея тель ки но ин ду-
ст рии, боль шин ст во из нас ско рее все го от нюдь 
не со би ра ет ся из вле кать ин фор ма цию с но си те ля, 
а про сто хо чет со вер шен но за кон но вос про из ве сти 
при об ре тен ный диск, не пе ре хо дя на дру гую ОС. 
На сколь ко мы зна ем, ком мер че  ских плей е ров Blu-
ray для Linux нет, и хо тя мы яв ля ем ся сто рон ни ка ми 
от кры то го ко да, мы всё рав но бы ли бы за ин те ре со-
ва ны в на ли чии про прие тар ной про грам мы по ра-
зум ной це не при от сут ст вии иных аль тер на тив — 
ес ли вы не мо же те пред ло жить нам ни че го луч ше. 

Так где же мы на хо дим ся в пла не за вер шен но-
сти про ек тов и усо вер шен ст во ва ния Blu-ray? Пре-
дос та вим фи наль ное сло во Жа ну-Ба ти сту: «Что 
ка са ет ся ко да, он в основном написан. Что ка са ет-
ся клю чей, это бу дет дол гая, бес ко неч ная борь ба». 

Еще боль ше ука за те лей на вос про из ве де ние 
Blu-ray, на мно го боль ше, чем вы мо же те пред ста-
вить, вы най де те в пре вос ход ной Arch Linux Wiki: 
https://wiki.archlinux.org/index.php/Blu-ray. |

AACS с разъяснением FLA���
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Mobile World Congress 2017, ко то рый 
в этом го ду про хо дил с 27 фев ра ля 
по 2 мар та — это глав ная кон фе рен-
ция для мо биль ной ин ду ст рии� Здесь 

де мон ст ри ру ют ся по след ние мо биль ные 
раз ра бот ки от опе ра то ров те ле ком му ни ка ций, 
соз да те лей Ин тер не та Ве щей (IoT) и ин но ва то ров, 
и ру ко во ди те лей ин ду ст рии� Майк Белл [Mi ke Bell] 
де жу рил у стен да Ca no ni cal и лю без но со гла сил ся 
по об щать ся с на ми и по де лить ся свои ми 
впе чат ле ния ми� Ве те ран ин ду ст рии, он был 
глав ным тех ни че  ским ди рек то ром Ja guar Land 
Ro ver, по том ди рек то ром их про грам мы Glo bal 
Con nec ted Car, а еще рань ше — на чаль ни ком от де ла 
стра те гии ин фор ма ци он ных сис тем и ар хи тек ту ры 
[In for ma ti on Sys tems Stra te gy & Ar chi tec tu re] 
в Uni ted Uti li ti es� Ос но вы ва ясь на по лу чен ном 
опы те, он те перь воз глав ля ет ко ман ду уст ройств 
и Ин тер не та Ве щей в Ca no ni cal, и мы бы ли 
сча ст ли вы узнать, что же у них про ис хо дит� 

Linux Format: Наш бюд жет не пред по ла га ет воз-
мож но сти от прав ки ме ня в Бар се ло ну, поэтому — 
как про шел MWC 2017? Кто по се щал ваш стенд, 
и чем они боль ше все го ин те ре со ва лись?
Майк Белл: С на шей точ ки зре ния, это был наш 
луч ший MWC — наш стенд по се ти ло ре корд ное 
ко ли че  ст во лю дей. Кро ме то го, для нас это бы-
ло до воль но на пря жен ное шоу, уро вень по лу чае-
мо го на ми ин те ре са был весь ма раз но об раз ным. 
Тра ди ци он но наш стенд по се ща ли пред ста ви тели 
те ле ком му ни ка ци он ных пред при ятий, но так же 
и тра ди ци он ные пред ста ви те ли ми ра тех но ло гий, 
а так же про из во ди те ли уст ройств — так что это 
бы ла пе ст рая смесь. Боль шой ин те рес вы зы ва ли 
та кие об лас ти, как ум ные го ро да и ро бо то тех ни-
ка, имен но эти те мы под ни ма лись. Кро ме то го, бы-
ла за тро ну та и вы зва ла боль шой ин те рес де мон ст-
ра ция со вре мен ных шлю зов от Dell и ря да дру гих 
про из во ди те лей. Мы так же про де мон ст ри ро ва ли 
обо ру до ва ние Programmable Logic Controller (PLC), 

на ко то ром ра бо та ла на ша са мая по след няя ОС для 
IoT, Ubuntu Core. На рын ке PLC до ми ни ру ют про-
прие тар ные ре ше ния и тех но ло гии, а то, что про-
де мон ст ри ро ва ли мы, яв ля лось в боль шей сте пе ни 
де мо кра тич ной от кры той плат фор мой, ра бо таю-
щей на Ubuntu Core и обес пе чи ваю щей при ме не ние 
при ло же ний PLC.

LXF: У Canonical весь ма ин те рес ная ис то рия уча-
стия в MWC: на MWC 2015 они пред ста ви ли над-
сто еч ный ком му та тор, за пус каю щий са мые раз-
ные се те вые при ло же ния, и всё это бы ло соз да но 
на де ше вом обо ру до ва нии об ще го на зна че ния� 
За тем на MWC 2016 они пред ста ви ли LimeSDR, 
ко то рый по зво ля ет лю би те лям и умель цам соз-
да вать соб ст вен ные бес про вод ные уст рой ст ва 
и про то ко лы� Не мог ли бы вы рас ска зать нам, что 
вы про де мон ст ри ро ва ли на этот раз?
МБ: Оба этих про ек та про дол жа ют ся, кста ти. В этом 
го ду мы по ка за ли ба зо вую стан цию LimeSDR, 

Canonical
кремень
Джон ни Бид велл не по пал в Бар се ло ну на MWC 2017, но по  об -
щал  ся с Май ком Бел лом, ис пол ни тель ным ви це- президен том 
Canonical по уст рой ст вам и IoT, ко то рый там был� 
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ра бо таю щую на плат фор ме i7 от Intel. Это бы ла ба-
зо вая стан ция с диа па зо ном при бли зи тель но в ки-
ло метр на пла те PCI с чип се том Lime. Мы так же 
про де мон ст ри ро ва ли ис поль зо ва ние Ubuntu Core 
с мо мен таль ны ми сним ка ми — у нас бы ла па ра 
парт не ров, ко то рые по став ля ли LTE и стек Evolved 
Packet Core (EPC), и мы смог ли по ка зать, как они 
ска чи ва ют ся на ба зо вую стан цию бес про вод ным 
спо со бом, а за тем за пус тить тер ми нал LTE с ба зо-
вой стан ции. Ин те рес но, что по смот реть при шли 
прак ти че  ски все те ле ком му ни ка ци он ные ком па-
нии, при сут ст во вав шие на MWC — их это очень за-
ин те ре со ва ло. Сей час EE де ла ет пи лот ный про ект 
с Lime. EE зая ви ли, что их стра те гия в Ве ли кобри-
та нии за клю ча ет ся в обес пе че нии 99 % ох ва та, 
и что бы это го до бить ся, они долж ны рас смот реть 
воз мож ность ин ве сти ции в со во куп ный рас ход ный 
ка пи тал. Итак, тех но ло гии ти па Lime край не ин те-
рес ны для EE и BT, и Vodafone то же при смат ри ва ет-
ся к ним. Это серь ез ные оцен ки тех но ло гии, и я ду-
маю, что по ка мы раз го ва ри ва ем, 5000 вер сий для 
раз ра бот чи ка LimeSDR как раз в про цес се рас сыл-
ки, так что это очень ус пеш ная кра уд фан дин го вая 
кам па ния. Раз ра бот чи ки смо гут пи сать при ло же-
ния для ба зо вой стан ции, раз вер ты вать их с по мо-
щью на ших ин ст ру мен тов Snapcraft, и это по зво-
лит соз дать опыт ра бо ты с ба зо вы ми стан ция ми. 
По-мо ему, это дей ст ви тель но ин те рес но, по сколь-
ку де ла ет две ве щи: во-пер вых, раз ре ша ет про бле-
мы про прие тар ной при ро ды и вы со кой стои мо сти, 
ас со ции руе мые с ба зо вы ми стан ция ми, а во-вто-
рых, обес пе чи ва ет ме сто на рын ке для по став ки 
но вей ших при ло же ний. Итак, при на ли чии от кры-
той плат фор мы мы мо жем под дер жать обо ру до ва-
ние Intel и ARM. Сей час Lime про из во дит ар хи тек ту-
ру на ба зе Intel, од на ко не при ко ван к ней. У нас есть 
на бор раз ра бот чи ка с USB-ин тер фей сом, что бы 
вы мог ли за ни мать ся раз ра бот кой на сво ем но ут бу-
ке и под клю чить его как от дель ную пла ту, а за тем, 
ко гда вы раз вер не те его, он раз вер нет ся на PCI-
карте. Так что это со лид но умень шит стои мость вы-
во да ба зо вой стан ции на ры нок. 

LXF: Мож но пред по ло жить, что это воо ру жит 
так же и не за ви си мых раз ра бот чи ков, ведь им 
не на до бу дет по ку пать до ро го стоя щее обо ру-
до ва ние или пла тить за дос туп к про прие тар ным 
сре дам� Лю бой смо жет прий ти на празд ник� 
МБ: Вер но. Это дей ст ви тель но ин те рес но, и уже 
мас са на ро ду за ре ги ст ри ро ва лось для по лу че-
ния на бо ра раз ра бот чи ка, что по ка зы ва ет за ро ж-
даю щий ся спрос на вхо ж де ние в об ласть, ко то рая 
пре ж де бы ла про прие тар ной. И еще я ду маю — 
бла го да ря то му, что мы не при вя за ны к лю бой кон-
крет ной тех но ло гии как та ко вой, бу дет воз мож но 
при ме нять бо лее при выч ные ин ст ру мен ты раз ра-
бот ки с от кры тым ко дом вме сто су гу бо про прие-
тар но го встро ен но го ин ст ру мен та рия. Мы так же 
де мон ст ри ро ва ли па ру се те вых ком му та то ров 
на MWC, ос но ван ных на Facebook Wedge, это часть 
их Open Compute Project (OCP), так вот мы про-
де мон ст ри ро ва ли мо мен таль ные сним ки, ра бо-
таю щие на уст рой ст ве OCP Wedge. И мы по ка за ли 
ком му та тор Quanta, ра бо таю щий на Ubuntu с мо-
мен таль ны ми сним ка ми. Все они ак тив ны и да ют 

мно же ст во воз мож но стей, о ко то-
рых мне не рас ска зать, но среди 
них есть ряд дей ст ви тель но ин те-
рес ных для по став щи ков се те вых 
ус луг. Дол жен на звать эти ор га-
ни за ции не сколь ко кон сер ва тив-
ны ми, но ини циа ти вы вро де OCP 
и Telecom Infra Project (TIP), по яв-
ляю щие ся на рын ке, по зво ля ют 
им на чать мыс лить, как со сре до-
то чить ся на про грам мах, а не обо-
ру до ва нии. Тех ни че  ские ги ган ты, 
на при мер, Facebook, хо тят сни зить 
стои мость обо ру до ва ния, и на ша 
ин фра струк ту ра сним ков пре дос-
тав ля ет для это го от лич ный спо-
соб, по то му что мы мо жем на-
деж но изо ли ро вать и по мес тить 
в кон тей не ры при ло же ния, ра-
бо таю щие на этом ком му та то ре, 
на от но си тель но эф фек тив ной 
опе ра ци он ной сис те ме. 

LXF: Я ви дел не сколь ко ин те-
рес ных фо то ва ше го стен да 
на MWC� Там был дру же люб но го 
ви да ро бот, ко то рый сло нял ся 
по всю ду� Мо же те не мно го рас ска-
зать о нем? 
МБ: Это сер вис ные ро бо ты, один 
из них ис поль зо вал ся в при ло же-
нии в Рос сии, а дру гой — на Ближ нем Вос то ке. Они 
ра бо та ют на Ubuntu, их цель — обес пе чи вать ус-
лу ги роз ни цы, и при влечь их на стенд бы ло за ба-
в но. Од на ко по сла ние они не сут впол не серь ез ное: 
что у Ubuntu есть мно же ст во при ло же ний, го то-
вых к раз вер ты ва нию. Пря мо сей час в об лас ти ро-
бо то тех ни ки Ubuntu по су ти яв ля ет ся плат фор мой 
по умол ча нию. Ес ли вы по смот ри те на ком плект 
раз ра бот ки Robot OS (www.ros.org), то он яв ля ет-
ся впол не стан дарт ным на Ubuntu, а для дру гих ОС 
есть экс пе ри мен таль ные сбор ки. Итак, мы ви дим 

ог ром ный спрос от умель цев и очень серь ез ных 
круп ных ор га ни за ций по вы во ду на ры нок ро бо-
тов на плат фор ме Ubuntu. Опять же, важ но по пасть 
на ры нок во вре мя: я мо гу ис поль зо вать сре ды раз-
ра бот ки и от кры тый код, что бы по ста вить ог ром-
ные ко ли че  ст ва, а по том они по тен ци аль но смо гут 
до ба вить соб ст вен ные про прие тар ные ком по ненты 
с за кры тым ко дом там, где ба зи ру ют ся их IP, это 
их кон ку рент ное пре иму ще ст во. 

LXF: Вир ту аль ная ре аль ность (и до пол-
нен ная/сме шан ная ре аль ность) об су ж да-
ет ся уже не ко то рое вре мя, во мно гом ее рас-
смат ри ва ют как иг руш ку, но, по хо же, сей час 
за нее взя лись не сколь ко серь ез ных про ек тов� 

Один из при ме ров — шлем DAQRI, вы став лен ный 
на ва шем стен де� 
МБ: ДР — очень по пу ляр ная тех но ло гия, но ино гда 
мож но ска зать, что это тех но ло гия в по ис ках про-
блем для ре ше ния. DAQRI — от лич ный при мер на-
ход ки хо ро шей ни ши, предъ я вив ший ре монт ни кам 
обо ру до ва ния воз мож ность вы вес ти на дис плей 
до ба воч ную ин фор ма цию, до пол нить их ви де ние 
и по мочь им ре шать слож ные за да чи. Есть ряд при-
ло же ний — от аэ ро кос ми че  ских до пред на зна чен-
ных для ре мон та и про из вод ст ва ав то транс пор та, 

ре мон та ком му наль ных служб, все го, где нуж но 
пра виль но ре шить слож ные про бле мы. Он мо жет 
обес пе чить на бор ин ст рук ций и со вмес тить их. Там, 
где иму ще ст во чрез вы чай но до ро гое — на при мер, 
ко гда вы ре мон ти руе те ре ак тив ный дви га тель или 
ав то мо биль — уст рой ст ва, по доб ные это му шле-
му, мо гут сыг рать важ ную роль. Эти ДР-при ло-
же ния, ко то рые вы ви ди те, про дви га ют ся край не 
мед лен но, по то му что в та ко го ро да сре дах все гда 
есть эко но ми че  ское обос но ва ние. Ре аль ный ко неч-
ный по тре би тель дол жен иметь пред по сыл ки для 
по куп ки, что в ос нов ном обу слов ле но ка че  ст вом. 
Но есть очень по нят ные слу чаи при ме не ния, спо-
соб ные соз дать от лич ные эко но ми че  ские обос но-
ва ния. Ес ли вы по смот ри те, на при мер, на ка кой-

> «По гру же ние  
че рез 5��� 4��� 3��� 2���»

ОБ ЭТОМ РОБОТЕ 

Пря мо сей час в облас ти ро бо то-
техни ки Ubuntu по су ти яв ля ет ся 
плат фор мой по умол ча нию.
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ни будь ре ак тив ный дви га тель, ко то рые сей час 
в ос нов ном арен ду ют ся, вре мя про стоя для раз-
ра бот чи ка оз на ча ет от сут ст вие до хо да, так что это 
дей ст ви тель но ин те рес ное при ло же ние.

LXF: По край ней ме ре, это оз на ча ет, что у ин же-
не ра сво бод ны обе ру ки, а не за ня ты мно же ст вом 
щу пов, со еди ни те лей и ви лок� 
МБ: Вер но. Как по ка зы ва ет мой опыт, ра бо та в та-
ких об лас тях, как нефть и газ, сис те мы обес пе че ния 
и про из вод ст во, всё это — об лас ти, где при хо дит ся 
иметь де ло с ис клю чи тель но до ро ги ми ак ти ва ми, 
соз да ют ся они или ре мон ти ру ют ся. И воз мож ность 
ра бо тать кор рект но и безо пас но яв ля ет ся ос но во-
по ла гаю щей. Итак, есть мно го об лас тей, где на ли-
чие по доб но го ин ст ру мен та, вы сво бо ж даю ще го ру-
ки, яв ля ет ся кри ти че  ски важ ным. 

LXF: Что из уви ден но го боль ше все го впе чат ли ло 
вас на MWC?
МБ: Ни че го осо бо сногс ши ба тель но го, но кое-что 
всё же про из ве ло впе чат ле ние. Од но — по сто ян-
ное стрем ле ние к ми ниа тю ри за ции, и мы са ми по-
ка зы ва ли мно же ст во по доб ных при ме ров на на-
шем стен де в пла не раз ме ров плат. Факт тот, что 
на плат фор мах ARM и Intel, SoCs и плат фор мы, ко-
то рые мы мо жем по ста вить, ста но вят ся всё мень-
ше и мень ше, и стои мость сни жа ет ся... Умень ше-
ние и фи зи че  ско  го раз ме ра, и стои мо сти, и при том 
тех но ло ги че  ские воз мож но сти, уме ния уст рой ст ва, 
ко то рое сто ит, ска жем, ме нее $ 10. Эта те ма воз ни-
ка ет по все ме ст но. 

По сколь ку это кон фе рен ция, ори ен ти ро ван-
ная на те ле ком му ни ка ции, там бы ло мно го 5G. Это 
ме ня не мно го сме шит, по сколь ку нам бы на до уже 
пол но стью его стан дар ти зи ро вать. Од на ко эн ту-
зи азм про вай де ров ин фра струк тур в де мон ст ра-
ции воз мож но стей 5G дей ст ви тель но ин те ре сен. 
На са мом де ле он по ка зы ва ет, что есть аль тер на-
тив ные при ло же ния, ко то рые нель зя ис поль зо вать 
при со вре мен ных со то вых тех но ло ги ях. В ча ст-
но сти, речь идет не толь ко о про пу ск ной спо соб-
но сти — речь идет о пе рио де ожи да ния. Од ной 

> Ес ли  
у уст рой ст ва  
мень ше че ты рех  
ан тенн, то оно 
не су пер со вре мен ное� 

> Угадайте, что оно де ла ет? От ве ты — на от крыт ке 
в Баш ни Linux Format���

из це лей 5G яв ля ет ся пе ри од ожи да ния в суб мил-
ли се кун ды, и я ду маю, что это де ла ет об ласть при-
ло же ний очень ин те рес ной, в ча ст но сти с точ ки зре-
ния те ле ком му ни ка ций. 

Боль ше и боль ше Ин тер не та Ве щей, и, по-мо-
ему, боль шое вни ма ние так же уде ля ет ся тех но ло-
гии Low Power Wide Area Network (LPWAN). Не ду-
маю, что эти тех но ло гии еще бу дут жи вы че рез пять 
лет. Сей час у нас есть NarrowBand IoT (NB-IoT), ко то-
рый под дер жи ва ет ся GSMA, а так же LTE-M, у нас 
есть SIGFOX и LoRa. Они очень ин те рес ны с точ ки 
зре ния IoT, но я не уве рен, что те ле ком му ни ка ции 
за ра бо та ют на этом столь ко де нег, сколь ко ожи-
да ют, по то му что это тех но ло гии с от но си тель но 
низ кой ско ро стью пе ре да чи дан ных. Но для про-
из во ди те лей уст ройств они очень ин те рес ны, по-
то му что мы мо жем, например, по лу чить со еди-
не ние с обог ре ва тель ным кот лом, по ме щен ном 
в под ва ле, от ку да обыч ное со то вое со еди не ние 
бы ло не воз мож но. Та кие тех но ло гии с низ ким энер-
го по треб ле ни ем, оп ре де лен но, луч ше про ни ка ют 
в труд но дос ти жи мые и уда лен ные мес та, и они 
весь ма ин те рес ны с этой точ ки зре ния. В по след нее 
вре мя мно го го во рят о бес пи лот ных ав то мо би лях, 
и ин ве сти ции в об ласть ис сле до ва ния и раз ра бот-
ки в этой об лас ти ог ром ны. Мы ви дим, как ав то мо-
биль ные ком па нии дви жут ся к ми ру ПО, и это при-
ве дет к по яв ле нию са мых слож ных уст ройств. 

LXF: Тра ди ци он ные про вай де ры ус луг те ле ко ма 
в на ши дни стал ки ва ют ся со мно же ст вом про блем� 
Не дав но Canonical объ я вил о парт нер ст ве с AT & T, 
и это важ ный шаг� Каким образом это и дру гие 
парт нер ст ва Canonical по мо гут мо дер ни зи ро вать 
«ста рую гвар дию»? 
МБ: Под раз де ле ние Об лач ных тех но ло гий в Ca no-
ni cal до би лось боль ших ус пе хов в об лас ти те ле-
ком му ни ка ций. Они по став ля ют та кие тех но ло гии, 
как OpenStack, Metal as a Service (MaaS), Kubernetes, 
они от лич но со от но сят ся с те ле ком му ни ка ция ми. 
Им нуж но ос ве жить свою ин фра струк ту ру движ-
ка, мак си маль но ее ав то ма ти зи ро вать. Рань ше 
боль шим дос ти же ни ем бы ла вир туа ли за ция, и од-
ной из са мых боль ших про блем Network Function 
Virtualisation (NFV) бы ла ра бо та с ней. По это му 
в дей ст ви тель но сти то, что мы опи сы ва ем, бы ло це-
лым па ке том тех но ло гий, и имен но это ис поль зу ют 

та кие ком па нии, как AT&T, сни жая стои мость ра-
боты. Это дей ст ви тель но боль шой ска чок в об лач-
ной об лас ти для те ле ком му ни ка ций. Под раз де ле-
нию уст ройств и IoT, ко то рое я воз глав ляю, этот 
фо кус весь ма ин те ре сен, по то му что он во мно-
гом пе ре до вой — мы го во ри ли о ли ней ной ба зо вой 
стан ции — но так же по па да ет пря мо в дом. Сей час 
не ко то рые из те ле ком му ни ка ци он ных ком па ний 
име ют про бле мы с ро уте ра ми DSL, ко то рые име ют 
«бе лую» мет ку и ни ко гда долж ным об ра зом не рас-
смат ри ва ли про бле мы безо пас но сти. Мы ви дим 
воз мож ность для Ubuntu Core с точ ки зре ния безо-
пас но сти до ма и на ма лых пред при яти ях, но так-
же воз мож ность ра бо тать на плат фор ме. Пря мо 
сей час ваш обыч ный Wi-Fi-ро утер де ла ет не очень 
мно го, и од ной из ве щей, ко то рую мы ис сле ду ем 
вме сте с те ле ком му ни ка ция ми — пред ло же ние до-
бавоч ных сер ви сов на этом обо ру до ва нии. Итак, 
вме сто то го, что бы счи тать его су гу бо спе ци фи че-
 ским уст рой ст вом, как на счет то го, что бы вложить 
ту да не мно го боль ше па мя ти и вы чис ли тель ной мо-
щи, и то гда мы смо жем за пус кать мо мен таль ные 
сним ки, ко то рые по зво лят те ле ком му ни ка ци он ным 
ком па ни ям пред ла гать до пол ни тель ные плат ные 
ус лу ги. Или бес плат ные ус лу ги, по мо гая сни зить 
от ток або нен тов и роз нич ных кли ен тов. 

LXF: И в за клю че ние, не мог ли бы вы под вес ти 
итог об щей стра те гии и це лей Canonical для это го 
пост-на столь но го ми ра?
МБ: Всё вни ма ние Canonical сфо ку си ро ва но 
на Soft ware Defined Everything [ПО оп ре де ля ет всё]. 
Это про стая фра за, но по су ти она оз на ча ет не что 
очень мощ ное: тот факт, что ПО ме ня ет мир. Де лая 
его с от кры тым ко дом и да вая ему воз мож ность ра-
бо тать на лю бом уст рой ст ве — будь то не боль шое 
уст рой ст во де шев ле $ 10 или ра бо таю щий на GPU 
сер вер в цен тре об ра бот ки дан ных — это ПО име ет 
ре шаю щее зна че ние. Это ПО ме ня ет пред при ятия, 
и имен но это мы хо тим обес пе чить. |
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П
а тен ты — это от рыж ка ци-
ви ли за ции. Они воз ник ли 
на до воль но ран ней ее ста-

дии, когда в Ве не ци ан ской рес пуб-
ли ке XV в. пы та лись ни ве ли ро вать 
па ра нои даль ное со кры тие тех но-
ло ги че  ских тайн со сто ро ны це-
хов и гиль дий. Про шло уже поч ти 
600 лет, це ха и гиль дии дав но уже 
не за прав ля ют ми ром, но че ло ве че-
 ст во до сих пор «ры га ет» па тен та-
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Фор мат сжа тия зву ка MP3 раз-
ра бо тали в ин сти ту те Фра ун го фе ра. 
Ал го ритм был опуб ли ко ван в 1993 г. 
и до воль но ско ро стал по пу ляр ным: 
ис ки то гда бы ли не ре зи но вые, а му-
зы ку с ком пь ю те ров слу шать хо те ли 
бу к валь но все. В 1998 г. ин сти тут ра-
зо слал «пись ма сча стья» на те му, что 
за ис поль зо ва ние патен то ван ной тех-
но ло гии надо пла тить. В прин ци пе 
это ес те ст вен но — лю ди про сто хо-
те ли по лу чить де нег с вне зап но по пу-
ляр но го ал го рит ма; но это му же ла-
нию по твор ст во ва ли аж 24 года! 

Ис то рия эта за кон чи лась: срок па-
тен та ис тек в ап ре ле. Те перь в ос нов-
ных ди ст ри бу ти вах GNU/Linux MP3 
будет «из ко роб ки». Не осо бое оно 
дос ти же ние, но од ним неудоб ст вом 
мень ше. Это не пер вый па тент, ко то-
рый эко си сте ма GNU/Linux пе ре жи ла, 
и да ле ко не по след ний.
PS Вы шел INSTEAD 3 — чи та те лям 
и пи са те лям по свя ща ет ся.
E.m.Baldin@inp.nsk.su
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Е
ще в 440 го ду до н. э. ти ран Гис тей, зная, что его со об ще ния 
пе ре хва ты ва лись, об рил го ло ву сво ему са мо му до ве рен но-
му ра бу (это, по нят ное де ло, ок сю мо рон [Ред.: — И очень 

глу пый]) и вы та туи ро вал на этой го ло ве со об ще ние сво ему вас са-
лу Ари ста го ру. Вре ме ни то гда яв но хва та ло, по сколь ку ра бу раз ре-
ши ли до ж дать ся, по ка его во ло сы от рас тут, по сле че го от пра ви ли 
его с без обид ным на вид пись мом в ру ках. По при бы тии раб по про-
сил Ари ста го ра об рить его и про честь ре аль ное по сла ние, по ру чав-
шее вас са лу вос стать про тив пер сов.

Ес ли на миг от влечь ся от то го фак та, что бы ло бы ку да про ще 
ве леть ра бу со об щить сек рет ное по сла ние уст но [Ред.: — Не слиш-
ком-то и до ве рял?], это пер вое за фик си ро ван ное ис поль зо ва ние 
сте га но гра фии, ко гда сек рет ное со об ще ние скры то внут ри дру го-
го, с ви ду обыч но го.

В со вре мен ном ми ре, опу тан ном про во да ми, где у нас нет вре-
ме ни си деть и смот реть, как рас тет ще ти на, сте га но гра фия (час-
то со кра щае мая до ‘stego’) осу ще ст в ля ет ся с по мо щью раз лич ных 
ком пь ю тер ных про грамм. Про грамм для сте го не ма ло, но все они 
ра бо та ют по при мер но од но му прин ци пу. Сна ча ла соз да ет ся сек-
рет ный файл, на при мер, тек сто вый до ку мент с со об ще ни ем. За-
тем он по ме ща ет ся в без обид ный с ви ду файл-кон тей нер, на при-
мер, в изо бра же ние ва ше го ко те ноч ка.

Не ко то рые фай лы, на при мер, изо бра же ния, со дер жат слу чай-
ный, ка за лось бы, циф ро вой «шум», вы зван ный внеш ни ми фак то-
ра ми, та ки ми как дат чик ка ме ры или ка кой-ли бо спо соб сжа тия. 
Ин ст ру мен ты сте го ис поль зу ют этот шум для со кры тия изо бра-
же ний внут ри не го. Очень слож но про ана ли зи ро вать дан ные, что-
бы оп ре де лить раз ни цу ме ж ду фай лом с мно го об раз ны ми ви да ми 
«шу ма» и фай лом сте го, со дер жа щим скры тые дан ные.

Ко вар ный сте гоа на лиз
Мно го обе щаю ще вы гля дя щий на бу ма ге сте го в про шлом был 
чем-то вро де гон ки циф ро вых воо ру же ний, с ин ст ру мен та ми, 
так же бы ст ро раз ра ба ты вае мы ми для скры тия изо бра же ний, как 

Скрой те свои лич ные дан ные в обыч ных фай лах с по мо щью этой пре крас ной 
сте га но гра фи че ской про грам мы и че ло ве ка с ин те рес ным име нем Нейт Дрейк.

Stego: Outguess

Наш 
экс перт

Нейт Дрейк  — 
неза ви си мый жур-
на лист, спе циа-
ли зи рую щий ся 
на ки бер бе зо пас-
но сти и рет ро-
техно ло ги ях.

и про грам мы, соз дан ные для об на ру же ния ис поль зо ва ния сте га-
но гра фии в фай лах.

В 2001 г. был всплеск бес по кой ст ва по этому поводу, ко гда 
на но во ст ных сай тах ти па USA Today со об ща лось, что тер ро ри сты 
об ме ни ва лись изо бра же ния ми, раз ме щен ны ми он лайн в спор тив-
ных ча тах, сай тах для взрос лых и дос ках объ яв ле ний.

Ис сле до ва те ли по тра ти ли ме ся цы на пря жен ных ис сле до ва-
ний на эту те му. Ко ро че го во ря, очень труд но до ка зать об рат ное, 
т. е. что лю бой файл ка те го ри че  ски не со дер жит тай ное по сла ние.

Ко неч но, это ра бо та ет в обе сто ро ны. С пра виль ны ми ин ст ру-
мен та ми и кру пи цей здра во го смыс ла вы мо же те ис поль зо вать 
сте га но гра фию, что бы за щи тить свои са мые тем ные сек ре ты, об-
ме ни ва ясь внеш не без обид ным ме диа-фай ла ми че рез Ин тер нет.

Вы мо же те уди вить ся, по че му мы вы бра ли для за щи ты дан ных 
имен но это, вме сто ис поль зо ва ния обыч ных про грамм шиф ро ва-
ния. А де ло в том, что ка ж дый раз, ко гда вы от прав ляе те при кры-
тый па ро лем файл или поч ту сво ему кон так ту, со дер жа ние от прав-
ле ния, мо жет быть, и нель зя уга дать, но лю бой пе ре хва тив ший 
ва ше со об ще ние смек нет: вы что-то скры вае те, и примется раз би-
рать ся даль ше.

Во вре мя хо лод ной вой ны шпио ны ос тав ля ли и за би ра ли па-
кеты в оп ре де лен ных «тай ни ках», со гла со ван ных с кон так том. 
Под хо ди ло лю бое ме сто, и не тре бо ва лось, что бы шпи он и связ-
ник од но вре мен но по се ща ли тай ник.

Сте га но гра фия мо жет ра бо тать как циф ро вой тай ник. Ес ли, 
на при мер, вы скры вае те свои фай лы внут ри изо бра же ния и за тем 
за гру жае те это изо бра же ние на сайт, вам да же не на до быть в Се-
ти од но вре мен но с ва шим кон так том, да и вообще не за чем знать 
друг дру га.

TAILS и Outguess
Для это го учеб ни ка бы ла вы бра на Outguess — от лич ная ути ли та 
ко манд ной стро ки Ниль са Про во са [Niels Provos], ин ст ру мент сте-
го. Пре ж де все го по то му, что она дос туп на для ус та нов ки из ре по-
зи то ри ев Ubuntu/Debian; ну и очень про ста в ис поль зо ва нии.

Хо тя этот ин ст ру мент ка кое-то вре мя не об нов лял ся, бу ду щее 
у не го есть: он по зво ля ет скрыть два со об ще ния внут ри фай ла-
кон тей не ра с от дель ны ми па ро ля ми, ра бо тая ана ло гич но функ ции 

> Для ус та нов ки Outguesss ис поль зу ет ся Tails OS� По се ти те сайт 
http://tails�boum�org, что бы ус та но вить его на USB или DVD�

> Ста тья в USA Today, ут вер ждаю щая, что бен Ла ден ис поль зо вал 
сте го� Нильс Про вос, соз да тель Outguess, изу чил ты ся чи изо бра же-
ний в Ин тер не те и не на шел то му до ка за тельств�

Ути ли та ко манд ной 
стро ки stegdetect 
ис поль зу ет ся для 
об на ру же ния сте го 
в фай лах. Од на ко 
в на ших тес тах она 
не смог ла об на ру-
жить наш сте го, 
за ко ди ро ван ный 
с ис поль зо ва ни ем 
Outguess.

Скорая 
помощь
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прав до по доб но го от ри ца ния в та ких про грам мах шиф ро ва ния, как 
VeraCrypt. Ес ли ко гда-ли бо най дет ся спо соб об на ру жить сте го в ва-
ших фай лах, вы мо же те на звать лож ный па роль, что бы от крыть за-
ра нее под го тов лен ную под дель ную ин фор ма цию.

Од ним из спо со бов об на ру же ния сте го яв ля ет ся ана лиз же ст-
ко го дис ка на на ли чие Outguess или про вер ка ин тер нет-ис то рии, 
что бы уз нать, за гру зи ли ли вы его. По этой при чи не мы ре ко мен-
ду ем для дан но го про ек та ис поль зо вать опе ра ци он ную сис те-
му TAILS.

TAILS за гру жа ет ся це ли ком в ОЗУ, по это му все сле ды ак тив-
но сти те ря ют ся че рез не сколь ко ми нут по сле вы клю че ния ком пь-
ю те ра, в том чис ле фай лы, ко то рые вы ис поль зо ва ли, и про грам-
ма Outguess.

Дру гим пре иму ще ст вом TAILS яв ля ет ся то, что он мар шру ти зи-
ру ет все со еди не ния че рез сеть Tor. Это де ла ет прак ти че  ски не воз-
мож ным ко му-то от сле жи вать ва ши со еди не ния, что бы со об щить, 
что вы ска ча ли TAILS, или ку да вы за гру зи ли свой файл-кон тей нер 
со скры тым со об ще ни ем.

Всту па ем на путь фаль ши вок
В це лях это го про ек та пред ставь те, что вы ур ва ли за вет ную Bill 
and Ted’s most Excellent Collection на DVD, ко то рая по став ля ет ся 
в ком плек те с обо и ми филь ма ми и до пол ни тель ным дис ком с ви-
део ин ст рук ци ей о том, как про фес сио наль но иг рать на воз душ-
ной ги та ре.

Вы спра вед ли во обес по кое ны тем, что эту цен ную соб ст вен-
ность мо гут ук расть, и ре шае те за ко пать ком плект DVD, что бы его 
мож но бы ло вы рыть и прибыльно про дать лет че рез 20.

Спря тав ком плект, вы ре шае те со об щить ме сто до ве рен-
но му род ст вен ни ку — на слу чай, ес ли са ми не смо же те его за-
брать. Вы при ват но встре чае тесь с ним, что бы до го во рить ся 
об ис поль зуе мом па ро ле и о том, что вы скрое те описание этого 
ме стоположения внут ри изо бра же ния ан тик вар но го шка фа в сти-
ле чип пен дейл.

По сколь ку вы оба жи ве те в по ли цей ском го су дар ст ве [Ред.: — 
Океа нии?], где пра ви тель ст во жа ж дет за вла деть клас си кой 1990-х 
го дов, вы за од но до го ва ри вае тесь о под став ном па ро ле, ко то-
рый под на жи мом лю бой из вас мо жет вве сти, что бы дать лож ное 
ме сто по ло же ние.

Вы оба так же до го ва ри вае тесь при ме нять Live DVD для ус-
та нов ки Outguess и ко ди ро ва ния/де ко ди ро ва ния фай лов, что бы 
обес пе чить на ва ших ма ши нах от сут ст вие сле дов ин ст ру мен та.

Вы ре ши те ис поль зо вать QR-код для хра не ния GPS-ко ор ди нат 
как ре аль но го ме сто по ло же ния на бо ра DVD, так и под дель но го, 
по сколь ку их лег ко ска ни ро вать в те ле фон и от крыть в та ких при-
ло же ни ях, как Google Maps.

Ко гда сте го-файл бу дет под го тов лен, ваш друг смо жет по лу-
чить его в лю бой мо мент, что бы вы яс нить, где спря тан фильм Бил-
ла и Те да.

Сте го дам па
Хо тя ис поль зо ва ние Outguess в live-вер сии Linux, скажем, та кой как 
TAILS, при ве дет к уда ле нию всех сле дов ин ст ру мен тов и фай лов, 

Лет пять на зад та ин ст вен ная ор га ни за ция под на-
зва ни ем Cicada 3301 на ча ла пуб ли ко вать в Ин тер-
нете се рию всё бо лее и бо лее затруд нительных 
го ло во ло мок, что бы на нять «очень ум ных лю дей». 
Пер вой го ло во лом кой 2012 г. бы ло изо бра же ние 
с не боль шим тек сто вым фай лом в кон це. Текст был 
за ко ди ро ван про стым шиф ром Це за ря, ко гда ка-
ж дая бу к ва ал фа ви та сме ща ет ся на оп ре де лен ное 
ко ли че  ст во букв (в дан ном слу чае — на че ты ре).

Это при во ди ло к изо бра же нию де ре вян ной ут ки 
с над пи сью “Woops! Just decoys this way. Looks like 
you can’t guess how to get the message out [Упс! Вот 
та кая мас ки ро воч ка. По хо же, вы не уга дае те, как 
вы удить со об ще ние]”. Смет ли вые крип то-бо та ни ки 
все го ми ра объ е ди ни лись в кол лек тив но го ге ния 
и по ня ли, что оз на ча ют сло ва “guess” и “out”: в изо-
бра же нии скры то со об ще ние с по мо щью Outguess. 

Ре ше ние этой го ло во лом ки при ве ло к по яв ле нию 
дру гой, на стра ни це Reddit, ос но ван ной на циф рах 
майя. По сколь ку для пе ре хо да к сле дую щей го ло-
во лом ке на до ре шить пре ды ду щую, лишь гор ст ка 
лю дей дер за ет ут вер ждать, что они ре ши ли за да чи 
Cicada 3301; но их за яв ле ния труд но про ве рить, по-
скольку ре ше ния бы ли опуб ли ко ва ны.

Мы прак ти че  ски ни че го не зна ем о том, кто та-
кие Cicada 3301 или по че му они пы та ют ся на нять 
ода рен ных лю дей. За да чи в по сле дую щие го ды 
ста но ви лись всё слож нее, вклю чая QR-ко ды на фо-
нар ных стол бах, расположенных на протяжении 
от Поль ши до Га вай ев, а так же за каз ные сай ты 
и за пи сан ные те ле фон ные со об ще ния. 

Око ло го да на зад го ло во лом ки пре кра ти лись, 
но те, кто за хо чет уви деть ста рые за да чи, мо гут по-
се тить https://cicada3301.org.

Ук ло нись и рас крой ся

> Здесь сте го-изо бра же ние дос туп но под ви дом пред ме та 
для про да жи на ин тер нет-сай те�

> Здесь два фай ла 
real�jpg и fake�jpg 
бы ли встрое ны 
в изо бра же ние 
cabinet�jpg, что бы 
соз дать но вый 
файл cabinet1�jpg�

> Ис ход ное изо бра же ние ут ки со дер жа ло два 
сооб ще ния, за ко ди ро ван ные с Outguess� Од но 
из них бы ла циф ро вой под пи сью, а дру гое ве ло 
к /r/a2e7j6ic78h0, та ин ст вен но му со об ще ст ву 
Reddit, с но вой за гад кой�

Вы мо же те за-
гру зить DVD-об-
раз TAILS с http://
tails.boum.org. 
В про тив ном слу-
чае вставь те DVD 
с Ubuntu и вы бе-
рите «По про бо вать 
без ус та нов ки» 
в ме ню за груз ки.

Чем боль ше ва-
ши сек рет ные фай-
лы, тем боль ше 
«шу ма» вам по на-
до бит ся. Для по-
лу че ния наи луч-
ших ре зуль та тов 
ста рай тесь упот-
реб лять боль шие 
изо бра же ния или 
ау дио фай лы.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь
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с ко то ры ми вы ра бо та ли, ис ход ные фай лы сек ре тов и кон тей не ров 
не уда лят ся. В идеа ле на до соз да вать их то же в live-сис те ме; в про-
тив ном слу чае, за кон чив, при ме ни те ко ман ду shred ко всем со от-
вет ст вую щим дан ным.

Важ ный мо мент: ис поль зуе те ли вы изо бра же ние, зву ко вой 
файл или ви део, обя за тель но за пи ши те его са ми. Ес ли ко пия ис-
ход но го «не об ра бо тан но го» фай ла дос туп на он лайн, ее мож но 
срав нить с ва шим, и примене ние сте га но гра фии бу дет об на ру-
жено. Ре шив за гру зить се рию фо то гра фий од но го и то го же пред-
ме та, на при мер, ан тик вар но го шка фа, пом ни те, что все они долж-
ны быть при мер но од но го раз ме ра.

При со гла со ва нии па ро ля с ва ши ми кон так та ми раз ра бо тай те 
сис те му, по ко то рой они смо гут уз нать, где най ти фай лы-кон тей не-
ры. На при мер, мож но ка ж дую не де лю пуб ли ко вать в ого во рен ное 

вре мя оп ре де лен ное объ яв ле ние, или ука зать оп ре де лен ный но-
мер те ле фо на ря дом с ка ж дым изо бра же ни ем, со дер жа щим скры-
тые фай лы.

Мно гие сай ты сжи ма ют или иным об ра зом из ме ня ют ме диа-
фай лы по сле за груз ки. По про буй те най ти та кой, ко то рый по зво ля-
ет за гру жать фай лы без из ме не ний, или раз мес ти те ссыл ку на за-
груз ку ори ги на ла.

Ес ли вы жи ве те под юрис дик ци ей стра ны с за ко на ми об обя-
за тель ном рас кры тии ин фор ма ции, та кой как Ве ли ко бри та ния, 
то тех ни че  ски вы долж ны по тре бо ва нию предъ я вить все клю чи, 
на хо дя щие ся в ва шем рас по ря же нии. Это вклю ча ет как под дель-
ный па роль, так и ре аль ный. Изыщи те вре мя, что бы про ве рить за-
кон ность ис поль зо ва ния сте го и со кры тия ре аль но го па ро ля там, 
где вы жи ве те. |

В том, что вам не на до встре чать ся с ва ши ми кон-
так та ми, что бы от прав лять сек рет ные сте го-со-
об ще ния, есть и силь ная, и сла бая сто ро на. Ес ли 
про тив ник об на ру жит ваш сте го-файл, он мо жет 
за ме нить его од ним из сво их, с лож ной ин фор-
ма ци ей, пы та ясь за ма нить в ло вуш ку вас или 
ва ших кон так тов.

По это му рас смот рим при ме не ние ути ли ты ко-
манд ной стро ки gpg для циф ро вой под пи си всех 
от прав ляе мых со об ще ний. Эта ути ли та тра ди ци-
он но ис поль зу ет ся для шиф ро ва ния дан ных — 
фай лы за ко ди ро ва ны с по мо щью от кры то го, или 
пуб лич но го, клю ча, ко то рый вы пре дос тав ляе те 
всем, и де ко ди ру ют ся от дель ным за кры тым, или 
при ват ным, клю чом, ко то рый ни ко гда не по ки да ет 
ваш ком пь ю тер.

Од на ко этот про цесс мо жет ра бо тать в об рат ном 
по ряд ке, ко гда вы ко ди руе те файл сво им за кры тым 

клю чом. Это не га ран ти ру ет безо пас ность пе ре да чи 
дан ных, по сколь ку файл мо жет про чи тать лю бой, 
у ко го есть ваш от кры тый ключ; за то по зво ля ет 
вашему контакту убе дить ся, что со об ще ние от пра-
ви ли имен но вы.

Под роб ную ин ст рук цию по ис поль зо ва нию gpg, 
пре дус та нов лен но го в Linux, мож но най ти на сай те 
www.gnupg.org/documentation/manpage.html. Лю бая 
по пыт ка из ме нить со дер жи мое фай ла при ве дет 
к «под дель ной» под пи си.

Вся кий раз, ко гда вы ве ли те gpg под пи сать файл, 
соз да ет ся но вый файл с рас ши ре ни ем �asc, ко то рый 
за тем мож но спря тать внут ри фай ла кон тей не ра 
с по мо щью Outguess. Это ра бо та ет для всех ти пов 
фай лов. Ко гда ваш кон такт по лу чит под пи сан ный 
файл �asc, по про си те его за пус тить ко ман ду gpg 
--output filename.jpg --decrypt filename.jpg.asc, где 
filename�jpg�asc — из вле чен ный файл.

Ау тен ти фи ка ция со об ще ния

> Тек сто вый файл, под пи сан ный с gpg� Ес ли про-
тив ник из ме нит хо тя бы од ну бу к ву ва ше го со об-
ще ния, под пись про вер ку не прой дет�

Сте га но гра фия в три про стых ша га

1 Ус та но ви те Outguess
За гру зи те вы бран ную ва ми ОС (в на шем слу чае иде-
аль на TAILS) и от крой те тер ми нал. За пус ти те sudo 
apt-get update, а за тем вы пол ни те sudo apt-get install 
outguess. По ка идут об нов ле ние и ус та нов ка, зай ми-
тесь пе ре ме ще ни ем фай ла внеш не го кон тей не ра, 
а так же ре аль но го и под дель но го фай лов в до маш-
нюю пап ку. Не бой тесь на зы вать эти фай лы впол не 
яв но, ти па “real” и “fake”, по сколь ку Outguess не хра нит 
ис ход ные име на фай лов.

2 За ко ди руй те фай лы
Пред по ло жим, кон тей нер ный файл на зы ва ет ся cabinet�
jpg, а ре аль ный и под дель ный фай лы на зы ва ют ся 
real�jpg и fake�jpg и за ко ди ро ва ны с па ро ля ми “narly” 
и “bogus” со от вет ст вен но. Вы ход ной файл на зы ва-
ет ся cabinet1�jpg. В этом слу чае ко ман да для со кры-
тия фай лов, бу дет вы гля деть так: outguess -k “bogus” 
-d fake.png -E -K “narly” -D real.png cabinet.jpg cabinet1.
jpg. При соз да нии соб ст вен ных сте го мож но сво бод но 
из ме нить лю бое из этих зна че ний.

3 Рас ко ди руй те фай лы
Как толь ко ва ши фай лы бу дут за гру же ны, ваш кон такт 
дол жен снова по вто рить шаг 1, за тем за гру зить сте го-
файл. Ес ли он дей ст ву ет под кон тро лем или нажимом 
нежелательных лиц, то мо жет за пус тить эту ко ман ду 
с лож ным па ро лем, что бы от крыть фаль ши вый файл 
decoded�jpg: outguess -k “bogus” -r cabinet1.jpg decoded.
jpg. В про тив ном слу чае можно от крыть ре аль ный 
файл та ким об ра зом: outguess -k “narly” -e -r cabinet1.
jpg decoded.jpg.





ProxMox  Крат кое ру ко во дство по ис поль зо ва
нию вир ту аль но го сер ве ра ProxMox

58 | LXF223 Май 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

М
но гие чи та те ли зна ко мы с та ки ми про дук та ми вир-
туа ли за ции ра бо че го сто ла, как VirtualBox или VM
ware Workstation. Эти про дук ты вир туа ли за ции на зы-

ва ют ся «ги пер ви зо ра ми вто ро го ти па» и обыч но функционируют 

Стю арт Бернс по мо га ет вам сде лать пер вые ша ги в об лас ти сер ве ров вир туа ли-
за ции, поль зу ясь плат фор мой вир туа ли за ции ProxMox.

ProxMox: Ги пер-
ви зор, тип 1

Наш 
экс перт

Днем Стю арт 
Бернс яв ля ет ся 
экс пер том крупно-
мас штаб ной 
ин фра струк ту ры 
вир туа ли за ции. 
А но чью под ра-
ба ты вает адми-
ни ст ра то ром 
Linux: ему нра вит-
ся раз би рать ся 
с про ек та ми.

на опе ра ци он ной сис те ме бок о бок с обыч ны ми при ло же ния ми. 
Они удоб ны в ка че  ст ве ре ше ний, но не ли ше ны ог ра ни че ний. Они 
не пред на зна че ны для за пус ка при ло же ний 24/7. Не в по след нюю 
оче редь по то му, что ес ли при дет ся пе ре за гру зить ПК, на ко то ром 
они ра бо та ют (или еще ху же — ес ли ПК сло ма ет ся), все вир ту аль-
ные ма ши ны то же на до бу дет пе ре за гру жать. 

А вот ги пер ви зо ры пер во го ти па пред на зна че ны для ра бо ты 
на спе циа ли зи ро ван ном обо ру до ва нии, ко то рое по воз мож но сти 
долж но при бли жать ся к чис то ап па рат ной плат фор ме, для обес-
пе че ния наи луч шей про из во ди тель но сти и ста биль но сти. Prox-
Mox яв ля ет ся ги пер ви зо ром пер во го ти па (так же, как VMware ES-
Xi и Hyper-V).

ProxMox — плат фор ма ги пер ви зо ра на ба зе Debian, с па ке том 
вир туа ли за ции KVM по верх и про стым в ис поль зо ва нии GUI, до-
пол ни тель но об лег чаю щим жизнь. ProxMox так же под дер жи ва-
ет кон тей не ры, ес ли они не об хо ди мы. ProxMox бро са ет ся в гла-
за как иде аль ный вы бор но вич ка в Linux, по то му что боль шин ст во 
за дач ад ми ни ст ри ро ва ния не тре бу ют об ра ще ния к ко манд ной 
стро ке. Хо тя под ка по том так же дос ту пен на бор ин ст ру мен тов ко-
манд ной стро ки KVM че рез SSH. Все функ ции дос туп ны в сво-
бод ной вер сии, од на ко мы ре ко мен ду ем ока зать под держ ку всем 
пре лес тям сво бод но го ПО, по воз мож но сти при об ре тя кон тракт 
на под держ ку. 

Для дан но го вве де ния в ProxMox чи та те лю по на до бит ся от-
но си тель но со вре мен ный ПК или сер вер как ми ни мум с 1 ГБ ОЗУ. 
В ре аль ном ми ре, для че го-то по лез но го, бо лее ра зум ной стар то-
вой точ кой бу дут 4 ГБ. ProxMox так же тре бу ет два же ст ких дис ка 
ра зум но го раз ме ра. По на до бит ся еще про жечь но си тель с за пи-
сан ным ProxMox 4.4 Installation. Его мож но ска чать с www.proxmox.
com/en/downloads вме сте с раз лич ной до ку мен та ци ей.

Ус та нов ка ги пер ви зо ра
Что бы на чать ус та нов ку сер ве ра ProxMox, за гру зи тесь с ус та но воч-
но го CD-ROM 4.4, за пи сан но го ра нее, и сле дуй те ша гам по ус та нов-
ке. На чаль ный эк ран ус та нов ки пред став ля ет ряд оп ций. Для це лей 
на ше го уро ка вы бе ри те уже вы де лен ный пункт, Install ProxMox VE, 
или про сто на жми те Enter. На от крыв шем ся эк ра не при ми те ли цен-
зию, на жав на кноп ку ‘I agree’ спра ва.

Сле дую щий эк ран от но сит ся к на строй ке же ст ко го дис ка. Prox-
Mox ус та но вит ся на пер вый же дос туп ный диск (обыч но это диск 
sda). Есть рас ши рен ные оп ции, под ле жа щие на строй ке, та кие как 
фор мат или струк ту ра дис ка. На строй ка по умол ча нию — Ext4, 
но дос туп ны и дру гие оп ции, вклю чая ZFS и пе ре раз бив ку дис ка. 
В ра бо чей сре де уст рой ст во за груз ки долж но быть зер каль но ото-
бра же но, да бы пре дот вра тить сбой, ко то рый при ве дет к ос та нов ке 
ра бо ты хос та и, сле до ва тель но, вир ту аль ной ма ши ны. Всё го то во? 
Жми те на сле дую щую стра ни цу мас те ра. 

> Вид DataCenter� ProxMox не толь ко бес пла тен, он еще и кра сив, и име ет про дви ну тые 
функ ции, ко то рые иначе стоили бы не ма лых де нег и от чис ле ний за ли цен зию� 
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Ус та нов ка ProxMox пред по ла га ет ся про стой, бес про блем ной 
и бы ст рой. Во про сов за да ет ся очень ма ло, и все они оче вид ны. 
Од на стран ность за клю ча ет ся в том, что при по ис ке кла виа ту-
ры UK вы най де те ее под на зва ни ем Britain, а не United Kingdom. 
Про грам ма ус та нов ки за даст вам не сколь ко во про сов, в том чис-
ле о стра не, ад ре се элек трон ной поч ты и на строй ке се ти. По-
сле ука за ния стра ны ав то ма ти че  ски оп ре де лят ся ча со вой по яс 
и рас клад ка кла виа ту ры. Ад рес элек трон ной поч ты дол жен быть 
ре аль ным, ина че вы не смо же те по лу чить учет ную за пись под-
держ ки ProxMox.

На по след нем эк ра не, ко то рый тре бу ет ва ше го вме ша тель ст ва, 
ад ми ни ст ра то ру на до на стро ить IP-ад рес, DNS и имя хос та. 
По умол ча нию оп ции се ти бу дут по воз мож но сти за пол не ны по лу-
чен ной от DHCP на строй кой. На стоя тель но ре ко мен ду ем ис поль зо-
вать ста ти че  ский IP-ад рес. Так же ре ко мен ду ем за ра нее на стро ить 
DNS для сер ве ра — на строй ку по умол ча нию сле ду ет из ме нить. 
Вве ди те свои на строй ки се ти по верх по лу чен ных от DHCP. И, на-
ко нец, ко гда ус та нов ка за вер шит ся, по след ний эк ран пред ло жит 
поль зо ва те лю пе ре за гру зить ся.

Ад ми ни ст ра то ру так же на до бу дет за дать па роль для root. 
По за вер ше нии ус та нов ки сис те мы ее на до пе ре за гру зить. По сле 
пе ре за груз ки ад ми ни ст ра тор мо жет пе рей ти на IP-ад рес, ука зан-
ный на эк ра не кон со ли.

Зай ди те на этот URL с по мо щью HTTP че рез порт 8006. На при-
мер, наш URL — https://10.0.0.40:8006.

На эк ра не при гла ше ния вве ди те имя поль зо ва те ля ‘root’ с па ро-
лем, ко то рый был за дан во вре мя ус та нов ки. В за ви си мо сти от кон-
фи гу ра ции ва шей сис те мы, вы мо же те по лу чить пре ду пре ж де ние 
сер ти фи ка та безо пас но сти брау зе ра. В дан ном при ме ре нор маль-
ным бу дет при нять са мо под пи сан ный SSL-сер ти фи кат. 

При же ла нии сер вер ProxMox мо жет ис поль зо вать ау тен ти-
фи ка цию LDAP/AD, но она вне ра мок дан но го вве де ния в ProxMox. 
Итак, доб ро по жа ло вать в кон соль управ ле ния, где вы пол ня ет ся 
боль шая часть за дач ад ми ни ст ри ро ва ния! 

В этот мо мент поя вит ся уве дом ле ние для поль зо ва те ля о том, 
что от сут ст ву ет кон тракт на под держ ку. Не вол нуй тесь по это му 
по во ду: ProxMox мож но сво бод но ис поль зо вать так, как вам хо чет-
ся. Ни ка кой кон тракт не обя за те лен. Тем не ме нее, кон тракт на под-
держ ку мо жет про сто быть по лез ным, и ва ше же ла ние за пла тить 
все гда при вет ст ву ет ся. 

Что бы по нять, как ра бо та ет кон соль, знай те, что име ет-
ся не сколь ко раз ных ви дов ото бра же ния. Для из ме нения те ку-
щего вида вы бе ри те требуемый вид из вы па даю ще го спи ска ви дов 
в верх нем ле вом уг лу. В за ви си мо сти от ви да, в край ней ле вой ко-
лон ке бу дут по яв лять ся хос ты, дис ки, кла сте ры. Спра ва от нее на-
хо дит ся об ласть ме ню, со стоя щая из лен ты ввер ху и на бо ра ги-
пер ссы лок сле ва. Имен но в этой час ти ок на и де ла ет ся боль шая 
часть на строй ки. 

Важ но от ме тить, что вы па даю щее ме ню в ле вой час ти ото бра-
жа ет раз ные оп ции и на строй ки в за ви си мо сти от вы бран ной оп-
ции. Сле до ва тель но, ес ли не кий пункт от сут ст ву ет, два ж ды про-
верь те ис поль зуе мый ва ми кон текст/вид. 

Вир ту аль ные но вич ки
ProxMox от ли ча ет ся боль шой гиб ко стью и мо жет ис поль зо вать ся 
как в от дель ной, независимой [standalone] сис те ме, так и в кла сте-
рах, ко то рые ис поль зу ют хра ни ли ще об ще го дос ту па и не сколь-
ко хос тов ProxMox с та ки ми функ ция ми, как жи вая ми гра ция и HA 
(High Availability — вы со кая дос туп ность), где в случае сбоя одно-
го из хос тов за дей ст во ван ные ВМ пе ре за пус ка ют ся на дру гом дос-
туп ном хос те. 

По умол ча нию один хост, ко то рый мы ус та но ви ли ра нее, был 
на стро ен, и поя вит ся сре ди объ ек тов root под на зва ни ем ‘DataCen-
ter’. До пол ни тель ные хос ты (ес ли та ко вые до бав ля ют ся) раз мес-
тят ся под объ ек том DataCenter.

Об ра ти те вни ма ние, что не сколь ко хос тов ProxMox мож но объ-
е ди нить в кла стер и ис поль зо вать об щее хра ни ли ще, для обес-
пе че ния вы со кой дос туп но сти. Кла стер тре бу ет до пол ни тель ной 
на строй ки. 

Луч ше все го по сле ус та нов ки про ве рить, об нов ле на ли опе ра-
ци он ная сис те ма хос та. Это мож но сде лать, пе рей дя на хост Prox-
Mox в ви де сер ве ра (не в ви де DataCenter) и вы брав Upgrade в ле-
вом ме ню. Об нов ле ния по вы сят уро вень хос та ProxMox до са мой 
по след ней ре дак ции со об ще ст ва. За од но ус та но вят ся при ло же ния 
вро де parted, ко то рые в даль ней шем по на до бят ся на на шем уро ке, 
так что, по жа луй ста, не про пус кай те этот шаг. 

По ми мо при выч ных вир ту аль ных ма шин, по доб ной 
той, что мы соз да ли в этом уро ке, ProxMox так же 
под дер жи ва ет кон тей не ры. Linux Containers (LXCs) 
по зво ля ют ра бо тать с не сколь ки ми сер ве ра ми или 
сер ви са ми изо ли ро ван но, но ис поль зо вать один 
и тот же вир ту аль ный хост, эко но мя та ким об ра зом 
боль шое ко ли че  ст во па мя ти и про чих сис тем ных 
опе ра ций, ко то рые во влек ла бы клас си че  ская 
вир туа ли за ция. 

Linux Containers обес пе чи ва ют по лу изо ли ро ван-
ную сре ду, где мож но за пус кать сер ве ры. Кон тей не-
ры под хо дят не для все го, но мо гут быть иде аль ны 
для за пус ка сер ви сов. Кон тей не ры так же по лез ны, 
по то му что они ис клю чи тель но пор та бель ны, и пе-
ре ме щать их ме ж ду сер ве ра ми очень лег ко. Linux 
Containers так же уст ра ня ют мно же ст во про блем 
с на строй кой, имею щих ме сто при раз вер ты ва нии 
клас си че  ских ВМ.

Эти сер ви сы ра бо та ют на сер ве ре. Под роб но сти 
вы най де те на офи ци аль ном сай те про ек та Linux 
Containers https://linuxcontainers.org/. Что бы по про-
бо вать эту оп цию, ис поль зуй те кноп ки Template 
[Шаб лон] и Create container [Соз дать кон тей нер] 
ря дом с за дей ст во ван ны ми оп ция ми ВМ. Оп ций на-
строй ки мно же ст во, но я ре ко мен дую про сто по экс-
пе ри мен ти ро вать и по смот реть, что есть что и как 
оно ра бо та ет. 

Кон тей не ры то же по лез ны!

> Очень лег ко сра зу же уви деть, что про ис хо дит с дис ком и па мя тью на ва шем 
фи зи че ском сер ве ре� 

Од но вре мен но 
с сис те мой ус та-
но ви те SSH Server. 
Уда лен ное управ-
ле ние ва ши ми вир-
ту аль ны ми сер-
ве ра ми об лег чит 
вам жизнь. Воз-
мож но, ад ми ни-
ст ра то ру при дет-
ся по том про вес ти 
до пол ни тель ную 
на строй ку.

Скорая 
помощь

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

https://10.0.0.40:8006/


Учебник ProxMox

60 | LXF223 Май 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

До бав ле ние поль зо ва те лей ProxMox
Ис поль зо ва ние учет ной за пи си root — не са мая муд рая идея, 
по раз ным при чи нам. Для ка ж до го поль зо ва те ля-ад ми ни ст ра то-
ра ре ко мен ду ет ся соз дать но во го поль зо ва те ля. В на шей сис те ме 
ба за дан ных поль зо ва те лей хра нит ся ло каль но. До бавь те но во го 
поль зо ва те ля-ад ми ни ст ра то ра, вы брав Permissions [Раз ре ше ния] 
в ле вом ме ню, Permissions > Users [Раз ре ше ния > Поль зо ва те ли] 
и за тем Add [До ба вить] из стро ки ме ню. До бавь те Unix-имя нуж но-
го поль зо ва те ля, на стоя щее имя и про чую не об хо ди мую ин фор ма-
цию. Ос тавь те груп по вые и на строй ки об лас ти, как есть. На жми те 
на Add, что бы до ба вить поль зо ва те ля.

Ро ли рас пре де ля ют ся с по мо щью раз ре ше ний. Вы брав пун-
кты root DataCenter в ле вом ме ню, вы бе ри те Permissions > Add. 
Что бы пре дос та вить пра ва ад ми ни ст ра то ра но во му поль зо ва те-
лю, вы бе ри те из лен ты Add > User Permissions [До ба вить > Раз-
ре ше ния поль зо ва те ля]. Путь дол жен быть ус та нов лен на ‘/’, т. е. 
кор не вой ка та лог. Вы бе ри те поль зо ва те ля из вы па даю ще го ок-
на, а за тем роль. Роль ад ми ни ст ра то ра пре дос тав ля ет пол ные 
пра ва ад ми ни ст ра то ра. При не об хо ди мо сти мож но соз дать ин-
ди ви ду аль ные ро ли. Ад ми ни ст ра тор так же мо жет за да вать пра-
ва на уров не пап ки. 

На строй ка ло каль но го хра ни ли ща
По умол ча нию за гру зоч ный диск ог ра ни чивается пер вым дис ком, 
при этом под вир ту аль ные ма ши ны вы де ле но очень ма ло мес та, 
не за ви си мо от ре аль но го объ е ма дис ка. Ад ми ни ст ра то ру по на до-
бит ся ис поль зо вать вто рой диск. Од на ко на пер вом дис ке есть ме-
сто для ус та нов ки очень ма лень кой (до 10 ГБ) ВМ, ес ли надо. В по-
ка зан ной кон фи гу ра ции мы до ба ви ли вто рой фи зи че  ский диск, 

что бы хра нить на нем вир ту аль ные ма ши ны. ProxMox под дер жи-
ва ет ряд под сис тем хра не ния, в том чис ле iSCSI, NFS и про чие ин-
фра струк ту ры. Нель зя до бав лять не под го тов лен ные или от фор-
ма ти ро ван ные ло каль ные дис ки. Все ло каль но под сое ди нен ные 
дис ки долж ны быть на строе ны на ис поль зо ва ние LVM (Logical Vol-
ume Management — управление логическоими томами).

На строй ка вто ро го дис ка по тре бу ет не мно го по ра бо тать в ко-
манд ной стро ке. Что бы до ба вить вто рой диск к хос ту ProxMox, зай-
ди те че рез ssh на сер вер ProxMox от име ни root (ло гин root по умол-
ча нию раз ре шен), ис поль зуя учет ную за пись и па роль root. В этой 
си туа ции ад ми ни ст ра тор мо жет ис поль зо вать ин ст ру мент GPart
ed для соз да ния вто ро го дис ка с LVM. Что бы соз дать этот вто рой 
диск, ис поль зуй те при ве ден ные ни же ко ман ды. Пред по ла га ет ся, 
что вто рой диск — sdb, но у вас это мо жет быть по-дру го му:
ssh root@10.0.0.0.40 (Под ста нов ка IP-ад ре са ва ше го ProxMox 
и па ро ля, за дан но го при ус та нов ке)
parted --script /dev/sdb mklabel gpt
parted -- /dev/sdb mkpart primary ext2 1 -1
parted /dev/sdb set 1 lvm on
vgcreate newData /dev/sdb1

Ес ли вы по лу чи ли со об ще ние об ошиб ке, что parted не ус та нов-
лен, мо же те ус та но вить его с по мо щью ко ман ды
apt-get -y install parted

Раз бив диск на раз де лы, вос поль зуй тесь ко ман дой pvcreate, 
как по ка за но ни же, для соз да ния фи зи че ско го то ма (PV) на дис-
ке LVM:
pvcreate /dev/sdb1

В этот мо мент све же на стро ен ный LVM-диск мож но сде лать 
дос туп ным для ProxMox System для хра не ния. Что бы до ба вить но-
вое хра ни ли ще, вы бе ри те вид DataCenter и за тем на лен те кно пок 
вы бе ри те Add. Она рас кро ет ся, пред ста вив ряд воз мож ных оп ций. 
Вы бе ри те LVM из вы па даю ще го спи ска. Пер вое по ле — для че-
ло ве ко-чи тае мых имен (луч ше все го де лать их ко рот ки ми и внят-
ны ми. Про бе лы не допуска ют ся.). На ко нец, вы бе ри те вновь соз-
дан ный диск в вы па даю щем по ле груп пы то ма. Вновь соз дан ный 
LVM-диск дол жен поя вить ся в вы па даю щем спи ске. Как толь ко 
вы на жме те OK, хра ни ли ще до ба вит ся на сер вер. Мож но так же 
соз дать об ласть хра не ния спе ци аль но для ISO-фай лов.

По умол ча нию вновь соз дан ный диск мо жет хра нить вир ту аль-
ные ма ши ны и кон тей не ры, но мож но ис поль зо вать лю бой дос туп-
ный том. Что бы ог ра ни чить ис поль зо ва ние хра ни ли ща до оп ре де-
лен ных ти пов, от крой те вы па даю щий спи сок кон тен та и вы бе ри те 
нуж ные оп ции. В дан ном при ме ре мы ос тав ля ем их по умол ча нию. 
В за ви си мо сти от фор ма та хра не ния, име ют ся до пол ни тель ные оп-
ции, на при мер, ISO, ре зерв ные ко пии, и т. д.

> За пуск Ubuntu в сре де вир туа ли за ции ProxMox� Про из во ди тель ность дос та точ но не пло ха, 
но вез де, где мож но, на до ис поль зо вать SSH�

>  При ус та нов ке вы бран но го ва ми ди ст ри бу ти ва (здесь — Ubuntu) 
вам при дет ся раз би вать свой вир ту аль ный диск на раз де лы�

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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От но си тель но на стро ек се ти — со еди не ние, на стро ен ное ра-
нее, во вре мя ус та нов ки, ра бо та ет как се те вой мост, да вая воз мож-
ность дру гим вир ту аль ным ма ши нам поя вить ся в се ти. Ины ми сло-
ва ми, вир ту аль ные гос ти и уст рой ст ва поя вят ся в той же се ти, что 
и сер вер ProxMox. 

Те перь по ра за гру зить ISO-об ра зы же лае мых вир ту аль ных 
сер ве ров, ко то рые бу дут соз да ны. Что бы за гру зить ус та но воч ные 
дис ки, вы бе ри те вид сер ве ра в управ ляю щей web-кон со ли и пе рей-
ди те в ло каль ный диск. Ото бра зят ся все дис ки, так что щелк ни те 
по но во му дис ку. Кноп ка Upload [За гру зить] долж на быть дос тупна 
на лен те ме ню над ни ми. На жми те на Upload и вы бе рите ло каль-
ный ISO-об раз в сво ей ло каль ной сис те ме. Сис те ме по на до бит-
ся не сколь ко ми нут, что бы это ус во ить и стать дос туп ной для хо-
ста ProxMox.

Соз да ние ма шин
Что бы соз дать вир ту аль ную ма ши ну, убе ди тесь, что у вас вклю-
чен вид Server, и на жми те Create VM в верх нем пра вом кла сте ре 
кно пок. От кро ет ся мас тер соз да ния ВМ. Ка ж дой вир ту аль ной ма-
ши не при сваи ва ет ся уни каль ный но мер (ID), на чи наю щий ся с 100. 
На этом пер вом эк ра не дай те сер ве ру имя (в по ле име ни), из бе гая 
ис поль зо ва ния про бе лов. Ос тавь те про чие на строй ки как есть и на-
жми те Next [Да лее].

Сле дую щий эк ран по ка жет раз лич ные ва ри ан ты Linux и Win-
dows. В этом при ме ре мы ус та но вим ко пию Ubuntu Linux Server, по-
это му вы бе ри те Linux 4.x/3.x/2.6 Kernel. Это по зво лит сис те ме ис-
поль зо вать оп ти маль ные на строй ки по умол ча нию для вер сии ОС, 
а мас те ра по умол ча нию за ста вит при дер жи вать ся оп ти маль ных 
оп ций на строй ки в пла не ти пов дис ка. В ме ню же ст ко го дис ка ос-
тавь те боль шин ст во оп ций по умол ча нию. Един ст вен ное по ле, ко-
то рое в дан ном при ме ре вы, воз мож но, за хо ти те из ме нить, это 
объ ем дис ка. На жми те Next. На вклад ке CPU мы со ве ту ем ис поль-
зо вать два со ке та и ос та вить всё ос таль ное по умол ча нию. 

С па мя тью всё не сколь ко слож нее. По умол ча нию ад ми ни ст ра-
тор мо жет вы де лить фик си ро ван ный объ ем ОЗУ. Од на ко при на-
строй ке ОЗУ мож но быть чуть бо лее гиб ким. Раз ре ша ет ся так же 
на стро ить бо лее гиб кий ми ни мум и мак си мум.

При по яв ле нии яд ра 3.x под держ ка гос те вой KVM не бы ла 
встро ен ной. На жми те на кноп ку-пе ре клю ча тель Linux 4.x, за тем 
на Next. Ис поль зуя ра нее за гру жен ный об раз Ubuntu (по умол ча-
нию вы бран), вы бе ри те из вы па даю ще го спи ска диск с ISO-об ра-
зом. Вы бе ри те ISO-об раз для ис поль зо ва ния (на при мер, за гру жен-
ный ра нее) и на жми те Next, что бы пе рей ти на стра ни цу на строй ки 
дис ка. На сле дую щей стра ни це для на ше го про сто го при ме ра ос-
тавь те се те вые на строй ки как есть. И да лее под твер ди те соз да ние 
ВМ, на жав на Finish [За вер шить].

На сле дую щем эк ра не на строй те диск долж ным об ра зом. Для 
на шей ба зо вой на строй ки от лич но по дой дет вы бор по умол ча-
нию. На сле дую щей стра ни це мы бы ре ко мен до ва ли на стро ить ис-
поль зо ва ние ОЗУ на 512 МБ, а луч ше на 1024 МБ, что бы ВМ при ра-
боте не испытывала нехва тки па мя ти. Ос тавь те сеть по умол ча нию 
и под твер ди те на строй ку. 

В спи ске за дач дол жен поя вить ся но вый пункт. По за вер ше нии 
на жми те на кноп ку кон со ли (спра ва). Это даст дос туп к кон со ли 
и по зво лит поль зо ва те лю взаи мо дей ст во вать с ней. В этот мо мент 
ад ми ни ст ра тор дол жен быть в со стоя нии ус та но вить вы бран ную 
вер сию Linux. Боль шин ст во со вре мен ных ди ст ри бу ти вов бу дут ра-
бо тать без про блем по умол ча нию, по сколь ку оп ти ми зи ро ван ные 
драй ве ры вир туа ли за ции встрое ны в яд ро. 

Что бы на чать ус та нов ку Ubuntu на ВМ, пе рей ди те во вновь соз-
дан ную ВМ и на жми те Start на лен те кно пок в верх ней пра вой час-
ти стра ни цы. От кры тие ок на кон со ли по зво лит на пря мую взаи мо-
дей ст во вать с кон со лью ВМ. Эта ус та нов ка иден тич на обыч ной 
ус та нов ке Ubuntu. По за вер ше нии уда лен ное управ ле ние сер ве ром 
долж но быть не слож нее, чем ис поль зо ва ние SSH.

ProxMox так же под дер жи ва ет ряд сер ве ров Windows, ес ли это 
нуж но. К со жа ле нию, драй ве ры вир туа ли за ции не встрое ны в Win-
dows по умол ча нию. По это му ус та нов ка не мно го слож нее, и ад ми-
ни ст ра то ру во вре мя ус та нов ки по тре бу ет ся ус та но вить драй ве ры, 
за гру жае мые при ини циа ли за ции сис те мы. 

На ше по ша го вое ру ко во дство за тро ну ло толь ко са мое ос нов-
ное из то го, что мож но сде лать с по мо щью ProxMox. Это про стой 
в ис поль зо ва нии, но так же мощ ный и мно го функ цио наль ный ги-
пер ви зор. По ме ре при вы ка ния ад ми ни ст ра то ра к ProxMox мо жно 
на чать экс пе ри мен ти ро вать с ле жа щи ми в ос но ве ин ст ру мен та-
ми KVM и про чи ми функ ция ми, на при мер, с на строй кой кла сте ров 
с по мо щью до бав ле ния хос тов и хра не ния с рас пре де лен ным дос-
ту пом. Эти функ ции вы во дят ProxMox на но вый уро вень при мене-
ния. Ес ли ад ми ни ст ра тор ре шит раз ви вать свою на строй ку да лее, 
бо лее под роб ную ин фор ма цию мож но най ти на сай тах и фо ру-
мах ProxMox. |

Ес ли на кли ент-
ской сис те ме еще 
не ус та нов лен кли-
ент SSH, знай те: 
в web-ин тер фейс 
встрое на вир ту аль-
ная кон соль. Про-
сто вы бе ри те Shell 
из кон тек ст но го 
ме ню сле ва.

Скорая 
помощь

> На строй ка и ус та нов ка ВМ про ста: она сво дит ся к ис поль зо ва нию мас те ра на строй ки ВМ 
и при кре п лен но го фай ла ISO�

Раз вер ты ва ние не сколь ких вир ту аль ных ма шин 
по ме то ду, пред ло жен но му в на шем вве де нии, 
зай мет мно го вре ме ни — вре ме ни, ко то рое луч ше 
по тра тить на дру гое. К сча стью, мас су вре ме ни 
эко но мят шаб ло ны. Шаб лон ма ши ны оз на ча ет, 
что вы мо же те соз да вать но вые ма ши ны бы ст ро 
и с ми ни му мом руч но го вме ша тель ст ва. К сча стью, 

соз да ние шаб ло нов — про цесс не слож ный. Щелк-
ни те пра вой кноп кой по ВМ, что бы соз дать шаб-
лон — и вы мо же те кон вер ти ро вать эту ма ши ну 
в клон (она ста нет не дос туп ной в ка че  ст ве ра бо таю-
щей ВМ) ли бо соз дать клон как но вую ма ши ну.

При ис поль зо ва нии шаб ло нов ВМ ад ми ни ст ра-
то ру ре ко мен ду ет ся ус та но вить и на стро ить толь ко 

те сер ви сы и об нов ле ния, которые не об хо ди мы для 
соз да ния со лид ной ба зо вой ус та нов ки ВМ; а уже 
в ней мож но ус та но вить ин ди ви ду аль ные до пол не-
ния для ка ж до го сер ве ра. Ино гда, в за ви си мо сти 
от предъявляемых тре бо ва ний, ад ми ни ст ра то ру 
мо жет по надо бить ся не сколь ко шаб ло нов для 
сво их на доб но стей. 

Об лег чи те се бе жизнь с по мо щью шаб ло нов
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пра ви ло, не очень пра виль но де лить ся чем-то лич ным, да же ес ли 
это дос туп но толь ко для чте ния и да же ес ли яко бы дос тупно толь-
ко чле нам се мьи или парт не рам. Ес ли од но из их уст ройств бу дет 
взло ма но, то же, ве ро ят но, про изой дет и с ва ши ми дан ны ми. На-
ко нец, хо тя наш урок ори ен ти ро ван на IPv4 и боль шин ст во до маш-
них се тей в це лом скры ты от ужа сов Ин тер не та за сло ем NAT, мир 
по сте пен но пе ре хо дит на IPv6. В ча ст но сти, бри тан ские ин тер нет-
про вай де ры на чи на ют пред ла гать под клю че ние по IPv6, и при от-
сут ст вии под хо дя ще го бранд мау эра, для ма шин, под клю чен ных 
та ким об ра зом, нет по ня тия ло каль ной се ти — лю бая ма ши на 
в ми ре мо жет под клю чить ся к их сер ви сам. По это му будь те ос то-
рож ны в пре дос тав ле нии сер ви сов по про то ко лу IPv6. А мы бу дем 
яв но де ак ти ви ро вать его для Samba и Webmin.

С уче том все го это го мы мо жем об но вить про грамм ное обес-
пе че ние на ше го сер ве ра и ус та но вить не об хо ди мые ин ст ру мен ты. 
Это де ла ет ся ли бо пу тем вхо да в сис те му по ста рин ке, ли бо по SSH 
из лю бо го мес та ва шей се ти. Ре ко мен ду ет ся все гда об нов лять па-
ке ты на сво ем сер ве ре, вы пол няя сле дую щее:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade

Debian, как пра ви ло, пре дос тав ля ет толь ко об нов ле ния безо-
пас но сти, так что эти ко ман ды не долж ны при во дить к за груз ке 
ог ром но го объ е ма дан ных и на ру шать ра бо ту из-за ка пи таль но го 

Е
с ли вы чи та ли наш пре ды ду щий урок, то ви де ли, как мо-
жно по лу чить дос туп к фай лам на сер ве ре че рез SSH-служ-
бу, ис поль зуя син так сис sftp:// в фай ло вом ме нед же ре. 

Для это го есть так же сред ст ва ко манд ной стро ки, а имен но sftp 
и scp, но в ми ре мно го опе ра ци он ных сис тем, и не все они бу дут 
охотно пля сать под дуд ку SSH. Кро ме то го, от прав ка боль ших объ-
е мов дан ных че рез SSH до воль но не эф фек тив на — он ни ко гда 
не пред на зна чал ся для та кой не ле по сти. У Linux есть свой ме ха-
низм об ме на фай ла ми, но NFS, се мей ст во про то ко лов SMB (Server 
Message Block) в Windows и в осо бен но сти диа лект CIFS (Common 
Internet File System) се го дня ста ли для это го стан дар том де-фак-
то. По сколь ку ра бо та с фай ла ми — од на из са мых по лез ных функ-
ций, вы пол няе мых сер ве ром, бы ло бы не пло хо, ес ли бы на ша ма-
ши на тан це ва ла под му зы ку CIFS. И бла го да ря Samba, она мо жет!

Пре ж де чем мы при сту пим, не сколь ко стан дарт ных пре дос те-
ре же ний. Во-пер вых, ни ко гда не де ли тесь всей кор не вой фай ло вой 
сис те мой с дос ту пом на за пись. Не сто ит. Во-вто рых, так же, как 

Мож но ли на пи сать учеб ник по Samba без тан це валь ной шут ки? Джон ни Бид велл 
прито пыва ет од ной но гой, за тем дру гой, и вот уже пля шет бос са-но ва.

Сер вер LXF: 
Вре мя Samba

Наш 
эксперт

Джон ни Бид велл  
рад, что пе ре жил 
зи му. Дни ста но-
вят ся длин нее, 
пти чьи тре ли на-
пол ня ют ве чер ний 
воз дух, и по бли зо-
сти слыш ны зву ки 
пси хо де ли че  ско  го 
тран са. Ми ну точ ку, 
по след нее-то 
вер но и зи мой.

> Па нель ин ст ру мен тов Webmin пре дос тав ля ет по лез ный об зор 
со стоя ния ва ше го сер ве ра� Сей час там ма ло что есть�

Скорая 
помощь

Ес ли у вас в сети 
толь ко Linux-
маши ны, по нят но, 
что вы пред по ч-
тете про то кол NFS. 
Он не ли шен при-
чуд (в ча ст но сти, 
ко гда сер вер ные 
и кли ент ские вер-
сии не совпа да ют), 
по это му не ждите 
бо лее лег кой про-
гул ки. У NFS 
к тому же нет 
соб ст вен но го мо-
ду ля Webmin.
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об нов ле ния вер сии. Ко неч но, ес ли вы дол го не об нов ляе тесь, 
то по вы ша ет ся риск взло ма, по это му ста рай тесь де лать это хо-
тя бы еже не дель но. Это так же по зво ля ет из бе жать си туа ции, ко-
гда вы пы тае тесь ус та но вить ус та рев шую вер сию па ке та, ко то рая 
бы ла уда ле на из ре по зи то рия.

Го то вим ся к де леж ке
В про шлый раз мы го во ри ли о соз да нии боль шо го раз де ла для 
хра не ния дан ных и его мон ти ро ва нии в /mnt/data. Но мы ни че го 
не де ла ли с этим ка та ло гом, пре дос та вив ус та нов щи ку всё это на-
стро ить. Ес ли ко ман да
$ grep /mnt/data /etc/fstab

ни че го не воз вра ща ет, и вы не на строи ли свой на ко пи тель или 
раз дел яв но, на до бу дет сде лать это сей час, по сколь ку этот ка та-
лог мы бу дем ис поль зо вать как об щий че рез Samba. Ко ман да lsblk 
ото бра зит спи сок дис ков и их раз де лов. Вы не смо же те ра бо тать 
с дис ка, со дер жа ще го ОС, хо тя мож но пе ре мес тить и до ба вить не-
об хо ди мый раз дел дан ных с жи во го но си те ля. До пус тим, вы толь-
ко что ус та но ви ли диск /dev/sdb и хо ти те весь его ис поль зо вать как 
раз дел дан ных. Сна ча ла диск на до раз бить, это де ла ет ся по sudo 
fdisk /dev/sdb. Вве ди те p, что бы ото бра зить таб ли цу раз де лов. Ес ли 
на дис ке есть дру гие раз де лы, про верь те, нет ли там че го важ но го. 
Пред по ло жим, что нет; то гда уда ли те их все, на брав d. Те перь соз-
дай те но вый раз дел, вве дя n и при няв зна че ния по умол ча нию. За-
тем за пи ши те таб ли цу раз де лов, вве дя w. 

Пре ж де чем раз дел мо жет быть ис поль зо ван, его на до от фор-
ма ти ро вать. Мы со би ра ем ся ис поль зо вать фай ло вую сис те му ext4, 
и это хо ро ший вы бор, ес ли у вас нет осо бой при чи ны взять не что 
бо лее эк зо ти че  ское. Будь те осо бен но вни ма тель ны при вво де этой 
ко ман ды, по то му что она уда лит всё на це ле вом раз де ле, и ве ро ят-
ность вос ста нов ле ния ни чтож на:
$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1

Те перь на до велеть Debian мон ти ро вать эту фай ло вую сис-
те му при ка ж дой за груз ке. Ко ман да sudo blkid пе ре чис лит все 
блоч ные уст рой ст ва с их UUID (пре иму ще ст во UUID в том, что они 
ни ко гда не ме ня ют ся, да же ес ли до бав ля ют ся или уда ля ют ся дру-
гие дис ки, в от ли чие от обо зна че ний уст ройств sdb1 и т. д.). Сле-
дую щий шаг бу дет на мно го про ще, ес ли вы зай де те на свой сер-
вер по SSH из сре ды ра бо че го сто ла с воз мож но стью вы ре за ния 
и встав ки [Ред.: — Но во мод ные иг ры с бу фе ром об ме на... в мое 
вре мя та ко го не бы ло]. Ско пи руй те, за пи ши те или за пом ни те со от-
вет ст вую щий UUID. За тем от ре дак ти руй те таб ли цу фай ло вой сис-
те мы с по мо щью
$ sudo nano /etc/fstab

До бавь те стро ку ви да
> Gnome Files и поч ти все со вре мен ные фай ло вые ме нед же ры пре дос тав ля ют дос туп 
к сво им ре сур сам Samba в та ком син так си се� Кста ти, это не наш па роль�

UUID=“abcdef01-2345-6789-abcd-ef012345678” /mnt/data ext4 
defaults 0 0

вста вив этот UUID, со хра ни те и вый ди те с по мо щью Ctrl + X, Y, Enter. 
Те перь лег ко смон ти ро вать наш раз дел дан ных:
$ sudo mount /mnt/data

Да вай те соз да дим в этом ка та ло ге пап ку incoming. Да дим это-
му ка та ло гу дос та точ но ши ро кие пра ва дос ту па, так как мы хо тим 
сде лать его дос туп ным для за пи си гос тям че рез Samba, что бы лю-
бой мог что-то за гру зить (но так же и уда лить).
$ sudo mkdir /mnt/data/incoming
$ sudo chmod 777 /mnt/data/incoming

За од но из ме ним вла дель ца /mnt/data, что даст при ви ле ги ро-
ван ным поль зо ва те лям дос туп к за пи си в этот ка та лог и в incoming/.

На ша сле дую щая за да ча — ус та но вить ге ро ев этой ис то-
рии, Samba и Webmin. Под роб но уз нать, как это де лается, мож но 
в верх ней час ти стра ни цы. По сле это го мы уви дим со об ще ние, что 
те перь мож но вой ти в Webmin по ад ре су https://lxfserver:10000/. 
Стро го го во ря, это не прав да, по сколь ку ос таль ная часть на шей 
се ти не зна ет име ни хос та сер ве ра. Не бу дем во ро шить му ра-
вей ник, свя зан ный с име нем хос та; луч ше при тво рим ся, что со-
об ще ние фак ти че  ски ска за ло нам, что те перь мы мо жем зай ти 
на https://192.168.1.100:10000, пом ня, что это IP-ад рес, ко то рый 
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Ус та нов ка Samba и Webmin

С об нов лен ной ба зой дан ных па ке тов мож но ус та-
но вить Samba и ее за ви си мо сти про стой ко ман дой
$ sudo apt-get install samba

Ес ли в этот мо мент вам пред ло жат вста вить 
ус та но воч ный CD, у вас, как и рань ше, есть два 
ва ри ан та. Сде лай те то, что пред ла га ет ся, или 
за ком мен ти руй те в /etc/apt/sources�list стро ку, 
на чи наю щую ся с deb cdrom. Debian, по хо же, чрез-
мерно за бо тит ся здесь о про пу ск ной спо соб но сти, 
но по сколь ку па ке ты на ус та но воч ном но си те ле 
всё рав но ско ро ус та ре ют, это не слиш ком по мо га ет 
в ши ро ком смыс ле.

Webmin слож нее в ус та нов ке — его нет в офи-
ци аль ных ре по зи то ри ях Debian, но дос ту пен файл 
�deb, ко то рый обес пе чит ус та нов ку за ви си мо стей 
па ке та, и он бу дет об нов лен вме сте с ос таль ной сис-
те мой во вре мя стан дарт ной про це ду ры.

Что бы его ис поль зо вать, сна ча ла нуж но до ба вить 
в apt ре по зи то рий ав то ра и ключ, та ким об ра зом:
$ sudo sh -c ‘echo “deb http://download.webmin.com/
download/repository sarge contrib” > /etc/apt/sources.
list.d/webmin.list’
$ wget -qO - http://www.webmin.com/jcameron-key.
asc | sudo apt-key add -

OK
Будь те вни ма тель ны с оди ноч ны ми и двой ны ми 

ка выч ка ми в пер вой ко ман де, а во вто рой учти те, 
что по сле -q идет бу к ва O, а не ноль (этот па ра метр 
вме сте с по сле дую щим де фи сом вы во дит за гру-
жен ный кон тент в стан дарт ный вы вод, который 
у нас пе ре на прав лен в ути ли ту до бав ле ния клю ча).

Го то во? Те перь об но ви те спи ски па ке тов (сно ва) 
и ус та но ви те Webmin:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install webmin

Вот и всё.
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мы на зна чи ли на ше му сер ве ру в про шлый раз (яв но из ме ни те 
его в со от вет ст вии с ва шей кон фи гу ра ци ей). Но не всё так про-
сто (а ко гда бы ло про сто?), по сколь ку при по пы тке по се тить эту 
стра ни цу вы по лу чи те пре ду пре ж де ние о не до пус ти мом сер ти фи-
кате. Хо тя обыч но иг но ри ро вать его бы ло бы не пра вильно, в дан-
ном слу чае это нор маль но, по сколь ку мы уже не яв но со гла си лись, 
что это ад рес на ше го сер ве ра, ко гда за шли по SSH для ус та нов-
ки всех этих би тов рань ше. Web-брау зе ры за труд ня ют об ход это-
го пре пят ст вия, но спо соб все гда най дет ся, ес ли не полениться 
про чи тать то, что на пи сан о мел ким шриф том. В Chrome/Chromium 
следует вы брать Advanced > Proceed to 192.168.1.100 (unsafe) 
[Дополнительно > Проследовать с 192.168.1.100 (небезопасно)]. 
В Firefox всё по хо же: Advanced > Add Exception > Confirm Security 
Exception [Дополнительно > Добавить исключение > Подтвердить 
исключение в защите] с оп ци ей по сто ян но го со хра не ния для это-
го сай та, чтобы боль ше не ме ша ло.

В Webmin есть что изу чать — не ко то рые важ ные мо мен ты 
мо жно най ти во врез ке на стр. 65, но да вай те сна ча ла со сре до то-
чим ся на на шей за да че. На строй ка Samba вы пол ня ет ся в сек ции 
Servers в ле вой ко лон ке раз де ла Samba Windows File Sharing. Вы-
бе ри те в верх ней стро ке Create A New File Share. В по ле Share name 
вве ди те data, а в по ле ка та ло га ни же вве ди те /mnt/data. От ка жи-
тесь от пред ло же ния “Automatically create directory [Соз дать ди-
рек то рию ав то ма ти че  ски]” ни же, по сколь ку мы толь ко что сде ла-
ли это са ми, и убе ди тесь, что и Available, и Browseable вклю че ны. 
В по ле Share Comment вве ди те что-ни будь ин фор ма тив ное или за-
бав ное, а за тем на жми те Create. 

Те перь ваш об щий ка та лог дол жен быть ви ден в се ти, что мо-
ж но про ве рить, от крыв фай ло вый ме нед жер, на жав Ctrl + L и вве-
дя smb://192.168.1.100. По сле это го вы смо же те под клю чить ся 
к об ще му ре сур су как Guest (па роль не тре бу ет ся) и про смот реть 
там ка та лог incoming/. Внут ри ка та ло га data мож но уви деть пап ку 
lost+found, ко то рая соз да ет ся но вой фай ло вой сис те мой и ис поль-
зу ет ся для хра не ния фраг мен тов фай лов, уте рян ных при некор-
рект ном за вер ше нии ра бо ты. О ней можете не бес по коиться. Че го 
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> Ви ди те, сколь ко бо ли, стра да ний и на пер вый взгляд по вто ряю щих ся па ра мет ров 
по зво ля ет из бе жать Webmin, ре дак ти руя smb�conf в брау зе ре�

мы не смо жем сде лать, да же ес ли нам это го хо чет ся — соз да вать 
ка та ло ги или по ме щать фай лы в наш ка та лог incoming/.

Де ло в том, что у Samba соб ст вен ные ме ха низ мы прав дос ту-
па и фак ти че  ски соб ст вен ный ка та лог поль зо ва те лей, и они ра бо-
та ют не за ви си мо от «род ных» кон ст рук ций Linux. Что бы за пи сы-
вать внут ри об ще го ре сур са Samba, этот ре сурс дол жен быть яв но 
по ме чен как дос туп ный для за пи си. Как вы и по на дея лись, Samba 
то же ува жа ет пра ва на ка та лог в Linux, так что их на до долж ным 
об ра зом ус та но вить (как мы и по сту пи ли). Вер ни тесь к об ще му ре-
сур су data в Webmin и пе рей ди те в ме ню Security and Access Control. 
Ак ти ви руй те пер вую оп цию, Writeable, и на жми те Save. Воз мож но, 
вам при дет ся от клю чить ся и сно ва под клю чить ся к об ще му ре сур-
су, что бы это сра бо та ло (у Gnome есть кноп ка от клю че ния ря дом 
с об щим ре сур сом в ле вом столб це), но те перь вы мо же те без про-
блем пи сать внут ри ка та ло га incoming. Про верь те это, соз дав пап-
ку или ско пи ро вав файл из фай ло во го ме нед же ра. Те перь по про-
буй те сде лать это из са мо го об ще го ка та ло га. Это не ра бо та ет, или, 
по край ней ме ре, не долж но ра бо тать. Не смот ря на то, что об щий 
ре сурс за дан как дос туп ный для за пи си, ба зо вые раз ре ше ния ка-
та ло га за пре ща ют поль зо ва те лю Samba по умол ча нию (ко то рый 
со от вет ст ву ет учет ной за пи си “nobody” в сис те ме) там пи сать, от-
сю да и ошиб ка. Нам не на до, что бы ка кой-ни будь ста ри на То мас, 
Ри чард или Га рольд мог ли пи сать (и осо бен но уда лять) здесь со-
дер жи мое, так что это хо ро шо. Од на ко бы ло бы не пло хо вхо дить 
в сис те му с не гос те вой учет ной за пи сью, что бы за пол нить этот об-
щий ре сурс.

Имен но здесь Webmin дей ст ви тель но бле щет. Как мы уже 
упо ми на ли, поль зо ва те ли Samba от ли ча ют ся от обыч ных учет-
ных за пи сей поль зо ва те лей в сис те ме. Мож но оп ре де лить но вых 
поль зо ва те лей и со от вет ст вия ме ж ду дву мя на бо ра ми, покор пев 
над тек сто вы ми фай ла ми, но про ще по зво лить Webmin сде лать 
этот пус тячок за нас. В раз де ле Samba в Webmin вы бе ри те Convert 
Users. Для про сто ты мы про сто со би ра ем ся по вто рить на ше го 
lxfuser на сто ро не Samba, по это му вы бе ри те верх ний бокс (Only 
listed users...) и вве ди те lxfuser в со сед нем по ле. Щелк ни те Convert 
Users и вер ни тесь в об щий спи сок. Те перь в раз де ле Samba Users 
дол жен быть ука зан lxfuser. На ша ра бо та не за вер ше на, по сколь ку 
но вые вер сии Windows и Samba по умол ча нию (ра зум но) тре бу ют 

Скорая 
помощь

Samba бы ла пер-
во на чаль но на пи-
са на Эн д рю «Трид-
жем» Трид жел лом, 
и час то ут вер жда-
ют, что его ра бо та 
бы ла свя за на с об-
рат ным ин жи ни-
рин гом. Трид желл 
не со всем со гла сен 
с этим тер ми ном, 
и в 2003 г. пред-
ло жил ана ло гию 
с “French cafe”, ко-
гда, не зная фран-
цуз ско го язы ка, 
вы слу шае те, ка-
кие сло ва по се-
ти те лей при во-
дят к же лае мо му 
для вас ре зуль та ту, 
и ухит ря е тесь сде-
лать за каз офи ци-
ан ту. Пол но стью 
см. на http://bit.
ly/2myDKgG.

> Не одоб ряе те но во мод ные web-штуч ки? Webmin по зво ля ет 
де лать это по-ста ро му, в тер ми на ле, в брау зе ре�
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шиф ро ва ния па ро лей, по это му наш те ку щий па роль (или да же 
лю бой па роль) нель зя ав то ма ти че  ски пе ре не сти на поль зо ва те ля 
Samba. Итак, щелк ни те по “lxfuser”, пе ре мес ти те пе ре клю ча тель 
в New Password, вве ди те нуж ный па роль и на жми те Save.

Для про вер ки но вой учет ной за пи си не об хо ди мо по втор но 
под клю чить ся с ней к об ще му ре сур су. Тео ре ти че  ски здесь го дит-
ся син так сис smb://lxfuser@192.168.1.100, ко то рый дол жен за про-
сить па роль. Од на ко, по хо же (по край ней ме ре, в Gnome), ино гда 
бы ва ет труд но вхо дить в сис те му с дру ги ми учет ны ми дан ны ми, 
и не ис клю че но, что вам при дет ся вый ти из сис те мы и сно ва вой-
ти в ра бо чий стол, что бы про ве рить это. При удач ном воз вра те 
в диа ло го вое ок но вхо да в сис те му, вы бе ри те Registered User и ис-
поль зуй те “lxfuser” с со от вет ст вую щим па ро лем. Те перь вы бу дете 
в со стоя нии соз да вать фай лы и ка та ло ги в об щем ре сур се data/, 
а так же в incoming/.

Windows 10 гру ба с гос тя ми
Наш вновь соз дан ный се те вой ре сурс дол жен быть ви дим кли ен-
та ми, под клю чаю щи ми ся с лю бых уст ройств. Ес ли он не ото бра-
жа ет ся в Windows, вы мо же те ис поль зо вать но та цию \\192.168.1.100 
для под клю че ния из Explorer. Од на ко в Windows 10 (или, по край-
ней ме ре, в ее по след них сбор ках) вы об на ру жи те, что не мо же те 
под клю чить ся в ка че  ст ве гос тя, по сколь ку по со об ра же ни ям безо-
пас но сти эта функ ция от клю че на. В до маш ней се ти это не про бле-
ма, но ар гу мен та ция Microsoft та ко ва, что ма ши ны, пы таю щие ся 
ав то ма ти че  ски под клю чить ся к этим ре сур сам, в дру гих се тях мо-
гут быть об ма ну ты и под клю чить ся к вра ж деб ным сер ве рам. Как 
мы ви де ли, не осо бен но слож но за щи тить ваш ре сурс па ро лем, 
и ес ли под хо дить к это му во про су стро го, мы долж ны так де лать 
со все ми. Но удоб ст во вхо да без па ро ля то же не пло хо, и мож но его 

вер нуть, до ба вив ключ рее ст ра на ма ши не Windows — под роб нее 
см. http://bit.ly/1Y44geP.

Что ка са ет ся безо пас но сти, то дей ст ви тель но необходимо ос-
та но вить про слу ши ва ния ин тер фей са IPv6 в Samba, до ба вив сле-
дую щие стро ки в /etc/smb�conf:
interfaces = 192.168.1.100
bind interfaces only = Yes

И это бо лее или ме нее за вер ша ет те му на ше го уро ка; сле дите 
за по яв ле ни ем оче ред ной за хва ты ваю щей гла вы в на шей се рии 
о сер ве рах. Но ес ли вам невтерпеж ждать, рас смот ри те воз мож-
ность до бав ле ния соб ст вен ных служб на сер вер. Из Webmin мож-
но сде лать мно гое, но ог ра ни чи вать ся им не сто ит. Сле дуя ре цеп-
ту на ше го уро ка, лег ко на стро ить об щий ре сурс Samba, что бы 
де лить ся му зы кой через ва шу се ть; но столь же лег ко на стро ить 
Emby для на мно го бо лее эф фек тив ной транс ля ции и че рез удоб-
ный web-ин тер фейс. Или да же мож но ис поль зо вать MPD (Music 
Player Daemon), что бы на стро ить ваш сер вер как му зы каль ный 
про иг ры ва тель с управ ле ни ем че рез сеть. Про сто до бавь те боль-
шие гром ко го во ри те ли, мощ ный уси ли тель и не сколь ко ги га байт 
пси хот ран са. |

Что сде лать в Webmin (что бы ваш сер вер не упал)

По ми мо сня тия бо ли и стра да ний от Samba (и бу-
дет еще мучительнее, ко гда вы нач не те по лу чать 
не ожи дан ные со пос тав ле ния поль зо ва те лей и smb�
confs), Webmin уме ет ад ми ни ст ри ро вать прак ти че-
 ски все дру гие ас пек ты ва шей сис те мы. От за да ний 
cron до па ке тов про грамм и ре ги ст ра ции фай лов 
поль зо ва те лей, Webmin мо жет, со от вет ст вен но, 
ре дак ти ро вать, ус та нав ли вать, про смат ри вать и за-
пре щать всё это с ком фор том web-брау зе ра. Ра нее 
для за щи ты на ше го SSH-сер ве ра от вхо да бо тов 
мы ус та но ви ли fail2ban, и мо дуль для управ ле ния 
им есть в Webmin в раз де ле Networking. Кро ме то го, 

вы мо же те на стро ить сам де мон SSH в раз де ле 
Servers. Од на ко всё это удоб ст во со пря же но с по-
тен ци аль ны ми по те ря ми, а имен но: ка ж дый, кто 
име ет дос туп к на ше му име ни поль зо ва те ля, па ро-
лю и стра ни це вхо да в Webmin, по су ще ст ву име ет 
пол ный кон троль над на шей сис те мой. Это мо жет 
быть не так пло хо, как ка жет ся — стра ни ца вхо да, 
ве ро ят но, вне ва шей до маш ней се ти не ви ди ма. 
И всё же на до при нять ме ры для сни же ния рис ка.

В раз де ле Webmin вы бе ри те Webmin Configuration 
> IP Access control. Мы ог ра ни чим дос туп толь ко 
ло каль ным хос том и ло каль ной се тью, вве дя в по ле

127.0.0.1
192.168.1.0/24

Обя за тель но из ме ни те вто рую стро ку в со от-
вет ст вии с адресом ва шей се ти, ина че вы боль ше 
не смо же те по лу чить дос туп к Webmin. Со хра ни те 
эти па ра мет ры, за тем вер ни тесь в раз дел кон фи гу-
ра ции, на сей раз от крыв Ports и Addresses. Убе ри те 
фла жок Accept IPv6, на слу чай, ес ли в один отнюдь 
не прекрасный день кто-то посторонний изловчится 
сю да про брать ся. 

Ну вот, эле мен тар ные ме ры безо пас но сти 
нами при ня ты.

> Ог ра ни че ние дос ту па к Webmin, ве ро ят но, шаг ра зум ный� 
Ес ли вы за бло ки руе те са ми се бя, ре дак ти ро ва ние фай ла 
на строй ки ис пра вит это�

> Не по ни мае те или не желае те по ни мать, как управ лять служ ба ми systemd? Есть ап плет 
Samba, ко то рый де ла ет это че рез флаж ки и кноп ки�
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или не сколь ки ми свя зан ны ми «под клю ча ми», по зво ляю щи ми ис-
поль зо вать раз дель ные клю чи для под пи са ния и шиф ро ва ния. Су-
ще ст во ва ние под клю чей объ яс ня ет ся ис то ри ей раз ра бот ки GnuPG 
и ак ту аль ны ми про бле ма ми безо пас но сти.

Поль зо ва тель GnuPG со би ра ет от кры тые клю чи дру гих лю-
дей, воз мож но, по лу чив от сер ве ра клю чей сер ти фи кат, а так же 
соб ст вен ную па ру клю чей GnuPG. В за ви си мо сти от кон тек ста 
«ключ» мо жет оз на чать па ру клю чей, за кры тый ключ, от кры тый 
ключ, под ключ или сер ти фи кат.

Мы рас смот рим, как всё это ус лов но вы гля дит для но во го поль-
зо ва те ля, ко то ро му не тер пит ся всё за шиф ро вать. Да вай те соз да-
дим это го поль зо ва те ля, как-то так:
$ sudo useradd -m alice
$ sudo -i -u alice

За дай те на строй ки
Пер вым де лом на до на стро ить GnuPG. Он ис поль зу ет ка та лог 
(по умол ча нию — ~/�gnupg) для хра не ния сво ей кон фи гу ра ции, дан-
ных о вре ме ни вы пол не ния и связ ке клю чей. Он мо жет соз дать этот 
ка та лог ав то ма ти че  ски, но ес ли вы сде лае те это вруч ную, то пе-
ред пер вым ис поль зо ва ни ем GnuPG смо же те за дать не ко то рые на-
строй ки. Сде лай те это, ис поль зуя пра ва с ог ра ни чен ным дос ту пом:
$ mkdir -m 700 ~/.gnupg

Файл на строй ки соз да вать не обя за тель но (GnuPG пред по ла га-
ет кон фи гу ра цию по умол ча нию), но на пи са ние это го фай ла поз во-
лит нам ус та но вить не ко то рые ин ди ви ду аль ные па ра мет ры:
# ~/.gnupg/gpg.conf
keyserver hkps://hkps.pool.sks-keyservers.net
personal-cipher-preferences AES256 AES192 AES CAST5
personal-digest-preferences SHA512 SHA384 SHA256 SHA224
cert-digest-algo SHA512

G
nuPG, он же Gnu Privacy Guard — это ин ст ру мент для 
за щи ты лич ной ин фор ма ции. С его по мо щью мож но 
за шиф ро вать элек трон ную пе ре пис ку или про ве рить 

под лин ность про грамм ных па ке тов пе ред их ус та нов кой. В нем 
реа ли зо ван стан дарт OpenPGP, в ос но ве ко то ро го ле жит шиф-
ро ва ние с при ме не ни ем от кры тых клю чей, под твер ждае мых по-
сред ст вом сер ти фи ка тов и лич но го до ве рия.

В на ча ле до ку мен та ции GnuPG го во рит ся о том, как важ но пра-
виль но управ лять клю ча ми. Имен но это ста нет пред ме том на ше го 
уро ка, в ко то ром мы раз бе рем, как это луч ше осу ще ст вить. Мы бу-
дем ис поль зо вать GnuPG вер сии 2.1, по про зви щу Modern.

Не ко то рые ос но вы
Ключ GnuPG име ет от кры тые и за кры тые ком по нен ты, ко то рые 
по от дель но сти на зы ва ют ся от кры тым (пуб лич ным) и за кры тым 
(при ват ным) клю чом, а вме сте — клю че вой па рой. За кры тые клю-
чи ис поль зу ют ся для под пи са ния и де шиф ров ки, а от кры тые — 
для про вер ки под пи си и шиф ро ва ния. От кры тые клю чи хра нят-
ся в «сер ти фи ка тах» вме сте с иден ти фи ци рую щей ин фор ма ци ей 
(иден ти фи ка то ром поль зо ва те ля, ко то рым мо гут быть имя, ад-
рес элек трон ной поч ты или, воз мож но, фо то гра фия) плюс од ним 

Ваш ключ GnuPG — ва ше со кро ви ще. Джон Лэйн рас ска жет, как соз дать 
на деж ный ключ и убе речь его от он лайн-во ри шек.

GnuPG: Ру лим 
своими клю ча ми

Наш 
эксперт

Джон Лэйн  вос-
поль зо вал ся бы 
GnuPG, ес ли бы 
знал ко го-нибудь, 
кто так де ла ет. 
А по ка он бу дет 
про сто шли фо вать 
свой ключ. 

> SKS Keyservers — один из ря да от кры тых сер ве ров управ ле ния 
клю ча ми; че рез его ин те рак тив ный он лайн-ин тер фейс вы мо же те 
за гру зить свой ключ или най ти те, что при над ле жат дру гим лю дям�

Скорая 
помощь

Ес ли при соз да-
нии но во го клю ча 
вы хо ти те вы би-
рать его тип, ал го-
ритм шиф ро ва ния 
и раз мер клю ча 
интер  ак тив но, ис-
поль зуй те gpg 
--full-genkey. 
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default-preference-list SHA512 SHA384 SHA256 SHA22 AES256 
AES192 AES CAST5 ZLIB BZIP2 ZIP Uncompressed

В этом при ме ре кон фи гу ра ции соз да ет ся сер вер клю чей 
по умол ча нию; от не го можно по лу чить сер ти фи ка ты от кры тых 
клю чей, а так же пред поч ти тель ные ал го рит мы шиф ро ва ния и пе-
ре сче та (хэ ши ро ва ния). В спи сок на стро ек по умол ча нию вхо дят те, 
что бу дут при ме нять ся при соз да нии но вых клю чей, да бы ис поль-
зую щие их тре тьи сто ро ны зна ли о на ших пред поч те ни ях. В со во-
куп но сти эти пред поч те ния оп ре де ля ют, ка кие ал го рит мы смо жет 
ис поль зо вать GnuPG, и мы, для при ме ра, вы бе рем са мые на деж-
ные. Од на ко ал го рит мы по умол ча нию, ес ли вы ре шите при дер жи-
вать ся их, для боль шин ст ва слу ча ев под хо дят.

Про стей ший спо соб соз дать ключ — на брать gpg --gen-key 
и сле до вать под сказ кам, ко то рые за пра ши ва ют имя, ад рес элек-
трон ной поч ты и па роль ную фра зу. Этот ме тод ис поль зу ет на-
строй ки по умол ча нию (в том чис ле из фай ла кон фи гу ра ции) и бу-
дет вы да вать не за шиф ро ван ный 2048-бит ный «пер вич ный» или 
«глав ный» ключ RSA для под пи са ния и сер ти фи ка ции, иден ти фи-
ка тор поль зо ва те ля, со став лен ный из име ни и элек трон ной поч ты, 
и под ключ (то же 2048-бит ный RSA) для шиф ро ва ния.

Дру гой под ход со сто ит в ис поль зо ва нии па кет но го ре жи ма 
GnuPG, он по зво ля ет по лу чить тре буе мую ин фор ма цию из фай-
ла па ра мет ров, без ин те рак тив но го вво да. Файл па ра мет ров обес-
пе чи ва ет бо лее де таль ную на строй ку, чем ин те рак тив ный ин ст ру-
мент, а так же слу жит для за пи си па ра мет ров, ис поль зуе мых для 
ге не ра ции клю ча.
$ cat <<EOF > alice.keyparams
Key-Type: RSA
Key-Length: 4096
Key-Usage: sign
Subkey-Type: RSA
Subkey-Length: 4096
Subkey-Usage: encrypt
Name-Real: Alice
Name-Email: alice@example.org
Passphrase: alice1234
Expire-Date: 1y
EOF
$ gpg --verbose --gen-key --batch alice.keyparams

Ге не ра ция клю ча мо жет за нять не ко то рое вре мя, по сколь ку 
для по лу че ния дос та точ ных слу чай ных дан ных тре бу ет ся на ко пить 
«эн тро пию»; оп ция verbose ве лит gpg вы да вать об рат ную связь 
о хо де вы пол не ния.

Наш при мер ге не ри ру ет боль шие 4096-бит ные клю чи (про-
сто для ил лю ст ра ции воз мож но стей, хо тя в боль шин ст ве слу ча-
ев по дой дут 2048-бит ные клю чи), срок дей ст вия ко то рых ис те ка-
ет че рез год по сле соз да ния. Ключ с ис тек шим сро ком дей ст вия 
не дей ст ви те лен и не мо жет применять ся для под пи си или шиф-
ро ва ния, а ус та нов ка да ты, ко гда это про изой дет, яв ля ет ся ме-
рой пре дос то рож но сти, не труд ной, но по лез ной в том слу чае, 
ес ли лич ный ключ или его ко до вая фра за по те ря ют ся. То гда, да же 
ес ли ключ нель зя от ме нить, вас уте шит то, что в ито ге он ус та ре ет. 

А ес ли ни че го пло хо го не слу чит ся, мо жно самим из ме нить да ту 
окон ча ния сро ка дей ст вия, да же ес ли ключ уже ус та рел. Уч ти те, 
что про сро чен ные клю чи всё рав но мо гут де шиф ро вать ра нее за-
шиф ро ван ные со об ще ния.

При ве ден ный при мер фай ла па ра мет ров вклю ча ет ко до вую 
фра зу, но ес ли в фай ле она не ука за на, gpg за про сит ее ин те рак-
тив но. По ми мо это го, мож но за дать «гло баль ные па ра мет ры», ко-
то рые оп ре де ля ют спи сок на стро ек по умол ча нию в gpg�conf.

Иден ти фи ка тор поль зо ва те ля со сто ит из име ни (Name-Real), 
элек трон ной поч ты (Name-Email) и не обя за тель но го ком мен та рия 
(Name-Comment), ко то рый мы не вве ли. В со об ще ст ве PGP ре ко-
мен ду ют не ис поль зо вать ком мен та рии, по скольку они не яв ля ют-
ся иден ти фи ци рую щей ин фор ма ци ей. Из ме нить иден ти фи ка тор 
поль зо ва те ля нель зя, но мо жно ото звать его и до ба вить но вый.

Ключ в том, что���
По за вер ше нии ге не ра ции клю чей gpg мо жет ото бра зить от чет 
о вы пол нен ных дей ст ви ях, по ко ман де с --list-keys (или -k):
$ gpg -k alice
pub rsa4096 2016-10-03 [SC] [expires: 2017-10-03] 
109FB60CAD48C7820CF441A661EB6F7F34CE2E54
uid [ultimate] Alice <alice@example.org>
sub rsa4096 2016-10-03 [E] [expires: 2017-10-03]

Здесь мы ви дим три ве щи: 4096-бит ный пер вич ный ключ, иден-
ти фи ка тор поль зо ва те ля и под ключ. По мет ка [ultimate] у иден ти-
фи ка то ра поль зо ва те ля вы ра жа ет пол ное до ве рие (ключ-то ваш) 
и то, что ключ дей ст ви те лен и вы бу де те до ве рять всем дру гим 
клю чам, ко то рые под пи сы вае те с его по мо щью.

Длин ная стро ка ше ст на дца те рич ных сим во лов яв ля ет ся «от пе-
чат ком» пер вич но го клю ча, 160-бит ным SHA1-хэ шем его со дер жи-
мо го. Пре фикс pub пер вич но го клю ча со об ща ет, что это от кры тый 
ключ; пре фикс sub пе ре да ет ана ло гич ное зна че ние под клю ча. Два 
со от вет ст вую щих за кры тых клю ча не пе ре чис ле ны, но так же су-
ще ст ву ют во вновь соз да вае мой связ ке клю чей (ко то рая хра нит ся 
в ка та ло ге ~/�gnupg). Что бы по смот реть все, ско ман дуйте gpg --list-
secret-keys (или с крат кой фор мой па ра мет ра — -K), см. вы ше:

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь

Ути ли та haveged 
(www.issihosts.
com/haveged) по-
мо жет обес пе чить 
эн тро пию, не об-
хо ди мую для ге-
не ра ции клю чей. 
По ищи те ее в ре-
по зи то рии па-
ке тов ва ше го 
ди ст ри бу ти ва.

Вы мо же те до ба-
вить час то ис поль-
зуе мые па ра мет ры 
фор ма ти ро ва ния 
в gpg�conf� Про сто 
убе ри те двой ной 
де фис в на чале 
фай ла.

keygen, pinentry, su, sudo и tty

GnuPG для управ ле ния клю ча ми gpg ис поль зу ет 
де мон gpgagent, а в нем при ме ня ет ся вспо мо га-
тель ный ин ст ру мент pinentry, ко гда тре бу ет ся ввод 
ин те рак тив ных ко до вых слов. Для пра виль ной 
ра бо ты tty-уст рой ст во ва шей обо лоч ки обя за но 
при над ле жать вам (на при мер, для Alice stat -c %U 
$(tty) долж но быть alice). Но при об ра ще нии че рез 
sudo или su мо гут воз ник нуть про бле мы с та ки ми 

за да ча ми, как ге не ра ция клю чей, ко то рые тре бу ют 
дос ту па к сек рет ным клю чам. Мо жет поя вить ся со-
об ще ние об ошиб ке:
gpg: agent_genkey failed: Permission denied 

Ес ли это слу чит ся, по про буй те ис поль зо вать 
ма лень кий трюк, сге не ри ро вав ключ в при над ле жа-
щем вам tty ко ман дой script:
$ script -q -c “gpg ...” /dev/null

где ко ман да, ко то рую вы хо ти те ис поль зо вать, плюс 
все ее ар гу мен ты ука за ны в ка выч ках. Кро ме то го, 
вы мо же те вос поль зо вать ся gpg --pinentry-mode 
loopback, что бы вме сто диа ло га pinentry ра бо тать 
с ко манд ной стро кой. Или, пе ред sudo или su:
$ sudo chown alice $(tty)

Мо жет так же по тре бо вать ся экс порт — export 
GPG_TTY=$(tty).

> Для вос ста нов ле ния ва ше го от кры то го клю ча мож но упот ре бить вы вод Paperkey�
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$ gpg -K
sec rsa4096 2016-10-03 [SC] [expires: 2017-10-03]
   109FB60CAD48C7820CF441A661EB6F7F34CE2E54
uid [ultimate] Alice <alice@example.org>
ssb rsa4096 2016-10-03 [E] [expires: 2017-10-03]

Здесь мы ви дим ана ло гич ный вы вод, толь ко с пре фик сом sec 
(secret) для пер вич но го за кры то го клю ча и ssb для под клю ча.

Ос нов ной спо соб иден ти фи ци ро вать ключ — это его от пе ча ток, 
но та ко вые обыч но ис поль зу ют ся в со кра щен ной фор ме, со стоя-
щей из по след них вось ми сим во лов. Ко рот кие иден ти фи ка то ры 
клю чей спо соб ны кон флик то вать, и вме сто них луч ше ис поль-
зо вать бо лее длин ный иден ти фи ка тор клю ча, в 64 би та (по след-
ние 16 сим во лов). Они то же под вер же ны кон флик там, но в мень-
шей сте пе ни; ес ли со мне вае тесь, ис поль зуй те пол ный от пе ча ток!

До бавь те к gpg па ра мет ры --keyid-format short, что бы за про-
сить фор мат ко рот ко го клю ча, или --keyid-format long для длин но-
го. Ес ли на брать --fingerprint, от пе ча ток бу дет ото бра жать ся в бо-
лее удо бо чи тае мой фор ме. Вот так:
> short “34CE2E54”
> long “61EB6F7F34CE2E54”
> fingerprint “109F B60C AD48 C782 0CF4 41A6 61EB 6F7F 34CE 
2E54”

От пе ча ток под клю ча не ото бра жа ет ся, ес ли --fingerprint не упо-
мя ну то два ж ды.

Наш но вый ключ «са мо под твер жден»: это з на чит, что пер вич-
ный ключ под пи сы ва ет иден ти фи ка тор поль зо ва те ля и под клю чи, 
под твер ждая, что он ими вла де ет. Мо жно про смот реть эти под пи си:
$ gpg --list-sigs alice
pub rsa4096 2016-10-03 [SC] [expires: 2017-10-03]
uid [ultimate] Alice <alice@example.org>
sig 3 61EB6F7F34CE2E54 2016-10-03 Alice <alice@example.org>
sub rsa4096 2016-10-03 [E] [expires: 2017-10-03]
sig 61EB6F7F34CE2E54 2016-10-03 Alice <alice@example.org>

Под пи си ото бра жа ют ся по сле то го, к че му они от но сят ся. 
На дис плее ото бра жа ют ся две под пи си: од на для иден ти фи ка то-
ра поль зо ва те ля, дру гая для раз де ла. 

Две стро ки “sig”, при ве ден ные вы ше, ото бра жа ют иден ти фи ка-
тор клю ча под пи си, да ту и иден ти фи ка тор поль зо ва те ля. Про бел 
по сле sig мо жет со дер жать флаж ки, ото бра жае мые на под пи си 
пер вич но го клю ча, на при мер, 3; флаж ки оп ре де ля ют сте пень тща-
тель но сти про вер ки клю ча. Для под пи сей, соз да вае мых во вре мя 
ге не ра ции клю ча, GnuPG на зна ча ет наи выс ший уро вень, 3. В до-
пол не ние к под пи сям са мо сер ти фи ка ции, до бав лен ным GnuPG, 
тре тьи ли ца мо гут так же под пи сать за пи си uid на ва шем клю че, 
что бы под твер дить свою уве рен ность в том, что ключ и иден ти фи-
ка тор поль зо ва те ля при над ле жат друг дру гу и вам. Та кие под пи си 
ук ре п ля ют ваш ключ и по мо га ют вам соз дать свою сеть до ве рия.

Итак, ба зо вый ключ соз дан, под пи сан и го тов к ра бо те. Вы мо-
же те ис поль зо вать его как есть, но по ду май те, что бу дет, ес ли 
он по те ря ет ся: кто-то дру гой смо жет с его по мо щью под пи сы вать 
до ку мен ты от ва ше го име ни и чи тать за шиф ро ван ные до ку мен ты, 
пред на зна чен ные толь ко вам. Этот риск воз рас тет, ес ли вы ус та-
нав ли вае те свой ключ на мно гих уст рой ст вах, осо бен но та ких, как 

Пе ре кре ст ная сер ти фи ка ция 

Есть риск, что от кры тый под ключ мо жет быть при-
сое ди нен к дру го му сер ти фи ка ту, вла де лец ко то ро-
го за тем мо жет ут вер ждать, что под пи сал до ку мент. 
Что бы пре дот вра тить та кой сце на рий, GnuPG те перь 
про ве ря ет, что клю чи-под пи си пе ре кре ст но сер-
ти фи ци ро ва ны, пре ж де чем про ве рять под пи си. 
Кросс-сер ти фи ка ция тре бу ет, что бы под клю чи 

под пи сы ва ли пер вич ный ключ, с целью под твер-
дить их под лин ность. Эти «об рат ные» или «свя зую-
щие» сиг на ту ры встрое ны в под пи си са мо про вер ки, 
ко то рые GnuPG до бав ля ет к раз де лам под пи си — 
про смот реть их с по мо щью --list-sigs нель зя.

В бо лее ста рых вер си ях GnuPG или дру гих при ло-
же ни ях OpenPGP эта функ ция мо жет от сут ст во вать, 

а под пи сы ваю щие под клю чи, соз дан ные эти ми при-
ло же ния ми, мо гут не иметь не об хо ди мых сиг на тур 
при вяз ки. Вла дель цы та ких клю чей мо гут ре шить 
эту про бле му с по мо щью ко ман ды cross-certify, 
дос туп ной в ре жи ме ре дак ти ро ва ния клю чей по-
след не го gpg. Офи ци аль ное по яс не ние см. на www.
gnupg.org/faq/subkey-cross-certify.html.

но ут бу ки, те ле фо ны или план ше ты, ко то рые вы час то бе ре те с со-
бой в об ще ст вен ные мес та, где их лег ко ук расть, за быть или ут ра-
тить иным об ра зом.

Ключ к со вер шен ст ву
Пре ж де все го, на та ких уст рой ст вах свой ключ луч ше не ус та нав-
ли вать. Од на ко это не вы ход, ес ли на них вам то же на до под пи сы-
вать и шиф ро вать. Ме ж ду тем, риск мож но сни зить с по мо щью 
под клю чей, ведь у них есть удач ное свой ст во: они мо гут быть от-
де ле ны от пер вич но го клю ча, ос тав ляя его до ма, за щи щен ным 
и офф лайн, и они мо гут ус та ре вать или от ме нять ся не за ви си мо.

Вы мо же те соз дать до пол ни тель ный под ключ толь ко для под-
пи си, что бы у вас их бы ло два: один для под пи си и дру гой для 
шиф ро ва ния. За тем вы от со еди няе те эти под клю чи от глав но го 
и ус та нав ли вае те толь ко на сво их но си мых уст рой ст вах. Вот так:
$ gpg --edit-key alice
gpg> addkey

Ин те рак тив ный ин тер фейс тре бу ет оп ре де лить тип клю ча, его 
на зна че ние (т. е. для под пи си или для шиф ро ва ния), дли ну (в би-
тах) и дли тель ность (срок дей ст вия), ко то рая мо жет быть бес сроч-
ной или ука зы вать ся в днях, не де лях, ме ся цах или го дах.

При же ла нии мож но ус та но вить для под клю чей от дель ный па-
роль. Это де ла ет ся ли бо в ре жи ме ре дак ти ро ва ния, ли бо на пря мую:
$ gpg --passwd alice

Не за ви си мо от вы бран но го ме то да, GnuPG вы пол ня ет ите ра-
цию по всем клю чам, но вы мо же те от кло нить те, ко то рые не хо-
тите из ме нять; ука зать один ключ не воз мож но. 

Ес ли у вас есть под клю чи, вы долж ны экс пор ти ро вать их без 
пер вич но го клю ча:
$ gpg --export-secret-subkeys alice > subkeys.gpg

Пе ред экс пор том под клю чей GnuPG за про сит па роль. За тем 
вы смо же те по смот реть, что бы ло экс пор ти ро ва но, ис поль зуя 
врéменную связ ку клю чей:
$ mkdir -m 700 .gnupg-temp
$ gpg --homedir .gnupg-temp --import subkeys.gpg
$ gpg --homedir .gnupg-temp -K
sec# rsa4096 2016-10-04 [SC] [expires: 2017-10-04]
ssb rsa4096 2016-10-04 [E] [expires: 2017-10-04]
ssb rsa2048 2016-10-04 [S] [expires: 2017-04-02]

Параметр --homedir в елит GnuPG ис поль зо вать вме сто ~/�gnupg 
кон крет ный ка та лог (ко то рый мо жет иметь лю бое имя, но дол жен 
быть уже су ще ст вую щим). Хэш-мет ка, сле дую щая за те гом sec, 
ука зы ва ет, что сек рет ный ключ от сут ст ву ет в этой связ ке; при-
сут ст ву ют толь ко сек рет ные под клю чи. Ан но та ции по ка зы ва ют, 
что под клю чи мо гут шиф ро вать (E) и под пи сы вать (S) дан ные, 
и что пер вич ный ключ мо жет как под пи сы вать дан ные, так и удо-
сто ве рять (C) дру гие клю чи.

Вы мо же те уда лить врéменную связ ку клю чей, как толь ко пре-
кра ти те ею поль зо вать ся. Ос та но ви те де мон и уда ли те ка та лог:
$ gpg-connect-agent --homedir .gnupg-temp KILLAGENT /bye
$ rm -r .gnupg-temp

Соз да ние врéменной связ ки — это про стой и лег кий спо соб 
про вес ти тре буе мую ра бо ту со свои ми клю ча ми.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь

Оты щи те в сво ем 
ре по зи то рии 
ли бо в Ин тер не те 
paperkey, ssss или 
libgfshare.

C по мо щью gpg 
--list-packets 
вы мо же те за гля-
нуть внутрь сво-
ей связ ки клю чей 
или фай ла экс-
пор та и про смот-
реть внут рен ние 
дан ные OpenPGP; 
они за до ку мен ти-
ро ва ны в фор ма те 
RFC4880: (tools.ietf.
org/html/rfc4880).



Май 2017 LXF223 | 69www.linuxformat.ru/subscribe

 GnuPG Учебник

Од ной па ры под клю чей дос та точ но для по все днев но го ис поль-
зо ва ния на всех ва ших уст рой ст вах, но вы мо же те соз дать их для 
ка ж до го в от дель но сти, ес ли хо ти те за щи тить ся от од иночной по-
те ри. По вто ри те те же ша ги, что бы соз дать столь ко угод но до пол-
ни тель ных под клю чей для под пи сей, од на ко ключ шиф ро ва ния 
на всех уст рой ст вах луч ше ис поль зо вать один и тот же, ина че тот, 
кто за хо чет от пра вить за шиф ро ван ный ма те ри ал, не бу дет знать, 
ка кой ключ вы брать (ведь он от прав ля ет его вам, а не ва ше му те-
ле фо ну, план ше ту или но ут бу ку).

Ес ли вы уже соз да ли под клю чи для от дель ных уст ройств, мо-
же те ис поль зо вать врéменные связ ки, рас пре де лив клю чи по уст-
рой ст вам. Вы им пор ти руе те свои под клю чи и уда ляе те ненуж ные 
(ко то рые будут ос та вать ся в сохран но сти в им пор ти ро ван ном фай -
ле), а за тем экс пор ти руе те, как и пре ж де, но в но вый файл. Пом-
ни те, что ка ж до му уст рой ст ву не об хо ди мы два сек рет ных клю ча: 
об щий ключ шиф ро ва ния и ключ под пи си уст рой ст ва. Ис поль-
зуй те ре жим ре дак ти ро ва ния для вы бо ра и уда ле ния ос таль ных 
под клю чей.
$ gpg --homedir .gnupg-temp --import subkeys.gpg
$ gpg --homedir .gnupg-temp --edit-key alice
gpg> key 3
gpg> delkey
gpg> save
$ gpg --homedir .gnupg-temp --export-secret-subkeys > device1-
keys.gpg

Пе ре за гру зи те под клю чи и по вто ри те про цесс для ка ж до го уст-
рой ст ва, для ко то ро го хо ти те экс пор ти ро вать клю чи.

В це лях безо пас но сти, ос нов ной ключ сто ит хра нить оф ф-
лайн — в идеа ле, соз дав его на на деж ном ком пь ю те ре, за щи щен-
ном от со мни тель но го Ин тер не та (и воз мож но, так же от ва шей чуть 
ме нее со мни тель ной ло каль ной се ти). Как ва ри ант, мож но вос-
поль зо вать ся Tails Linux и со хра нить связ ку в его за щи щен ном по-
сто ян ном то ме. До пол ни тель ную ин фор ма цию об этом см. на сай-
те https://tails.boum.org/doc/first_steps/persistence.

Еще од но хо ро шее ре ше ние, ко то ро го, по жа луй, бу дет дос та-
точ но для не са мых кон че ных па ра нои ков, это уда лить пер вич ный 
ключ из связ ки, ко гда он не тре бу ет ся, и со хра нить где-ни будь его 
за щи щен ную ре зерв ную ко пию. Для это го нуж но уда лить ключ 
пол но стью, а за тем им пор ти ро вать толь ко под клю чи.

Пре ж де чем уда лить пер вич ный ключ, вы долж ны его экс пор-
ти ро вать, пом ня, что экс пор ти ро ван ный файл бу дет един ст вен-
ной ко пи ей ва ше го ос нов но го сек рет но го клю ча до тех пор, по ка 
вы не сде лае те ре зерв ную ко пию.
$ gpg --export-secret-keys alice > primary.gpg
$ gpg --delete-secret-key alice
$ gpg --import subkeys.gpg

Не за бы вай те, что ес ли вы уда ли те пер вич ный ключ, то для его 
ис поль зо вания вам на до бу дет его им пор ти ро вать (а за тем сно-
ва уда лить):
$ gpg --import primary.gpg

Ото звать и вос ста но вить
Ва ша связ ка клю чей — это ва ше со кро ви ще. Вам на до ее за щи-
щать, но вы долж ны быть го то вы и унич то жить ее, ес ли слу чит ся 
худ шее. Вам нуж на безо пас ная ре зерв ная ко пия, а так же сер ти фи-
кат от зы ва. Это спе ци аль ный сер ти фи кат, ко то рый при ме ня ет-
ся, что бы опо вес тить всех, что ва ше му клю чу нель зя до ве рять и, 
сле до ва тель но, его нель зя ис поль зо вать. Как толь ко это про изой-
дет, со об ще ния не смо гут быть под пи са ны или за шиф ро ва ны. 
Су ще ст вую щие со об ще ния мож но бу дет рас шиф ро вать и под-
твер дить их дос то вер ность, но GnuPG бу дет пре ду пре ж дать поль-
зо ва те ля о том, что ключ ан ну ли ро ван.

GnuPG ав то ма ти че  ски соз да ет сер ти фи кат от зы ва вме сте с соз-
да ни ем клю ча; най ти его мож но бу дет в ~/�gnupg/openpgp-revocs�d 
с на зва ни ем, сов па даю щим с от пе чат ком клю ча плюс суф фик с 

.rev. Для за щи ты от слу чай но го ис поль зо ва ния его не об хо ди мо 
пред ва ри тель но из ме нить. Это тек сто вый файл, он со дер жит ин-
ст рук ции, объ яс няю щие, что вам нуж но сде лать (уда лить двое то-
чие в на ча ле пер вой стро ки сер ти фи ка та).

Вы мо же те са мо стоя тель но соз дать сер ти фи кат от зы ва, ука-
зав при чи ну:
$ gpg --gen-revoke alice > alice.rev

Сле дуй те ин ст рук ци ям, что бы вы брать при чи ну от зы ва и до ба-
вить опи са ние (по же ла нию). GnuPG вы да ет пре ду пре ж даю щее со-
об ще ние о том, что сер ти фи кат от зы ва на до хра нить в безо пас но-
сти — ведь они столь же цен ны, как и за кры тый ключ, ко то рый они 
мо гут сде лать не дей ст ви тель ным.

Ес ли вам ко гда-ли бо по на до бит ся ис поль зо вать сер ти фи кат 
от зы ва, про сто им пор ти руй те его в связ ку клю чей:
$ gpg --import alice.rev

Вы так же мо же те ото звать ключ на пря мую, ис поль зуя ко ман-
ду revkey в ре жи ме ре дак ти ро ва ния. Та ким об ра зом мож но ан ну-
ли ро вать один или не сколь ких клю чей, а так же ото звать под ключ 
без от зы ва пер вич но го клю ча. Су ще ст ву ют так же оп ции revuid 
и revsig, которые слу жа т для от ме ны иден ти фи ка то ров поль зо ва-
те лей и под пи сей.

По сле от зы ва, рав но как и вне се ния лю бо го дру го го из ме не-
ния в связ ке клю чей, ко то рую вы хо ти те опуб ли ко вать, за гру зите 
связ ку на сер вер:
$ gpg --send-key alice

Су ще ст ву ют и дру гие спо со бы за щи ты ва ше го за кры то го клю-
ча и его сер ти фи ка та от зы ва: на при мер, со хра нить их пе чат ные ко-
пии в безо пас ном мес те, раз бить их на час ти и со хра нить в не сколь-
ких мес тах или пре дос та вить не сколь ким до ве рен ным ли цам. 
Paperkey (www.jabberwocky.com/software/paperkey) — это ин ст ру-
мент, ко то рый из вле ка ет сек рет ные час ти ва ше го клю ча (см. рис. 
спра ва на стр. 67) и пе ча та ет их с дан ны ми кон троль ной сум мы, что 
при не об хо ди мо сти уп ро ща ет ввод вруч ную:
$ paperkey --secret-key primary.gpg --output private.txt

Вос ста но вить их ничуть не сложнее — для этого ис поль зуется 
ваш от кры тый ключ:
$ paperkey --pubring public.gpg --secrets private.txt --output 
secret.gpg

Вос ста нов лен ный ключ по-преж не му за щи щен ва шей ко до-
вой фра зой, что бы кто-то из до ве рен ных лиц смог вос поль зо-
вать ся им на слу чай пе чаль но го ис хо да. Ssss или gfsplit реа ли зу-
ют “Shamir’s Secret Sharing” (да, это тот са мый Shamir, из вест ный 
по RSA [аб бре виа ту ра от фа ми лий Rivest, Shamir и Adleman — 
крип то гра фи че  ский ал го ритм с от кры тым клю чом, — прим. пер.]), 
ко то рый по зво ля ет раз бить что-ни будь на не сколь ко час тей так, 
что бы для вос ста нов ле ния ори ги на ла дос та точ но бы ло иметь, ска-
жем, три час ти из пя ти. Мож но раз де лить свой ключ, сер ти фи кат 
от зы ва, ко до вую фра зу и т. д., и пе ре дать их по от дель но сти тем, 
ко му вы до ве ряе те, что бы они мог ли бы вос поль зо ваться этими 
данными без вас. |

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь

Tails Linux (tails.
boum.org) яв ля-
ет ся иде аль ным 
сред ст вом для 
управ ле ния клю-
ча ми в ав то ном-
ном ре жи ме, ес ли 
хра нить ва шу связ-
ку клю чей в по сто-
ян ном [persistent] 
то ме.

Вы мо же те ссы-
лать ся на ключ, 
ис поль зуя иден-
ти фи ка тор поль зо-
ва те ля, ко рот кий 
или длин ный иден-
ти фи ка тор клю ча 
или его от пе ча ток. 
Для не ко то рых ин-
ст ру мен тов мо жет 
по тре бо вать ся пре-
фикс “0x”.

> Что бы ва ша 
связ ка клю чей 
бы ла на деж ной, 
мож но ис поль зо-
вать Tails Linux�
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ес ли вы знае те, как из ме нять на строй ку Nginx. Вы мо же те раздо-
быть до пол ни тель ную ин фор ма цию о Varnish, по се тив офи ци аль-
ный сайт на https://varnish-cache.org. Часть это го сай та по ка за на 
на скрин шо те ввер ху этой стра ни цы.

Важ ное пре ду пре ж де ние: на стоя тель но ре ко мен ду ем экс пе-
ри мен ти ро вать с Varnish на тес то вой или вир ту аль ной ма ши не, 
по сколь ку не пра виль но на стро ен ный про цесс Varnish мо жет ог ра-
ни чить дос туп ность ва ших сай тов для ос таль но го ми ра.

Varnish во об ще
Ус та но вить Varnish в Debian не слож нее, чем вы пол нить сле дую-
щую ко ман ду с пра ва ми root:
# apt-get install varnish

Вы мо же те уз нать ис поль зуе мую ва ми вер сию Varnish, вы пол-
нив та кую ко ман ду:
# varnishd -V
varnishd (varnish-4.0.2 revision bfe7cd1)
Copyright (c) 2006 Verdens Gang AS
Copyright (c) 2006-2014 Varnish Software AS

Ус та нов ка Varnish вклю ча ет мно жество ис пол няе мых фай-
лов: varnishadm, varnishhist, varnishncsa, varnishtest, varnishd, 
varnishlog, varnishstat и varnishtop.

V
arnish — это кэ ши ру щий об рат ный HTTP про кси-сер вер. 
Он ра бо та ет как про зрач ный слой ме ж ду ва шим web-сер-
ве ром и его web-кли ен та ми, по сред ст вом кэ ши ро ва ния 

кон тен та, что бы дос та вить его бы ст рее, не за став ляя web-кли ент 
ждать web-сер вер. Дру ги ми сло ва ми, Varnish не мо жет ра бо тать 
сам по се бе, он дол жен на хо дить ся пе ред пра виль но на стро ен ным 
web-сер ве ром. Наи бо лее зна чи мым пре иму ще ст вом Varnish яв ля-
ет ся то, что он умень ша ет вре мя от кли ка ва ших сай тов.

Наш урок про де мон ст ри ру ет ос нов ную функ цио наль ность 
Varnish; од на ко Varnish уме ет де лать на мно го боль ше, чем мы здесь 
по ка зы ва ем. И хо тя он мо жет ра бо тать на Nginx, в дан ном ру ко-
вод стве мы бу дем ис поль зо вать сер вер Apache — ис поль зо ва ние 
Nginx [см. Учеб ни ки LXF222] вме сто Apache не яв ля ет ся слож ным, 

Ми ха лис Цу ка лос нау чит вас ус та но вить и на стро ить кэш Varnish HTTP, 
чтобы уско рить ваш сайт.

Varnish: 
Об рат ный 
прокси- сервер

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка
лос  — ад ми ни ст-
ра тор Unix и баз 
дан ных, про грам-
мист и ма те ма тик, 
на сла ж даю щий ся 
на пи са ни ем ста-
тей и уз на ва ни ем 
че го-то но во го.

> Это сайт Varnish, где мож но най ти по след ние но во сти 
и до ку мен та цию Varnish� 

Скорая 
помощь

Воз мож но, вы за-
да ди тесь во про-
сом, сто ит ли вам 
ис поль зо вать Var-
nish, ес ли вам 
не нуж но об слу жи-
вать боль шое ко-
ли че  ст во сай тов. 
Хо тя, воз мож но, 
силь но го улуч ше-
ния вы не уви ди те, 
это очень по лез но 
в це лях обу че-
ния — ус та но-
вить и уз нать, как 
его ис поль зо вать, 
так что впе ред — 
попро буй те, да же 
ес ли вы об слу жи-
вае те все го лишь 
один сайт. 
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Ос нов ная ди рек то рия кон фи гу ра ции Varnish — это /etc/varnish, 
но от но ся щие ся к Varnish фай лы так же есть в /etc/default, как мо-
ж но уви деть:
$ ls -l /etc/default/varnish*
-rw-r--r-- 1 root root 3768 Oct 14 2014 /etc/default/varnish
-rw-r--r-- 1 root root 514 Oct 14 2014 /etc/default/varnishlog
-rw-r--r-- 1 root root 799 Oct 14 2014 /etc/default/varnishncsa

Сре ди этих файлов са мы ми важ ны ми фай ла ми кон фи гу ра ции 
яв ля ют ся /etc/varnish/default�vcl и /etc/default/varnish, по сколь ку 
именно в этих двух мес тах оп ре де ля ют ся наи бо лее важ ные па ра-
мет ры Varnish.

 Для ра бо таю ще го про цес са Varnish един ст вен ный важ ный па-
ра метр — это раз мер его кэ ша, по сколь ку он влия ет на про из во ди-
тель ность. Од на ко на на шем уро ке мы бу дем при дер жи вать ся раз-
ме ра кэ ша по умол ча нию.

Varnish по-про сто му
Varnish за пус ка ет ся сле дую щим об ра зом:
# service varnish start
# service varnishlog start
# service varnishncsa start

Ана ло гич но вы мо же те пре кра тить все про цес сы Varnish:
# service varnish stop
# service varnishlog stop
# service varnishncsa stop

Сле до ва тель но, вы пол нив ps ax | grep varnish по сле за пус ка 
Varnish, вы уви ди те как ми ни мум три яв ных ра бо таю щих про цес са: 
про цесс varnishd, вы пол няю щий всю ра бо ту по под держ ке функ-
цио наль но сти Varnish, сер вис varnishlog, вы пол няю щий ути ли ту 
varnishlog в ка че  ст ве сер ви са, что бы по за бо тить ся о фай лах ло-
гов Varnish, и сер вис varnishncsa, по хо жий на сер вис varnishlog, 
но за пи сы ваю щий его фай лы ло гов в фор ма те NCSA Common 
Log Format.

Вы лег ко мо же те оп ре де лить спо соб, ко то рым сер вис Varnish 
(varnishd) был вы пол нен:
$ ps ax | grep varnishd | head -1
825 ? Ss 0:00 /usr/sbin/varnishd -j unix,user=vcache -F -a :6081 -T 
localhost:6082 -fetc/varnish/default.vcl -S /etc/varnish/secret -s 
malloc,256m

Итак, пре ды ду щий эк зем п ляр Varnish ис поль зу ет порт но мер 
6081 (-a:6081), в ос нов ном при ме няе мый для тес тов. Что бы Varnish 
взял на се бя управ ле ние тра фи ком ва ше го сай та, ему сле ду ет слу-
шать TCP-порт, ко то рым рань ше вла дел web-сер вер, а web-сер вер 
дол жен вы брать дру гой дос туп ный порт. Дру ги ми сло ва ми, Varnish 
бу дет управ лять все ми HTTP-за про са ми и об ра ба ты вать их. 

> Здесь вы мо же те ви деть фор мат дан ных, хра ня щих ся в varnish�log и в varnishncsa�log, 
а так же не боль шую часть вы во да ути ли ты varnishlog� 

В ре зуль та те на ста ло вре мя из ме нить те ку щую на строй ку 
на ва шем сер ве ре Linux и за ста вить Varnish слу шать TCP-порт 80, 
а web-сер вер Apache — слу шать TCP-порт 8080, вы бран ный по то-
му, что его лег ко за пом нить. В сис те ме Debian Linux вам вна ча ле 
нуж но вне сти из ме не ния в два фай ла кон фи гу ра ции Varnish, как 
по ка за но в сле дую щем вы во де ути ли ты diff:
# cd /etc/default/
# diff varnish varnish.orig
48c48
< DAEMON_OPTS=”-a :80 \
---
> DAEMON_OPTS=”-a :6081 \
# cd /etc/varnish/
# diff default.vcl default.vcl.orig
18c18
< .port = “8080”;
---
> .port = “8888”;

Пер вое из ме не ние ве лит Varnish ис поль зо вать порт но мер 80, 
то гда как вто рое со об ща ет Varnish, что его кли ент — в дан ном 
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Скорая 
помощь

Вы мо же те уз-
нать боль ше о Var-
nish, про чи тав 
о нем бес плат-
ную кни гу, ко то-
рую мож но най-
ти на https://info.
varnish-software.
com/the-varnish-
book, и тех ни-
че скую до ку мен та-
цию на https://info.
varnish-software.
com/white-papers.

О кэ ши ро ва нии HTTP 

HTTP-кэ ши ро ва ние — это спо соб хра не ния web-тра-
фи ка, что бы лю ди, под клю чаю щие ся к сай ту, ис-
поль зо ва ли кэ ши рую щий сер вер вме сто сай та, то гда 
всё бу дет бы ст рее. При чи ны, по ко то рым мы ис-
поль зу ем HTTP-кэ ши ро ва ние, во-пер вых, в том, что 
кли ен там бу дет ка зать ся, что их ин тер нет-со еди не-
ние ра бо та ет бы ст рее, и во-вто рых, что бы вы мог ли 
пре об ра зо вы вать и фильт ро вать ваш тра фик. По-
боч ным эф фек том HTTP-кэ ши ро ва ния яв ля ет ся то, 
что кли ен ты всё еще мо гут за гру зить web-стра ни цу, 
да же ес ли сайт на са мом де ле не ра бо та ет — при ус-
ло вии, что стра ни ца успела со хра ниться в кэ ше. 

Про кси-сер вер взаи мо дей ст ву ет с кли ен та ми 
и око неч ным web-сер ве ром сле дую щим об ра зом. 
Ко гда про кси-сер вер по лу ча ет за прос, ко то рый 
мож но об слу жить с по мо щью его кэ ша па мя ти 
или кэ ша же ст ко го дис ка, со об ще ние за про са 
не идет даль ше к ко неч но му по лу ча те лю, а про-
кси-сер вер воз вра ща ет за пра ши вае мые фай лы, 
хра ня щие ся в его кэ ше. По хо жим об ра зом, ко гда 
про кси-сер вер по лу ча ет за прос, ко то рый со глас но 
од но му из его спи сков управ ле ния дос ту пом дол-
жен быть от кло нен, сер вер не об слу жи ва ет за прос 
и бло ки ру ет дос туп.

Ес ли вы «сча ст лив чик», и же лае мые дан ные 
на хо дят ся в кэ ше, то это на зы ва ет ся попаданием 
[hit], в ином слу чае — про ма хом [miss]. «Про мах-
нув шись», вы мо же те по лу чить же лае мые дан ные, 
воз мож но, чуть по поз же, по сколь ку по иск по кэ шу 
оз на ча ет до пол ни тель ную за держ ку. Так же есть 
про пус ки [passes] — ко гда за про сы иг но ри ру ют ся 
и ни ко гда не кэ ши ру ют ся, и ка на лы [pipes], ко то-
рые ста би ли зи ру ют пря мое под клю че ние к движ ку 
и в ос нов ном ис поль зу ют ся для по то ко во го муль ти-
ме диа. По жа луй ста, уч ти те, что про пус ки не влия ют 
на час то ту попаданий.
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слу чае, Apache — слу ша ет TCP-порт 8080. Вдо ба вок вам по на до-
бит ся ве леть Apache Virtual Sites, слу шав ше му порт но мер 80, от-
ны не слу шать TCP-порт 8080. Это так же по тре бу ет из ме не ния зна-
че ния па ра мет ра Listen в фай ле /etc/apache2/ports�conf. Ес ли у вас 
есть дру гие вир ту аль ные хос ты Apache, не ис поль зую щие TCP-
порт 80, в их кон фи гу ра цию не на до вно сить ни ка ких из ме не ний!

И на пос ле док, вам еще на до вы пол нить сле дую щие дей ст вия:
# cp /lib/systemd/system/varnish.service /etc/systemd/system
# vi /etc/systemd/system/varnish.service
# diff /lib/systemd/system/varnish.service /etc/systemd/system/
varnish.service
9c9
< ExecStart=/usr/sbin/varnishd -a :6081 -T localhost:6082 -f /etc/
varnish/default.vcl -S /etc/varnish/secret -s malloc,256m
---
> ExecStart=/usr/sbin/varnishd -a :80 -T localhost:6082 -f /etc/
varnish/default.vcl -S /etc/varnish/secret -s malloc,256m
# systemctl daemon-reload
# systemctl restart apache2.service
# systemctl restart varnish.service

По след ние две ко ман ды ис поль зу ют ся для пе ре за пус ка двух 
сер ви сов. Вна ча ле вам сле ду ет пе ре за пус тить Apache, что бы ос во-
бо дить TCP-порт 80, а за тем Varnish, ко то рый зай мет TCP-порт 80. 
Итак, сле дую щий во прос: «Как я мо гу быть уве рен, что я ис поль-
зую Varnish?» От вет про стой: по пы тай тесь по лу чить дос туп к од но-
му из сай тов Apache — и уви ди те, ра бо та ет ли он!

Вдо ба вок вы мо же те про ве рить лог-фай лы Varnish, од ну из раз-
лич ных его ути лит или вы вод сле дую щей ко ман ды:
# ps ax | grep varnishd | grep -v grep | tail -1
7883 ? Sl 0:01 /usr/sbin/varnishd -a :80 -T localhost:6082 -f /etc/
varnish/default.vcl -S /etc/varnish/secret -s malloc,256m

Ес ли зна че ние па ра мет ра -a:80, то Varnish на стро ен пра виль но.
По жа луй ста, пом ни те, что вы да ча Varnish слиш ком мно го мес та 

на дис ке или ОЗУ, воз мож но, не даст при рос та про из во ди тель но сти, 
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по сколь ку это за мед лит по иск по кэ шу. В за ви си мо сти от ва ших 
дан ных, око ло 4 ГБ мес та на дис ке мо жет стать хо ро шей от прав ной 
точ кой. По иск оп ти маль но го раз ме ра кэ ша — это ис кус ст во, тре-
бую щее по сто ян но го от сле жи ва ния про из во ди тель но сти Varnish 
с по мо щью та ких ин ст ру мен тов, как varnishstat и varnishtop. И на-
пос ле док, вам сле ду ет по ни мать, что весь про цесс про зра чен для 
web-кли ен тов, что край не важ но.

Так же пом ни те, что очень удоб но иметь ре зерв ную ко пию ка ж-
до го фай ла на строй ки, ко то рый вы из ме няе те: ведь ино гда что-то 
способно пой ти не так. В дан ном ру ко во дстве у ис ход ных фай лов 
рас ши ре ние �orig.

Жур на лы Varnish 
В сис те ме Debian лог-фай лы Varnish мож но най ти в пап ке /var/log/
varnish/. На са мом де ле, есть два лог-фай ла, с име на ми varnish�
log и varnishncsa�log. Файл varnish�log хра нит дан ные ло гов Varnish 
в фор ма те, оп ре де лен ном Varnish, что бо лее чи тае мо, но за ни ма-
ет боль ше эк ран но го мес та, то гда как varnishncsa�log ис поль зу ет 
зна ко мый фор мат жур на лов, ис поль зуе мый в лог-фай лах Apache.

Скрин шот на стр. 71 демонстрирует дан ные в varnish�log 
и varnishncsa�log, что бы дать вам луч шее по ни ма ние то го, ка кие 
ти пы дан ных в них хра нят ся. Ути ли та varnishlog по зво ля ет уви деть 
лог-фай лы Varnish в луч шем фор ма те.

Очень по лез но знать, что Apache всё еще за пи сы ва ет пред по-
ла гае мые лог-фай лы в свои соб ст вен ные лог-фай лы, так что у вас 
не бу дет ни ка ких по терь тра фи ка. 

Ути ли та varnishncsa ото бра жа ет дан ные жур на ла, за пи сан ные 
в varnishncsa�log, а ути ли та varnishtest пред на зна че на для тес ти ро-
ва ния кэ ша Varnish. Вы мо же те най ти боль ше ин фор ма ции о них, 
взгля нул на их man-стра ни цу.

Скрин шот сле ва вни зу — вы вод man-стра ни цы varnishtop, ра-
бо таю щей как ути ли та ко манд ной стро ки верх не го уров ня, но для 
фай лов Varnish. Од на ко ри су нок ввер ху ку да ин те рес нее, по сколь-
ку по ка зы ва ет varnishtop в ре аль ном дей ст вии.

Ин ст ру мент varnishadm по зво ля ет управ лять за пу щен ным про-
цес сом Varnish, а ин ст ру мент varnishhist по ка зы ва ет гис то грам му 

Скорая 
помощь

Ес ли вы за хо ти те 
уз нать боль ше 
о web-про то ко-
лах и о ра бо те 
HTTP, здесь есть 
мно го ин фор ма-
ции. Мы ре ко мен-
ду ем Вы со ко про
из во ди тель ные 
брау зер ные сети 
[High Perfor-
mance Browser Net-
working] от Ильи 
Гри го ри ка [Ilya 
Grigorik] и Web
про то ко лы и Прак
ти ка: HTTP/1.1, Се
те вые Про то ко лы, 
Кэ ши ро ва ние и Из
ме ре ние Тра фи ка 
[Web Protocols and 
Practice: HTTP/1.1, 
Networking Proto-
cols, Caching, and 
Traffic Measure-
ment] от Ба ла чан-
де ра Криш на мур ти 
[Balachander Krish-
namurthy] и Джен-
ни фер Рекс форд 
[Jennifer Rexford].

> Скрин шот, по ка зы ваю щий ути ли ту varnishtop в дей ст вии� 
Вы мо же те из ме нить его вы вод, ис поль зуя со от вет ст вую щие 
оп ции ко манд ной стро ки�

> Man-страница утилиты командной строки varnishtop показывает постоянно обновляемый 
список наиболее частых записей в журнале Varnish� 
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за про сов Varnish, весьма по лез ную для оцен ки про из во ди тель но-
сти Varnish.

Как вы уже знае те, Varnish по став ля ет ся со мно ги ми по лез ны-
ми ути ли та ми, ин фор ми рую щи ми о его ра бо те и про из во ди тель но-
сти. По го во рим об ути ли те varnishstat, ото бра жаю щей ста ти сти ку 
за пус ка про цес са Varnish, ис поль зуя раз лич ные по ка за те ли, пре-
дос тав ляе мые Varnish. 

Varnishstat мо жет кон вер ти ро вать свой вы вод в XML, при па-
ра мет ре -x, или в фор мат JSON, при па ра мет ре -j — вы мо же те 
уви деть оба фор ма та вы во да на рис. вни зу. По сколь ку струк ту-
ри ро ван ный вы вод не осо бен но удо бен для про вер ки в ре аль ном 
вре ме ни, по лез ность вы во да XML и JSON за клю ча ет ся в том, 
что он по зво ля ет хра нить сге не ри ро ван ные дан ные в ба зе дан-
ных, что бы за про сить их позд нее. Мож но так же по лу чить вы вод 
в тек сто вом фор ма те, че рез оп цию -l. Ес ли вы не ука же те ни од ну 
из этих трех оп ций, varnishstat бу дет ра бо тать так же, как ути ли та 
top, и ав то ма ти че  ски об нов лять свой вы вод, по ка вы не за вер ши те 
ее ра бо ту, на жав кла ви шу Q.

Сек ре ты Varnish
HTTP/2 — это по след няя вер сия про то ко ла HTTP, скон цен три-
ро ван ная на про из во ди тель но сти. Клю че вые от ли чия HTTP/2 
от HTTP/1.1 — это пе ре да ча дан ных как би нар ник вме сто тек ста, 
безо пас ность бла го да ря TLS, мно го ка наль ная пе ре да ча, по зво-
ляю щая HTTP/2 ис поль зо вать оди ноч ное TCP-под клю че ние для 
рас па рал ле ли ва ния, сжа тие за го лов ков и под держ ка ‘push’-от ве-
тов. Боль шин ст во из вы ше упо мя ну тых раз ли чий и улуч ше ний де-
ла ют HTTP/2 зна чи тель но бы ст рее, чем HTTP/1.1, но все преж ние 
ме то ды HTTP, иден ти фи ка то ры со стоя ния и се ман ти ка в HTTP/2 
ос та ют ся те ми же. Воз мож но, вы спро си те, как же от ла жи вать под-
клю че ния HTTP/2, ес ли они за шиф ро ва ны. Ре ше ние в том, что бы 
ис поль зо вать NSS-кей лог гинг вме сте с пла ги ном Wireshark — 
на дан ный мо мент это ра бо та ет с web-брау зе ра ми Chrome и Firefox. 
Вы мо же те уз нать боль ше об HTTP/2 на http://httpwg.org/specs/
rfc7540.html.

TLS оз на ча ет Transport Layer Security [безо пас ность транс-
порт но го уров ня], и ее глав ная цель — обес пе че ние безо пас но сти 
и при ват но сти взаи мо дей ст вия двух при ло же ний. Вся под но гот ная 
TLS-про то ко ла по ка за на на его RFC, ко то рый на хо дит ся на https://
tools.ietf.org/html/rfc5246.

Что бы про грам ма вро де Varnish осу ще ст в ля ла кэ ши ро ва ние, 
нуж ны две ос нов ные ве щи: спо соб ре шить, на до ли кэ ши ро вать 
ре сурс, и эф фек тив ный спо соб по лу чать дос туп к кэ шу и его экс-
плуа ти ро вать. Дру ги ми сло ва ми, нет смыс ла кэ ши ро вать ди на ми-
че скую стра ни цу, ко то рая еже се кунд но ме ня ет ся, и нет смыс ла 
в на ли чии дан ных кэ ша, слиш ком мед лен ных для по ис ка или тре-
бую щих слиш ком мно го вре ме ни для со хра не ния.

Varnish бу ду ще го 
На на шем уро ке мы ис поль зу ем Varnish вер сии 4, но уже дос ту-
пен Varnish 5, пред ла гаю щий кое-ка кие но вые важ ные функ ции. 
Са мая важ ная функ ция Varnish, на хо дя щая ся в дан ный мо мент 

в экс пе ри мен таль ном со стоя нии — это под держ ка HTTP/2, кото-
рая по зво ля ет про тес ти ро вать тра фик HTTP/2 и уви деть, как 
он ла дит с Varnish. Но пом ни те, что по умол ча нию под держ ка 
HTTP/2 в Varnish 5 от клю че на. Дру гое но вое свой ст во Varnish 5 — 
пе ре ход с гра фи ка вы пус ка функ ций на гра фик вы пус ка ре ли зов, 
т. е. вы мо же те ожи дать но вую вер сию Varnish ка ж дые шесть ме ся-
цев. По сколь ку Varnish 5 вы шел в сен тяб ре 2016 г., сле дую щая его 
вер сия — от мар та 2017 г. Varnish 5 так же под дер жи ва ет TLS-ог-
ра ни чи те ли, пре ры ва ющие TLS-под клю че ния для вас, и про то кол 
PROXY. Ес ли вы за хо ти те по лу чить под держ ку двух пре ды ду щих 
фун кий, вы мо же те ис поль зо вать Hitch TLS (https://hitch-tls.org).

Varnish 5 так же вклю ча ет но вый кон трол лер под на зва ни ем 
Shard, от вет ст вен ный за рас пре де ле ние на груз ки, с под держ кой 
Negative Cache, это очень про дви ну тая функ ция. В Varnish 5 еще 
мно го но вых функ ций, но раз го во ры о них вы хо дят за рам ки на-
ше го уро ка.

Пом ни те, что вам не обя за тель но за дей ст во вать все воз мож-
но сти Varnish, в ос нов ном по то му, что не ко то рые из них уз ко спе-
циа ли зи ро ва ны. Об щая идея в том, что бы ис поль зо вать то, что вам 
дей ст ви тель но нуж но, пре ж де чем пе рей ти к бо лее про дви ну тым 
функ ци ям, что бы дей ст ви тель но по ни мать, что вы де лае те. |

Varnish про тив Squid

Squid — это очень по пу ляр ный про кси-сер вер пе ре-
ад ре са ции, ко то рый мож но на стро ить, что бы он ра-
бо тал как об рат ный про кси-сер вер. Од на ко Varnish 
раз ра ба ты вал ся как об рат ный про кси-сер вер 
исходно, с са мо го на ча ла. Вдо ба вок Varnish име ет 
луч шую сис те му на строй ки, по зво ляю щую пе ре-
пи сы вать URL, плюс луч шую про из во ди тель ность 
и мас шта би ро ва ние, по сколь ку Varnish является 

мно го по точ ным при ло же нием, а Squid ис поль зу ет 
толь ко один про цесс. И по след нее пре иму ще ст во — 
у Varnish предусмотрена луч шая под держ ка 
ан ну ли ро ва ния. 

За то у Squid имеется встро ен ная под держ ка SSL, 
то гда как Varnish тре бу ет для это го до пол ни тель ной 
на строй ки. Так же Squid под дер жи ва ет ан ти ви рус-
ные пла ги ны, что для оп ре де лен ных поль зо ва те лей 

мо жет быть дей ст ви тель но важ но. И на ко нец, Squid 
бо лее зре лый, чем Varnish, по сколь ку впер вые поя-
вил ся в ию ле 1996 г.

Ес ли упо мя ну тые раз ли чия не игра ют для вас 
большой роли, зна чит, вы мо же те ра бо тать в лю бом 
из этих при ло же ний! 

Под роб но сти о Squid вы найдете на www.squid-
cache.org.

> Ути ли та ко манд ной стро ки varnishstat, ко то рая ото бра жа ет под роб ный сни мок те ку щей 
про из во ди тель но сти Varnish и умеет ге не ри ро вать вы вод в XML и JSON�



Ин тер нет Ве щей  За ста вим свой дом 
нас слу шать ся, на шпи го вав его тех ни кой
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М
ы рас ста лись на том волнующем мо мен те, ко гда ко-
манд ный кон трол лер сумел по слать по ра дио ка на лу 
на пе ри фе рий ный кон трол лер (Arduino) кон троль ный 

па кет (пинг) и по лу чил на зад тот же па кет. По ко пав шись в ко де, 
вы мо же те об на ру жить, что это про ис хо дит в функ ци ях radio.read() 
и radio.write(). За ме чу, что функ ции ин те рес ные: они за пи сы ва ют 
зна че ния не в пе ре мен ные, а непосредственно в об лас ти па мя ти 
по ука за те лям (&).

Но сей час мы за нимаемся не кур сом С/С++, а прак ти кой. И по-
то му сра зу пе рей дем к де лу. Я не сто рон ник ака де ми че  ско  го изу-
че ния про грам ми ро ва ния — по каковой причине по спе шил сра зу 
из влечь из имею щих ся за го то вок (pingtest�cpp и scanner�pde) экс-
тракт, не об хо ди мый для нас и на ше го ПД.

Про грам ма для BananaPi
Ес ли вы про дол жае те следовать за мной, то соз дай те файл nrf24�
cpp и вставь те в не го сле дую щее со дер жа ние (ком мен та рии мож но 
опус тить, причем для эко но мии мес та я ком мен ти ро вал толь ко 
важ ные мо мен ты):
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include “../RF24.h”

Мак сим Че ре па нов про дол жа ет вос пи ты вать на ше жи ли ще, пре вра щая его 
в По слуш ный Дом.

IoT: Дом, ко то рый 
по слу шен нам

Наш 
эксперт

Мак сим Че ре па
нов — за мес ти-
тель ди рек то ра 
в не боль шой ком-
мер че  ской фир ме. 
По об ра зо ва нию 
же лез но до рож-
ник-управ ле нец. 
Linux за ни ма ет-
ся с 2008 г. Чем 
доль ше это де-
ла ет, тем даль-
ше от Windows. 
За эти го ды ра зу-
чил ся чис тить ре-
естр и за был сло во 
«ан ти ви рус».

RF24 radio(“/dev/spidev0.0”,8000000 , 25); // вы бор на ше го пор та 
SPI, ско ро сти и пи на
const uint64_t pipes[2] = { 0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0D2LL }; 
// ад ре са “труб”
void setup(void) // на строй ка ра дио мо ду ля
{
   radio.begin();
   radio.setRetries(15,15); // сколь ко раз и че рез ка кой 
про ме жу ток бу дут по пыт ки дос ту чать ся до при ем ни ка
   radio.setAutoAck(true); // раз ре шим ав то ма ти че ское 
под твер жде ние по лу че ния
   radio.setChannel(0x4c); // но мер ка на ла
   radio.setPALevel(RF24_PA_MAX); // мак си маль ная 
мощ ность пе ре дат чи ка
   radio.openWritingPipe(pipes[0]); // “тру ба” для пе ре да чи
   radio.openReadingPipe(1,pipes[1]); // “тру ба” для прие ма
}
int main(int argc, char* argv[]) // точ ка вхо да в про грам му
{
   setup();
   radio.stopListening(); // ос та нав ли ва ем про слуш ку эфи ра
   unsigned long argument = atoi(argv[1]); // за но сим 
в пе ре мен ную argument чи сло вое зна че ние пер во го па ра мет ра, 
пе ре да вае мо го в ис пол няе мую про грам му
   radio.write( &argument, sizeof(unsigned long) ); // пе ре да ем 
argument в эфир
   radio.startListening(); // на чи на ем про слуш ку 
в ожи да нии от ве та
   // в сле дую щем фраг мен те 1100 мил ли се кунд слу ша ем эфир 
в ожи да нии от ве та
   // это по доб ра но экс пе ри мен таль но (раз ряд ка кон ден са то ра)
   // ес ли от ве та не бу дет, про грам ма вер нет “-1”
   unsigned long started_waiting_at = __millis();
   bool timeout = false;
   while ( ! radio.available() && ! timeout )
   {
      __msleep(5);
      if (__millis() - started_waiting_at > 1100 ) timeout = true;
   }
   if ( timeout )
      return -1;
   // ес ли от вет по лу чен, то чи та ем его в пе ре мен ную got_time
   else
   {
      unsigned long got_time;
      radio.read( &got_time, sizeof(unsigned long) );

ЧАСТЬ 6



 По слуш ный дом Учебник

Май 2017 LXF223 | 75www.linuxformat.ru/subscribe

      printf(“Got response %lu\n\r”,got_time);
   }
   return 0;
}

По сле за пи си ком пи ли ру ем про ект — да вай те уж без make, 
а руч ка ми:
# g++ -L../librf24/ -g -lrf24 nrf24.cpp -o nrf24

Дан ную стро ку я че ст но по за им ст во вал из Makefile. При ком пи-
ля ции бу дет пре ду пре ж де ние о не со от вет ст вии ти пов; в дан ной си-
туа ции это не важ но.

Пе ри фе рий ный кон трол лер: Arduino
Я на де юсь, что с про шлой ста тьи у вас в биб лио те ках ос та лась 
RF24-master. Про сто от крой те IDE, очи сти те ок но и вставь те дан-
ный скетч:
#include <RF24_config.h>
#include <RF24.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <SPI.h>
// Ус та нов ка пи нов CE в 7 и CSN в 8
RF24 radio(7,8);
// Ус та нов ка ад ре сов труб
const uint64_t pipes[2] = {0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0D2LL};
void setup(void)
{ // Ус та нов ка ко манд ных пи нов для 2 ка на лов
   pinMode(2, OUTPUT);
   pinMode(4, OUTPUT);
   // Ус та нов ка кон троль ных пи нов для 2 ка на лов
   pinMode(5, INPUT);
   pinMode(9, INPUT);
   // Ус та нов ка кон тро ля на мо ни то ре пор та
   Serial.begin(57600);
   printf_begin();
   // На страи ва ем ра дио мо дуль
   radio.begin();
   radio.setAutoAck(true);
   radio.setRetries(15,15);
   radio.setChannel(0x4c);
   radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
   radio.openWritingPipe(pipes[1]);
   radio.openReadingPipe(1,pipes[0]);
   radio.startListening();
   radio.printDetails();
}
void loop(void)
{
   if ( radio.available() )
   {
      // Ожи да ем по лу че ния по сыл ки
      unsigned long command;
      bool done = false;
      while (!done)
      {
         // По лу чив, пи шем в па мять
         done = radio.read( &command, sizeof(unsigned long) );
         // Пе ча та ем в кон троль ный порт
         printf(“Got payload %lu...”,command);
      }
      switch (command) {
      case 30: digitalWrite (2,LOW); break;
      case 31: digitalWrite (2,HIGH); break;
      case 40: digitalWrite (4,LOW); break;

      case 41: digitalWrite (4,HIGH);
   }
   delay(1000);
   // Чи та ем со стоя ние на гру зок
   unsigned long control = digitalRead(5)*10 + digitalRead(9);
   // Ос та нав ли ва ем слу ша нье
   radio.stopListening();
   // По сы ла ем на зад пе ре мен ную control - со стоя ние на гру зок
   radio.write( &control, sizeof(unsigned long) );
   printf(“Sent response.\n\r”);
   // Стар ту ем за но во слу ша нье
   radio.startListening();
   }
}
int serial_putc( char c, FILE * ) {
   Serial.write( c );
   return c;
}
void printf_begin(void) {
   fdevopen( &serial_putc, 0 );
}

Код прост, но всё же тре бу ет не ко то рых по яс не ний; взгля-
нем на рис. 1. На этом рисунке я изо бра зил, как на до под клю чить 
к Arduino UNO ра дио мо дуль (таб ли ца под клю че ний да на в про шлой 
час ти), и под клю че ние на гру зок. 

Что бы вас не за пу ты вать и не за гро мо ж дать жур нал, я на груз-
ки изо бра зил све то дио да ми (а они ре аль но есть внут ри оп то раз-
вя зок), а кон троль ные фо то тран зи сто ры внут ри оп то пар — гер-
ко на ми (эти элементы имеются в на бо ре гра фи че  ско  го ре дак то ра 
Fritzing, о котором упоминалось в LXF182 и др.; о нем мы по го во-
рим в дру гой се рии ста тей).

Как ви ди те, на груз ки под клю ча ют ся к циф ро вым вы хо дам 
2 (1-й ка нал) и 4 (2-й ка нал), а кон троль ные — к 9 (1-й ка нал) 

> Рис� 1� Услов-
ная схе ма 
под  клю че ния�
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и 5 (2-й ка нал), т. е. 2 и 4 — вы хо ды, а 9 и 5 — вхо ды. Именно это 
мы и кон фи гу ри ру ем в на ча ле скет ча. Ос таль ное дос та точ но по-
нят но и снаб же но ком мен та рия ми.

Те перь вклю чи те оба кон трол ле ра с под клю чен ны ми ра дио мо-
ду ля ми, пе рей ди те в ди рек то рию BananaPi, где у вас ле жит ском-
пи ли ро ван ный файл nrf24 (мо же те его пе ре не сти в удоб ное ме-
сто), и вы пол ни те
# ./nrf24 31

Дол жен за жечь ся све то ди од, который под клю чен  к вы во ду 2. 
А ес ли вы, как и я, под клю чи ли к Arduino ис пол ни тель ное уст-
рой ст во на триа ках, то у вас бу дет по да но на пря же ние на 1-й ка-
нал на груз ки, и че рез се кун ду вы по лу чи те в тер ми на ле следую-
щий от вет:
Got response 1

Те перь вве ди те
#./nrf24 30

На пря же ние с на груз ки сни мет ся, и вы уви ди те
Got response 0

Ес ли вве сти ./nrf24 41 и ./nrf24 40, то вклю чит ся и от клю чит ся 
2-й ка нал на груз ки, и вы по лу чи те в кон со ли от ве та ми 10 и 0. А ес ли 
вклю чить од но вре мен но обе на груз ки, в от вет при дет 11. 

Это уже на стоя щий кон троль на гру зок: по от ве ту мож но су дить, 
ка кая из на гру зок вклю че на.

Вы мо же те до ра бо тать код скет ча так, что бы при по сыл ке дру-
го го зна че ния (на при мер, 99) со стоя ние на гру зок не из ме ня лось, 
а в от вет при хо ди ло их со стоя ние.

Не удив ляй тесь, что я при ме нил имен но та кие чис ла для управ-
ле ния на груз ка ми — это сде ла но в рас че те на учеб ную кон фи гу ра-
цию, ее об на ро ду ем поз же. А сей час по го во рим об од ной про бле-
ме, ко то рая не ожи дан но ис пор ти ла мне план на пи са ния оче ред ной 
час ти, за ста ви ла пе ре смот реть ал го ритм управ ле ния и по зна ко ми-
ла с оче ред ной ин те рес ной про грам мой.

Про бле мы прав
Ох уж эти пра ва на фай лы... Лю бой поль зо ва тель Windows, по-
про бо вав Linux чуть глуб же, чем в ка че  ст ве офис но го ПК, с недо-
уме ни ем об на ру жи ва ет, что да же един ст вен но му поль зо ва те лю 
тут мож но не всё (ес ли он не взял се бе пра ва ад ми ни ст ра то ра). 
И да же после многолетнего об щения с Linux ино гда случается по-
лучать сюр при зы от ор га ни за ции раз гра ни че ния дос ту па к фай-
лам и ка та ло гам.

При на пи са нии фай ла управ ле ния для ра дио мо ду ля я за ме-
тил, что за пуск воз мо жен толь ко от име ни root. Вна ча ле я не при-
дал это му зна че ния — мол, по том раз бе русь, пе ре со бе ру от имени 
обыч но го поль зо ва те ля, и всё по лу чит ся. Но, имея уже го то вые 
за го тов ки, я ни как не смог за пус тить управ ле ние NRF24 со гласно 
пла ну. Сбор ка не от име ни root ни че го не да ла: про грам ма в про цес-
се ра бо ты об ра ща ет ся к фай лам, дос туп к ко то рым име ет толь ко 
root. А мне необходимо бы ло за пус тить управ ле ние из web-сер ве-
ра, который ра бо тал от име ни поль зо ва те ля www-data (не имею-
ще го root-при ви ле гий).

По иск ре ше ния по фо ру мам не дал ни че го: со вер шен но спра-
вед ли во (как го во ри ли мно гие фо рум ча не), ни в ко ем слу чае нель-
зя за пус кать Apache2 от су пер поль зо ва те ля, это не до пус ти мая 
ды ра в безо пас но сти. Но в од ном из со об ще ний я уви дел спа си-
тель ную для се бя идею: при со бы тии на жа тия кноп ки на web-стра-
ни це в ди рек то рии, дос туп ной для за пи си (/tmp), дол жен соз да-
вать ся файл, на зва ние или со дер жа ние ко то ро го долж но быть 
при зна ком для про цес са, управ ляю ще го NRF24, и по сле вы пол не-
ния дей ст вия этот файл дол жен мо ди фи ци ро вать ся или сти рать-
ся (файл-мар кер). Зву чит на пер вый взгляд слож но ва то, но даль-
ше вы всё пой ме те.

Ра бо та с фай ла ми-мар ке ра ми
Для на ча ла оп ре де лим ся, что следует запустить про цесс-де мон, 
ра бо таю щий всё вре мя, и раз в ка кой-ли бо про ме жу ток вре мени 
(я при нял раз в се кун ду) про ве рять на ли чие фай лов-мар ке ров 
в /tmp. На пи сать по сто ян но ра бо таю щую про грам му не сложно, 
для это го дос та точ но бес ко неч но го цик ла. За пуск ее при стар те — 
де ло crontab, всё то же про за ич но. Но ес ли про цесс по ка кой-то при-
чи не пре рвет ся, то сис те ма по сво ей ини циа ти ве его не пе ре за пус-
тит... Что же де лать?

На по мощь при хо дит про грам ма Supervisor — «де мо ни за-
тор не де мо ни зи руе мо го». Это ме нед жер про цес сов, ко то рый су-
ще ст вен но уп ро ща ет управ ле ние дол го ра бо таю щи ми про грам ма-
ми, пре дос тав ляя про стой и по нят ный ин тер фейс.

Ста вит ся про сто:
# apt-get install supervisor

Име ет в со ста ве две ути ли ты, ко то рые ис поль зу ют ся для ор га-
ни за ции про цес са:
» supervisord — де мон, ко то рый управ ля ет (за пуск/ос та нов ка/пе-
ре за пуск) про цес са ми;
» supervisorctl — скрипт, ко то рый об ща ет ся с supervisord с по мо-
щью ко манд ной стро ки.

Да вай те сна ча ла на пи шем про грам му, ко то рая бу дет ра бо тать 
по сто ян но, с пра ва ми root, и управ лять мо ду лем NRF24:
nano control.sh
#!/bin/bash
while true
do
test -e /tmp/11 && /home/bananapi/on.sh 0 && rm /tmp/11
test -e /tmp/10 && /home/bananapi/off.sh 0 && rm /tmp/10
test -e /tmp/21 && /home/bananapi/on.sh 1 && rm /tmp/21
test -e /tmp/20 && /home/bananapi/off.sh 1 && rm /tmp/20
test -e /tmp/31 && /home/bananapi/nrf24 31 && rm /tmp/31
test -e /tmp/30 && /home/bananapi/nrf24 30 && rm /tmp/30
test -e /tmp/41 && /home/bananapi/nrf24 41 && rm /tmp/41
test -e /tmp/40 && /home/bananapi/nrf24 40 && rm /tmp/40
sleep 1
done

Это бес ко неч ный цикл, ко то рый за пус ка ет ся 1 раз в се кун ду 
(это го вполне дос та точ но: нам незачем перенапрягать сис те му). 
В пер вых че ты рех стро ках внут ри цик ла идет пря мое управ ле-
ние пи на ми BananaPi, в по сле дую щих — на груз ка ми че рез мо-
дуль NRF24. 

До пус тим, в ди рек то рии /tmp ока зал ся файл-мар кер с име-
нем 31, то гда сра бо та ет стро ка test -e /tmp/31 && /home/bananapi/
nrf24 31 && rm /tmp/31. Что за пи са но в ней? «Ес ли файл-мар кер 
/tmp/31 су ще ст ву ет, то за пус тить nrf24 из до маш ней ди рек то рии 
с ар гу мен том 31, и при ус пеш ном сра ба ты ва нии уда лить файл-
мар кер». Что зна чит — ус пеш ное? Ес ли nrf24 не вер нет -1 (см. лис-
тинг вы ше). Кста ти, это уп ро щен ная вер сия кон троль но го скрип та; 
к пол ной вер сии вер нем ся в по сле дую щих час тях.

Я ду маю, что скрипт мож но на пи сать ко ро че и кра си вее. Но суть 
сей час не в этом. На до, что бы скрипт ра бо тал по сто ян но, с пра ва ми 
root, и пе ре за пус кал ся при ос та нов ке. Вне сем его в спи сок фай лов, 
управ ляе мых Supervisor’ом.

Кон фи гу ра ци он ные фай лы Supervisor на хо дят ся в ка та ло ге 
/etc/supervisor/conf�d (как пра ви ло, по фай лу с рас ши ре ни ем 
�conf на ка ж дую про грам му). Про стая кон фи гу ра ция для на ше-
го скрипта, со хра нен ная в /etc/supervisor/conf�d/control�conf, бу-
дет иметь та кой вид:
[program:control]
command=/home/bananapi/control.sh
autostart=true
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autorestart=true
stdout_logfile=/var/log/control.log
stderr_logfile=/var/log/control.log
user=root
numprocs=1

По по ряд ку строк: имя про грам мы, ис пол няе мый файл, за пуск 
при за груз ке сис те мы, пе ре за пуск при па де нии, лог-файл сра ба-
ты ва ния, лог-файл оши бок (по след ние две не обя за тель ны), поль-
зо ва тель, от ко то ро го за пус тит ся файл, сколь ко про цес сов мо жет 
быть за пу ще но од но вре мен но.

Про бу ем. Пе ре за гру жа ем ко манд ный кон трол лер, про ве ря ем 
за пуск кон троль но го скрип та:
ps aux|grep control.sh
root 2073 0.1 0.1 2868 1236 ? S 20:58 0:06 /bin/bash /home/
bananapi/control.sh

Как ви дим, скрипт за пус тил ся с нуж ны ми пра ва ми. По про бу-
ем по новой?
touch /tmp/31

Соз да ли файл-мар кер, и тут же у ме ня за го рел ся кон троль ный 
све то ди од, под клю чен ный к вы во ду 2 Arduino, а в /var/log/control�
log поя ви лась стро ка
Got response 1

Это кон троль ное со об ще ние от ра дио мо ду ля: где-то на Arduino 
вклю чи лась на груз ка. Зай ди те в ди рек то рию /tmp, и вы увидите, 
что фай ла с име нем 31 уже нет.

Вы клю чить мож но так:
touch /tmp/30

Точ но так же мож но вклю чить и от клю чить све то ди од, под клю-
чен ный к вы во ду 4, для это го на до соз да вать фай лы 41 и 40 во врé-
мен ной ди рек то рии.

Вне се ние из ме не ний в web-сер вер
Управ лять на груз кой, соз да вая фай лы вруч ную, при ми тив но. Один 
или два раза это сде лать мож но, но по сто ян но — нуд но и слиш-
ком не удоб но. За ста вим-ка де лать эту чер но вую ра бо ту наш лю-
би мый Apache.

Да вай те вспом ним со дер жи мое глав но го фай ла сер ве ра — 
/var/www/index�php (фраг мент):
{
echo "<tr><th><form action=\"on.php\" method=\"post\"><p>
<button class=\"green\" name=\"pin\" value=\"$pin\">Вклю чить 
$A[$pin]</button>
</form></th><th>";
include 'control.php';
echo "</th><th><form action=\"off.php\" method=\"post\"><p>
<button class=\"red\" name=\"pin\" value=\"$pin\">Вы клю чить 
$A[$pin]</button>
</form></th></tr>";
$pin++;
}

Как мы ви дим, дан ные о на жа той кноп ке пе ре да ют ся во внеш-
ние фай лы on�php (вклю че ние) и off�php (вы клю че ние). Да вай те из-
ме ним их со гласно но вой идео ло гии управ ле ния на груз ка ми:
#nano /var/www/on.php
<html>
<head>
<title> Вклю че ние </title>
</head>
<body>

<?php
$pin=($_POST['pin']+1)*10+1;
exec (“touch /tmp/$pin”);
header(“Location: “.$_SERVER[“HTTP_REFERER”]);
?>

И фраг мент фай ла off�php (толь ко часть, ка саю щая ся соз да ния 
фай лов-мар ке ров):
$pin=($_POST['pin']+1)*10;
exec (“touch /tmp/$pin”);

Те перь в за ви си мо сти от на жа той кноп ки в ди рек то рии /tmp 
бу дут соз да вать ся фай лы для управ ле ния ка на ла ми на гру зок со-
гласно таб ли це соответствия внизу страницы (де сят ки — но мер 
ка на ла, еди ни цы — ста тус вклю че ния/вы клю че ния):

Отныне вам ста ли по нят ны име на фай лов-мар ке ров? А об ра-
ба ты вать их бу дет тот скрипт, что мы соз да ва ли ра нее (control�sh).

Уф! Мы се го дня про сто от лич но по ра бо та ли. Для за кре п ле-
ния дос тиг ну то го на ри су ем об щую схе му взаи мо дей ст вия фай лов 
и про цес сов внут ри на ше го ПД на се го дняш ний мо мент (рис. 2). Ра-
зу ме ет ся, мож но со кра тить что-то: со вмес тить фай лы, уб рать про-
ме жу точ ные зве нья. Но вы об ра ти ли вни ма ние, что для до бав ле ния 
но во го ка на ла управ ле ния дос та точ но бу дет про сто пе ре на пра вить 
управ ляю щие уси лия в control�sh? Тогда мож но гиб ко управ лять 
кон фи гу ра ци ей, причем управ ле ние по лу ча ет ся «чи та бель ным».

Пару слов о контроле над скриптом control�sh. Он работает 
под управлением Supervisor’а, а самим супервизором можно «ру-
лить» из системного интерфейса для управления и мониторин-
га supervisorctl. Выполнение команды — supervisorctl <команда>, 
самих команд у него много, упомяну наиболее востребованные:
» avail Вывод всех доступных программ.
» start <name> Введите <name>, чтобы запустить процесс или груп-
пу по имени, введите all, чтобы запустить все процессы.
» stop <name> Аналогично предыдущему для остановки процессов.
» reread Перечитать файл конфигураций, чтобы не перезапускать 
сам супервизор.
» status <name> Вывести текущее состояние всех процессов либо 
конкретного процесса, передав его имя.

Этого вполне хватит, чтобы эффективно управлять демонизи-
рованными процессами. В следующей серии про дол жим, а по ка — 
пусть ваш дом рас тет по слуш ным! |

> Рис� 2� Схе ма 
взаи мо дейст-
вия фай лов 
и про цес сов�

1-й ка нал 2-й ка нал 3-й ка нал 4-й ка нал

Вклю чить 11 21 31 41

Вы клю чить 10 20 30 40
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В 
вы пус ке жур на ла LXF210 уг луб лен но рас ска зы ва лось 
о биб лио те ке pygame. Се го дня мы продвинемся даль ше 
и пе рей дем от биб лио те ки к движ ку cocos2d. Прин ци пи-

аль ная раз ни ца ме ж ду ни ми за клю ча ет ся в том, что в движ ках 
мно гие ал го рит мы уже за ра нее реа ли зо ва ны. Это по зво ля ет со-
кра тить об щее вре мя раз ра бот ки и кон цен три ро вать ся толь ко 
на по став лен ной за да че.

Дви жок движ ку рознь. Мож но вы де лить два ви да движ ков. 
Од ни рас про стра ня ют ся с гра фи че  ской сре дой раз ра бот ки, дру-
гие — без нее. Эти два фак та час то яв ля ют ся клю че вы ми, осо-
бенно для но вич ков.

Ми ха ил Воз не сен ский за ин те ре со вал ся ве ко веч ной борь бой до б ра со злом... 
то бишь, че ло ве ка с ком пь ю те ром.

Cocos2D: Снова 
об иг рах

Наш 
эксперт

Ми ха ил Воз не
сен ский  — добро -
по ря доч ный 
поль зо ва тель опе-
ра ци он ных сис тем 
се мей ст ва GNU/
Linux, стре мя щий-
ся по ка зать, что 
ра бо тать с ни ми 
про сто и сво бод но.

Движ ки, имею щие гра фи че скую сре ду раз ра бот ки, поль зу ют ся 
боль шей по пу ляр но стью, так как про цесс раз ра бот ки на мно го дру-
же люб нее к поль зо ва те лю — на столь ко, что мож но соз дать иг ру, 
не на пи сав ни еди ной строч ки ко да. Что ка са ет ся дру гой груп пы ин-
ст ру мен та рия, то для ее применения не об хо ди мо изу чать API (про-
грамм ный ин тер фейс при ло же ний).

Пре ж де чем пе рей ти к раз ра бот ке, об ра тим ся к ос но вам, 
а имен но — к сис те ме ко ор ди нат и об щей струк ту ре по строе ния 
при ло же ния. Ба зо вая схе ма ар хи тек ту ры при ло же ния пред став-
ле на на ри сун ке. Она есть в до ку мен та ции к движ ку на офи ци аль-
ной стра ни це про ек та.

Точ кой от сче та сис те мы ко ор ди нат яв ля ет ся ле вый ниж ний 
угол ок на при ло же ния, а ко ор ди на ты рас по ло же ния спрай та от-
но сят ся к се ре ди не изо бра же ния, а не верх не му ле во му уг лу, как 
в pygame. Эта осо бен ность по зво ля ет на гляд нее пред ста вить сце ну.

Сце на ми яв ля ют ся час ти при ло же ний (Всту п ле ние, Ме ню 
и т. д.) — их мо жет быть мно го, но ак тив на толь ко од на. В этом 
за клю ча ет ся силь ная сто ро на cocos2d. По лу ча ет ся, что при раз-
ра бот ке про грам мы ос нов ны ми час тя ми, ко то ры ми при хо дит ся 
опе ри ро вать, яв ля ют ся сце ны. В движ ке реа ли зо ва но дос та точ но 
раз лич ных ме то дов по их взаи мо дей ст вию. В pygame та ко го нет, 
и что бы пи сать мно го уров не вые при ло же ния, для на ча ла при дет ся 
на пи сать соб ст вен ный мо дуль по ор га ни за ции ра бо ты, а уже по том 
при сту пать к на пи са нию при ло же ния.

Рас смот рим па ру при ме ров для по ни ма ния ра бо ты при ми ти-
вов в cocos2d.

Пер вая про грам ма по ка жет, как соз да вать ок но и вы во дить 
в нем текст:
import cocos
cocos.director.director.init(caption = “GameOver”)
text = cocos.text.Label(“Game Over !!!”, position = (320, 240), 
font_name = 'Golden Girdle', font_size = 20, color = (255, 0, 0, 
255), anchor_x = 'center', anchor_y = 'center')
scene = cocos.scene.Scene()
scene.add(text)
cocos.director.director.run(scene)

Пер вая стро ка от ве ча ет за ини циа ли за цию са мо го cocos2d. 
Ни же, соз да ем ос нов ное ок но с за го лов ком “GameOver”. По умол ча-
нию, ес ли яв но не ука зать па ра мет ры, раз мер ок на бу дет 640 × 480; 
так же мож но вы ста вить па ра метр пол но эк ран но го ре жи ма.

Да лее соз да ем пе ре мен ную text, со дер жи мое ко то рой бу дет 
вы во дить ся на эк ран. За соз да ние тек ста от ве ча ет класс Label мо-
ду ля text (не пу тать на зва ние пе ре менн ной с мо ду лем, это раз-
ные ве щи). Это му клас су бы ли пе ре да ны сле дую щие па ра мет ры: 
сам текст, за клю чен ный в двой ные (или оди ноч ные) ка выч ки; ко-
ор ди на ты рас по ло же ния тек ста в ок не; имя ис поль зуе мо го шриф-
та; раз мер шриф та; цвет тек ста (под дер жи ва ет аль фа-ка нал); 

> Об щая струк-
ту ра по строе ния 
при ло же ния�
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и по след ние па ра мет ры — это так на зы вае мые яко ри. Они оп ре де-
ля ют не кую точ ку, от но си тель но ко то рой бу дет рас по ла гать ся объ-
ект в ок не (в те ку щем при ме ре за та кую точ ку взят центр тек ста; 
ес ли эти яко ри не за да вать, то за точ ку, от но си тель но ко то рой бу-
дет ид ти вы вод, при ни ма ет ся ле вый ниж ний угол тек ста).

По сле соз да ния тек ста соз да ет ся пус тая сце на; ни же в нее до-
бав ля ют объ ект text и за тем вы во дят са му сце ну в ок но при ло же ния.

Это был са мый про стой, ба зо вый при мер. Раз бе рем при мер 
по слож нее. Здесь уже появятся спрай ты плюс их пе ре дви же ние 
и пе ре се че ние.
from cocos.director import director
from cocos.layer import Layer
from cocos.sprite import Sprite
from cocos.scene import Scene
import cocos.action as action
import cocos.collision_model as collision

Ес ли об ра тить внимание на са мо на пи са ние ко да в пер вом при-
ме ре, то взаи мо дей ст вие с движ ком про ис хо дит гро мозд ко и неу-
добно. Для уп ро ще ния дан но го взаи мо дей ст вия мож но им пор ти-
ро вать не весь дви жок, а толь ко не об хо ди мую его часть. К при ме ру, 
в пер вых че ты рех стро ках со дер жит ся сле дую щая фор му ли ров-
ка: для со от вет ст вую ще го мо ду ля им пор ти ро вать со от вет ст вую-
щий класс. По сле это го вме сто cocos.director.director мож но пи-
сать про сто director.

После дние две стро ки со вер ша ют по хо жее дей ст вие, но слег-
ка ина че. Для них фор му ли ров ка вы гля дит так: им пор ти ру ем со от-
вет ст вую щий мо дуль как но вое имя. Ре зуль тат этих за пи сей сво-
дит ся к то му, что бы вме сто cocos.action употреблять про сто action.

От ли чие этих за пи сей друг от дру га за клю ча ет ся в том, что 
в пер вом ва ри ан те им пор ти ро вал ся класс со от вет ст вую ще го мо-
ду ля, а во вто ром ва ри ан те им пор ти ро вал ся сам мо дуль, но с видо-
из ме нен ным име нем.
class ActorSprite(Sprite):
   def __init__(self, image, position, shift):
      super(ActorSprite, self).__init__(image, position)
      self.shift = shift
      motion = action.MoveBy((self.shift, 0), 5)
      self.do(action.Repeat(motion + action.Reverse(motion)))
      self.cshape = collision.AARectShape(position, self.width/2, self.
height/2)
   def update_cshape(self):
      self.cshape.center = self.x, self.y

Те перь соз да дим ба зо вый класс по ра бо те со спрай та ми 
(ActorSprite). Класс на сле ду ет ся от клас са Sprite. Вход ны ми па ра-
мет ра ми бу дут: са мо изо бра же ние; его по зи ция; сме ще ние.

Да лее соз да ет ся ра нее не встре чав ший ся объ ект дви же ния — 
motion. Здесь сно ва вы сту па ет еще од на но вая и силь ная сто ро на 
движ ка — это дей ст вия (action). С по мо щью action мож но соз да-
вать дви же ние объ ек та.

В те ку щем при ме ре ис поль зу ет ся класс MoveBy, его вход ны-
ми па ра мет ра ми слу жат ко ор ди на ты сме ще ния и вре мя. В ка че-
 ст ве ко ор ди нат ука зы ва ют ся не аб со лют ные ко ор ди на ты, а от но-
си тель ные, то есть в те ку щем при ме ре спрайт бу дет сме щен на self.
shift пик се лей по абс цис се от но си тель но сво его те ку ще го ме сто по-
ло же ния. Сле дую щий па ра метр, вре мя, от ве ча ет, за ка кой про ме-
жу ток вре ме ни бу дет вы пол не но это са мое пе ре ме ще ние (оп ре де-
ля ет ся в се кун дах).

За тем вы зы ва ет ся функ ция do, ко то рая за пус ка ет соз дан ное 
на ми дви же ние, но за пус ка ет не про сто его, а цик ли че  ски. Ме тод 
Repeat как раз от ве ча ет за по вто ре ние дви же ния. Но ес ли мы соз-
да дим за пись по ти пу action.Repeat(move), то ре зуль тат не об ра-
ду ет. Спрайт бу дет дви гать ся веч но в од ном на прав ле нии и в кон-
це кон цов вы едет за рам ки ок на при ло же ния. Во из бе жа ние это го 
мы по вто ря ем то же са мое дви же ние, но на обо рот; здесь нам по-
мо га ет ме тод Revers.

Сле дую щий па ра метр, self.schape, по на до бит ся для уче та пере-
се че ний (столк но ве ний спрай тов). Во круг спрай та ри су ет ся неви-
ди мый пря мо уголь ник (да лее — «рам ка»), бла го да ря ко то ро-
му мож но бу дет оп ре де лить, бы ло пе ре се че ние или нет. Так как 
спрай ты на сце не бу дут в по сто ян ном дви же нии, на до по сто янно 
об нов лять не ви ди мую об ласть пе ре се че ния, ина че она ос та нет-
ся на том мес те, где соз да вал ся спрайт. Ни же соз да ет ся функ-
ция update_cshape(). Имен но она по зво лит не ви ди мой «рам ке» 
дви гать ся вслед за объ ек том, пу тем пе ре ме ще ния цен тра рам ки 
в центр спрай та.

На ста ло вре мя соз дать глав ный слой сце ны, на ко то ром бу дет 
про ис хо дить все дей ст вие:
class MainLayer(Layer):
   def __init__(self):
      super(MainLayer, self).__init__()
      self.overlap = False
      self.hero = ActorSprite('data/hero.bmp', (100, 240), 350)
      self.enemy = ActorSprite('data/baddie.bmp', (540, 240), -350)
      self.add(self.hero)
      self.add(self.enemy)
      self.collman = collision.CollisionManagerBruteForce()
      self.collman.add(self.hero)
      self.collman.add(self.enemy)
      self.schedule(self.update)
   def update(self, dt):
      if self.collman.they_collide(self.hero, self.enemy):
         if not self.overlap:
            print “Collision work”
            self.overlap = True
      else: self.overlap = False
      self.hero.update_cshape()
      self.enemy.update_cshape()

Класс на зы ва ет ся MainLayer. В его кон ст рук то ре про ис хо дит:
» на сле до ва ние от ро ди тель ско го клас са (super);
» соз да ние ло ги че  ской пе ре мен ной overlap;
» соз да ние двух спрай тов и за тем их до бав ле ние на слой (self.add) 
(ина че они не ото бра зят ся);
» соз да ние ме нед же ра пе ре се че ний [collision] (Col li si on Ma na ger-
BruteForce()).

Ме нед жер пе ре се че ний ре ги ст ри ру ет пе ре се че ние «ра мок», 
но для на ча ла необхо димо ему со об щить, за рам ка ми ка ких объ ек-
тов он дол жен сле дить. Это вы пол ня ет ся функ ци ей collman.add().

По след няя строч ка на ше го кон ст рук то ра клас са со об ща ет 
cocos2d, ка кую функ цию не об хо ди мо вы зы вать ка ж дый кадр (ме-
тод schedule).

Функ ция, ко то рая вы зы ва ет ся на ка ж дый кадр, как уже ста ло 
по нят но, это update(). Сто ит об ра тить вни ма ние, что вход ных па ра-
мет ров два. Пер вый — это self, как обыч но при ня то в Python, а вто-
рой — dt. Пе ре мен ная dt воз вра ща ет ко ли че  ст во т. н. «ти ков» с мо-
мен та по след не го вы зо ва функ ции (в на шем слу чае это update), 
а ге не ри ру ет ся dt функ ци ей schedule().

В функ ции update про ис хо дит про вер ка на пе ре се че ние соз дан-
ных ра нее объ ек тов (collman.they_collide()). Ес ли бы ло пе ре се че-
ние, то в кон со ли бу дет вы ве ден текст “Collision work”.

Да лее вы зы ва ют ся ме то ды объ ек тов по об нов ле нию «рам ки».
Итак, опи са ние клас сов за кон че но. Ос та лось всё это за пус тить:

director.init(caption = “Test collision”)
scene = Scene(MainLayer())
director.run(scene)

Те перь мож но пе рей ти к реа ли за ции иг ры из вы пус ка LXF210:
import random
import sys
from cocos.director import director
from cocos.layer import Layer
from cocos.sprite import Sprite
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from cocos.scene import Scene
import cocos.actions as action
import cocos.collision_model as collision
from pyglet.window import key
class BackDrop(Layer):
   def __init__(self):
      super(BackDrop, self).__init__()
      self.backdrop = Sprite('data/backdrop.bmp', (320, 240))
      self.add(self.backdrop)
class ActorSprite(Sprite):
   def __init__(self, image, position):
      super(ActorSprite, self).__init__(image, position)
      self.cshape = collision.AARectShape(position, self.width/2, self.
height/2)
   def update_cshape(self):
      self.cshape.center = self.x, self.y

Как обыч но, про грам ма на чи на ет ся с им пор ти ро ва ния биб лио-
тек и соз да ния клас сов.

Класс BackDrop яв ля ет ся до чер ним клас сом для Layer, и в нем 
про сто ини циа ли зи ру ет ся изо бра же ние. Этот слой бу дет вы сту-
пать в ка че  ст ве фо на иг ры.

Класс ActorSprite соз да ет спрайт с не ви ди мой рам кой для уче та 
столк но ве ний.
class GamePlay(Layer):
   is_event_handler = True
   def __init__(self):
      super(GamePlay, self).__init__()
      self.xscreen, self.yscreen = director.get_window_size()
      self.missile_delay_h = 0
      self.missile_delay_e = 0
      self.missile_list_hero = []
      self.missile_list_enemy = []
      self.enemy_list = []
      enemy_move_x = action.MoveBy((90, 0), 0.5)
      enemy_move_y = action.MoveBy((0, -10), 0.05)
      for i in range(10):
         self.enemy_list.append(ActorSprite('data/baddie.bmp', (50 + 
i * 50, 430)))
         self.add(self.enemy_list[i])
         self.enemy_list[i].do(action.Repeat(enemy_move_x 
+ enemy_move_y + action.Reverse(enemy_move_x) + 
enemy_move_y))
      self.hero = ActorSprite('data/hero.bmp', (self.xscreen/2, 80))
      self.add(self.hero)
      self.speed_hero = 5
      self.hero_destroy = False
      self.collman = collision.CollisionManagerBruteForce()
      self.k_right = False
      self.k_left = False
      self.schedule(self.update)

Класс GamePlay — по след ний и са мый боль шой в иг ре. В нем 
опи са на вся ло ги ка.

Спер ва зна че ние пе ре мен ной клас са is_event_handler ус та нав-
ли ва ет ся в True. Этот па ра метр ука зы ва ет на не об хо ди мость об-
ра бот ки со бы тий, на при мер, на жа тия кно пок на кла виа ту ре и т. п. 
(по умол ча нию — False).

В кон ст рук то ре клас са про ис хо дит:
» оп ре де ле ние раз ме ров ок на при ло же ния по обе им осям;
» ини циа ли за ция пе ре мен ных для под сче та вре ме ни с мо мента за-
пус ка самой по след ней ра ке ты для вра гов и ге роя со от вет ст венно 
(missile_delay);
» ини циа ли за ция спи сков всех за пу щен ных ра кет вра гов и ге роя 
со от вет ст вен но (missile_list);
» спи сок всех вра гов (enemy_list);
» соз да ние дви же ния по абс цис се и ор ди на те;

» от кры тие цик ла, в ко то ром соз да ют ся де сять вра гов с до бав ле-
ни ем ка ж до го на слой и в об щий спи сок (enemy_list), а так же с ус-
та нов кой дви же ния;
» соз да ние ге роя и до бав ле ние его на слой;
» ини циа ли за ция ско ро сти ге роя (speed_hero) и его ста тус унич то-
же ния (hero_destroy);
» соз да ние ме нед же ра столк но ве ний;
» ини циа ли за ция ло ги че  ских пе ре мен ных для оп ре де ле ния на-
жа тия кла виш;
» ус та нов ка функ ции, ко то рая бу дет вы зы вать ся ка ж дый кадр.
   def on_key_press(self, k, modifiers):
      if k == key.RIGHT:
         self.k_right = True
      if k == key.LEFT:
         self.k_left = True
      if k == key.SPACE:
         if self.missile_delay_h == 0 and not self.hero_destroy:
            self.missile_delay_ = 1
            self.__missile_build(self.missile_list_hero, 'data/
heromissile.bmp', (self.hero.x, self.hero.y), 400 )
   def on_key_release(self, k, modifiers):
      if k == key.RIGHT:
         self.k_right = False
      if k == key.LEFT:
         self.k_left = False

Ме тод on_key_press оп ре де ля ет на жа тие кно пок на кла виа ту-
ре. Ес ли бы ли на жа ты кла ви ши стре ло чек вле во или впра во, то со-
от вет ст вую щие пе ре мен ные из ме нят свое зна че ние на True. Ес ли 
бы ла на жа та кла ви ша про бел, то от кры ва ет ся но вое ус ло вие, в ко-
то ром: ес ли вре мя с по след не го за пус ка ра ке ты рав но ну лю и сам 
ге рой жив — про ис хо дят при свое ние пе ре мен ной missile_delay_h 
зна че ния, рав но го еди ни це, и вы зов за кры той функ ции осу ще ст в-
ляю щей соз да ние ра ке ты.

Ме тод on_key_release оп ре де ля ет от пу ще ние кно пок на кла виа-
ту ре. Ес ли бы ли от пу ще ны кла ви ши стре ло чек вле во или впра во, 
то со от вет свую щие пе ре мен ные из ме нят свое зна че ние на False.
   def __count_delay(self, delay, top_mark):
      if delay != 0:
         delay += 1
         if delay == top_mark:
            delay = 0
      return delay
   def __missile_build(self, master_list, source_image, position, 
shift):
      missile = ActorSprite(source_image, position)
      current_missile = len(master_list)
      master_list.append(missile)
      self.add(master_list[current_missile])
      missile.do(action.MoveBy((0, shift), 2))

За кры тый ме тод __count_delay вы сту па ет в ро ли счет чи ка. 
Вход ны ми па ра мет ра ми яв ля ют ся те ку щее зна че ние счет чи ка 
и верх няя его гра ни ца. Эта функ ция бу дет вы зы вать ся ка ж дый 
кадр. С ее по мо щью про ис хо дит за держ ка спо соб но сти не пре-
рывно соз да вать ра ке ты и вра гам, и ге рою.

Сле дую щий за кры тый ме тод по свя щен соз да нию ра кет. Он спо-
со бен при ме нять ся у обо их вра ж дую щих сто рон, точ но так же, как 
и ме тод __count_delay. В ка че  ст ве вход ных па ра мет ров вы сту па ют:
» ос нов ной спи сок ра кет, в ко то рый бу дет до бав лять ся но вая (это 
те ку щий спи сок всех ра кет ге роя или ра кет вра гов);
» от но си тель ный путь до изо бра же ния ра ке ты;
» по зи ция;
» сме ще ние.

В са мом ме то де сна ча ла про ис хо дит соз да ние спрай та. Да лее 
на хо дит ся дли на ос нов но го спи ска и до бав ле ние в не го уже соз-
дан но го но во го спрай та. До бав ле ние ра ке ты на слой про ис хо дит 
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с по мо щью уже из вест ной дли ны спи ска, так как она бу дет яв лять-
ся ин дек сом толь ко что до бав лен но го объ ек та. Де ло в том, что 
ес ли спи сок со сто ит, к при ме ру, из двух эле мен тов, то дли на это го 
спи ска бу дет рав на 2, но ин дек са ми со от вет ст вую щих яче ек бу дут 
0 и 1. По это му в дан ном слу чае мы сна ча ла на хо дим дли ну ос нов-
но го спи ска, за тем до бав ля ем на шу ра ке ту и уже по том об ра ща ем-
ся к ней по ин дек су. Ко неч но, в Python спи ски очень гиб кие, и эту 
опе ра цию мож но бы ло сде лать про ще, но сей час речь не об этом.

По след ним дей ст ви ем в этом ме то де бу дет ус та нов ка и за пуск 
дви же ния.
   def __collision_missile(self, missile_list, crossing_obj):
      for missile in missile_list:
         missile.update_cshape()
         label_coll = False
         if self.collman.they_collide(missile, crossing_obj):
            self.remove(crossing_obj)
            label_coll = True
         if missile.y >= self.yscreen or missile.y <= 0 or label_coll:
            self.remove(missile)
            missile_list.remove(missile)
         if label_coll: return label_coll

Ме тод __collision_missile() про ве ря ет столк но ве ние объ ек тов. 
Вход ны ми па ра мет ра ми яв ля ют ся спи сок ра кет и сам объ ект с ко-
то рым на до ус та но вить факт пе ре се че ния.

Для оп ре де ле ния пе ре се че ния од но го объ ек та с це лым спи ском 
в на ча ле ме то да от кры ва ет ся цикл, в ко то ром и пе ре би ра ет ся 
спи сок. В те ле цик ла про ис хо дит об нов ле ние не ви ди мой рам ки 
и при свое ние лож но го зна че ния пе ре мен ной label_coll (слу жит 
мар ке ром).

Да лее идут три ус ло вия:
1 Ес ли ра ке та пе ре сек лась с объ ек том, то объ ект уда ля ет ся, а зна-
че ние мар ке ра ус та нав ли ва ет ся на ис тин но.
2 Ес ли ра ке та вы хо дит за рам ки ок на при ло же ния по ор ди на те или 
бы ло за ре ги ст ри ро ва но пе ре се че ние, то уда ля ет ся са ма ра кета 
и ее при сут ст вие в спи ске.
3 Ес ли бы ло за фик си ро ва но пе ре се че ние, то сам ме тод воз вра-
ща ет True.

Сто ит от ме тить, что данный ме тод яв ля ет ся уни вер саль ным, 
то есть его мож но ис поль зо вать и от но си тель но ге роя, и от но си-
тель но вра гов.

Те перь на ста ло вре мя всё это ском по но вать. Дан ное дей ст вие 
про ис хо дит в ме то де update():
def update(self, dt):
   if len(self.enemy_list) == 0:
      sys.exit()
   for enemy in self.enemy_list:
      enemy.update_cshape()
      label_coll = self.__collision_missile(self.missile_list_hero, enemy)
      if label_coll:
         self.enemy_list.remove(enemy)
   self.hero.update_cshape()
   label_coll = self.__collision_missile(self.missile_list_enemy, 
self.hero)
   if label_coll:
      sys.exit()
   # пе ре ме ще ние ге роя
   if self.k_right:
      # про вер ка ок ре ст но сти ге роя
      if (self.hero.x + self.hero.width/2) < self.xscreen:
         self.hero.x += self.speed_hero
   if self.k_left:
      if (self.hero.x - self.hero.width/2) > 0:
         self.hero.x -= self.speed_hero
   self.missile_delay_h = self.__count_delay(self.missile_delay_h, 50)
   if self.missile_delay_e == 0 and len(self.enemy_list):

      self.missile_delay_e += 1
      random_enemy = random.choice(self.enemy_list)
      self.__missile_build(self.missile_list_enemy, data/
baddiemissile.bmp', (random_enemy.x, random_enemy.y), -430)
   self.missile_delay_e = self.__count_delay(self.missile_delay_e, 80)

В на ча ле ка ж дой ите ра ции про ве ря ет ся на ли чие «жи вых» вра-
гов в иг ре. Ес ли их ко ли че  ст во рав но ну лю, то про ис хо дит вы ход 
из иг ры.

За тем от кры ва ет ся цикл, в ко то ром пе ре би ра ют ся все вра ги 
и для ка ж до го оп ре де ля ет ся на ли чие столк но ве ние с ра ке той ге-
роя. Ес ли столк но ве ние бы ло, то враг уда ля ет ся.

Да лее про ис хо дит оп ре де ле ние пе ре се че ния ра кет вра гов с ге-
ро ем. Ес ли пе ре се че ние бы ло, то осу ще ст в ля ет ся вы ход из иг ры.

Потом про ис хо дит реа ли за ция дви же ния ге роя. Ес ли бы ла на-
жа та ле вая или пра вая кла ви ша стре лок на кла виа ту ре, то бу дет 
про из во дит ся пе ре ме ще ние ге роя в со от вет ст вую щем на прав ле-
нии до тех пор, по ка не бу дет дос тиг ну та гра ни ца ок на при ло же ния 
по абс цис се или по ка не бу дет от пу ще на кла ви ша.

По след нее, что ос та лось, это ис поль зо ва ние счет чи ков. У ге роя 
всё про сто и по нят но: ка ж дый кадр про ис хо дит из ме не ние зна че-
ния его за держ ки, ес ли, ко неч но, оно не рав но ну лю.

С вра га ми всё ин те рес нее. За ге роя стре ля ет ре аль ный че ло-
век, а за вра гов стре ля ет ком пь ю тер. По это му вна ча ле про ве ря ет-
ся, рав на ли за держ ка ну лю и есть ли во об ще вра ги на по ле. Ес ли 
оба ус ло вия удов ле тво ре ны, то про ис хо дит из ме не ние па ра мет ра 
за держ ки вра гов на еди ни цу. Сле дом вы би ра ет ся слу чай ным об ра-
зом враг из все го спи ска вра гов и соз да ет ся ра ке та в точ ке рас по-
ло же ния, толь ко что вы бран ной ком пь ю те ром про тив ни ка. Бла го-
да ря это му, ка ж дая вы пу щен ная ра ке та вра гом бу дет оп ре де лять ся 
слу чай но ком пь ю те ром.

В кон це те перь про ис хо дит из ме не ние зна че ние за держ ки вра-
гов, ес ли, ко неч но, оно опять же не рав но ну лю.
director.init(caption = “Space Invaders”)
scene = Scene(BackDrop(), GamePlay())
director.run(scene)

Те перь ини циа ли зи ру ем ок но и сце ну, и за пус ка ем!

За клю че ние
Дви жок cocos2d пре ду смат ри ва ет боль шое ко ли че  ст во воз мож но-
стей, вы хо дя щих за рам ки дан ной ста тьи (к при ме ру, это ске лет ная 
ани ма ция, под держ ка мо за ич ных карт, раз лич ные гра фи че  ские 
3D-эф фек ты и мно гое дру гое). На пос ле док упо мя ну не ко то рые 
под вод ные кам ни, с ко то ры ми я стал ки вал ся:
» Ужас ная до ку мен та ция Опи са ние ме то дов час то очень скуд ное, 
не по нят но, как и что ис поль зо вать, ма ло при ме ров. Cпасают толь-
ко де мон ст ра ци он ные про грам мы, дос туп ные в офи ци аль ном ре-
по зи то рии на GitHub.
» Рен дер мо за ич ных карт К со жа ле нию, с ним есть про бле ма. 
При ис поль зо ва нии дос та точ но мел кой сет ки и мак си маль но воз-
мож но за пол нен ной кар ты мо гут поя вить ся про бле мы с час то той 
кад ров из-за то го, что дви жок не бу дет справ лять ся со свое вре-
мен ной от ри сов кой изо бра же ния.
» Пор ти руе мость По ка кой-то при чи не при пор ти ро ва нии мое го 
про ек та на про прие тар ную «окон ную» сис те му час то та кад ров при-
ло же ния упа ла в два раза, не смот ря на то, что ком пь ю тер, на ко-
то ром из на чаль но всё раз ра ба ты ва лось под ОС ROSA Fresh, был 
во мно го раз сла бее ком пь ю те ра с «окон ной» сис те мой.

По сле дол го го ис сле до ва ния pygame и cocos2d мож но прий ти 
к вы во ду, что эти ин ст ру мен ты от ли ча ют ся. Ка ж дый из них име-
ет свои пре иму ще ст ва и не дос тат ки. Срав ни вать их ме ж ду со бой 
я не ви жу смыс ла, так как они ба зи ру ют ся на раз ных тех но ло ги ях 
и под хо ды к раз ра бот ке при ло же ний то же раз ные.

С мо им про ек том, раз ра бо тан ным вне ра мок данной ста тьи, 
можно оз на ко мить ся по сле дую щей ссыл ке на GitHub: https://
github.com/RastaDill/GangstaSnowball. |
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В
оз мож но, у вас есть уст рой ст во Android и вы ус та нав ли ва-
ли на нем при ло же ния из Google Play. Воз мож но, вы спра-
ши ва ли се бя: что это за при ло же ния и как они по па да ют 

в Google Play. А мо жет, вы да же спра ши ва ли се бя: «Как раз ра бо-
тать при ло же ние са мим?»

На на шем уро ке мы рас кро ем тай ну раз ра бот ки при ло же ний 
для Android. Вы уз нае те, как за гру зить и ус та но вить Android Studio 
(она бес плат на), раз ра бо тать при ло же ние, про тес ти ро вать при ло-
же ние в эму ля то рах и на на стоя щем уст рой ст ве Android, на при-
мер, на те ле фо не Samsung Note, и за тем от пра вить свое при ло же-
ние в Google Play, что бы его мог ли за гру зить дру гие поль зо ва те ли.

Средств для раз ра бот ки при ло же ний Android не ма ло, но для на-
шего уро ка мы вос поль зу ем ся Android Studio, это де-фак то ос-
нов ная сре да для раз ра бот ки при ло же ний, и ее мож но за гру зить 
со стра ни цы https://developer.android.com/studio. Для соз да ния 
при ме ров мы вос поль зу ем ся язы ком Java (обыч но при ме няе мым 
для этой це ли) и сре дой Ionic Framework, ко то рая по зво ля ет раз ра-
ба ты вать при ло же ния на ос но ве ны не рас про стра нен ных web-тех-
но ло гий, та ких как HTML, CSS и JavaScript.

Кент Ель чук сни ма ет за ве су тай ны с «кир пи чи ков», не об хо ди мых, что бы на чать 
построение при ло же ний для Android и от пра вить их в Google Play.

Android Studio: 
Раз рабатыва ем 
при ло же ния

Для Android Studio тре бу ет ся не сколь ко па ке тов, но ус та но-
вить их лег ко. (Мы тес ти ро ва ли свою кон фи гу ра цию в 64-бит ной 
Ubuntu 16.04 LTS.) Но пре ж де чем пе рей ти к ко ман дам для до бав-
ле ния па ке тов, на до вклю чить вир туа ли за цию BIOS, это по зво лит 
вы пол нять тес ти ро ва ние на эму ля то рах. Раз ра ба ты вать и тес ти ро-
вать при ло же ния мож но и без это го, но для тес ти ро ва ния при дет-
ся под клю чать свое уст рой ст во Android к USB-пор ту.

Из ме нить па ра мет ры BIOS мож но че рез BIOS Setup во вре мя 
за груз ки. При за груз ке вы ви ди те со об ще ние о том, что для дос ту-
па к на строй кам на до на жать F9, F1 или F10. На не ко то рых ком пь-
ю те рах ис поль зу ют ся дру гие кла ви ши. На при мер, на пре крас ных 
ста рых но ут бу ках Thinkpad с Linux бы ла кла ви ша ‘ThinkVantage’, 
ко то рую мож но бы ло на жать для дос ту па к BIOS по сле за груз ки. 
Ищи те в BIOS па ра метр ‘Intel VT-x’, ‘Intel Virtualization Technology’, 
‘Virtualization Extensions’ или не что по хо жее.

По сле вклю че ния па ра мет ра в BIOS за груз ка про дол жит ся, 
и вы по па де те в обыч ную сис те му Linux. Но те перь на до еще раз 
пе ре за гру зить сис те му, что бы вклю чить вир туа ли за цию. Не ред ко 
для вклю че ния вир туа ли за ции сле ду ет по сле из ме не ния па ра мет-
ра в BIOS за гру зить ком пь ю тер за но во.

По кон чив с BIOS, мож но от крыть тер ми нал в Ubuntu и ус та-
но вить KVM. KVM не ус та но вит ся, ес ли вир туа ли за ция не вклю-
че на. С по мо щью при ве ден ной ни же ко ман ды мож но ус та но вить 
KVM и про ве рить, что она ра бо та ет. Опять же, пом ни те, что ес ли 
у вас воз ник ли про бле мы с KVM или вы не смо же те вклю чить 
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вир туа ли за цию, вы всё рав но мо же те про дол жить ра бо ту. Так что 
ес ли мо же те — до бавь те ко ман ду. Ес ли нет, обой де тесь.
$ sudo apt-get install qemu-kvm libvirt-bin virtinst bridge-utils 
cpu-check
$ sudo kvm-ok

Ес ли KVM ус та нов ле на пра виль но, ре зуль тат бу дет при мерно 
следующим:
INFO: /dev/kvm exists
KVM acceleration can be used

Еще две ко ман ды до ба вят па ке ты для Android Studio, о ко то-
рых я упо ми нал чуть ра нее (без этих пакетов Android Studio ра бо-
тать не бу дет):
$ sudo apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 
lib32z1 libbz2-1.0:i386
$ sudo apt-get install mesa-utils

За гру зив и рас па ко вав Android Studio, мож но пе ре мес тить со-
от вет ст вую щий ка та лог в удоб ное вам рас по ло же ние, для про-
сто ты за дав ка та ло гу но вое имя, что-ни будь вро де android-studio. 
Что бы от крыть Android Studio, пе рей ди те в ко манд ную стро ку 
и зай ди те в глав ный ка та лог.

Перей ти в ка та лог android-studio из те ку ще го рас по ло же ния 
можно ко ман дой
$ cd android-studio

Зай дя в этот ка та лог, вой ди те на один уро вень ни же, зай ди те 
в ка та лог bin и от крой те са му Android Studio:
$ cd bin
$ sh ./studio.sh

Android Studio от кро ет ся и за гру зит ся. С точ ки зре ния web-раз-
ра бот чи ка, это до воль но объ ем ная про грам ма. Лич но нам по ка за-
лось, что для ее ком форт но го ис поль зо ва ния без про ва лов по вре-
ме ни тре бу ет ся же ст кий диск SSD и 4 ГБ опе ра тив ной па мя ти.

Что бы сде лать еще один шаг впе ред, мож но при вя зать Android 
Studio к сред ст ву за пус ка, соз дать об раз сред ст ва за пус ка для за-
пус ка про грам мы или на стро ить за пуск этой про грам мы при за-
груз ке Ubuntu. Пом ни те, что в ва шем ди ст ри бу ти ве Linux най дут-
ся соб ст вен ные ме то ды, ко то рые за ста вят про грам му вес ти се бя 
так, как не об хо ди мо.

Ис поль зо ва ние Android Studio
По сле пер во го за пус ка Android Studio вы смо же те соз дать но вое 
при ло же ние с по мо щью шаб ло нов по умол ча нию или под го тов лен-
но го па ке та. На при мер, вы мог ли ку пить ка кую-ни будь кни гу с про-
грам ма ми Android и за гру зи ли не сколь ко фай лов для ис поль зо ва-
ния в ка че  ст ве стар то вой точ ки.

В сле дую щем раз де ле мы объ яс ним, как соз дать при ло же ние 
с по мо щью го то во го на бо ра ко да — обыч но, ка та ло га с фай ла ми.

Го то вые при ло же ния Android
Один из про ек тов, вклю чен ных в это при ло же ние, пред на зна чен 
для соз да ния web-пред став ле ний, ко то рые по су ти пред став ля-
ют со бой за груз ку сай та, ко гда поль зо ва тель щел ка ет по икон ке 
при ло же ния.

Что бы на чать ра бо ту, вы бе ри те File > Import Project > Select 
Project > Select Folder [Файл > Им пор ти ро вать про ект > Вы брать 
про ект > Вы брать ка та лог], за тем на жми те OK и еще раз OK. По-
сле это го вы уви ди те, что Android Studio соз да ет про ект Gradle 
Project — с ис поль зо ва ни ем сред ст ва сбор ки Gradle.

Ес ли что-то пой дет не так, вы уви ди те со об ще ние об ошиб-
ке в ок не со об ще ний вни зу. Для ус та нов ки не об хо ди мых средств 
сбор ки щелк ни те ссыл ку в ок не со об ще ний. По сле ка ж до го об нов-
ле ния дос та точ но на жать кноп ку Finish [Го то во].

По окон ча нии сбор ки Gradle вам мо гут пред ло жить об но вить 
Gradle до по след ней вер сии; вы мо же те сде лать это или про пус-
тить этот шаг.

По сле за груз ки про ек та в Android он поя вит ся в ле вой час ти ре-
дак то ра. Фай лы, ко то рые на до из ме нить, на хо дят ся в ка та ло ге app. 
Ес ли их нет, за гру зи те про ект сно ва.

Фай лы, ко то рые вам требуется из ме нить, на хо дят ся пре иму-
ще ст вен но в ка та ло гах manifests, java и res.

Из ме не ния тек ста и кно пок

Наш урок по свя щен раз ра бот ке про сто го при ло же-
ния с web-пред став ле ни ем. А ес ли вы хо ти те соз-
дать кноп ки, при вя зан ные к внеш ним ис точ ни кам? 
То гда мож но вне сти в глав ный класс при ло же ния, 
файл Example�java, опи сан ный в ос нов ной ста тье, 
не ко то рые из ме не ния.

Ос нов ные из ме не ния ко да вы пол ня ют ся в клас се 
Example, как по ка за но ни же.
public class Example extends Activity {
   Button button;
   @Override
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_test);
      addListenerOnButton();
   }

   @Override
   public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
      getMenuInflater().inflate(R.menu.test, menu);
      return true;
   }
   public void addListenerOnButton() {
      button = (Button) findViewById(R.id.mybutton);
      button.setOnClickListener(new OnClickListener() {
         @Override
         public void onClick(View arg0) {Intent 
browserIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.
parse(“https://example.com”));
   startActivity(browserIntent);
   } });
   }
}

Те перь опи шем, что про ис хо дит и где нуж но вно-
сить из ме не ния.

Класс Example рас ши ря ет класс Activity Example, 
и вы ви ди те ме тод setContentView() и пе ре дан ную 
ему рас клад ку. Рас клад ка рас по ло же на в фай ле 
src/res/layout/activity_test�xml.

От крой те activity_test�xml. Вни зу вы уви ди те 
две вклад ки: Design [Струк ту ра] и Text [Текст]. 
Щелк нув по Text, вы уви ди те рас клад ку, тек сто вые 
пред став ле ния и кноп ки, и смо же те вы пол нить 
не об хо ди мые из ме не ния.

Срав нив кноп ки и тек сто вые ссыл ки в фай ле 
activity_test�xml, вы уви ди те, что в фай ле не бы-
ла соз да на ссыл ка для кноп ки; это бы ло сде-
ла но в ме то де public void addListenerOnButton() 
в клас се Example.

> При пер вом ис поль зо ва нии го то во го при ло же ния поя вит ся пус тое ок но� 
Что бы под стро ить при ло же ние для се бя, на до из ме нить не сколь ко клю че вых фай лов�
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По окон ча нии ус та нов ки (при не об хо ди мо сти) Gradle сде ла ет 
свое де ло, и вам ос та нет ся толь ко по до ж дать, по ка бу дут вы пол-
нять ся сбор ка и ин дек са ция.

Ес ли по сле это го сно ва за пус тить при ло же ние, вы долж ны уви-
деть ва ри ант для ис поль зо ва ния сво его уст рой ст ва. Ес ли нет, раз-
мон ти руй те и по втор но смон ти руй те уст рой ст во, ис поль зуя дру гой 
порт USB. За тем за пус ти те при ло же ние сно ва. И еще кое-что: так 
как в при ло же нии за гру жа ет ся web-пред став ле ние, убе ди тесь, что 
те ле фон под клю чен к Ин тер не ту.

Ес ли не уг луб лять ся в де та ли, то web-пред став ле ние может са-
мо за гру зить брау зер; или оно мо жет вы гля деть как обыч ное при-
ло же ние, осо бен но ес ли сайт за про грам ми ро ван хо ро шо и бы ст ро 
за гру жа ет ся. Web-пред став ле ние к это му уро ку бу дет за гру жать ся 
так, что оно бу дет вы гля деть как на стоя щее при ло же ние, посколь-
ку па нель брау зе ра при да ла бы ему не же ла тель ный вид.

Код к это му уро ку взят из пер со наль но го про ек та, и его мож-
но тес ти ро вать, не оби жая ав то ра. Од на ко вы явно за хо ти те из ме-
нить этот про ект для се бя, и сей час мы объ яс ним, как это сде лать.

По сколь ку те перь всё ра бо та ет так, как ожи да лось, со ве ту ем 
сде лать ко пию про ек та, так как но вич ку и да же опыт но му про грам-
ми сту лег ко со вер шить ошиб ки, труд но ди аг но сти руе мые на ос-
но ве по лу чен ных ре зуль та тов. Те, кто уже име ет не ко то рый опыт, 
зна ют, как это бы ва ет: ско пи руй те со об ще ние об ошиб ке в Google, 
и ли бо пер вый при лич ный от вет ре шит про бле му, ли бо вы бу де те 
ча са ми хва тать ся за со ло мин ки, пы та ясь на рыть под хо дя щий от-
вет в ку че тех, ко то рые от но сят ся к дру гим вер си ям.

Еще од но пре ду пре ж де ние о про бле мах с Android Studio: лю-
бые из ме не ния в ко де ав то ма ти че  ски со хра ня ют ся. Пом ни те это, 
осо бен но ес ли у вас не бы ло опы та ра бо ты с та ки ми ре дак то ра ми.

В Android Studio, как и в не ко то рых дру гих ре дак то рах, ис поль-
зу ет ся IntelliJ Idea. Те из вас, кто поль зо вал ся по хо жи ми про грам-
ма ми от Jetbrains, та ки ми как PhpStorm или WebStorm, по чув ст ву-
ют се бя как до ма.

В глав ном ме ню ре дак то ра так же есть вклад ка VCS. При же ла-
нии мож но вос поль зо вать ся сис те ма ми управ ле ния вер сия ми, та-
ки ми как Git или Subversion. Кро ме то го, у ре дак то ра есть функ ция 
ло каль ной ис то рии, ко то рая са ма по се бе яв ля ет ся об лег чен ной 
сис те мой для управ ле ния вер сия ми. При из ме не ни ях в фай ле 
в раз де ле Local History [Ло каль ная ис то рия] вы уви ди те вре мя из-
ме не ния фай лов.

Те перь, ко гда мы про яс ни ли ос нов ные мо мен ты в ра бо те ре-
дак то ра, вер нем ся к на ше му при ло же нию и сде ла ем так, что бы 
в нем за пус ка лось вы бран ное web-пред став ле ние. Уточ ню, что са-
ма web-стра ни ца соз да ет ся в ви де од но стра нич но го при ло же ния 
с ис поль зо ва ни ем AngularJS, она бы ст ро за гру жа ет ся и по зво ля ет 
вы пол нять бы ст рую на ви га цию по со дер жи мо му.

Сперва разберемся с пра ви лами име но ва ния при отправ ке при-
ло же ния в Google Play. Важ но, что бы имя па ке та пред став ля ло 

> Эму ля тор в ра бо те вы гля дит как на стоя щий те ле фон и по зво ля ет 
тес ти ро вать при ло же ние да же без фи зи че ско го уст рой ст ва�

Хо тя мы ста ра ем ся со хра нить это уп раж не ние как мож но бо-
лее про стым, сле ду ет упо мя нуть, что на ста нет день, ко гда вам при-
дет ся ме нять файл build�gradle в ка та ло ге со скрип та ми Gradle, для 
на строй ки па ра мет ров minSdkVersion и targetSdkVersion. С вер-
сией SDK сей час заморочи вать ся незачем, но мы по яс ним об-
щий смысл эти тер ми нов. Пред ставь те се бе ста рый и но вый те-
ле фо ны Android. На ста ром ис поль зу ет ся бо лее ста рая вер сия 
SDK, а на но вом — SDK с бо лее вы со ким но ме ром вер сии. Так вот, 
низ кое зна че ние minSdkVersion по зво ля ет обес пе чить об рат ную 
со вмес ти мость.

В targetSdkVersion на до за дать по след нюю вер сию API. На мо-
мент на пи са ния ста тьи это 25. При этом вы все гда мо же те вне сти 
из ме не ния в файл и пе ре со брать па кет APK. Со брать па кет про сто: 
дос та точ но вы брать Build > Build APK [Сбор ка > Со брать па кет APK] 
в глав ном ме ню.

До воль но об APK. Да вай те пе рей дем к де лу и про тес ти ру ем па-
кет. Без уст рой ст ва Android или эму ля то ра ни ка кое тес ти ро ва ние 
ва ше го при ло же ния не воз мож но. Бы ст рее все го бу дет взять те ле-
фон Android и под клю чить его к ком пь ю те ру че рез порт USB.

Те ле фон, по став ляе мый без ка бе ля, пред ста вить слож но. Ес ли 
у вас нет ка бе ля или вы по те ря ли его, при дет ся ку пить но вый ка-
бель. Разъ е мы у те ле фо нов раз ные, по это му за хва ти те с со бой те-
ле фон в ма га зин, что бы не оши бить ся с ка бе лем.

Вы смо же те про тес ти ро вать при ло же ние сра зу же по сле под-
клю че ния те ле фо на к ком пь ю те ру. Для тес ти ро ва ния мож но на-
жать зе ле ную стрел ку впра во на па не ли ин ст ру мен тов под глав-
ным ме ню. Так же мож но вы брать Run > Run [За пуск > За пус тить].

От кро ет ся ок но Select Deployment Target [Вы бор це ли раз вер-
ты ва ния]. В верх ней час ти ок на вы уви ди те спи сок Connected De-
vices [Под клю чен ные уст рой ст ва] с ва шим уст рой ст вом. Ес ли 
его нет, взгля ни те, что про ис хо дит на ва шем уст рой ст ве: там мо-
жет поя вить ся при гла ше ние для под клю че ния, на ко то рое на до 
от реа ги ро вать.

Ес ли за бе жать не мно го впе ред, в этом спи ске так же бу дут по-
ка за ны все про грамм ные эму ля то ры, ко то рые вы соз да ди те. По-
ка про сто вы бе ри те свое уст рой ст во и на жми те кноп ку OK. Мо жет 
поя вить ся ок но Instant Run [Не мед лен ный за пуск] с ва ри ан та ми 
дей ст вий, на при мер, Install and Continue [Ус та но вить и про дол-
жить]. При на жа тии на эту кноп ку бу дут ус та нов ле ны не об хо ди мые 
ком по нен ты с сай та Google�com.

> Вы мо же те до ба вить эму ля то ры, ес ли у вас вклю че ны KVM и вир туа ли за ция� Эму ля то ры 
обыч но ра бо та ют мед лен нее уст рой ст ва�



 Android Studio

Май 2017 LXF223 | 85www.linuxformat.ru/subscribe

со бой «пе ре вер ну тое» имя сай та, к ко то ро му под клю че но web-
пред став ле ние. Т. е. ес ли у вас есть web-пред став ле ние для сай-
та example�com, имя па ке та бу дет пред став лять со бой что-то вро-
де com�example�website. Как вы ви ди те, оно на чи на ет ся с ‘com.
example’, а не с ‘example.com’. Это про стое пра ви ло.

Так как в этом при ме ре па ке та вы пол ня ет ся пе ре на прав ле ние 
на web-пред став ле ние, мож но вы пол нить пол ный по иск по пу ти 
для до мен но го име ни во всех фай лах. Для это го щелк ни те на пап-
ке при ло же ния пра вой кноп кой мы ши, вы бе ри те Find In Path [По иск 
по пу ти] и вве ди те стро ку для URL-ад ре са ва ше го сай та. На при мер, 
для па ке та com�example�website вве ди те в стро ке по ис ка ‘example’.

Вы уви ди те мно же ст во ссы лок в ре зуль та тах по ис ка. Вско ре 
мы по ка жем, как из ме нить ссыл ки сра зу во всех фай лах.

Для при ло же ний Android на зва ние па ке та со дер жит ся в фай-
ле app/java/com�example�website/example. На зва ние па ке та — это 
«серд це» про ек та.

Так как в этом уп раж не нии мы соз да ем шаб лон для ва ше го про-
ек та, сна ча ла на до сде лать ко пию су ще ст вую ще го ра бо че го при ло-
же ния, по сколь ку оно у нас уже есть.

Что бы пе ре име но вать про ект, его на до сна ча ла за крыть. За тем 
от кры вай те ка та лог при ло же ния и пе ре име но вы вай те фай лы и ка-
та ло ги и не мно го ме няй те текст. Ес ли тща тель но сле до вать ин ст-
рук ци ям, этот про цесс зай мет все го ми ну ту.

От крой те ка та лог при ло же ния Android (тот са мый ка та лог, в ко-
то рый вы из на чаль но по мес ти ли при ло же ние).

Пе рей ди те в файл app/src/main AndroidManifest�xml и из ме ни те 
при ве ден ную ни же стро ку на же лае мый URL. Так, com�example�com 
мож но из ме нить на com�mywebsite�website:
package=“com.example.website”

По сле это го от крой те файл app/build�gradle и ука жи те в сле дую-
щей стро ке тот же URL, ко то рый ука за ли в фай ле AndroidManifest�
xml.
applicationId “com.example.website”

За тем пе рей ди те в ка та лог app/src/main/java/com и пе ре име-
нуй те его в со от вет ст вии с име нем па ке та. На при мер, с уче том на-
ших пре ды ду щих из ме не ний ка та лог на до на звать mywebsite.

Те перь от крой те при ло же ние Android в Android Studio. Пе рей-
ди те к ка та ло гу app/java/com�mywebsite�website и пе ре име нуйте 
файл в этом ка та ло ге. В дан ном слу чае файл бу дет назван име-
нем Mywebsite.

При пе ре име но ва нии это го фай ла вы уви ди те, что уже простав-
лено мно же ст во га ло чек — это Android Studio по мо га ет вы пол нить 
не об хо ди мые из ме не ния, на при мер, из ме нить имя клас са и дру гие 
важ ные па ра мет ры.

Те перь мож но вы брать Build > Clean and Build > Rebuild Project 
[Сбор ка > Очи ст ка и сбор ка > Со брать про ект]. За пус ти те при ло же-
ние, и те перь у вас есть соб ст вен ный па кет. По здрав ля ем!

Од на ко да вай те не бу дем слиш ком за бе гать впе ред, ведь нам 
еще на до из ме нить это пред став ле ние, вклю чив в не го свое со дер-
жи мое. Это очень про сто. От крой те файл app/java/com�mywebsite�
website/Mywebsite, най ди те стро ку с URL и из ме ни те его на ад рес 
сай та, ко то рый хо ти те от крыть.

Этот файл по зво лит вам по лу чить пред став ле ние о язы ке про-
грам ми ро ва ния Java, ис поль зуе мом для соз да ния «род ных» при-
ло же ний Java. Дан ный кон крет ный код ис поль зу ет ся для ото-
бра же ния web-пред став ле ния, но его мож но модифицировать 
с целью ото бра же ния кно пок и со дер жи мо го са мо го при ло же ния, 
а не web-пред став ле ния.

При за груз ке при ло же ния вы уви ди те, что го то вый за го ло-
вок вам не по дой дет. Что бы из ме нить его, пе рей ди те в файл 

> Пе ред от прав кой при ло же ния в Google Play по тре бу ет ся под пи сан ный па кет APK� 
Так же при дет ся за пол нить не сколь ко по лей�

Cordova и Ionic Framework

У мно гих из тех, кто на чи на ет за ни мать ся раз ра-
бот кой при ло же ний, уже есть зна ния HTML, CSS 
и JavaScript, по пу ляр ных кли ент ских тех но ло гий 
для соз да ния сай тов. 

Что бы при сту пить к раз ра бот ке, на до вы пол нить 
не сколь ко дей ст вий, и пре ж де все го — от крыть 
тер ми нал. 

Сле ду ет ус та но вить Node.js, дис пет чер па ке-
тов Node.js, Apache Cordova и (при же ла нии) Ionic 
Framework.
sudo apt-get update
sudo apt-get install nodejs
sudo apt-get install npm
sudo npm install -g cordova
sudo npm install -g ionic

Ус та но вив не об хо ди мые па ке ты, пе рей дем 
к на строй ке и ре дак ти ро ва нию. Пер вым де лом 
соз да дим но вый про ект Apache Cordova. Для это го 

пе рей ди те в ка та лог, в ко то ром бу дет раз ме щать ся 
па кет. Для про сто го при ме ра мож но ис поль зо вать 
ка та лог Desktop:
cd Desktop
mkdir cordova
cd cordova

Те перь мож но за пус тить но вый про ект. Пе ред 
этим ско рее все го по тре бу ет ся соз дать сим во ли-
че скую ссыл ку на Nodejs из Node, так как Cordova 
мо жет вы дать ошиб ку, пой дя по не пра виль но му 
пу ти. Для это го вы пол ни те сле дую щие ко ман ды:
ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
cordova create example com.example.hello HelloWorld

По сле это го сде лай те сле дую щее:
cd example
cordova platform add android --save

До пол ни тель ную ин фор ма цию см. на https://
cordova.apache.org/docs/en/latest/guide/cli/.

За пус тим но вое при ло же ние с по мо щью Ionic 
Framework:
cd
cd Desktop
mkdir ionic
ionic start example blank
cd example
ionic platform add android

Что бы со брать и про тес ти ро вать при ло же ние 
Cordova, вы пол ни те сле дую щие ко ман ды:
cordova build
cordova run android

Для Ionic ко ман ды будут такими:
ionic build android
ionic run android

Дополнительные под роб но сти и справ ку 
вы найдете на http://ionicframework.com/docs/guide/
starting.html.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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> За пла тив не боль шой взнос Google Play Developer, вы смо же те от пра вить 
свое при ло же ние на ут вер жде ние�

Сбор ка и тес ти ро ва ние с Cordova и Ionic

При воз ник но ве нии про блем обыч но их мож но 
ре шить, кое-что по пра вив в фай ле �bashrc или об-
но вив Java.

Для но вич ков: ес ли путь в пе ре мен ной ANDROID_
HOME не ус та нов лен, мож но най ти его в Android 
Studio. За гру зи те при ло же ние и оп ре де ли те путь, 
вы брав Tool > Android > SDK Manager [Ин ст ру-
менты > Android > Дис пет чер SDK]. Ввер ху вы уви-
дите путь, ко то рый на до за пи сать в пе ре мен ную 
ANDROID_HOME.

В Java мож но ус та но вить JDK Java из Oracle. Для 
это го вос поль зуй тесь не слож ны ми ин ст рук ция ми 
на www.java.com/en/download/help/linux_x64_install.
xml. В дан ном слу чае был соз дан ка та лог /usr/java, 
и за гру жен ный файл tar был пе ре ме щен в этот 

ка та лог. По сле рас па ков ки был соз дан но вый 
ка та лог jdk1�8�0_121. Этот ка та лог ста нет пе ре мен-
ной JAVA_HOME. Вы, ве ро ят но, за хо ти те уда лить 
пре ды ду щие вер сии, ко то рые мо гут на хо дить ся 
в ка та ло ге /usr/lib/jvm/.
export JAVA_HOME=’/usr/java/jdk1.8.0_121’
export ANDROID_HOME=’/home/myusername/
Android/Sdk’
export PATH=${PATH}:$ANDROID_HOME/
platform-tools:$ANDROID_HOME/tools

Из ме нив файл �bashrc, мо же те вы пол нить ко ман-
ду source ~\.bashrc, от крыть тер ми нал и про ве рить, 
что пу ти ус та нов ле ны, ко ман дой
echo $JAVA_HOME
echo $ANDROID_HOME

Те перь вы смо же те вы пол нить сбор ку и сно-
ва за пус тить про грам му с по мо щью упо мя ну тых 
вы ше ко манд.

Что бы за гру зить про ект в Android Studio, вы-
бе рите File > Open > Select App folder > Platforms 
> Android [Файл > От крыть > Вы брать ка та лог 
при ло же ния > Плат фор мы > Android]. Затем Android 
про ве дет вас по про цес су ус та нов ки. Обя за тель-
но вы бе ри те SDK, ко гда вам будет пред ло жено 
это сделать.

После этого мож но про ве рять при ло же ние 
Cordova или Ionic точ но так же, как и обыч ное при-
ло же ние. Сле ду ет от ме тить, что в Cordova по зво ля ет 
до бав лять пла ги ны для раз лич ных функ ций, та ких 
как гео ло ка ция и хра не ние дан ных.

Сле дую щий шаг — под пи сать па кет APK. Для это го вы бе рите 
Build > Generate Signed APK [Сбор ка > Соз дать под пи сан ный па кет 
APK]. Этот про цесс не тре бу ет по яс не ний. Вам по на до бит ся вы-
брать ка та лог для со хра не ния клю чей на ком пь ю те ре.

Ес ли всё хо ро шо, на жми те кноп ку Next [Да лее]. Убе ди тесь, что 
в ка че  ст ве ти па сбор ки ука зан Release [Вы пуск], и на жми те кноп-
ку Finish [Го то во].

По сле это го вы долж ны уви деть всплы ваю щее ок но, под твер-
ждаю щее от сут ст вие оши бок и пре ду пре ж де ний. Файл APK, ко то-
рый нуж но от пра вить Google Developer, рас по ло жен в ка та ло ге app.

Те перь за гру зи те этот файл в Google Developer и по до ж дите 
не сколь ко ча сов или да же дней, пре ж де чем он бу дет одоб рен.

На на шем уро ке мы объ яс ни ли, как соз дать про стое при ло же-
ние и под го то вить его для Google Play. На ко нец, по ра опи сать про-
цесс от прав ки при ло же ния в Google Play. Пер вый шаг — за ре ги-
ст ри ро вать ся и за пла тить сбор в $ 25 с ис поль зо ва ни ем учет ной 
за пи си Gmail. По сле это го ос таль ные дей ст вия по от прав ке при ло-
же ния вы пол ня ют ся очень бы ст ро.

За пла тив сбор и вой дя в учет ную за пись Google Play Developer, 
вы бе ри те Create Application [Соз дать при ло же ние] и ука жи те его 
имя. Даль ней шие дей ст вия бу дут по нят ны са ми со бой.

В ме ню сле ва поя вит ся спи сок раз де лов свер ху вниз. По за вер-
ше нии ка ж до го раз де ла в столб це сле ва от это го раз де ла поя вит-
ся зе ле ная стрел ка. В про цес се от прав ки уча ст ву ют по ля, ко то рые 
не об хо ди мо за пол нить. Ино гда они не бро са ют ся в гла за, по это му 
обя за тель но об ра щай те вни ма ние на звез доч ки, от ме чаю щие обя-
за тель ные по ля.

Под го товь те для при ло же ния не сколь ко изо бра же ний для раз-
лич ных раз ме ров эк ра на. Так же уч ти те, что в не ко то рые по ля можно 
вве сти боль шой объ ем тек ста, это по зво лит луч ше про де мон ст ри-
ро вать ва ше при ло же ние.

Кро ме то го, пом ни те, что до пе ре во да при ло же ния в ра бо чий 
ре жим вы мо же те его про тес ти ро вать, для это го мо жет по тре бо-
вать ся от крыть к не му дос туп для оп ре де лен ных поль зо ва те лей.

На ко нец, обя за тель но от сле ди те, где со хра нит ся под пи-
сан ный файл APK, по то му что имен но этот файл вы от пра ви те 
в Google Play.

За клю че ние
Итак, вы по лу чи ли по ша го вое ру ко во дство по соз да нию при ло же-
ний Android с по мо щью Android Studio в Linux. По срав не нию с дру-
ги ми опе ра ци он ны ми сис те ма ми, в Linux это мож но сде лать бы ст-
ро, и всё бу дет сра зу ра бо тать без оши бок. |

AndroidManifest�xml file и из ме ни те мет ки Android. Мет ки Android 
мож но же ст ко за ко ди ро вать или офор мить как ссыл ки на файл 
/app/res/values/strings�xml.

В нашем при ме ре при за груз ке при ло же ния на тес то вом уст-
рой ст ве его за го ло вок бе рет ся из фай ла strings�xml (стро ка ‘app_
name’). Вне си те свои из ме не ния.

Те перь пе рей дем к изо бра же ни ям. Вам по тре бу ет ся до ба-
вить не сколь ко изо бра же ний, ко то рые бу дут ис поль зо вать ся для 
не сколь ких эк зем п ля ров. Изо бра же ния рас по ло же ны в двух ка-
та ло гах: app/res/drawable и app/res/mipmap. Эти пап ки удоб но 
смот реть в обыч ном сред ст ве про смот ра ка та ло гов, а не в Android 
Studio.

От крыв ка та лог appfoldername/app/src/main/res/, вы уви дите 
множество ка та ло гов, име на ко то рых на чи на ют ся с ‘mipmap’ 
и ‘drawable’. Для по лу че ния пол ной ко пии всех mipmap мож но пе-
рей ти на сайт https://romannurik.github.io/AndroidAssetStudio/ и сде-
лать это за не сколь ко се кунд. Под ста вив ‘drawable’, мож но сде лать 
то же са мое.

Вот, по су ти, и все дей ст вия по соз да нию про сто го при ло же ния. 
Ос та лось под го то вить его для от прав ки в Google Play.

Для на ча ла вы бе ри те в глав ном ме ню Build > Build APK [Сбор-
ка > Со брать па кет APK]. Этот па кет APK бу дет рас по ло жен в ка та-
логе app/build/outputs/apk.
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Ути ли та find очень удоб на для по ис ка фай лов и ка та ло гов. Ми ха лис Цу ка лос 
пока жет, как на пи сать свою вер сию этой ути ли ты.

Python: Личная 
ути ли та find

Пер вая ко ман да ищет во всех ка та ло гах с име на ми, на чи наю-
щи ми ся с /home/mtsouk, фай лы или ка та ло ги с точ ным име нем 
myFind�py. Путь /home/mtsouk — аб со лют ный, так как он на чи на ет-
ся с кор не во го ка та ло га (‘/’). Ес ли фай лы или ка та ло ги най дут ся, 
пу ти к ним бу дут вы ве де ны на эк ран. В про тив ном слу чае, в со от-
вет ст вии с фи ло со фи ей Unix, ути ли та не вы ве дет ни че го. Ес ли най-
де но не сколь ко фай лов или ка та ло гов, бу дут вы ве де ны все они.

Вто рая ко ман да find про смат ри ва ет де ре во ка та ло гов, ко то-
рое на чи на ет ся с те ку ще го ка та ло га, в по ис ке фай лов или ка та ло-
гов с име нем “python”. Тре тья ко ман да ищет толь ко ка та ло ги. В по-
след нем при ме ре при ве де но со об ще ние об ошиб ке из-за то го, что 
про пу ще ны оп ции па ра мет ра -type.

Уч ти те, что в сис те мах Unix точ ка (‘�’) ука зы ва ет на те ку щий ра-
бо чий ка та лог, а две точ ки (‘��’) — на ро ди тель ский ка та лог. Это 
очень удоб но, ес ли вы не хо ти те ука зы вать пол ные пу ти.

Ути ли та find очень мощ ная и уме ет мно гое, но на нашем уро-
ке все ее воз мож но сти не ох ва тить. Од на ко, соз дав вер сию find 
на Python 3, ее до воль но лег ко рас ши рить для под держ ки но вых 
функ ций. Слож нее все го соз дать пер вую ра бо чую вер сию.

Знать, что вы со би рае тесь реа ли зо вать, очень важ но, по это му 
все гда ста рай тесь чет ко оп ре де лить, ка кие функ ции долж на иметь 
ва ша про грам ма!

На ри сун ке сле ва по ка за на не боль шая часть man-стра ни цы 
ути ли ты find.

__main__ и __name__
В скрип тах Python 3 ре ко мен ду ет ся (хо тя это и не обя за тель но) на-
чи нать вы пол не ние с про вер ки зна че ния пе ре мен ной __name__. 
Взгля ни те на сле дую щий код, ко то рый со хра нен в фай ле b�py:
if __name__ == ‘__main__’:
   print(‘This is b.py executed as ‘, __name__)
else:
   print(‘This is b.py executed from: ‘, __name__)

Пе ре мен ная __name__ не об хо ди ма для про вер ки, был ли файл 
им пор ти ро ван из дру го го мо ду ля. Ес ли скрипт Python 3 за пус ка-
ет ся как ав то ном ная про грам ма, зна че ние пе ре мен ной __name__ 
та ко во: __main__. Это зна че ние оп ре де ля ет ся в Python 3 ав то ма-
ти че  ски. При за пус ке при ве ден но го вы ше ко да мы по лу чим сле-
дую щий ре зуль тат:
$ cat a.py
import b
print(“Это мо дуль a!”)
$ python3 b.py
Это b.py вы пол нен ный как __main__
$ python3 a.py
Это b.py вы пол нен ный из: b
Это мо дуль a!
$ ls -l __pycache__/
total 4
-rw-r--r-- 1 mtsouk mtsouk 267 Oct 15 15:40 b.cpython-34.pyc

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка лос 
(@mactsouk) име-
ет сте пень ма ги ст-
ра в ин фор ма ци-
он ных тех но ло ги ях 
от Уни вер си тет ско-
го кол лед жа Лон-
до на и сте пень 
ба ка лав ра по ма-
те ма ти ке. Он ад-
ми ни ст ри ру ет ба-
зы дан ных, пи шет 
про грам мы и ра бо-
та ет в Unix как су-
щая ма те ма ти че-
 ская ма ши на. 

> На ри сун ке по ка за на не боль шая часть man-стра ни цы для ути ли ты find� 
Что бы про смот реть ее, на бе ри те man find�

И
з это го уро ка вы уз нае те, как реа ли зо вать ос нов ные 
функ ции ути ли ты ко манд ной стро ки find на Python 3. 
Find — исключительно по пу ляр ный и удоб ный ин ст-

ру мент Unix, ко то рый по мо га ет вам на хо дить фай лы и ка та ло ги 
на ком пь ю те ре с Linux.

На на шем уро ке мы реа ли зу ем лишь не боль шую часть ути ли ты 
find. Но, ра зо брав шись в пред став лен ном ко де на Python 3, вы смо-
же те са ми до ба вить не об хо ди мые функ ции.

Ос но вы find
В этом раз де ле мы про ил лю ст ри ру ем ис поль зо ва ние ути ли ты find 
на про стых при ме рах.

Вот про стой ва ри ант ис поль зо ва ния find:
$ find /home/mtsouk -name myFind.py
/home/mtsouk/docs/myFind.py
$ find . -name python
./python
./python/python
$ find . -type d -name python
./python
$ find . -type -name python
find: Arguments to -type should contain only one letter [Оп ции 
-type долж ны со дер жать толь ко од ну бу к ву]
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$ file __pycache__/b.cpython-34.pyc
__pycache__/b.cpython-34.pyc: python 3.4 byte-compiled

Вос поль зо вав шись b�py в ка че  ст ве мо ду ля, вы мо же те об на ру-
жить в те ку щем ка та ло ге но вый под ка та лог, __pycache__. Ка та-
лог __pycache__ со дер жит байт-код Python 3, ко то рый ис поль зу-
ет ся для ус ко ре ния про грамм Python 3. При же ла нии этот ка та лог 
можно и уда лить, но ко гда вы в сле дую щий раз вос поль зуе тесь мо-
ду лем b�py или лю бым дру гим мо ду лем, этот ка та лог будет соз да н 
за но во.

file — это ко ман да Linux, с по мо щью ко то рой мож но оп ре де-
лить тип фай ла.

Та ким об ра зом, на зна че ние пе ре мен ной __name__ со сто ит 
в том, что бы вы уз на ли, за пу щен ли код Python в ка че  ст ве ав то ном-
ной про грам мы или нет, и вы пол нить со от вет ст вую щие дей ст вия. 
Из-за ог ра ни чен но го объ е ма уро ка мы бу дем ис поль зо вать этот 
ме тод толь ко в окон ча тель ной вер сии ко да.

Про гу ля ем ся по os�walk()
Ме тод os.walk() очень удо бен для ре кур сив но го про смот ра и об ра-
бот ки всех фай лов и ка та ло гов в де ре ве ка та ло га, на чи ная с ука-
зан но го кор не во го ка та ло га. Очень ин те рес но от ме тить, что ме тод 
os.walk() ис поль зу ет толь ко один па ра метр, имя ка та ло га, в ко то-
рый он дол жен зай ти. За тем цикл for де ла ет всю ра бо ту, пе ре би-
рая все под ка та ло ги и фай лы в кор не вом ка та ло ге, ко то рый был 
ука зан в ка че  ст ве па ра мет ра os.walk(). В сле дую щем ко де, ко то-
рый со хра нен в фай ле learnWalk�py, ил лю ст ри ру ет ся ис поль зо ва-
ние ме то да os.walk():
#!/usr/bin/env python3

import os
import sys

if len(sys.argv) >= 2:
   directory = str(sys.argv[1])
else:
   print(‘Не хватает аргументов!’)
   sys.exit(0)

Скорая 
помощь

Код к это му уро ку 
мож но за гру зить 
c www.linuxformat.
com/files/code/
tms16.code.zip.

for root, dirs, files in os.walk(directory):
   print(‘**’, root)
   for file in files:
      pathname = os.path.join(root,file)
      if os.path.exists(pathname):
         print(pathname)

За пус тив файл learnWalk�py, мы по лу чим сле дую щий ре зуль тат 
(для эко но мии ме ста мы со кра ти ли его):
$ ./learnWalk.py ~/code
** /home/mtsouk/code
/home/mtsouk/code/a.out
** /home/mtsouk/code/Haskell
...
/home/mtsouk/code/C/sysProg/sparse.c
/home/mtsouk/code/C/sysProg/filetype.c

Как ви ди те, скрипт learnWalk�py за хо дит во все ка та ло ги, на-
чи ная с кор не во го, и вы во дит на эк ра не пу ти ко всем най ден ным 
фай лам или ка та ло гам. Это про сто, но очень эф фек тив но. Ме тод 
os.path.exists() про ве ря ет, что файл су ще ст ву ет, пре ж де чем вы-
вес ти его имя.

Пре ж де чем про дол жить, убе ди тесь, что вы пол но стью разо-
брались в этом ме тоде.

Те перь по ра пред ста вить пер вую вер сию реа ли за ции ути ли ты 
find для Python 3.

По иск в Python 3
Те перь, ко гда у нас есть все не об хо ди мые фраг мен ты ко да, на ста-
ло вре мя объ е ди нить их и соз дать пер вую вер сию ути ли ты find, ко-
то рая бу дет на зы вать ся firstFind�py. Эта вер сия при ни ма ет два ар-
гу мен та ко манд ной стро ки: пер вый — имя ка та ло га, с ко то ро го 
нач нет ся по иск, а вто рой — имя фай ла для по ис ка.

Со дер жи мое фай ла firstFind�py та ко во:
#!/usr/bin/env python3

import os
import sys

if len(sys.argv) >= 3:
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Ути ли та ко манд ной стро ки time

Ути ли та ко манд ной стро ки time по мо жет вам оце нить про из во-
ди тель ность про грам мы, пре дос та вив по лез ную ин фор ма цию 
о ее вы пол не нии. Эта ути ли та за пус ка ет ука зан ную ко ман ду 
и вы да ет ста ти сти ку ее ис поль зо ва ния по сле то го, как ко ман да 
за вер шит ра бо ту.

При мер вы во да ко ман ды time по ка зан на ри сун ке спра ва.
Временнáя ста ти сти ка со сто ит из трех час тей: ре аль но го вре-

мени, поль зо ва тель ско го вре ме ни и сис тем но го вре ме ни. Ре аль ное 
вре мя (real) — это фак ти че  ское вре мя от на ча ла до окон ча ния. 
Поль зо ва тель ское вре мя (user) — это вре мя, по тра чен ное цен-
траль ным про цес со ром на код поль зо ва тель ско го ре жи ма. Сис тем-
ное вре мя (sys) — это вре мя, по тра чен ное в яд ре. Про ще го во ря, 
сис тем ное вре мя — это вре мя, по ка ва ша про грам ма ожи да ла 
сво ей оче ре ди в Linux, а поль зо ва тель ское вре мя — это вре мя, в те-
че ние ко то ро го ва ша про грам ма за ни ма ла цен траль ный про цес сор. 
Ес ли сло жить поль зо ва тель ское и сис тем ное вре мя, вы по лу чите 
об щий объ ем ис поль зо ван но го про цес сор но го вре ме ни. Ес ли 
на ва шем ком пь ю те ре не сколь ко про цес со ров и в ва шем про цес се 
ис поль зу ет ся не сколь ко по то ков, то эта сум ма мо жет пре вы шать 
зна че ние ре аль но го вре ме ни.

> На ри сун ке по ка за но раз ли чие про из во ди тель но сти ме ж ду вер сия ми os�walk() 
в Python 2�7�10 и Python 3�5�2�
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Окон ча тель ный ва ри ант
Окон ча тель ная вер сия find на зы ва ет ся myFind�py. Ее ос нов ное от ли-
чие от firstFind�py за клю ча ет ся в том, что myFind�py при ни ма ет два 
па ра мет ра (клю ча) ко манд ной стро ки. Па ра метр -d оз на ча ет, что 
надо ис кать толь ко ка та ло ги, а -f — что надо ис кать толь ко фай-
лы. Ес ли ука зать оба па ра мет ра или не ука зать ни од но го, myFind�
py бу дет ис кать и то, и дру гое!

Пер вым ар гу мен том ко манд ной стро ки обя за тель но долж но 
быть имя ка та ло га, а вто рым — имя фай ла или ка та ло га, ко то рый 
вы хо ти те най ти. По это му на ши два па ра мет ра ука зы ва ют ся в кон-
це ко ман ды в про из воль ном по ряд ке.

Код фай ла myFind�py та ков:
#!/usr/bin/env python3
import os
import sys

def find(directory, filename, dirOnly, fileOnly):
   if (dirOnly == 0 and fileOnly == 0):
      dirOnly = 1;
      fileOnly = 1;

   for root, dirs, files in os.walk(directory):
      if dirOnly == 1:
         if os.path.basename(os.path.normpath((root))) == filename:
            print(root)
      for file in files:
         pathname = os.path.join(root,file)
         if os.path.exists(pathname):
            if fileOnly == 1:
               if file == filename:
                  print(pathname)

def main():
   dirOnly = 0;
   fileOnly = 0;
   if len(sys.argv) == 3:
      directory = str(sys.argv[1])
      filename = str(sys.argv[2])
   elif len(sys.argv) == 4:
      directory = str(sys.argv[1])
      filename = str(sys.argv[2])
      option1 = str(sys.argv[3])
      if option1 == “-d”:
         dirOnly = 1;
      if option1 == “-f”:
         fileOnly = 1;
   elif len(sys.argv) >= 5:
      directory = str(sys.argv[1])
      filename = str(sys.argv[2])
      option1 = str(sys.argv[3])
      option2 = str(sys.argv[4])
      if (option1 == “-d” or option2 == “-d”):
         dirOnly = 1;
      if (option1 == “-f” or option2 == “-f”):
         fileOnly = 1;
   else:
      print(‘Использование: ‘, sys.argv[0], ‘directory filename [-df]')
      sys.exit(0)
   # If the given path exists do your job
   if os.path.isdir(directory):
      find(directory, filename, dirOnly, fileOnly)
   else:

   directory = str(sys.argv[1])
   filename = str(sys.argv[2])
else:
   print(‘Не хватает аргументов!’)
   sys.exit(0)

for root, dirs, files in os.walk(directory):
   print(‘**’, root)
   for file in files:
      pathname = os.path.join(root,file)
      if os.path.exists(pathname):
         if file == filename:
            print(pathname)

При за пус ке фай ла firstFind�py мы по лу чим сле дую щий 
ре зуль тат:
$ ./firstFind.py . a.out
** .
./a.out
** ./Haskell
** ./python
** ./perl
** ./C
./C/a.out
** ./C/system
** ./C/example
** ./C/cUNL
** ./C/sysProg
$ ./firstFind.py
Не хва та ет ар гу мен тов!

С по мо щью при ве ден но го ре зуль та та очень лег ко убе дить ся, 
что про грам ма firstFind�py дей ст ви тель но ра бо та ет. За пи си, на чи-
наю щие ся с **, пред став ля ют со бой ка та ло ги — та ким об ра зом 
мы по ка зы ва ем, что про грам ма firstFind�py за шла во все нуж ные 
ка та ло ги. В окон ча тель ной вер сии на шей ути ли ты та ко го вы во да 
уже не бу дет. С по мо щью firstFind�py так же мож но най ти не об хо-
ди мые фай лы.

По ка по хо же, что firstFind�py ра бо та ет как ожи да лось, по это му 
мы мо жем про дол жить и реа ли зо вать не дос таю щие функ ции, ко-
то рые долж на иметь про стая ко ман да find. Са мая важ ная из недо-
с таю щих функ ций — под держ ка па ра мет ров ко манд ной стро ки, 
и это, воз мож но, бу дет не так уж про сто.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

> На ри сун ке по ка за ны при ме ры за пус ка myFind�py, в ос нов ном для про вер ки скрип та�
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      print(‘Каталог ’, directory, ‘не су ще ст ву ет!’)

if __name__ == ‘__main__':
   main()
else:
   print(‘Это от дель ная про грам ма, а не мо дуль!’)

Как ви ди те, пе ре мен ная __name__ обыч но ис поль зу ет ся вме-
сте с функ ци ей main(); ес ли вы за хо ти те ис поль зо вать myFind�py 
в ка че  ст ве мо ду ля, на ли чие функ ции main() по зво лит ис поль зо-
вать функ ции myFind�py в дру гих про грам мах.

И, как ви ди те, не ма лая часть функ ции main() по свя ще на об-
ра бот ке па ра мет ров ко манд ной стро ки. Хо тя су ще ст ву ют мо ду ли, 
ко то рые по зво ля ют об ра щать ся с ар гу мен та ми и клю ча ми с мень-
шим ко ли че  ст вам ко да, в на шей реа ли за ции мы ис поль зу ем дру-
гую схе му для про сто ты по ни ма ния ко да. Ос нов ные функ ции про-
грам мы реа ли зо ва ны в функ ции find(), ко то рая бо лее или ме нее 
по хо жа на код в фай ле firstFind�py.

Функ ция find() так же сле дит за тем, что бы ото бра жа лись толь-
ко тре буе мые ти пы фай лов. Вы зо вы ме то дов os.path.basename() 
и os.path.normpath() нуж ны для из вле че ния по след ней час ти пу-
ти, ко то рая пред став ля ет со бой имя ка та ло га, и для ее срав не ния 
с име нем фай ла, ко то рый вы хо ти те най ти.

Это вы зва но тем, что myFind�py не мо жет кор рект но срав нить 
стро ку вро де “code” с пол ным пу тем, например, та ким как /home/
mtsouk/code.

На дру гом уро ке этой се рии мы под роб нее по го во рим о том, 
как об ра ба ты вать в Python 3 ар гу мен ты и па ра мет ры ко манд ной 
стро ки.

Тес ти ро ва ние ко да
Тес ти ро ва ние — очень важ ная часть раз ра бот ки на лю бом язы ке 
про грам ми ро ва ния, осо бен но ес ли ваш скрипт ра бо та ет с сис тем-
ны ми фай ла ми и ка та ло га ми. По это му вам при дет ся вы пол нить 
ряд тес тов для про вер ки, что скрипт myFind�py ра бо та ет как ожи-
да лось — без тес ти ро ва ния ути ли ту нель зя раз во ра чи вать в ра бо-
чей сис те ме, так как это мо жет под верг нуть рис ку ее на деж ность 
и ста биль ность.

В пер вом тес те мы по про бу ем най ти файл, ко то ро го не су-
ще ст ву ет, во вто ром — най ти файл или ка та лог, ко то рый су ще ст ву-
ет в од ном эк зем п ля ре, а в треть ем — най ти файл, ко то рый су-
ще ст ву ет не сколь ко раз в ана ли зи руе мой струк ту ре ка та ло гов. Так 
как один и тот же файл не мо жет на хо дить ся не сколь ко раз в од-
ном и том же ка та ло ге, в треть ем слу чае один и тот же файл бу дет 
на хо дить ся в раз ных ка та ло гах. 

В по след них двух тес тах мы про ве рим, что скрипт myFind�py 
уме ет раз ли чать фай лы и ка та ло ги при ука за нии со от вет ст вую щих 
па ра мет ров. На ри сун ке в верх ней час ти стр. 90 по ка за но вы пол не-
ние этих тес тов со скрип том myFind�py.

Хо ро шая но вость в том, что тес ти руя код, вы так же учи тесь, 
как его применять.

При за пус ке скрипт myFind�py вы да ет сле дую щее вспо мо га-
тель ное со об ще ние:
$ ./myFind.py
Ис поль зо ва ние: ./myFind.py directory filename [-df]

Срав не ние os�walk() и os�scandir()
Ес ли у вас Python вер сии 3.5 или но вее, мо же те вме сто os.walk() ис-
поль зо вать функ цию os.scandir(), так как os.scandir() на мно го бы-
ст рее os.walk() бла го да ря от сут ст вию вы зо вов os.stat(). Хо ро шие 
но во сти в том, что ес ли ис поль зо вать Python 3.5 или бо лее позд-
ней вер сии, то os.walk() бу дет ав то ма ти че  ски ис поль зо вать реа ли-
за цию os.scandir(), т. е. вам не при дет ся пе ре пи сы вать код.

В по след ней час ти уро ка мы из ме рим раз ли чие в ско ро сти ме-
ж ду os.walk() и os.scandir(), вос поль зо вав шись срав ни тель но про-
стой ко ман дой time. Мы про ве рим вер сию Python 3.5.2, в ко то рой 
os.scandir() есть, и Python 2.7.10, без os.scandir(). Что бы про вер ка 
бы ла мак си маль но дос то вер ной, по иск на до про из во дить по боль-
шо му де ре ву ка та ло гов, на при мер, /usr или /var. В этом раз де-
ле мы вос поль зу ем ся из ме нен ной вер си ей скрип та learnWalk�py, 
ко то рая со хра не на в фай ле testSpeed�py и со дер жит сле дую щую 
реа ли за цию:
import os
import sys

if len(sys.argv) >= 2:
   directory = str(sys.argv[1])
else:
   print(‘Не хва та ет ар гу мен тов!’)
   sys.exit(0)

total = 0
for root, dirs, files in os.walk(directory):
   for file in files:
      total = total + 1
print(‘Просмотрено’, total, ‘фай лов!’)

Ре зуль та ты де мон ст ри ру ют раз ли чие во вре ме ни для двух 
слегка раз лич ающихся реа ли за ций — вер сия для Python 3.5 го-
раз до бы ст рее! |

По иск до ку мен та ции для os.walk()

На на шем уро ке мы рассматриваем от но си тель но 
слож ные ме то ды языка Python. Пе ред при ме не ни ем 
ка ж до го ме то да очень важ но вни ма тель но про-
чи тать до ку мен та цию для ка ж до го ме то да, ина че 
в результате вашего изу чени я выйдет ма ло практи-
ческой пользы.

Дос туп на раз лич ная до ку мен та ция: на сай те до-
ку мен та ции Python 3, для ути ли ты ко манд ной стро-
ки pydoc3 и для обо лоч ки Python 3. В боль шин ст ве 
слу ча ев на сай те до ку мен та ции Python 3 при ве де на 
са мая све жая ин фор ма ция. Важ но по пы тать ся 
по нять пред став лен ную ин фор ма цию и тон ко сти 

ме то дов, ко то рые вы хо ти те ис поль зо вать. Ино гда 
мел кое из ме не ние пре вра ща ет ра бо чую про грам му 
в не ра бо чую.

Ес ли вы хо ти те под роб нее уз нать о ме то де 
os.scandir(), зай ди те на сайт https://docs.python.
org/3/library/os.html#os.scandir.

> На этом скрин шо те по ка за на боль шая часть он лайн-до ку мен та ции для ме то да os�walk(), 
реа ли зую ще го ба зо вую функ цио наль ность скрип та myFind�py�
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D
3.js (Data Driven Documents — до ку мен ты, управ ляе мые 
дан ны ми) — биб лио те ка JavaScript, с по мо щью ко то рой 
мож но при вя зать слу чай ные дан ные к объ ект ной мо дели 

до ку мен та (DOM) и при ме нить оп ре де ляе мые дан ны ми пре об ра-
зо ва ния к до ку мен ту. 

Наш урок со дер жит боль ше ко да, чем обыч но. Это вы зва но тем, 
что в D3.js тре бу ет ся мно го ко да для по строе ния гра фи ков, так как 
для по лу че ния гра фи ков требуемого ви да не об хо ди мо оп ре де лять 
пре об ра зо ва ния, сти ли и ат ри бу ты. К сча стью, этот код мож но ис-
поль зо вать по втор но. 

D3.js мож но за гру зить так:
$ wget https://github.com/d3/d3/releases/download/v4.3.0/d3.zip
...
Downloaded: 1 files, 228K in 0.6s (357 KB/s)
$ ls -l d3.zip
-rw-r--r-- 1 mtsouk mtsouk 233712 Oct 27 21:45 d3.zip
$ unzip d3.zip -d d3
...
$ cd d3
$ ls -l d3.min.js d3.js
-rw-r--r-- 1 mtsouk mtsouk 449721 Oct 27 11:43 d3.js
-rw-r--r-- 1 mtsouk mtsouk 213715 Oct 27 11:43 d3.min.js

Ми ха лис Цу ка лос по ка зы ва ет, как соз да вать впе чат ляю щие гра фи ки с по мо щью 
биб лио те ки JavaScript D3.js.

D3.js: Вся кие 
гра фи ки

Рас па ко вав файл d3�zip, вы по лу чи те не сколь ко фай лов, в том 
чис ле d3�js и d3�min�js. Эти два фай ла со дер жат со вер шен но оди на-
ко вый код JavaScript. Од на ко файл d3�min�js мень ше d3�js и по это му 
за гру жа ет ся бы ст рее, так как не со дер жит про бе лов.

Что бы вос поль зо вать ся D3, на до вклю чить в HTML-файл од ну 
из двух сле дую щих строк:
<script type=“text/javascript” src=“d3/d3.min.js”></script>
<script src=“https://d3js.org/d3.v4.min.js”></script>

В пер вом слу чае ис поль зу ет ся ло каль ная ко пия D3�js, во вто-
ром — ко пия D3�js за гру жа ет ся из Ин тер не та. Пре иму ще ст во пер-
во го ме то да за клю ча ет ся в том, что вы мо же те про тес ти ро вать 
свой код на ло каль ном ком пь ю те ре без ис поль зо ва ния web-сер ве-
ра или ин тер нет-со еди не ния; за то во вто ром слу чае вы все гда по-
лу чи те све жую вер сию D3�js. В пер вой стро ке фай ла d3�min�js ука-
зан но мер вер сии биб лио те ки:
$ head -1 d3.min.js
// https://d3js.org Version 4.3.0. Copyright 2016 Mike Bostock.

До пол ни тель ную ин фор ма цию о D3.js мож но най ти на сай те 
https://d3js.org. Что бы по лу чить по боль ше вдох но ве ния, зай ди те 
на сайт https://github.com/d3/d3/wiki/Gallery.

В сле дую щем ко де, ко то рый со хра нен в фай ле helloWorld�html, 
пред став ле на вер сия про грам мы “Hello World”, вы пол нен ная с по-
мо щью D3.js:
<!DOCTYPE html>
<meta charset=“utf-8”>
<body>
   <script type=“text/javascript” src=“d3/d3.min.js”></script>
<script>
   d3.select(“body”).append(“span”)
      .text(“Hello World!”);
</script>

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка лос 
(@mactsouk) име-
ет сте пень ма ги ст-
ра в ин фор ма ци-
он ных тех но ло ги ях 
от Уни вер си тет ско-
го кол лед жа Лон-
до на и сте пень 
ба ка лав ра по ма-
те ма ти ке. Он ад-
ми ни ст ри ру ет ба-
зы дан ных, пи шет 
про грам мы и ра-
бо та ет в Unix как 
су щая ма те ма-
ти че  ская ма ши-
на. Вы мо же те 
свя зать ся с ним 
че рез сайт www.
mtsoukalos.eu.

Скорая 
помощь

Хо тя уже вы шла 
чет вер тая вер сия 
D3.js, пре ды ду щая 
вер сия (тре тья) 
то же ис поль зу ет-
ся. Ме ж ду дву мя 
вер сия ми есть 
не ко то рые не со-
вмес ти мо сти, они 
опи са ны на стра-
ни це http://bit.ly/
D3_D4Changes. 
По воз мож но сти 
ис поль зуй те по-
след нюю вер сию. > На ри сун ке по ка зан вы вод от helloWorld�html, betterHW�html 

и helloWorldFont�html�
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Про стой при мер
HTML-код слу жит оберт кой JavaScript, а для вы во да со об ще ния 
ис поль зу ет ся объ ект JavaScript, D3. При всей про сто те при ме ра 
helloWorld�html, воз мож но сти D3.js го раз до ши ре. Сле дую щий код 
пред став ля ет со бой улуч шен ную вер сию про грам мы “Hello World”, 
со хра нен ную в фай ле betterHW�html:
<!DOCTYPE html>
<meta charset=“utf-8”>
<body>
<script type=“text/javascript” src=“d3/d3.min.js”></script>
<style class=“cp-pen-styles”>body {
   background-color: #888;
}
</style>
</body>
<script>
   var svgContainer = d3.select(“body”).append(“svg”)
      .attr(“width”, 600).attr(“height”, 500);
   svgContainer.append(“svg:rect”)
      .style(“stroke”, “white”)
      .attr(“x”, 340)
      .attr(“y”, 330)
      .attr(“width”, 150)
      .attr(“height”, 100);
   svgContainer.append(“svg:circle”)
      .style(“stroke”, “red”)
      .style(“fill”, “pink”)
      .attr(“r”, 60)
      .attr(“cx”, 70)
      .attr(“cy”, 70)
   svgContainer.append(“svg:text”)
      .style(“font-family”, “sans-serif”)
      .style(“text-decoration”, “underline”)
      .style(“font-size”, “30px”)
      .style(“fill”, “white”)
      .attr(“x”, 200)
      .attr(“y”, 200)
      .text(“Hello World!”);
</script>

(Вы вод от helloWorld�html и betterHW�html см. на рис. вни зу 
стр. 92). В фай ле betterHW�html на эк ра не за од но соз да ют ся ок-
руж ность и пря мо уголь ник, и стра ни ца ста но вит ся по ин те рес нее. 
[Ред.: — Кхе...]

Пре ж де все го, в фай ле betterHW�html оп ре де ля ет ся кон тей-
нер, ко то рый бу дет со дер жать весь вы вод. Для до бав ле ния но-
вых эле мен тов в су ще ст вую щий кон тей нер ис поль зу ет ся функ-
ция append(). Ок руж ность ри су ет ко ман да svg:circle, а ко ман да 

Скорая 
помощь

SVG — со кра ще-
ние от «мас шта би-
руе мая век тор ная 
гра фи ка [Scalable 
Vector Graphics]». 
Это век тор ный 
фор мат изо бра же-
ний, ис поль зуе мый 
для дву мер ной 
гра фи ки с под-
держ кой ин те рак-
тив но сти и ани ма-
ции на ос но ве XML. 
До пол ни тель ные 
све де ния об SVG 
см. на http://www.
w3.org/TR/SVG.

svg:rect — пря мо уголь ник. Что бы на ри со вать ок руж ность, на до 
за дать ко ор ди на ты цен тра ок руж но сти (cx и cy), а так же дли ну ра-
диу са (r). Точ но так же, что бы соз дать пря мо уголь ник, на до оп ре-
де лить его ши ри ну и вы со ту (width и height), а так же ко ор ди на ты 
ле во го верх не го уг ла (x и y). Текст до бав ля ет ся ко ман дой svg:text, 
для нее то же на до ука зать ко ор ди на ты на чаль ной точ ки (x и y). Уч-
ти те, что в D3.js не оп ре де лен шрифт по умол ча нию — он за да ет ся 
брау зе ром опе ра ци он ной сис те мы. Для до пол ни тель ных функ ций 
ну жен и до пол ни тель ный код, по это му файл betterHW�html на мно-
го боль ше helloWorld�html.

Мас шта би ро ва ние дан ных
Обыч но вы не знае те ко ли че  ст ва эле мен тов для раз ме ще ния на гра-
фи ке или ми ни маль ные и мак си маль ные зна че ния этих эле мен тов. 
А ес ли вы по пы тае тесь на ри со вать не что вы хо дя щее за пре де лы 
кон ту ра, оно бу дет не ви ди мо. Что бы из бе жать по доб ных си туа-
ций, на до мас шта би ро вать дан ные в со от вет ст вии с ог ра ни че ни ем 
ко неч но го эк ра на. Код фай ла scale�html ил лю ст ри ру ет этот ме тод:
<!DOCTYPE html>
<meta charset=“utf-8”>
<style> scalePow
   .line {
      fill: none;
      stroke: white;
      stroke-width: 5px; }
</style>
<body>
<script type=“text/javascript” src=“d3/d3.min.js”></script>
<script>
var margin = {top: 30, right: 30, bottom: 50, left: 50},
   width = 1024 - margin.left - margin.right,
   height = 768 - margin.top - margin.bottom;
var parseTime = d3.timeParse(“%d/%m/%Y”);

Ряд удоб ных функ ций D3.js

Струк ту ра D3.js тре бу ет пи сать боль ше ко да, 
но и обеспечит боль шую гиб кость, осо бен но ес ли 
вы соз даете ка кой-нибудь экзотический про ект.

Функ ция d3.timeParse() оп ре де ля ет стро ку ана-
ли за-пар син га, ко то рая бу дет ис поль зо вать ся для 
пре об ра зо ва ния стро ки в фак ти че скую да ту, а для 
чте ния дан ных из мас си ва anArray ис поль зу ет ся 
функ ция .data(anArray).

Функ ция d3.scaleLinear() вы пол ня ет ли ней ное 
мас шта би ро ва ние, при ни мая в ка че  ст ве вход ных 

дан ных об ласть (диа па зон зна че ний) и воз вра щая 
в ка че  ст ве вы ход ных дан ных дру гой диа па зон. Дру-
гие функ ции мас шта би ро ва ния ра бо та ют по хо жим 
об ра зом, но в ка ж дой из них ис поль зу ет ся свой вы-
ход ной диа па зон, оп ре де ляе мый функ ци ей range().

Функ ция d3.axisBottom(x) ри су ет оси X с ис-
поль зо ва ни ем зна че ний, оп ре де лен ных в пе ре-
мен ной x. Ана ло гич но, d3.axisLeft(y) ри су ет оси Y 
с ис поль зо ва ни ем зна че ний пе ре мен ной y. Пом ни те, 
что дан ные ото бра жа ют ся свер ху вниз (при этом 

из ме ня ет ся спо соб ис поль зо ва ния функ ции range() 
для пе ре мен ной y) и что по умол ча нию ис поль зу ет-
ся чер ный цвет. По сколь ку для осей и обо зна че ний 
то же нуж но ме сто на эк ра не, по тре бу ет ся оп ре де-
лить до пол ни тель ные пе ре мен ные, оп ре де ляю щие 
гра ни цы ва ших вы ход ных дан ных. 

При из ме не нии ко ор ди нат и мас шта би ро ва-
нии со блю дай те ос то рож ность, так как не вер-
ное зна че ние мо жет ис ка зить вид ре зуль та та 
до нераспознаваемости.

> На при ме ре scale�html вы ви ди те, как из ме нить мас штаб вы во да, 
что бы он уме стил ся в кон ту ре�
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эле мен тов, вы вод был бы бо лее глад ким. Мас шта би ро ва ние при-
ме ня ет ся в боль шин ст ве гра фи ков D3.js, по это му раз бе ри тесь 
с ним хо ро шень ко.

А те перь по смот рим, как счи ты вать дан ные из внеш них тек сто-
вых фай лов. Это по зво лит ис поль зо вать ди на ми че  ские дан ные. 
Код фай ла readFile�html та ков:
<!DOCTYPE html>
<meta charset=“utf-8”>
<body>
   <script type=“text/javascript” src=“d3/d3.min.js”></script>
</body>
   <script type=“text/javascript”>
      var data = [];
      var parseTime = d3.timeParse(“%Y%m%d%H%M”);
      d3.csv(“./data.txt”, function(error, data) {
         if (error) throw error;
         data.forEach(function(d) {
            d.connections = +d.connections;
            tempDate = “2016”+d.month+d.day+d.hour+d.minute;
            d.date = parseTime(tempDate);
            document.write(“<li>”+ d.date + “: ” + d.connections);
         });
      console.log(data);
   });
</script>

Со дер жи мое фай ла data�txt име ет сле дую щий фор мат:
$ head data.txt
connections,month,day,hour,minute
0,11,20,12,58
2,11,20,13,00
$ wc data.txt
1001 1001 14034 data.txt

В пер вом столб це ото бра жа ет ся ко ли че  ст во под клю че ний TCP/
IP, во вто ром — ме сяц, в треть ем — день ме ся ца, в чет вер том — 
час, и в по след нем — ми ну та. Так как файл data�txt пред став ля ет 
со бой файл CSV, для чте ния это го фай ла мы вос поль зу ем ся функ-
ци ей d3.csv(). Функ ция forEach() ис поль зу ет ся для пе ре бо ра всех 
эле мен тов мас си ва дан ных и для пре об ра зо ва ния ка ж до го стро-
ко во го зна че ния в це лое чис ло (d.connections = +d.connections;), 
по сколь ку стро ки на гра фик не на не сешь. Кро ме то го, вам по тре бу-
ет ся объ е ди нить че ты ре по след них зна че ния ка ж дой стро ки, про-
ана ли зи ро вать их и пре об ра зо вать в да ту. Так как в фай ле data�txt 
нет столб ца с го дом, год при дет ся вве сти вруч ную.

Хо тя чте ние внеш них фай лов — по лез ный на вык, для эко но-
мии мес та мы бу дем ис поль зо вать толь ко ста ти че  ские дан ные. Тем 
не ме нее, в боль шин ст ве слу чае вы бу де те по лу чать дан ные из Ин-
тер не та или из тек сто во го фай ла, по сколь ку в ри со ва нии ста ти че-
 ских дан ных нет ни ка кой гиб ко сти. (На рис. слева по ка за ны ре зуль-
та ты для фай ла readFile�html, а так же вы вод кон со ли JavaScript.) 
Те перь, ко гда вы сно ва за хо ти те вос поль зо вать ся фай лом readFile�
html, по на до бит ся толь ко из ме нить дан ные фай ла data�txt, не ме-
няя ис ход ный файл. Это ос нов ное пре иму ще ст во дан но го под хо да.

Кру го вые диа грам мы
С по мо щью D3.js мож но соз да вать кру го вые диа грам мы, и файл 
pieChart�html нау чит вас, как это де ла ет ся. В фай ле pieChart�html 
ва жен сле дую щий код:
var colors = [“#98abc5”, “#445544”, “#bbaadd”, “#aaff55”];
var arc = d3.arc()
   .outerRadius(radius - 10)
   .innerRadius(0)
   .context(context);
var labelArc = d3.arc()
   .outerRadius(radius - 100)
   .innerRadius(radius - 100)

// Оп ре де лим мас шта бы
var x = d3.scaleTime().range([0, width]);
var y = d3.scaleLinear().range([height, 0]);
var valueline = d3.line()
   .x(function(d) { return x(d.date); })
   .y(function(d) { return y(d.value); });
var svg = d3.select(“body”).append(“svg”)
   .attr(“width”, width + margin.left + margin.right)
   .attr(“height”, height + margin.top + margin.bottom)
   .style(“background-color”, 'grey')
   .append(“g”)
   .attr(“transform”, “translate(” + margin.left + “,” + margin.top + 
“)”);
// Оп ре де лим дан ные
var data = [ {value: 2, date: “10/11/2016”},
   {value: 2, date: “11/11/2016”}, {value: 2, date: “12/11/2016”},
   {value: 10, date: “13/11/2016”}, {value: 100, date: “14/11/2016”},
   {value: 120, date: “15/11/2016”}, {value: 20, date: “16/11/2016”},
   {value: 5, date: “17/11/2016”} ];
   // Сде ла ем стро ку да ты дей ст ви тель но да той!
   data.forEach(function(d) {
      d.date = parseTime(d.date);
   });
   // Мас шта би ру ем диа па зон дан ных
   x.domain(d3.extent(data, function(d) { return d.date; }));
   y.domain([0, d3.max(data, function(d) { return d.value; })]);
   svg.append(“path”)
      .data([data])
      .attr(“class”, “line”)
      .attr(“d”, valueline);
   // Ось X
   svg.append(“g”)
      .attr(“transform”, “translate(0,” + height + “)”)
      .call(d3.axisBottom(x));
   // Ось Y
   svg.append(“g”)
      .call(d3.axisLeft(y));
</script>
</body>

При ри со ва нии ли ней ных дан ных сле ду ет ис поль зо вать функ-
цию d3.scaleLinear(). К дру гим по хо жим функ ци ям от но сят ся 
d3.scalePow(), d3.scaleSqrt(), d3.scaleLog() и d3.scaleTime(), ко-
то рые сле ду ет применять для ра бо ты с да та ми и вре ме нем. (Вы-
вод scale�html см. на стр. 93.) Будь в мас си ве с дан ны ми поболь ше 

Скорая 
помощь

Ес ли вы не зна-
ко мы с JavaScript 
и мо де лью DOM, 
код D3.js мо жет 
ока зать ся труд ным 
для по ни ма ния. 
Хо тя для пол но го 
по ни ма ния, воз-
мож но, при дет ся 
вник нуть в мо дель 
DOM и JavaScript, 
ни что не ме ша ет 
вам экс пе ри мен-
ти ро вать с ко дом 
на ше го уро ка для 
изу че ния D3.js.

> Ре зуль тат 
для readFile�
html, из ко то ро го 
вы уз на ли, как 
с по мо щью D3�js 
счи ты вать тек-
сто вые фай лы� 
От крой те в сво ем 
web-брау зе ре кон-
соль JavaScript, 
в ней очень удоб но 
раз ра ба ты вать 
при ло же ния D3�js�
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   .context(context);
var pie = d3.pie()
   .sort(null)
   .value(function(d) { return d.value; });
context.translate(width / 2, height / 2);
var data = [ {title: “Mihalis”, value: 100},
   {title: “Dimitris”, value: 200},
   {title: “John”, value: 140},
   {title: “Maria”, value: 120},
   {title: “Helen”, value: 211},
   {title: “Neil”, value: 123},
   {title: “April”, value: 123}
];
   var arcs = pie(data);
   arcs.forEach(function(d, i) {
      context.beginPath();
      arc(d);
      var temp = i % colors.length;
      context.fillStyle = colors[temp];
      context.fill();
   });
   context.beginPath();
   arcs.forEach(arc);
   context.strokeStyle = “#000”;
   context.stroke();
   context.textAlign = “center”;
   context.textBaseline = “middle”;
   context.fillStyle = “#000”;
   arcs.forEach(function(d) {
      var c = labelArc.centroid(d);
      context.fillText(d.data.title, c[0], c[1]);
   });

Мас сив colors со дер жит ис поль зуе мые цве та. В мас сив дан ных 
мож но до ба вить сколь ко угод но за пи сей, при ус ло вии, что на эк-
ра не бу дет дос та точ но мес та для вы во да всех сег мен тов кру го вой 
диа грам мы без пе ре кры ва ния. (Соз дан ную кру го вую диа грам му 
см. на рис. ввер ху.)

По строе ние гис то грам мы
По строе ние по ва шим дан ным гис то грам мы (столб цо вой диа грам-
мы) — очень рас про стра нен ный спо соб пред став ле ния дан ных. 
По строе ние гис то грам мы ил лю ст ри ру ет ся в ко де barChart�html. Ос-
нов ной код в этом фай ле та ков:
svg.selectAll(”.bar”)
   .data(data)
   .enter().append(“rect”)
   .attr(“class”, “bar”)
   .attr(“x”, function(d) { return x(d.title); })
   .attr(“width”, x.bandwidth())
   .attr(“y”, function(d) { return y(d.value); })
   .attr(“height”, function(d) { return height - y(d.value); });

Ат ри бут x ис поль зу ет ся для за го лов ка столб ца, а y за да ет зна че-
ние столб ца; ка ж дый стол бец пред став ля ет со бой пря мо уголь ник. 

Опять же, дан ные на до мас шта би ро вать, что бы они уме сти лись 
в кон ту ре.

По ка жем, как пре об ра зо вать вер ти каль ную гис то грам му в го-
ри зон таль ную. Вме сто то го, что бы при во дить весь код фай ла 
horizontalBC�html, про де мон ст ри ру ем раз ли чия ме ж ду фай ла ми 
horizontalBC�html и barChart�html, сфор ми ро ван ные ути ли той diff:
$ diff barChart.html horizontalBC.html
16c16
< var margin = {top: 20, right: 20, bottom: 30, left: 40},
---
> var margin = {top: 20, right: 20, bottom: 30, left: 60},
20,21c20,21
< var x = d3.scaleBand().range([0, width]).padding(0.1);
< var y = d3.scaleLinear().range([height, 0]);
---
> var x = d3.scaleLinear().range([0, width]);
> var y = d3.scaleBand().range([height, 0]).padding(0.1);
33,34c33,34
< .attr(“width”, width + margin.left + margin.right)
< .attr(“height”, height + margin.top + margin.bottom)
---
> .attr(“width”, W - margin.left - margin.right)
> .attr(“height”, H - margin.top - margin.bottom)
38,39c38,39
< x.domain(data.map(function(d) { return d.title; }));
< y.domain([0, d3.max(data, function(d) { return d.value; })]);
...

Как ви ди те, на до не мно го из ме нить ле вое по ле, что бы вме сти-
лось боль ше тек ста. Так как не об хо ди мо раз мес тить обо зна че ния 
на оси Y и зна че ния на оси X, сле ду ет так же из ме нить па ра мет ры 
мас шта би ро ва ния.

Ес ли вы уже зна ко мы с JavaScript, то лег ко вос поль зуе тесь 
D3.js. Ос нов ное пре иму ще ст во D3.js по срав не нию с про грам ма ми 
вро де R со сто ит в том, что D3.js под хо дит для web-раз ра бот ки. |

Ис поль зо ва ние шриф тов Google

Для ук ра ше ния вы во да HTML мож но вос поль зо-
вать ся шриф та ми Google. (Про смот реть пол ный 
спи сок шриф тов и вы брать ин те ре сую щий вас 
шрифт мож но на сай те https://fonts.google.com).

По сле вы бо ра шриф та Google со об щит, ка кой 
HTML-код на до вклю чить в фай лы для ис поль зо ва-
ния это го шриф та. По сле вклю че ния не об хо ди мо го 

ко да по тре бу ет ся до ба вить еще не мно го ко да для 
ис поль зо ва ния шриф та.

На при мер, ес ли вы вы бра ли шрифт Bungee Inline, 
сна ча ла на до по мес тить сле дую щий код в раз дел 
<head> HTML-до ку мен та, что бы за гру зить шрифт:
<link href=“https://fonts.googleapis.com/
css?family=Bungee+Inline” rel=“stylesheet”>

По сле это го до бавь те сле дую щий код CSS, что бы 
из ме нить шрифт тек ста:
.style(“font-family”, “'Bungee Inline', cursive”)

Вы вод фай ла helloWorld�html со шриф том Bungee 
Inline мож но уви деть на ри сун ке в пра вом ниж нем 
уг лу стр. 92. Что бы уви деть пол ную реа ли за цию, 
взгля ни те на HTML-код фай ла helloWorldFont�html.

> Ре зуль тат для 
pieChart�html, 
из ко то ро го вы 
уз нае те, как стро-
ить с по мо щью 
D3�js кру го вые 
диа грам мы�



Фрак та лы

96 | LXF223 Май 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Т
е ма этой ста тьи — не что жи во пис ное и впе чат ляю щее: 
фрак та лы. Ра зо брав шись в не об хо ди мой тео рии, вы на-
учи тесь мо де ли ро вать не ве ро ят но кра си вые изо бра же ния, 

ис поль зуя раз лич ные язы ки про грам ми ро ва ния. Мы рас смот рим 
скрип ты на язы ках R, Perl, Python и LaTeX, так что вы лег ко смо-
же те пе ре не сти при ме ры на вы бран ный ва ми язык про грам ми ро-
ва ния. Хо тя фрак та лы и тео рия хао са — об лас ти выс шей ма те ма-
ти ки, вре ме на ми они мо гут при но сить и удо воль ст вие, по ро ж дая 
чу дес ные кар тин ки — да же ес ли вы ни че го не пой ме те из пред-
став лен ной тео рии, они долж ны вам по нра вить ся!

Фрак тал — это при род ное яв ле ние и ма те ма ти че  ское мно-
же ст во. Фрак тал пред став ля ет со бой по вто ряю щий ся узор, вос-
про из во дя щий ся в лю бом мас шта бе. Это оз на ча ет, что точ но 
та кой же узор мо жет быть об на ру жен, да же ес ли мас штаб мно-
го крат но уве ли чить, что де ла ет фрак та лы уни каль ны ми и при ят-
ны ми для глаз. Боль шин ст во фрак та лов на чи на ют ся с ма те ма-
ти че  ско  го урав не ния, ко то рое, бу ду чи за ри со ван ным не ко то рым 
спо со бом, соз да ет ин те рес ный, но до воль но слож ный гра фик.

Фрак та лы от но сят ся к об лас тям выс шей ма те ма ти ки, за ня тым 
ди на ми че  ски  ми сис те ма ми и хао сом. По-про сто му, тео рия хао са 
го во рит нам, что ма лые из ме не ния в за дан ном ко ли че  ст ве мо гут 

Ми ха лис Цу ка лос учит ри со вать не ко то рые из вест ные фрак та лы, в том чис ле 
ваши соб ст вен ные сне жин ки, на раз ных язы ках про грам ми ро ва ния.

Фрак та лы: Нари -
суем кра со ти щу

про из ве сти ог ром ные из ме не ния в его функ ции. Функ ция — это 
то, что нам здесь важ но, по то му что спо соб, ко то рым вы чер ти те 
функ цию, как раз и про из во дит сам фрак тал. Ди на ми че  ские сис-
те мы очень чув ст ви тель ны к на чаль ным ус ло ви ям, это и есть при-
чи на воз ник но ве ния хао са. Это оз на ча ет, что пред ска зать их по ве-
де ние не воз мож но, да же ес ли они ве дут се бя де тер ми ни ро ван но, 
по то му что их по ве де ние пол но стью за ви сит от на чаль ных ус ло-
вий. Дру ги ми сло ва ми, хо тя на стоя щее и оп ре де ля ет бу ду щее, 
при бли зи тель ное на стоя щее это го сде лать не смо жет. Тео рия хао-
са при ме ня ет ся в раз лич ных об лас тях, вклю чая ком пь ю тер ную 
безо пас ность, ме тео ро ло гию, ин же не рию, био ло гию и ин фор ма-
ти ку, а сле дую щий раз дел пред ста вит вам раз лич ные хо ро шо из-
вест ные фрак та лы. 

Тер мин фрак тал впер вые (в 1975 г.) ввел ма те ма тик Бе нуа Ман-
дельб рот [Benoît Mandelbrot]; итак, не уди ви тель но, что пер вый 
и са мый зна ме ни тый фрак тал был на зван в честь не го — фрак тал 
Ман дельб ро та. Вто рой по из вест нос ти — фрак тал Жю лиа [Julia], 
а за ним сле ду ет сне жин ка Ко ха [Koch Snowflake]. Фрак тал Ко ха на-
чи на ет ся с от рез ка пря мой ли нии. На на шем уро ке мы так же пред-
ста вим вам тре уголь ник Сер пин ско го [Sierpinski Triangle]. 

У ка ж до го фрак та ла есть па ра мет ры, ко то рые для его полу-
чени я не об хо ди мо за дать. Ес ли вы ис поль зуе те для соз да ния 
фрак та ла мо дуль, вам на до лишь оп ре де лить эти па ра мет ры, и всё 

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка лос 
(@mactsouk) име-
ет сте пень ма ги ст-
ра в ин фор ма ци-
он ных тех но ло ги ях 
от Уни вер си тет ско-
го кол лед жа Лон-
до на и сте пень 
ба ка лав ра по ма-
те ма ти ке. Он ад-
ми ни ст ри ру ет ба-
зы дан ных, пи шет 
про грам мы и ра бо-
та ет в Unix как су-
щая ма те ма ти че-
 ская ма ши на. 

Скорая 
помощь

Две про дви ну-
тые кни ги, ко то-
рые нау чат вас 
ос нов ной час ти 
тео рии ди на ми че-
 ских сис тем и хао-
са — «Вве де ние 
в при клад ные не-
ли ней ные ди на-
ми че  ские сис те мы 
и ха ос [Introduction 
to Applied Nonlinear 
Dynamical Systems 
and Chaos]», ав-
тор Стивен Уиг гинс 
[Stephen Wiggins], 
и «Диф фе рен-
ци аль ные урав-
не ния и ди на ми-
че  ские сис те мы 
[Differential Equa-
tions and Dynami-
cal Systems]», ав-
тор Ло уренс Пер ко 
[Lawrence Perko]. > Perl-скрипт mandelSet�pl де мон ст ри ру ет про стой спо соб 

ри со ва ния фрак та ла Ман дельб ро та че рез тек сто вый вы вод�
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пой дет са мо. С дру гой сто ро ны, ес ли вы пред по чи тае те де лать ра-
бо ту лич но, то мо же те всё оп ре де лить, то гда у вас бу дет боль ше 
воз мож но стей для кон тро ля и луч ше го по ни ма ния про цес са, хо-
тя по тре бу ет ся боль ше ко да. Боль шин ст во скрип тов в этой ста тье 
мо дуль не ис поль зу ют. 

Ман дельб рот из нут ри
Мно же ст во Ман дельб ро та — один из са мых из вест ных фрак та лов. 
Да вай те крат ко по яс ним, как это ра бо та ет. Ис поль зуе мая функ ция 
на зы ва ет ся квад рат ный мно го член. Фор му ла квад рат но го мно го-
чле на — f(x) = x*x + c, где c — по сто ян ное чис ло. Что бы на чать ге-
не ри ро вать по сле до ва тель ность, по на до бит ся стар то вое чис ло, 
на зы вае мое x0, ко то рое на зы ва ют «за трав кой [seed]» — на чаль-
ным зна че ни ем ите ра ции. По сле вы чис ле ния зна че ния f(x0), ко то-
рое обо зна ча ет ся x1 и рав ня ет ся x0*x0 + c, вы чис ля ет ся сле дую-
щее — f(x1), оно обо зна ча ет ся x2 и рав ня ет ся x1*x1 + c. Ну и так 
да лее. Пред ставь те те перь, что с яв ля ет ся ком плекс ном чис лом, 
то есть чис лом, пред ста ви мым как а + bi, где a и b — ве ще ст вен-
ные чис ла, а i — мни мая еди ни ца. Все по ка зан ные здесь ал го рит-
мы, ко то рые ри су ют фрак тал Ман дельб ро та, об ра зу ют ся за ме ной 
этих двух ве ще ст вен ных чи сел (a и b). (Ес ли кто за был, мни мая еди-
ни ца i удов ле тво ря ет урав не нию i*i = –1.) Итак, что бы по ро дить по-
сле до ва тель ность Ман дельб ро та, сле ду ет вы брать на чаль ное зна-
че ние и по сто ян ную ком плекс ную ве ли чи ну c. 

Стро го го во ря, мно же ст во Ман дельб ро та со сто ит из всех (ком-
плекс ных) зна че ний с, для ко то рых по сле до ва тель ность от квад-
рат но го мно го чле на x*x + c не стре мит ся к бес ко неч но сти. Фра-
за «не стре мит ся к бес ко неч но сти» оз на ча ет, что зна че ние x*x + c 
не воз рас та ет при ка ж дой ите ра ции, а убы ва ет. Вот так при мер но, 
и от но си тель но про сто, ра бо та ет мно же ст во Ман дельб ро та. Это 
зву чит су хой тео ри ей, по ка вы не уви ди те ча рую щие гра фи ки, ко-
то рые оно про из во дит! Мно же ст во Жю лиа ос но ва но на мно же ст ве 
Ман дельб ро та, и ос нов ная идея в нем та же.

Реа ли за ция на Perl
Perl мо жет по мочь вам по на де лать соб ст вен ных фрак та лов. Ра ди 
уп ро ще ния ра бо ты пред став лен ный скрипт Perl бу дет вме сто гра-
фи че  ско  го фай ла ри со вать тек сто вый вы вод! Код Perl mandelSet�
pl сле дую щий:
#!/usr/bin/perl -w
use Math::Complex;
sub MB {
   my ($fx, $c) = @_[0,0];
   for(1 .. 20) {
      $fx = $fx * $fx + $c;
      return $_ if abs $fx > 2;
   }

Скорая 
помощь

Уз нать боль ше 
о мно же ст ве Ман-
дельб ро та и мно-
же ст ве Жю лиа 
мож но здесь: 
https://en.wikipedia.
org/wiki/Mandel-
brot_set и https://
en.wikipedia.org/
wiki/Julia_set, 
со от вет ст венно. 
А о сне жин ке 
Ко ха — здесь: 
https://en.wikipedia.
org/wiki/
Koch_snowflake.

}
my $y = 0;
for ($y = 1; $y >= -1; $y -= 0.05) {
   my $x = 0;
   for($x = -2; $x <= 0.5; $x += 0.0305) {
      print MB($x + $y * i) ? ‘ ’ : ‘#’
   }
   print «\n»
}

(см. вни зу стр. 96 тек сто вый вы вод это го скрип та). Клю че вой мо-
мент скрип та Perl — это об ра бот ка ком плекс ных чи сел с по мо щью 
мо ду ля Math::Complex. При ме няе мый квад рат ный мно го член оп-
ре де ля ет ся функ ци ей MB, ис поль зую щей пе ре мен ную $fx. Скрипт 
Perl — про стень кий спо соб про из ве сти впе чат ле ние на дру зей 
и луч ше ра зо брать ся в про цес се. При ве ден ный да лее код Python 
до ба вит вы во ду кра сок и сде ла ет его еще эф фект нее. 

Реа ли за ция на Python
В этом раз де ле мы пред ста вим два скрип та Python 3, опи сы ва-
ю щих мно же ст во Жю лиа и мно же ст во Ман дельб ро та. Пер вый 
скрипт, с име нем juliaSet�py, ри су ет мно же ст во Жю лиа: 
#!/usr/bin/env python3
import sys
from PIL import Image
import random
if len(sys.argv) == 2:
   outputSize = int(sys.argv[1])
else:
   print(‘Usage: ’, sys.argv[0], ‘ImageSize’)
   sys.exit(0)
image = Image.new(“RGB”, (outputSize, outputSize))
xa = -2.5
xb = 2.5
ya = -2.5
yb = 2.5
nIterations = 128
while True:
   cx = random.random() * (xb - xa) + xa
   cy = random.random() * (yb - ya) + ya
   c = cx + cy * 1j
   z = c

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

> Здесь по ка зан вы вод от двух вы пол не ний скрип та juliaSet�py 
для раз ных зна че ний пе ре мен ных xa, xb, ya и yb� Фрак тал спра ва — 
уве ли чен ная вер сия ле во го� 

> Это вы вод 
скрип та fr�R, за -
дей ст во вав ше го 
для ри со ва ния 
фрак та ла Ман дель-
бро та воз  можно сти 
язы ка R� 
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img.save(‘mandelPython.png’, ‘PNG’)
Квад рат ный мно го член внут ри функ ции M() оп ре де лен с по-

мо щью пе ре мен ной с. Функ ция при ни ма ет два па ра мет ра — ве-
ще ст вен ных чис ла, это дей ст ви тель ная и мни мая час ти ком плекс-
ной кон стан ты в квад рат ном мно го чле не. Пе ре мен ная c0 хра нит 
зна че ние ком плекс ной кон стан ты. Скрипт mandelSet�py при ни ма-
ет один па ра метр — ши ри ну ко неч но го изо бра же ния в пик се лях, 
и со хра ня ет ко неч ное изо бра же ние как mandelPython�png:
$ ./mandelSet.py 1600

У R есть боль шое пре иму ще ст во пе ред все ми про грамм ны ми 
язы ка ми: он зна ком с ма те ма ти кой [Ред.: — Как с Кун-фу?], а зна-
чит, мож но оп ре де лить ка кую угод но функ цию и до воль но лег ко 
на ри со вать ее лю бым по нра вив шим ся спо со бом. Взгля ни те на сле-
дую щий R-скрипт, с име нем fr�R:
#!/usr/bin/env Rscript
MB <- function(z, c, trans, cond, max=50, response=dwell)
{
   active <- seq_along(z)
   dwell <- z
   dwell[] <- 0
   for (i in 1:max)
   {
      z[active] <- trans(z[active], c[active]);
      survived <- cond(z[active])
      dwell[active[!survived]] <- i
      active <- active[survived]
      if (length(active) == 0) break
   }
   eval(substitute(response))
}
re = seq(-2, 1, len=1000)
im = seq(-1.5, 1.5, len=1000)
c <- outer(re, im, function(x,y) complex(real=x, imaginary=y))
x <- MB(array(0, dim(c)), c, function(z,c)z^2+c, function(z) abs(z) 
<= 2, max=50)
png(filename=“Rfractal.png”, width=1024, height=1024)
par(bg = “lightblue”)
par(col = “black”)
image(x, col=rainbow(100))
dev.off()

Скрипт ра бо та ет пря мо с функ ция ми от ком плекс ных чи сел — 
это удоб но и спа са ет от на пи са ния до пол ни тель но го ко да или под-
клю че ния до пол ни тель но го мо ду ля. Тре тий па ра метр пе ре мен ной 
х — это оп ре де ле ние функ ции квад рат но го мно го чле на, а пе ре-
мен ная с хра нит раз лич ные ве ли чи ны ком плекс ной кон стан ты. 
На рис. вни зу стр. 97 по ка зан вы вод R-ко да. Этот кра соч ный вы-
вод про из во дит функ ция rainbow() внут ри функ ции image(). Ес ли 
вы хо ти те ог ра ни чить ся в вы во де все го дву мя цве та ми, вы зов 
функ ции rainbow() мож но уда лить. 

Ри су ем сне жин ку Ко ха
Сне жин ка Ко ха на чи на ет ся с от рез ка пря мой, т. е. это бли же к гео-
мет рии, чем к ал геб ре. Ка ж дая ите ра ция за ме ня ет сред нюю треть 
ка ж до го от рез ка па рой дру гих от рез ков, об ра зуя рав но сто рон ний 
тре уголь ник, ко то рый на прав лен во вне и ли шен ос но ва ния. Те перь, 
ра зо брав шись, как уст рое на сне жин ка Ко ха, по ра про смот реть код 
Python 3 скрип та kochTr�py:
#!/usr/bin/env python3
import os
import sys
from turtle import *
def snowflake(length, levels):

   for i in range(nIterations):
      if abs(z) > 2.0:
         break
      z = z * z + c
   if i > 10 and i < 100:
      break
for y in range(outputSize):
   zy = y * (yb - ya) / (outputSize - 1) + ya
   for x in range(outputSize):
      zx = x * (xb - xa) / (outputSize - 1) + xa
      z = zx + zy * 1j
      for i in range(nIterations):
         if abs(z) > 2.0:
            break
         z = z * z + c
      image.putpixel((x, y), (i % 8 * 32, i % 4 * 32, i % 8 * 32))
image.save(“juliaPython.png”, “PNG”)

Цикл while в скрип те juliaSet�py ис поль зу ет мно же ст во Ман-
дельб ро та для на хо ж де ния то чек мно же ст ва Жю лиа. Вы вод был 
по лу чен при та ком за пус ке скрип та:
$ ./juliaSet.py 1600

Как можно ви деть на рис. стр. 97, вы вод со дер жит два изо бра-
же ния. Пра вое изо бра же ние — это уве ли чен ная вер сия ле во го. 
На пра вом изо бра же нии ве ли чи ны xb и yb бы ли 0,5, а ве ли чи ны xa 
и ya бы ли -0,5. Мож но уве ли чи вать сколь ко угод но, ис поль зуя ве-
ли чи ны 0,05 для xb и yb и -0,05 для xa и ya. Точ но так же мож но на-
ри со вать фрак тал Ман дельб ро та с по мо щью скрип та mandelSet�py:
#!/usr/bin/env python3
from numpy import complex, array
from PIL import Image
import colorsys
import sys
if len(sys.argv) == 2:
   outputSize = int(sys.argv[1])
else:
   print(‘Usage: ’, sys.argv[0], ‘ImageSize’)
   sys.exit(0)
def iToRGB(i):
   color = 255 * array(colorsys.hsv_to_rgb(i/255.0, i/100.0, i/55.0))
   return tuple(color.astype(int))
def M(x, y):
   c0 = complex(x, y)
   c = 0
   for i in range(1, 1000):
      if abs(c) > 2:
         return iToRGB(i)
      c = c * c + c0
   return (10, 10, 10)
img = Image.new(‘RGB’, (outputSize, int(outputSize/2)))
pixels = img.load()
for x in range(img.size[0]):
   for y in range(img.size[1]):
      pixels[x,y] = M((x - (0.75 * outputSize))/(outputSize/4), 
(y - (outputSize/4))/(outputSize/4))

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Скорая 
помощь

Ос нов ная идея 
в том, что бы вы ис-
поль зо ва ли наи бо-
лее зна ко мый язык 
про грам ми ро ва-
ния. Кро ме то го, 
ко гда име ешь де ло 
с боль шим ко ли че-
 ст вом ма те ма ти ки, 
ПО ти па R, Octave 
и MatLab мо жет сэ-
ко но мить ку чу вре-
ме ни, по то му что 
все па ке ты в сво-
бод ном дос ту пе 
име ют встро ен ную 
под держ ку боль-
шин ст ва ма те ма-
ти че  ских фор мул 
и функ ций. 

> Эти три вы во да от скрип та kochTr�py на Python 3 долж ны дать луч шее по ни ма ние 
по строе ния сне жин ки Ко ха� 
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   if levels == 0:
      fd(length)
      return
   length /= 3.0
   snowflake(length, levels-1)
   left(60)
   snowflake(length, levels-1)
   right(120)
   snowflake(length, levels-1)
   left(60)
   snowflake(length, levels-1)
if len(sys.argv) == 3:
   length = int(sys.argv[1])
   levels = int(sys.argv[2])
   penup()
   bk(length/2.0)
   pendown()
   snowflake(length, levels)
   mainloop()
else:
   print(‘Usage: ’, sys.argv[0], ‘Length Levels’)
   sys.exit(0)

Для на чер та ния ко неч но го изо бра же ния скрипт ис поль зу ет че-
ре па шью гра фи ку. На рис. вни зу стр. 98 при ве де ны три от дель-
ных гра фи ка, для луч ше го по ни ма ния ди на ми ки ста дий этого 
про цес са:
$ ./kochTr.py 300 2
$ ./kochTr.py 300 3
$ ./kochTr.py 300 4

По ра зи тель но, как столь про стая идея соз да ет та кой по тря-
саю щий гра фик! 

О, тре уголь ник Сер пин ско го
Сле дую щий скрипт Python 3, sierpinski�py, ри су ет тре уголь ник 
Сер пин ско го:
#!/usr/bin/env python3
import turtle
import os
import sys
def S(side, level):
   turtle.bgcolor(“lightgreen”)
   if level == 1:
      for i in range(3):
         turtle.fd(side)
         turtle.left(120)
   else:
      S(side/2, level-1)
      turtle.fd(side/2)
      S(side/2, level-1)
      turtle.bk(side/2)
      turtle.left(60)
      turtle.fd(side/2)
      turtle.right(60)
      S(side/2, level-1)
      turtle.left(60)
      turtle.bk(side/2)
      turtle.right(60)
if len(sys.argv) == 3:
   s = int(sys.argv[1])
   l = int(sys.argv[2])
   S(s, l)
   turtle.mainloop()
else:
   print(‘Usage: ’, sys.argv[0], ‘Side Level’)
   sys.exit(0)

О тре уголь ни ке Сер пин ско го

Тре уголь ник Сер пин ско го — еще один 
изо бре та тель ный спо соб сде лать фрак тал, 
ко то рый ос но ван на гео мет рии и ра бо та-
ет с рав но сто рон ни ми тре уголь ни ка ми, 
ре кур сив но под раз де ляе мы ми на мень шие 
рав но сто рон ние тре уголь ни ки.

Ал го ритм прост для по ни ма ния 
и ра бо та ет сле дую щим об ра зом: взяв 
рав но сто рон ний тре уголь ник, вы де ли те 
его на че ты ре рав ных мень ших рав но-
сто рон них тре уголь ни ка. За тем уда ляе те 

цен траль ный тре уголь ник — он ос та ет ся 
пус тым и все гда ви ди мым, по то му что 
в про цес се боль ше не уча ст ву ет. На ко нец, 
де лае те то же са мое с ос тав ши ми ся тре мя 
рав но сто рон ни ми тре уголь ни ка ми столь ко 
раз, сколь ко нуж но. 

Ко неч ный про дукт фрак та ла «тре уголь-
ник Сер пин ско го» всё еще со сто ит из мно-
го чис лен ных рав но сто рон них тре уголь ни-
ков. На рис. вни зу стра ни цы это по ка за но 
в дей ст вии.

Пер вый па ра метр функ ции S() оп ре де ля ет раз мер ко неч но го 
тре уголь ни ка, а вто рой па ра метр — уро вень ре кур сии тре уголь ни-
ка. См. вни зу вы вод пре ды ду ще го скрип та, ко гда он вы пол нен два-
ж ды сле дую щим об ра зом: 
$ time ./sierpinski.py 500 5
real 1m46.462s
user 0m12.508s
sys 0m3.427s
$ time ./sierpinski.py 500 7
real 14m43.285s
user 1m25.576s
sys 0m21.511s

Так же мож но уви деть вы вод ко ман ды time для ка ж до го за-
пус ка. Фак ти че  ское вре мя не име ет зна че ния — важ но то, что пер-
вое вы пол не ние зна чи тель но бы ст рее (при мер но в во семь раз), 
чем вто рое, по сколь ку вто рое вы пол не ние ус лож не но. Тем не ме-
нее, раз мер внеш не го тре уголь ни ка в обо их слу ча ях оди на ко вый, 
по то му что пер вый па ра метр тот же. При чем вслед ст вие спо со ба 
ра бо ты че ре пашь ей гра фи ки про цесс ани ми ро ван и по то му вы гля-
дит еще бо лее впе чат ляю щим, чем сам ре зуль тат скрип та Python.

В за вер ше ние ска жу, что для LaTeX есть не ко то рые го то вые 
к упот реб ле нию па ке ты, умею щие ри со вать фрак та лы, вклю чая 
фрак тал Ман дельб ро та: 
\documentclass{article}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{shadings}
\begin{document}
\tikz\shade[shading=Mandelbrot set] (0,0) rectangle (15,15);
\end{document}

Что бы уви деть сге не ри ро ван ный вы вод, на до бу дет ском пи ли-
ро вать код LaTeX, со хра нив его как mandelbrot�tex:
$ pdflatex mandelbrot.tex

И вы во дом скрип та бу дет mandelbrot�pdf. Как ви ди те, фрак та-
лы — это пре ве се ло! |

> Здесь пред став ле ны два раз лич ных по сте пе ни слож но сти тре уголь ни ка Сер пин ско го� 
Од на ко внеш ние тре уголь ни ки оди на ко во го раз ме ра� 
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Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Алек сандр Тол стой
Про во дит вре мя, ны ряя с ко рал ло вых 
ри фов за жем чу жи на ми для HotPicks� 
Если толь ко не де ла ет вид, что взла мы-
вает ре зуль та ты вы бо ров�

AzPainter » KSnip » QRab » Findimagedupes » Cloudcmd » Latte Dock » Argos 

» Machines vs Machines » 404 Elm Street » GrSync » Buttercup

Ре дак тор изо бра же ний

AzPainter

Г
е рой дан но го об зо ра — кро шеч ная 
про грам мка, ис ход ный код ко то-
рой за ни ма ет все го по ло ви ну ста-

ро мод но го 3,5" флоп пи-дис ка, или 750 КБ. 
Но при этом он кон ку ри ру ет с ос нов ны ми 
ре дак то ра ми изо бра же ний, та ки ми, как 
GIMP или Krita — при знан ны ми при ло же-
ния ми-тя же ло ве са ми Linux для эн ту зиа-
стов гра фи ки и ху дож ни ков.

AzPainter был на пи сан япон ским ин-
же не ром-про грам ми стом, из вест ным как 
Azel, для соз да ния рас тро вых ил лю ст ра ций 
(BMP). Он реа ли зу ет ори ги наль ную струк-
ту ру ин тер фей са поль зо ва те ля, оп ти ми-
зи ро ван но го для эф фек тив но го ри со ва-
ния — так, как его ви дит ав тор, вот по че му 

у вас мо жет уй ти не сколь ко лиш них ми-
нут на при вы ка ние к ин тер фей су AzPainter. 
В при ло же нии под дер жи ва ют ся изо бра-
же ния 16-бит ным цве том и про зрач но-
стью (RGBA), ав то ма ти че  ское уточ не ние 
раз ме ра кис ти в за ви си мо сти от дав ле-
ния руч ки план ше та, функ ции сло ев в сти-
ле PhotoShop, де сят ки ху до же ст вен ных 
фильт ров, раз ные ти пы ин ст ру мен тов вы-
де ле ния, под держ ка мно гих сто рон них 

фор ма тов изо бра же ний, вклю чая PSD, 
и мно гое дру гое.

При всём при том, AzPainter не так по-
тря сал бы, будь он все го лишь оче ред ным 
ре дак то ром изо бра же ний для Linux; но эта 
про грам ма по ме ща ет все свои функ ции 
в кро шеч ный па кет, спо соб ный так же по-
хва стать ся не ве ро ят ной ско ро стью во всём, 
от вре ме ни за пус ка до об щей от зыв чи во-
сти. Нам ка жет ся, что вряд ли на све те най-
дет ся что-ни будь, бо лее про ти во по лож ное 
тер ми ну «раз ду тое» ПО, чем AzPainter.

При ло же ние ис поль зу ет ори ги наль ный 
и су пер-лег ко вес ный гра фи че  ский на бор 
ин ст ру мен тов под на зва ни ем Mlib. Он вы-
гля дит очень ком пакт ным, в се рых то нах, 
и, ес те ст вен но, не на вяз чив, что бы вы мо-
гли со сре до то чить ся на кон тен те. AzPainter 
очень си лен в ри со ва нии слож ных фи гур 
и жи во пи си; в нем име ют ся мно го чис лен-
ные на строй ки кис тей (дав ле ние, ре жим 
сме ши ва ния, ин тер вал, вне се ние слу чай но-
сти и т. д.), под держ ка тек стур и мно же ст во 
до пол ни тель ных пре лес тей, как толь ко 
вы раз бе ре тесь с ин тер фей сом (сле ва вы 
най де те ряд под ска зок). 

В Ин тер не те очень ма ло би нар ни ков 
AzPainter, и офи ци аль ная стра ни ца Az Paint
er — на япон ском, что не сколь ко ус лож ня ет 
за да чу за пус ка это го при ло же ния в ва шей 
сис те ме. Од на ко его ком пи ля ция из ис ход-
ни ка не по тре бу ет мно го за ви си мо стей, 
и про цесс идет до воль но бы ст ро с по мо-
щью ста рой доб рой по сле до ва тель но сти 
./configure && make && sudo make install.

Вер сия: 2.0.2 Сайт: http://bit.ly/2m2wQPN

Эта про грам ма поме-
ща ет все функ ции 
в кро шеч ный па кет.

> AzPainter — иде аль ный ин ст ру мент для ри со ва ния эс ки зов и соз-
да ния тех ни че ских ил лю ст ра ций�

Вид хол ста
Щел чок здесь по мо жет 
вам пе ре ме щать ся по изо-
бра же нию с из ме нен ным 
мас шта бом.

На строй ка кис ти
Вы бе ри те тип кис ти и уточ-
ни те ее на строй ки, на при мер, 
раз мер, плот ность, на хлест 
и т. д.

Боль шая точ ность 
живо пи си
До бав ля ет бо лее тон кий 
кон троль плот но сти 
и ин тер ва ла кис ти. Дру гие ин ст ру мен ты

Пря мо уголь ни ки, штамп, ин ст ру-
мен ты вы де ле ния и мно гое дру гое 
с рас ши рен ны ми оп ция ми для ка ж-
до го ин ст ру мен та ни же.

Слои!
AzPainter под дер жи ва ет 
«папки» сло ев, та кие же, 
как груп пы в GIMP 
и PhotoShop.

Ис сле ду ем ин тер фейс AzPainter
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Нож ни цы

KSnip

H
otPicks по ни ма ет, что поч ти все 
поль зо ва те ли Linux хо тят за пол-
нить свой ра бо чий стол не боль-

ши ми удоб ны ми ак сес суа ра ми, ко то рые 
об лег ча ют по все днев ную жизнь. На сей 
раз мы рас смот рим при ло же ние, вдох но-
ви те лем ко то ро го по слу жи ли стан дарт-
ные «нож ни цы» в Microsoft Windows. Оно 
до пол ня ет встро ен ную функ цию сис те мы 
по соз да нию скрин шо тов, обыч но при вя-
зан ную к кла ви ше PrintScreen. Хо тя вы мо-
же те слег ка под пра вить ее по ве де ние (на-
при мер, Alt + PrtScrn для за хва та толь ко 
ак тив но го ок на), все ос таль ные по лез ные 
функ ции, на при мер, ри со ва ние на сним ке 
стре лок или пря мо уголь ни ков, дос туп ны 
толь ко в нож ни цах или в сто рон них ком-
мер че  ских при ло же ни ях. 

При ме ча тель но, что ра бо чим сто лам 
Linux по-преж не му не хва та ет го то вых ин-
ст ру мен тов нож ниц или по хо жих сто рон них 
при ло же ний. Един ст вен ным дос той ным 
кан ди да том яв ля ет ся Shutter со сво им от-
дель ным ре дак то ром изо бра же ний. Но по-
до ж ди те, у нас есть кое-что по лу чше...

KSnip — это клон нож ниц Windows, ком-
пакт ное пла ваю щее ок но все гда на пе ред-
нем пла не, ко то рое по зво ля ет де лать сни-
мок вы бран ной час ти эк ра на и бы ст ро в ней 
что-то вы де лять. 

Мож но ри со вать ли нии, пря мо уголь-
ни ки, эл лип сы или ис поль зо вать не раз-
ру шаю щий ин ст ру мент вы де ле ния: всё 
это раз ме ща ет ся по верх изо бра же ния, 
и вы все гда мо же те пе ре мес тить или уда-
лить лю бой на ри со ван ный объ ект. На дан-
ный мо мент там отсутствует ин ст ру мен т 
со стрел кой, но мож но ри со вать пря-
мые ли нии, удер жи вая Shift и ис поль зуя 
ин ст ру мент Pen [Руч ка]. В ок не на стро ек 
Ksnip вам откро ются цве та для ри со ва ния 
по умол ча нию и очень по лез ный ин ст ру-
мент вы груз ки в Сеть — Imgur (в нем под-
дер жи ва ет ся ау тен ти фи ка ция).

Ksnip в дан ный мо мент на хо дит ся в ста-
дии ак тив ной раз ра бот ки. Ко гда мы впер-
вые на не го на ткну лись, в нем не бы ло ин-
ст ру мен тов ри со ва ния пря мо уголь ни ков 
или эл лип сов, но мы свя за лись с ав то ром, 
и по сле на ше го ма те риа ла по KSnip на стра-
ни це GitHub тот среа ги ро вал очень бы ст ро, 
реа ли зо вав эти функ ции. По ка ким-то при-
чи нам код при дер жи ва ет ся ус та рев шей 
вер сии Qt 4.8 и для ус пеш ной ком пи ля ции 
тре бу ет GCC 4.8. Раз ра бот чик KSnip вы ра-
зил на де ж ду на то, что в сред не сроч ной 
пер спек ти ве его при ло же ние бу дет пор ти-
ро ва но в Qt 5, од на ко это по тре бу ет зна чи-
тель ной пе ре ра бот ки ко да.

Ска нер QR-ко да 

QRab

П 
ро грам мы ко ди ро ва ния QR мы 
рас смат ри ва ем, мяг ко го во ря, 
не слиш ком час то. QR оз на ча ет 

Quick Response [QR-код — дву мер ное изо-
бра же ние ко ди ро ван ной ин фор ма ции, по-
зво ляю щее бы ст ро ее счи ты вать, напри-
мер, кас со вым ап па ра том в ма га зи не], 
а QRab — это ин ст ру мент-«краб», за гре-
баю щий эти ко ды с ва ше го эк ра на. QRab 
за ду ман как удоб ный ак сес су ар, ко то рый 
уп ро стил бы по сто ян ное ска ни ро ва ние QR-
ко да и, по воз мож но сти, ру тин ную ра бо ту, 
ес ли на до об ра ба ты вать мно го та ких ко дов. 

При ло же ние раз ме ща ет ся по верх всех 
окон и в об щем не пу та ет ся у вас под но га-
ми. Ес ли где-то на эк ра не име ет ся QR-код, 
вы мо же те на жать на кноп ку Grab, и QRab 
ав то ма ти че  ски его де ко ди ру ет, а текст рас-
пе ча та ет и мгно вен но ско пи ру ет в бу фер. 
Ес ли на эк ра не бо лее од но го ко да, QRab 
об ра бо та ет толь ко пер вый из них (сле ва 
свер ху). При ло же ние ис поль зу ет мощ ный 

дви жок ZBar для ра бо ты с раз ны ми ви да-
ми ко да, бла го да ря че му кро ме ба зо во-
го QR Code под дер жи ва ет EAN-13/UPC-A, 
UPC-E, EAN-8, Code 128, Code 39, Codabar, 
Interleaved 2 of 5. Бла го да ря ZBar QRab уме-
ет так же рас по зна вать ко ды, по лу чен ные 
с ви део ус т ройств, так что в ка че  ст ве ска не-
ра штрих-ко дов сго дит ся web-ка ме ра.

QRab пред ла га ет очень лег кий и про-
стой ин тер фейс, ос но ван ный на управ ле-
нии Qt Quick, и он очень по хож на шу строе 
мо биль ное при ло же ние. Вдо ба вок в нем 
есть не ко то рые рас ши рен ные оп ции. На-
жми те кноп ку Adjust Sheet, что бы на стро-
ить рас клад ку ко дов, ко то рые со дер жат та-
бу ля то ры — Qrab по зво ля ет ко пи ро вать 

и встав лять со дер жи мое QR-ко да в элек-
трон ную таб ли цу, и вам мо жет по на до-
бить ся на стро ить фор ма ти ро ва ние ко да 
за ра нее. Кноп ка Settings со дер жит функ-
цию за ме ны тек ста. С по мо щью зна ка плюс 
мож но до ба вить строк и от ре дак ти ро вать 
имею щий ся де ко ди ро ван ный текст. 

Ком пи ля ция QRab за ни ма ет какие-то 
не сколь ко ми нут и тре бу ет на ли чия па ке-
тов раз ра бот ки для Qt Quick Controls и ZBar. 
За тем про цесс идет че рез та кие стан дарт-
ные ко ман ды, как cmake .&& make, и пре-
дос тав ля ет вам бле стя щую но вень кую ра-
бо чую QRab.

Ра бо чим сто лам Linux 
не хва та ет го то вых 
ин ст ру мен тов-нож ниц.

QRab умеет рас по зна-
вать ко ды, по лу чен-
ные с ви део ус т ройств.

Вер сия: 1.3 Сайт: http://bit.ly/2mmadrt

Вер сия: 0.4 Сайт: https://github.com/SeeLook/QRab

> Сде лай те ва ши 
сним ки эк ра на 
бо лее про фес сио-
наль ны ми с по мо-
щью KSnip� Ма ло ли 
кто их уви дит�

> По иг рай те в «кас-
си ра су пер мар ке та» 
со свои ми деть ми!



LXFHotPicks

102 | LXF223 Май 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Про грам ма по ис ка изо бра же ний-дуб ли ка тов 

Findimagedupes

Че рез па ру ми нут вы уви ди те ис пол няе-
мый файл Findimagedupes в под ди рек то-
рии bin внут ри кор ня Go. Что бы при ло же-
ние про ана ли зи ро ва ло фай лы и по ка за ло 
дуб ли ка ты (при на ли чии та ко вых), про сто 
пе ре дай те путь к сво им изо бра же ни ям как 
ар гу мент для Findimagedupes. Ис поль зуй те 
оп цию -t <int> для кон тро ля сход ст ва, где 
<int> долж но быть в диа па зо не 0 – 64, та-
ким об ра зом:
$ findimagedupes –t 22 ~/Images

Findimagedupes за по ми на ет все хэ ши, 
и по сле то го, как в пер вый раз пе ре жу ет все 
ва ши фай лы, ра бо та ет очень бы ст ро.

Ме нед жер фай лов

Cloudcmd

Н
е так дав но мы вос хи ща лись ам-
би ци оз ным ме нед же ром фай-
лов Sprut.io (LXF208), ко то рый 

вы гля дит при ло же ни ем из бу ду ще го — 
по край ней ме ре, ес ли вы ве ри те, что все 
ин тер фей сы в ко неч ном ито ге при ле пят ся 
к web-при ло же ни ям. Sprut.io был очень хо-
рош для про смот ра ло каль ных и уда лен ных 
фай ло вых сис тем, но сле ду ет при знать: 
на сер ве ре-то раз вер ты ва ние при ло же ния 
из кон тей не ра Docker бы ло хо ро шей иде ей, 
но на на столь ном ПК вы гля де ло стран но. 
На сей раз мы об на ру жи ли по хо жее ре ше-
ние, с те ми же пре иму ще ст ва ми, но без по-
доб ных пре пят ст вий. 

Cloudcmd — ме нед жер фай лов, не без 
парочки бо ну сов. Во-пер вых, он мо жет ра-
бо тать на лю бой сис те ме, где есть гра фи-
че  ский web-брау зер, и уме ет об ра ба ты вать 
со вре мен ные па ке ты Node.js че рез NPM. 
Во-вто рых, он соз дан в про ве рен ной вре-
ме нем двух па нель ной па ра диг ме, ко то рой 
уже не один де ся ток лет. 

Cloudcmd по ка зы ва ет вам ва ши фай лы 
поч ти так же, как при ло же ния ти па Midnight 
Commander. Вы мо же те пе ре хо дить из од-
ной па не ли в дру гую по кла ви ше Tab и ис-
поль зо вать те же при вяз ки к кла ви шам, что 
и в дру гих ком ман де рах (F5 для ко пи ро ва-
ния, F8 для уда ле ния, и т. д.), про смат ри-
вать изо бра же ния, рас па ко вы вать ар хи вы 
и вы пол нять мно же ст во дру гих дей ст вий. 
Что бы вы вес ти кон тек ст ное ме ню с дос туп-
ны ми функ ция ми, щелк ни те пра вой кноп-
кой по лю бо му мес ту па не ли. По ми мо все го 
про че го, мож но за гру жать ло каль ные фай-
лы или ска чи вать фай лы из Се ти, ука зав 
их URL. Ниж няя па нель с функ цио наль ны-
ми кноп ка ми так же пред ла га ет от дель ную 
кноп ку для вы во да встро ен ной кон со ли 

и удоб ную кноп ку «ча та», ко то рая долж на 
дать вам воз мож ность свя зать ся с ко ман-
дой раз ра бот ки (ес ли там кто-то есть).

Cloudcmd не ве ро ят но быстр и очень 
удо бен в ра бо те. Ес ли вы соз да ди те для 
не го ин ди ви ду аль ный про филь web-брау-
зе ра и скрое те все от но ся щие ся к брау зе-
ру кноп ки управ ле ния и па не ли ин ст ру мен-
тов, бу дет труд но до га дать ся, что Cloudcmd 
яв ля ет ся web-при ло же ни ем. Ус та нов ка 
Cloudcmd очень про ста: за пус ти те спер ва 
sudo npm i cloudcmd -g, а за тем сер вер ную 
часть — по cloudcmd. И вы по лу чите до ступ 
к ме нед же ру фай лов, пе рей дя на http://
localhost:8000 в лю би мом брау зе ре.

Вер сия: GIT Сайт: http://bit.ly/2m6cJRw

Вер сия: GIT Сайт: http://bit.ly/2m6dLwP

М
ы всё вре мя ищем при ло же ния, 
ко то рые по мог ли бы оп ти ми-
зи ро вать ог ром ную кол лек цию 

изо бра же ний, со б ран ных за по след ние го-
ды. Мы уже про бо ва ли мно го обе щаю щие 
фор ма ты фай лов Lepton и FLIF и на сла ж-
да лись их пре вос ход ным уров нем сжа тия 
(см.LXF215 и LXF205), но, че ст но го во ря, 
да же иде аль ное сжа тие дан ных не ре ша ет 
про бле мы из бы точ ных фай лов.

Ос нов ная про бле ма в том, что у нас есть 
мно же ст во фо то, и сре ди них име ют ся про-
сто дуб ли ка ты или же се рии прак ти че  ски 
оди на ко вых сним ков. Та ким об ра зом, нам 
нуж но вы яв лять не нуж ные фай лы и с лег-
ко стью от них из бав лять ся. По иск по ре по-
зи то ри ям GitHub вы явил мно же ст во по доб-
ных про ек тов, ос но ван ных на тех но ло гии 
ком пь ю тер но го рас по зна ва ния об ра зов, из-
вест ной как OpenCV, но боль шин ст во из них 
пред на зна че ны для Windows и пред став ля-
ют не раз ре ши мые про бле мы при по пыт-
ке ском пи ли ро вать код в Linux. К сча стью, 
есть бо лее лег кий, но очень эф фек тив ный 

ин ст ру мент под на зва ни ем Findimagedupes. 
Это не боль шая ути ли та, ко то рая хэ ши ру-
ет фай лы и мо жет мгно вен но оп ре де лить 
оди на ко вые или по хо жие сним ки. Сте пень 
сход ст ва за да ет ся ар гу мен том ути ли ты.

При ло же ние ра бо та ет в ко манд ной 
стро ке и на пи са но на Go, а это хо ро шая но-
вость, по сколь ку у Go уже есть от лич ные 
оп ции управ ле ния па ке та ми, спо соб ные 
взять код и жи вень ко его ском пи ли ро вать. 
По сле ус та нов ки па ке та с по мо щью стан-
дарт но го ме нед же ра па ке тов на строй те пе-
ре мен ную $GOPATH:
$ export GOPATH=/path/you/choose

Вы бе ри те пункт на зна че ния и за тем ус-
та но ви те Findimagedupes:
$ go get github.com/opennota/
Findimagedupes

Findimagedupes за-
по ми на ет все хэ ши, 
и ра бо та ет бы ст ро.

Cloudcmd не ве ро ят но 
быстр и очень удо бен 
в ра бо те.

> На ко нец-то у нас 
есть web-при ло-
же ние с за ме ча-
тель ным от кли ком, 
спо соб ное кон ку-
ри ро вать с Midnight 
Commander�

> Из бавляй тесь от лиш них фай лов и со хра няй те свою под бор ку 
изо бра же ний в по ряд ке�
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Док при ло же ний

Latte Dock

по плаз мои ду пра вой кноп кой, что бы по-
лу чить к ним дос туп), ко то рые вклю ча ют 
мас шта би ро ва ние, ани ма цию, от сроч ку 
и ре жим ра бо ты. Он хо ро шо ин тег ри ру ет ся 
с ос таль ным ра бо чим сто лом, под дер жи-
ва ет Plasma 5 Activities и мо жет по ка зы вать 
по верх знач ков ин фор ма цию о со стоя нии 
(на при мер, ко пи ро ва ние фай лов). Latte 
Dock — ре ко мен дуе мый и пол но функ цио-
наль ный ана лог та ких при ло же ний, как 
Docky для ра бо че го сто ла Plasma 5. Вы мо-
же те най ти его че рез стан дарт ную функ цию 
‘add new stuff [до ба вить но вые про грам мы]’ 
в Plasma 5, ко то рая пе ре но сит но вые плаз-
мои ды пря мо на ваш ра бо чий стол.

Рас ши ре ние Gnome Shell

Argos

Т
е, кто ис поль зу ет Gnome Shell в ка че-
 ст ве ра бо че го сто ла по умол ча нию, 
оце нят эле гант ность сай та http://

extensions.gnome.org, ко то рый по став ля ет 
он лайн-кон тент из брау зе ра пря мо на ваш 
ра бо чий стол. А как на счет соз да ния сво-
е го ин ди ви ду аль но го рас ши ре ния Shell? 
Для это го не за чем быть раз ра бот чи ком 
про грамм: по мо жет пре вос ход ная ути ли та 
Argos. Она яв ля ет ся рас ши ре ни ем Shell (до-
бав ля ет вы па даю щую кноп ку на верх нюю 
па нель в Gnome Shell), но пред на зна чена для 
пре вра щения скрипта Bash хо тя бы с од ной 
ко ман дой Linux в рас ши ре ние ра бо че го сто-
ла. Так, мож но при ме нить Argos для ото бра-
же ния се те во го тра фи ка, сво бод но го ме-
ста на дис ке, по го ды... все го, к че му обыч но 
по лу чают дос туп че рез тер ми нал, в ка че-
 ст ве гра фи че  ско  го ин ди ка то ра ра бо че го 
сто ла. Вам на до только под го то вить скрипт 
Bash, про из во дящий чи тае мый ре зуль тат, 
и пе ре ки нуть его в ~/�config/argos. Для ка-
ж до го скрип та Argos соз даст свою кноп ку 

на верх ней па не ли. В за ви си мо сти от ваше-
го скрипта, Argos ото бра зит ре зуль та ты пря-
мо на па не ли или по ка жет ка кую-то по лез-
ную ин фор ма цию во всплы ваю щем ок не 
при на жа тии на ин ди ка тор. Вы да же мо-
жете соз да вать спи ски оп ций внут ри ин ди-
ка то ра, с по мо щью ко ман ды echo. На при-
мер, сле дую щая про стая ко ман да при ве дет 
к за пус ку от дель но го тек сто во го ре дак то ра 
внут ри ва ше го ин ди ка то ра:
echo “Gedit | iconName=gedit bash=gedit 
terminal=false”

Офи ци аль ная стра ни ца Argos на GitHub 
приводит ряд про стых при ме ров, ко то рые 
здо ро во по мо га ют по нять, как раз мес тить 
свои функ ции на верх ней па не ли сво его 
Gnome Shell. А еще Argos под дер жи ва ет 

пла ги ны из BitBar, на строй щи ка па не ли 
Mac OS X. Мно же ст во та ких пла ги нов име-
ет ся на https://github.com/matryer/bitbar-
plugins — для на строй ки вре ме ни, се ти, му-
зы ки, но во стей и кучи дру гих ис точ ни ков 
ин фор ма ции. Мно гие пла ги ны от лич но ла-
дят с Argos (ес ли их код не за то чен чис то 
под OS X) и да ют вам еще боль шую сво бо ду.

Для за пус ка Argos на до рас па ко вать ар-
хив с рас ши ре ни ем в ~/�local/gnome-shell/
extension и вклю чить со от вет ст вую щий 
опе ра тор в Gnome Tweak Tool.

Раз мес тить свои функ-
ции на верх ней па-
нели Gnome Shell.

Вер сия: 0.5.91 Сайт: http://bit.ly/2mF7YBG

Вер сия: GIT Сайт: https://github.com/p-e-w/argos

О
д на из не при ят ных про блем ра-
бо че го сто ла Plasma 5 — не хват-
ка вы со ко ка че  ст вен ных вид же-

тов ра бо че го сто ла (они же — плаз мои ды). 
По след ний тер мин ка жет ся бо лее пра виль-
ным, по сколь ку стан дарт ные ком по нен ты 
ра бо че го сто ла, та кие, как па нель или ме-
ню при ло же ний то же яв ля ют ся плаз мои-
да ми, т. е. не боль ши ми при ло же ния ми, на-
пи сан ны ми на язы ке бы ст рой раз мет ки Qt 
(QML). В store.kde.org плаз мои дов не ма ло, 
но по-преж не му нет дос той но го до ка для 
за пус ка при ло же ний и до гля да за ра бо таю-
щи ми за да ча ми. На дан ный мо мент есть две 
по пыт ки за пол нить этот про бел: Now Dock 
и Latte Dock, из ко то рых вто рой, по на ше му 
мне нию, яв ля ет ся бо лее жиз не спо соб ной 
и дос той ной оп ци ей.

Идея до ка при ло же ний су ще ст ву ет 
с тех пор, как Apple в на ча ле 2000-х пред-
ста вил OS X. Па нель с круп ны ми знач ка-
ми за ни ма ет ниж нюю часть эк ра на и мо-
жет ав то ма ти че  ски скры вать ся, что весь ма 
ра зум но и эко но мит про стран ст во эк ра на 

по вер ти ка ли. Кро ме то го, па нель пред ла-
га ет отличную ани ма цию мас шта би ро ва-
ния, ко то рая за став ля ет вас сно ва и сно ва 
на во дить мышь на док. Latte Dock — клас-
си че  ский плаз мо ид с на бо ром на стро ек, 
бла го да ря ко то рым он ра бо та ет прак ти че-
 ски так же, как док Apple. Док ото бра жа ет 
знач ки за пу щен ных при ло же ний, но что бы 
знач ки ос та ва лись по сле ос та нов ки при-
ло же ния, на до щелк нуть по ка ж до му знач-
ку пра вой кноп кой и вы брать оп цию Show 
Launcher When Not Running [По ка зы вать 
про грам му за пус ка в вы клю чен ном со стоя-
нии]. Latte Dock так же со дер жит за кре п лен-
ные ана ло го вые ча сы, ко то рые при щелч ке 
по ним вы во дят стан дарт ный вид жет ка-
лен да ря Plasma. От лич ное свой ст во Latte 
Dock — изо би лие его на стро ек (щелк ни те 

От лич ное свой ст во 
Latte Dock — изо би лие 
его на стро ек.

> Ук ра ше ния толь ко 
для KDE с эф фек-
том плав но го мас-
шта би ро ва ния и хо-
ро шей ин те гра ци ей 
с ра бо чим сто лом�

> От лич ный ин ст ру-
мент ком пен са ции 
скром ных воз мож-
но стей на строй ки 
Gnome�
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Обо ро на ба шен

Machines vs machines

Дос тав ка то ва ров

404 Elm street

В
сё, что вам нуж но, что бы за ста-
вить это при ло же ние Ubuntu для 
те ле фо на на QML за пус тить ся 

на ПК — это сре да Ubuntu SDK и не мно го 
си лы убе ж де ния. В него впол не мож но иг-
рать с по мо щью мы ши.

Вы долж ны за щи щать око неч ность 
тро пы (от ме чен ную сер деч ком) от по сто-
ян но про дви гаю щей ся впе ред ве ре ни-
цы бо тов. Они на ме ре ны дос тичь ва ше го 
серд ца, а вы долж ны унич то жить их, раз-
мес тив ук ре п лен ные баш ни вдоль тро пы. 
За ка ж дый раз ру шен ный бот вы за ра ба-
ты вае те дол ла ры и мо же те об нов лять свои 
баш ни или по тра тить ся на раз бло ки ров ку 
бо лее про дви ну то го ору жия. В иг ре мно-
го ви дов бое вых ба шен: не ко то рые за мед-
ля ют бо ты, не ко то рые унич то жа ют их вы-
стре ла ми или смер то нос ны ми вол на ми. 

Раз но об ра зие объ ек тов пре вра ща ет 
иг ру в слож ный и ди на мич ный квест, где 

на до бы ст ро при ни мать ре ше ние, на при-
мер, об уси ле нии имею щих ся бое вых ба-
шен или о про да же не сколь ких из них, 
что бы раз мес тить в дру гих мес тах бо лее 
мощ ные. Ключ к по бе де — оп ти маль ное 
и сба лан си ро ван ное пла ни ро ва ние обо ро-
ны. На ка ж дом уров не вам да ет ся де сять 
жиз ней, и ес ли вы до пус ти ли к сво ему 
серд цу не бо лее де вя ти бо тов, то мо же те 
по лу чить сле дую щие де сять. Но са мая за-
хва ты ваю щая за да ча со сто ит в том, что бы 
иде аль но за щи тить свою тро пу и не по-
зво лить про рвать ся ни ко му. 

По за вер ше нии ка ж до го уров ня вы на-
би рае те звезд. Чем боль ше у вас звезд, тем бо лее мощ ное ору жие вы мо же те ку-

пить во вре мя сле дую ще го мат ча. Па кет 
по умол ча нию пред ла га ет 25 уров ней, 
это го бо лее чем дос та точ но, что бы про-
вес ти не де лю или две, раз ра ба ты вая иде-
аль ные обо ро ни тель ные ре ше ния про тив 
ту пых бо тов.

Э
то при ят ный спо соб про вес ти 
сво бод ный час и от лич ный вы-
бор для лю бо го поль зо ва те ля 

Linux, ко то рый не хо чет за стрять в серь-
ез ной и тре бую щей вре ме ни иг ре Steam. 
Из на чаль но она бы ла раз ра бо та на в ка-
че  ст ве за бав но го за пол ни те ля мес та для 
стра ни цы «Стра ни ца не най де на» сай та 
Zalando. Zalando — не мец кая мар ка обу-
ви и оде ж ды, и в иг ре вы пы тае тесь дос та-
вить их кли ен там Zalando, что бы до ка зать, 
что вы — ста ра тель ный и рас то роп ный 
за лан дист.

Эк ран по ка зы ва ет два мод ных ма га-
зина и че ты рех кли ен тов — по лу го лых 
лю дей, ко то рые вы ра жа ют свои меч ты 
в об лач ках с мыс ля ми. Вы долж ны на-
гру зить ве ло си пед же лае мы ми то ва ра-
ми и дос та вить их ка ж до му по ку па те лю. 
Иг ра за клю ча ет ся в стра те гии и пла ни-
ро ва нии, по то му что на до всё за ра нее 
про ду мать и ре шить, в ка ком по ряд ке 

по се тить кли ен тов. Вы мо же те погрузить 
на свой ве ло си пед мак си мум че ты ре то-
ва ра, а что бы ку да-то до б рать ся, нуж но 
вре мя, при чем по ка вы мчи тесь к кли ен ту, 
тот мо жет пе ре ду мать и из ме нить свой за-
каз. Ес ли вам не уда ст ся об слу жить кли-
ен та во вре мя, тот на чи на ет про тес то вать 
и орать (вы гля дит это до воль но гад ко, 
пря мо как в жиз ни), а по том че рез не ко то-
рое вре мя ис че за ет, и его за ме ня ет дру гой 
че ло век — то гда вы те ряе те од ну жизнь 
из пер во на чаль но по ла гаю щих ся трех. 

404 Elm Street — при ло же ние СайтGL 
для ра бо ты в web-брау зе ре, на пи сан ное 
на язы ке Elm, ко то рый пред на зна чен для 
ком пи ля ции в вы со ко про из во ди тель ный 

код JavaScript. Как мы уже го во ри ли, 
в иг ру мож но иг рать он лайн в ма га зине 
Zalando или на http://zalando.github.io/
elm-street-404.

Вы мо же те за пус тить ло каль ную ко-
пию иг ры, ес ли на ва шем ком пь ю те ре 
есть Elm. Ска чай те Elm с http://elmlang.
org/install, за тем за пус ти те ко ман ду $ elm 
reactor в ди рек то рии иг ры и, на ко нец, пе-
рей ди те на http://localhost:8000/src/Main.
elm в сво ем брау зе ре, что бы уви деть иг ру.

За щи тить свою тро-
пу и не по зво лить 
про рвать ся ни ко му.

Ес ли не об слу жить 
кли ен та во вре мя, 
тот на чи на ет орать.

Вер сия: 1.3.2 Сайт: http://bit.ly/2mKDLRY

Вер сия: GIT Сайт: http://bit.ly/2niT9lq

> Од на из луч ших игр для те ле фо на Ubuntu — на на столь ном ПК�

> Жен щи ны воз вра ща ют ку п лен ную оде ж ду и тре бу ют воз вра та 
де нег ча ще, чем муж чи ны� И в иг ре то же� 
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Ин ст ру мент ре зерв но го ко пи ро ва ния

GRSync

для поч ти всех зна чи мых оп ций ко манд-
ной стро ки Rsync. На при мер, мож но со хра-
нять фай лы це ле вой ди рек то рии, ес ли она 
не пус та (от меть те Make backups [Соз дать 
ре зерв ную ко пию]) или пе ре но сить иден-
тич ную ко пию ис точ ни ка (от меть те Delete 
on destination [Уда лить в точ ке на зна че-
ния]), и т. д.

GRSync не име ет спе ци аль ных функ ций 
ин те гра ции с ра бо чим сто лом и, разумеет-
ся, не смог бы пре взой ти бо лее про фес сио-
наль ное ре ше ние для ре зерв но го ко пи ро-
ва ния, но это оп ре де лен но хо ро шая оп ция 
для ни ше во го ис поль зо ва ния, ес ли вам 
про сто нуж но на ско ро со хра нить не сколь-
ко фай лов на внеш нее уст рой ст во или уда-
лен ную фай ло вую сис те му.

Ме нед жер па ро лей

Buttercup

Н
е сек рет, что на ли чие оди на ко во-
го па ро ля для всех учет ных за пи-
сей он лайн — на ред кость пло хая 

идея. Од на ко боль шин ст во лю дей не мо гут 
за пом нить де сят ки силь ных па ро лей для 
сво их учет ных за пи сей, вклю чая элек трон-
ную поч ту, фо ру мы, со ци аль ные се ти, об-
мен мгно вен ны ми со об ще ния ми и про чие 
сер ви сы. Buttercup — это ме нед жер па ро-
лей, ко то рый пы та ет ся под дер жать очень 
вы со кий уро вень безо пас но сти, не ус лож-
няя жизнь поль зо ва те ля. 

Это сим па тич ное при ло же ние на Java-
Script; оно пред ла га ет удоб ный ин тер фейс 
для ор га ни за ции ва ших па ро лей в сво его 
ро да хра ни ли ще, за щи щен ное мас тер-па-
ро лем. Ка ж дое хра ни ли ще на зы ва ет ся 
в Buttercup «ар хи вом», и у вас мо жет быть 
сколь ко угод но ар хи вов. Внут ри ка ж до го ар-
хи ва мож но соз да вать дре во вид ную струк-
ту ру ка те го рий и за пол нять их. Buttercup 
по зво ля ет со хра нять вме сте с име на ми 
и па ро ля ми на по ми на ния и под сказ ки— 

в ка ж дую за пись мож но до ба вить лю бое 
ко ли че  ст во ин ди ви ду аль ных по лей. Най-
дя сла бый па роль, при ло же ние по ка зы ва-
ет со от вет ст вую щее уве дом ле ние. Зна чок 
с вол шеб ной па лоч кой спра ва от по ля вво-
да па ро ля раз ме ща ет всплы ваю щий ге не-
ра тор па ро лей с рас ши рен ны ми оп ция ми 
пря мо у вас под ру кой.

Buttercup со про во ж да ет ся рас ши ре-
ни ем брау зе ра с тем же на зва ни ем для 
Chrome и Chromium, а зна чит, вам не на-
до вруч ную ко пи ро вать и встав лять свою 
ау тен ти фи ка ци он ную ин фор ма цию из на-
столь но го при ло же ния в брау зер. Тех ни-
че  ски Chrome и Chromium (и боль шин ст во 
дру гих брау зе ров) пре дос тав ля ют те же 
функ ции по умол ча нию, но вы, воз мож но, 

за хо ти те вос поль зо вать ся сто рон ним ме-
нед же ром па ро лей, ес ли до ве ряе те ему 
боль ше. Buttercup ка жет ся весь ма на деж-
ной за ме ной встро ен ным ме нед же рам па-
ро лей бла го да ря его рас ши рен ным функ-
ци ям, та ким, как по иск, кор зи на, ге не ра тор 
па ро лей и т. д.

Всё ре ше ние очень на деж ное: ар хив 
по сле со хра не ния шиф ру ет ся по ал го-
рит му AES 256bit CBC с по мо щью SHA256 
HMAC. Шиф ро ва ние вы пол ня ет ся, как 
толь ко па роль бу дет под го тов лен и «под-
со лен» PBKDF2 за 1000 ите ра ций. Это 
безо пас но. |

Buttercup по зво ля ет 
со хра нять вме сте 
с па ро ля ми под сказ ки.

Вер сия: 1.2.6 Сайт: http://bit.ly/2mndHKo

Вер сия: 0.9 Сайт: https://github.com/buttercup/buttercup

И
н ст ру мен ты ре зерв но го ко пи ро-
ва ния де лят ся на не сколь ко ка те-
го рий — для до ма и пред при ятия, 

пол но функ цио наль ные и ми ни ма ли стич-
ные, гра фи че  ские и для ко манд ной стро ки. 
Плюс к это му раз но об ра зию лю ди но ро вят 
под ра зу ме вать под тер ми ном «ре зерв ное 
ко пи ро ва ние» раз ные ве щи, так что вряд ли 
на све те су ще ст ву ет ре ше ние ре зерв но го 
ко пи ро ва ния, ко то рое уст рои ло бы всех. 

Об ра тив шись к Срав не ни ям ин ст ру-
мен тов ре зерв но го ко пи ро ва ния в LXF207 
и LXF138, мы там об на ру жи ли, что Areca 
Backup и Deja Dup по бе ди ли всех сво их 
кон ку рен тов, но всё же да ле ки от со вер-
шен ст ва. На при мер, ко гда мы при ме ни ли 
Deja Dup для соз да ния ко пии на шей двух те-
ра байт ной ди рек то рии ~/home на внеш нем 
же ст ком дис ке USB 3, это бы ло не ве ро ят но 
мед лен но. Мы тер пе ли во жда ли па ру дней, 
от ме чая, как при ло же ние тер за ет же ст кий 
диск, сжи мая ка ж дый файл и де лая за пи-
си для бу ду щих ин кре мент ных из ме не ний, 
и в кон це кон цов плю ну ли и сдались.

В этом слу чае нам оп ре де лен но нуж но 
бо лее при ми тив ное ре ше ние, ко то рое бы 
син хро ни зи ро ва ло ис ход ную и це ле вую ди-
рек то рии без вся ких из дер жек. 

GRsync ока зал ся для это го иде аль ным 
ин ст ру мен том. Как и намекает его на зва ние, 
GRSync — это ин тер фейс к Rsync на GTK, 
в ос нов ном иден тич ный LuckyBackup — 
GUI для Rsync на Qt. Ис поль зо вать GRsync 
очень про сто: соз дай те сес сию (раз но вид-
ность про фи ля), ука жи те ис ход ную и це ле-
вую ди рек то рии, от метьте нуж ные окош ки 
во вклад ках Ба зо вых и Рас ши рен ных оп-
ций, и всё. 

GRsync по зво ля ет про смот реть, ка кая 
ко ман да Rsync бу дет вы пол не на (на жмите 
Alt + R), и, воз мож но, ис пра вить ее до за-
пус ка. В при ло же нии есть ок на-флаж ки 

Есть окна-флаж ки для 
поч ти всех зна чи мых 
оп ций ко манд  Rsync.

> Ак ку рат ный и, 
воз мож но, са мый 
здра вый ин тер фейс 
на GTK для Rsync�

> В Buttercup нам 
осо бен но по нра-
вил ся его про ду-
ман ный ге не ра тор 
па ро лей�
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, кни ги и вся кое-раз ное...

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 8 ГБ ка че ст вен но го DVD.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка кого-то де фек-
та ва ше го LXFDVD об ра щай тесь, по жа луй ста, 
по ад ресу disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 309-0686. 

На дис ке

Н
е дав но у ме ня (по мо ей же 
вине) про изош ла мел кая ка та-
ст ро фа� Не бу ду утом лять вас 

де та ля ми, но я сду ру за пус тил эк ви ва-
лент rm -fr /*, не взи рая на то, что те ку-
щие вер сии rm за щи ща ют от по доб но го 
идио тиз ма, и стер часть сво ей ОС, пре ж-
де чем смог это тор моз нуть! К сча стью, 
я ста ра тель но де лаю ре зерв ные ко пии, 
по это му вос ста но вил свою фай ло вую 
сис те му root из вче раш ней ре зерв ной 
ко пии и ре шил, что всё бу дет хо ро шо� 
Ан нет: у ме ня воз ник ли вся че  ские про-
бле мы, с ви ду не причаст ные� Ус та нов ка 
ря да про грамм за вер ши лась не сураз-
ным со об ще ни ем об ошиб ке, и я не смог 
сде лать рас пе чат ку и ку чу дру гих ве-
щей, ко то рые мой мозг про сто от торг-
нул, да бы со хра нить мой рас су док� 

Я по пы тал ся про ра бо тать ка ж дую 
про бле му, вы яс няя при чи ны — на шлись 
не все, и я, на ко нец, ре шил воз звать 
к по мо щи: со ста вил пись мо в спи сок 
рас сыл ки, вбил в не го всю со пут ст вую-
щую ин фор ма цию��� и тут ме ня осе ни-
ло� Не мно го по рыв шись, я на шел ре-
ше ние! Ино гда на до пе ре стать ис кать 
сроч ное ре ше ние и про сто со сре до то-
чить ся на про бле ме — и ре ше ние по-
я вит ся� В чем же бы ла про бле ма? 
В вос ста нов лен ной ко-
пии не хва та ло раз-
ре ше ния груп пы x 
в не ко то рых, с ви-
ду произволь ных 
ди рек то ри ях�

Ди ст ри бу тив Linux для твор че  ских лич но стей

Ubuntu Studio 16.04.2
Ди ст ри бу ти вы Linux мно го гран ны — вы мо же те на чать 
с той же ба зы, но в ито ге по лу чить со вер шен но иные ко-
неч ные про дук ты, что яр ко де мон ст ри ру ют два пред-
ло же ния это го ме ся ца. Имя Ubuntu Studio — не пло хая 
под сказ ка и насчет его про ис хо ж де ния, и насчет его 
це ли. Это ди ст ри бу тив на ба зе Ubuntu, «за то чен ный» 
на при ме не ние ПК для твор че  ст ва. В нем куча про грамм 
для ау дио, гра фи ки, ви део, фо то гра фии и пуб ли ка ций. 
Да, мо жно ус та но вить стан дарт ную сис те му Ubuntu 
и за тем до ба вить тре буе мые про грам мы, но за чем вам 
эта мо ро ка и тру ды по при ти ра нию их друг к дру гу, ес ли 
кто-то уже всё сде лал за вас? Так, поль зо ва те ли ау дио 
оце нят тот факт, что Jack уже ус та нов лен и на стро ен.

При ло же ния для об ра бот ки ви део тре бу ют боль-
шой мощ но сти про цес со ра, а ау дио при ло же ния — сис-
те мы с хо ро шим от кли ком, осо бен но для ра бо ты в ре-
аль ном вре ме ни. Мощ ность со вре мен ных на столь ных 
ПК до смеш но го из бы точ на для обыч ных об лас тей при-
ме не ния, но есть и ис клю че ния, и это именно оно. Да-
лее надо суметь точ но на стро ить свою сис те му, вы жав 
из нее мак си мум, и ль виная доля этой ра бо ты уже сде-
ла на за вас Ubuntu Studio.

Ана ло гич но стан дарт ным ре ли зам Ubuntu, есть ре-
ли зы с дол го сроч ной под держ кой (LTS) и про ме жу-
точ ные. Ес ли вы на страи вае те ра бо чую стан цию для 
соз да ния твор че  ско  го ма те риа ла, то ста биль ная плат-
фор ма обыч но важ нее на ли чия наи выс ше го но ме ра 
вер сии про грам мы, по это му у нас тут ста биль ный LTS-

ре лиз, с под дер жкой не ме нее че ты рех лет. Как и с дру-
ги ми ди ст ри бу ти ва ми на этом DVD, вам не долж на по-
на до бить ся ау тен ти фи ка ци он ная ин фор ма ция ни же. 
Все ди ст ри бу ти вы на строе ны на вход в сре ду ра бо че го 
сто ла как поль зо ва тель live. Ес ли вы ви ди те ок но-при-
гла ше ние, зна чит, в этом про цес се про изо шел сбой; 
наи бо лее ве ро ят ная его при чи на — про бле ма с драй ве-
ра ми к ва шей ви део кар те. За гля ните в FAQ на DVD, там 
есть бо лее под роб ная ин фор ма ция. Дру гая воз мож-
ная при чи на за про са па ро ля — на строй ка скрин-сей-
ве ра на бло ки ров ку эк ра на. Для ди ст ри бу ти вов с пус-
тым па ро лем про сто на жми те Enter для раз бло ки ров ки.

Ау тен ти фи ка ци он ная ин фор ма ция: имя поль зо ва-
те ля — ubuntu-studio, па роль пус той.

> В Ubuntu Studio мас са при ло же ний для работы с ау дио , 
и не мень ший вы бор дру го го ПО для твор че ст ва�
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Но ви чок в Linux? 
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты приводятся в Index.html на дис ке.

 Содержание
DVD-приложение к журналу Linux Format № 5 (223). Май 2017

Ubuntu
Studio 16

ДИСТРИБУТИВЫ
Ubuntu Studio 16�04�2 (64-битный)
Дистрибутив на базе Ubuntu для творцов аудио, 
графики, видео, фотографии и публикаций. Содер-
жит уже настроенные приложения в соответствии 
с этой целью. 
openSUSE Tumbleweed (64-битный)
Дистрибутив с возобновляемым релизом.
XenialDog 2017-01-22 (32-битный)
Легковесный дистрибутив на базе Ubuntu 
(Xenial Xerus).

СРАВНЕНИЕ: ПРОГРАММЫ CAD
FreeCAD
LibreCAD
OpenSCAD
Qcad
SolveSpace

HOTPICKS
404 Elm street (Git) Игра: доставка товаров
http://bit.ly/2niT9lq
Argos (Git) Расширение Gnome Shell
https://github.com/p-e-w/argos

AzPainter 2�0�2 Редактор изображений
http://bit.ly/2m2wQPN
Buttercup 0�9 Менеджер паролей
https://github.com/buttercup-pw
Cloudcmd (Git) Менеджер файлов
http://bit.ly/2m6dLwP
Findimagedupes (Git) Поиск изображений-дубликатов
http://bit.ly/2m6cJRw
GRSync 1�2�6 Инструмент резервного копирования
http://bit.ly/2mndHKo
Ksnip 1�3 Ножницы
http://bit.ly/2mmadrt
Latte Dock 0�5�91 Док приложений
http://bit.ly/2mF7YBG
Machines vs machines 1�3�2 Игра: оборона башен
http://bit.ly/2mKDLRY
QRab 0�4 Сканер QR-кода
https://github.com/SeeLook/QRab

УЧЕБНИКИ
Android Studio
Python Find
Cocos2D

Сторона 1

Окончание на обороте »

Идеальный открытый комплект 
для создания мультимедиа
» Обработка фотографий в формате Raw
» 3D-рендеринг, редактирование видео
» Средства микширования звука для профи

64битный

openSUSE Tumbleweed
С поддержкой 
уровня предприятия 

LIVEДИСК: ЗАГРУЗИ > ОПРОБУЙ > УСТАНОВИ!

64битный

Очень лег ко вес ный Linux

XenialDog 20170122
Puppy Linux — дав ний, очень лег ко вес ный ди ст ри бу тив. 
А Dog Linux — при мер то го, что бывает, ко гда Puppy вы-
рас та ет, матереет, но ос та ет ся под жа рым [англ. Dog — 
со ба ка, Puppy — ще нок]. Есть ва ри ант Dog Linux на ба-
зе Debian, но наш-то ос но ван на Ubuntu, Xenial Xerus. 
XenialDog име ет оп цию по сто ян но го со хра не ния: ес ли 
у вас есть раз дел с мет кой casper-rw или файл с име нем 
casper-rw в кор не раз де ла же ст ко го дис ка, то все из ме-
не ния за пом нятся там. Ау тен ти фи ка ци он ная ин фор ма-
ция: имя поль зо ва те ля и па роль — puppy.

По сто ян но об нов ляе мая ОС

openSUSE Tumbleweed
Есть два ди ст ри бу ти ва openSUSE. Мы ра нее вклю ча ли 
ветвь Leap, ко то рая сле ду ет тра ди ци он ной схе ме, ос-
но ван ной на вы хо де ре ли зов, и по сто ян но тре бу ет пе-
ре ус та нов ки или, как минимум, об нов ле ния. Вдобавок 
вы долж ны ждать сле дую ще го ре ли за, что бы по лу чить 
все свежие мелкие об нов ле ния. Tumbleweed, ко то рый 
вы най де те на DVD это го ме ся ца, яв ля ет ся ди ст ри бу ти-
вом с во зоб нов ляе мым ре ли зом. Т. е. у не го нет от дель-
ных вер сий ре ли зов — но вые вер сии ка ж дой про грам-
мы по яв ля ют ся, как толь ко они ста нут дос туп ны ми. 

Это мо жет оз на чать об нов ле ния не мно го чаще, за то 
вам ни ко гда не понадобится пол ный пе ре смотр сис-
те мы —  вер сия ди ст ри бу ти ва все гда са мая по след-
няя. Тут есть плюсы и минусы. Хо ро шо то, что у вас все-
гда са мые свежие про грам мы; но это и пло хо, ведь они 
еще не вполне про тес ти ро ва ны. Ес ли вам ну жен проч-
ный ста биль ный ди ст ри бу тив, по ищи те в дру гом мес те; 
но чтобы все гда иметь све жа чок, берите Tumbleweed.

Ау тен ти фи ка ци он ная ин фор ма ция: имя поль зо ва-
те ля — linux, па роль пус той.

> Будь те луч шим 
с Tumbleweed�

И еще!

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tar-ар хи ва с по мо-
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, которые 
обя заны присутствовать в ка ж дой опе ра-
ци он ной сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент тес ти ро ва ния 
сис те мы.

Kernel Ис ход ный код са мо го по след не го 
ста биль но го ре ли за яд ра.

Memtest86+ Про верь те ОЗУ на пред мет 
неисправностей и сбо ев.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки 
для за пус ка ОС с CD, DVD и USB.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в MS-DOS в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер 
за груз ки с не слож ным ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер не том 
че рез те ле фон ный мо дем.

Чте ние

Книж ная пол ка
Рас ши рен ное ру ко во дство по скрип там 
Bash Изу чи те на пи са ние скрип тов еще 
луч ше.

Ру ко во дство Bash для на чи наю щих Овла-
девай те на пи са нием скрип тов Bash.

Ру ко во дство по соз да нию скрип тов 
Bourne Shell На чи най те ос ваи вать скрип ты 
обо лоч ки.

The Cathedral and the Bazaar [Со бор 
и Ба зар] Клас си че  ский текст Эри ка С. Рей-
мон да [Eric S Raymond], объ яс няю щий 
пре иму ще ст ва от кры той раз ра бот ки.

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian 
Ба зо вое ру ко во дство для сис тем ных 
ад ми ни ст ра то ров.

Вве де ние в Linux Удоб ное ру ко во дство 
со мно же ст вом под ска зок для на чи наю-
щих поль зо ва те лей Linux.

Сло варь Linux Терминология Linux 
от А до Я.

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в Двух 
Сло вах] Вве де ние в яд ро, на пи сан ное 
ве ли ким ма ги ст ром 
яд ра Гре гом Кроа-
Харт ма ном [Greg 
Kroah-Hartman].

Ру ко во дство 
сис тем но го ад ми-
ни ст ра то ра Linux 
Кон тро ли руй те 
свою сис те му.

Об зор ин ст ру мен тов 
Пол ный об зор ин ст-
ру мен тария GNU.
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Ubuntu Studio 16�04�2 (64-битны
й)

Д
истрибутив на базе Ubuntu для творцов аудио, 

граф
ики, видео, ф

отограф
ии и публикаций. Содер-

ж
ит уж

е настроенны
е прилож

ения в соответствии 
с этой целью

. 
openSUSE Tum

blew
eed (64-битны

й)
Д

истрибутив с возобновляем
ы

м
 релизом

.
XenialDog 2017-01-22 (32-битны

й)
Л

егковесны
й дистрибутив на базе Ubuntu 

(Xenial Xerus).
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e Shell
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/p-e-w/argos

AzPainter 2�0�2 Редактор изображ
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2w
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Buttercup 0�9 М
енедж

ер паролей
https://github.com
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Cloudcm
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Сторона 1

Окончание на обороте »

Идеальны
й откры

ты
й комплект 

для создания м
ультимедиа

»
 Обработка ф

отограф
ий в ф

орм
ате Raw

»
 3D-рендеринг, редактирование видео

»
 Средства м

икш
ирования звука для проф

и

64битны
й

openSUSE Tum
blew

eed
С поддерж

кой 
уровня предприятия 

LIVEД
ИСК: ЗАГРУЗИ > ОП

РОБУЙ > УС
ТАН

ОВИ!

64битны
й

Май 2017 LXF223 | 109www.linuxformat.ru/subscribe

Информация о диске

Что-то 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_программы-1�0�1�i386�rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы-1�0�1�i386�deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы-1�0�1�tar�gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы-1�0�1�tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы-1�0�1�tar�bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1�0�1�src�rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPM-пакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы-1�0�1�i386�FC4�RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы-1�0�1�ppc�Suse9�rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программы-devel-1�0�1�i386�rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается���
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ 
на чистую матрицу — это обратиться к про-
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер-
пользователя-root. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе-
рите следующую команду:
cdrecord -scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен-
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (скорее всего, в вашей системе при-
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSI-устройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSI-адрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISO-образа вам осталось набрать 
команду
cdrecord -v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу-
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи-
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компакт-диска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю-
чены в ISO-образ, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства  
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото-
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какого-нибудь друга или органи-
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опять-таки, вам подой-
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти-
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на web-сайт раз-
работчика дистрибутива.
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