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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

 » 
Недавно я с удив ле ни ем об на ру жил, что не мо гу вспом нить, ко гда по
след ний раз ви дел сер вер ное при ло же ние, вы пол няе мое на «фи зи
че  ском же ле зе». Не толь ко в кор по ра тив ных ЦОД, но да же в са мых 

мелких ком па ни ях, где мне при хо ди лось бы вать, ги пер ви зо ры пол но стью вы
тес ни ли с сер ве ров «клас си че  ские» ОС. 

Ин те рес на ис то рия са мо го тер ми на «ги пер ви зор», у ко то ро го в этом го ду 
юби лей. 50 лет на зад IBM вы пус ти ла на ры нок опе ра ци он ную сис те му CP67, по
зво ляю щую вы пол нять не сколь ко не за ви си мых эк зем п ля ров ОС на од ном ком
пь ю те ре System/36067. Даль ний по то мок этой сис те мы жив и на зы ва ет ся z/VM. 
Мне да же па ру раз при хо ди лось с та вить Linux на его вир ту аль ные ма ши ны. 
В опе ра ци он ках IBM яд ро еще с на ча ла 1960х при ня то бы ло на зы вать «су пер ви
зор» — ну, а то, что управ ля ет не сколь ки ми су пер ви зо ра ми... про стая иг ра слов. 

15 лет на зад ос но ва те ли ком па нии VMware пе ре не сли эту идею на ар хи тек
ту ру x86, вы пус тив пер вые вер сии «сер вер ных» ги пер ви зо ров ESX и GSX. По том 
вышли и дру гие раз ра бот ки, про прие тар ные и сво бод ные. Виртуализация сер
веров сразу решила две первоочередных проблемы: уменьшение числа физи
ческих серверов, что снижает расходы на электропитание и кондиционирование 
ЦОД, и упрощение управления ИТинфраструктурой. Админист рирование служб 
и приложений на «настоящем железе» уже вспоминается как страшный сон. 

Се го дня ма ло кто пом нит о СP67, а вот тер мин «ги пер ви зор» во шел во все 
язы ки без пе ре во да.

За бы тый юби лей

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 вир туа ли за цию ВСЕГО! А ка кую сфе ру жиз ни вы са ми 
хо те ли бы вир туа ли зо вать?

Джон ни Бид велл
А нель зя ли вир туа ли зо вать на ше пра ви тель ст во? 
И вно сить на ши лич ные из ме не ния, и по мо мен таль
ным сним кам оп ре де лять, что яв ля ет ся хо ро шим 
ре ше ни ем, а что нет, и со от вет ст вен но свер гать ви
нов ных. Думаю, нам не по зво ли ли бы это го сде лать, 
но на блю дать за про тес та ми вир туа ли зо ван ных ли
де ров в пар ла мент ских де ба тах ста ло бы  ин те рес нее.

Ник Пирс
Я де лаю да ле ко не всё, что бы под дер жи вать фор му, 
и, на вер ное, вир туа ли за ция уп раж не ний по мог ла бы 
мне ос та вать ся от но си тель но под тя ну тым без 
тре буе мой для это го тя же лой ра бо ты. Ну да лад но, 
я сро ду не вы гля дел хо ро шо в шор тах! Кро ме то го, 
я мог бы улуч шить свою фут боль ную ста ти сти ку, 
став хоть впо ло ви ну кон ку рен то спо соб ным.

Лес Па ун дер
Очень бы при го ди лись го ло де ки, как в «Звезд ном 
пу ти». В кон це кон цов, бы ло бы не пло хо пу те ше ст во
вать по га лак ти ке... по сто ян но пу те ше ст вуя по га
лак ти ке. Ин те рес но, ра бо та ет ли Linux на Enterprise? 
Бы ло бы очень жаль, ес ли бы во вре мя бит вы 
про изош ла па ни ка яд ра, или за ви си мо сти па ке тов 
бро не за щи ты не бы ли удов ле тво ре ны. 

Нейт Дрейк
Ко гда па ру лет на зад я за шел в офис аген тов по не
дви жи мо сти, мне вы да ли гар ни ту ру ВР для изу че ния 
вир ту аль ных вер сий раз лич ных объ ек тов на про
даже. Я ми гом со об ра зил, что мне в об щемто не за
чем пе ре ез жать. Вме сто это го на до про сто взять гар
ни ту ру и пре вра тить мою од но спаль ную квар тир ку 
в слав ное вир ту аль ное ис то ри че  ское зда ние!

Ма янк Шар ма
Бы ло бы здо ро во, ес ли бы я мог за не сти де неж ный 
ас пект мо ей жиз ни в кон тей нер и вы зы вать скрипт, 
что бы ка ж дый час по ро ж дать не сколь ко эк зем п
ля ров. И я хо тел бы ра бо тать в без го ло вом ре жи ме, 
без атак от вле каю щих мыс лей, осо бен но про над
ви гаю щий ся срок сда чи ста тей, ко то рый мая чит 
в уг лу ком на ты. 

Ва лен тин Си ни цын
На чи нать все гда следует с се бя. Один я отправился 
на ра бо ту, вто рой я ос тал ся в это вре мя до ма с семь
ей, тре тий я от ве ча ет на этот во прос, чет вер тый я 
веселится в ба ре с друзь я ми. А я, ко то рый на самом 
деле я, спо кой но ле жит се бе на ди ва не и от сы па ет ся 
после праведных трудов.
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Обзоры

 «Две вещи бесконечны: Вселенная и людская глупость; но насчет Вселенной я не уверен.» Альберт Эйнштейн

Срав не ние:  
Бизнес-серверы с. 22

Rosa R9 LXQt  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
Побаловать нас нетрудно: ищем всего лишь 
дистрибутив, который глубоко настраивается 
и является стабильным, да еще отличается 
продуманными графиче скими приложениями 
для администратора системы.

Tanglu 4�0 Gnome  � � � � � � � � � � � � � � �  15
И кто только удумывает подобные имена? 
Тем не менее, мы взялись устроить тест
драйв этому дистрибутиву на базе Debian. 
Ну ни рыба ни мясо... уж лучше останемся 
при своих.

Robolinux 8 Cinnamon  � � � � � � � � � �  16
Дистрибутив был учрежден с гуманнейшей 
целью: помочь беженцам с Windows. И вдруг 
скатился к корыстным мотивам. Неужели 
это заразно?

AMD Ryzen 5 1400  � � � � � � � � � � � � � �  17
Дешевый четырехъядерный процессор 
от AMD замахнулся на конкуренцию с Intel. 
Выбор неплохой, хотя при скромном бюджете 
стоит подождать Ryzen 3.

Dawn of War III  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
В сорокатысячной вселенной Warhammer 
есть, по сути, только война — даже переку
сить времени не выкроишь. Космиче ские орки 
и Император Человече ства явно расставили 
приоритеты неправильно.

ВИРТУАЛИЗУЕМ 

 LINUX!

> Какой прок от войны? Прибыли 
корпораций и раскрутка политиков�

Тукс внутри Тукса внутри Тукса��� 
идем в странный мир виртуальности, 
где системы запускаются внутри систем� 
Объясним, как быстрее, проще и лучше 
виртуализоваться, на с� 28

> Администраторы — администраторами, 
но за детками тоже нужен пригляд�

Ин тер вью

Тибо Руффино — про устремления Canonical c� 38

Настольная версия 
продолжает быть 

ключевой для бизнеса 
и сообщества



 Содержание
DVD-приложение к журналу Linux Format № 9 (227). Сентябрь 2017 Debian 9.0

Исследуйте прочный как скала 
дистрибутив серверного класса 
для всех!
» Рабочий стол Gnome » Ядро 4.9 LTS » Новые 
средства анализа » MariaDB » PHP 7.0

ДИСТРИБУТИВЫ
Debian 9�0�1 Stretch (64битный)
Полностью свободная ОС на базе Linux. Содержит все 
необходимые для полноценной работы инструменты, 
поставляется с более чем 50 000 пакетов (прекомпи
лированным ПО в формате, легко устанавливаемом 
на вашем ПК). Разработчики прилагают все силы для 
скрупулезного тестирования всех компонентов, по 
этому Debian чрезвычайно популярен как серверный 
дистрибутив.
Voyager Live 9 (64битный)
Дистрибутив и liveDVD на базе Xubuntu, с облег
ченным рабочим столом Xfce. Включает Avant 
Window Navigator или AWN (панель навигации в виде 
докстанции), Conky (монитор системы) и более 
300 фотографий и анимаций, пригодных в каче стве 
обоев рабочего стола.

ПОМОЩЬ
Руководство новичка
Руководства
Ответы
ЧаВо (FAQ)

HOTPICKS
Butterfly Effect 0�9�3 Игра с физикой
the-butterfly-effect.org
Frogatto (Git) Играаркада
bit.ly/2tdsRUe
G’MIC-Qt 2�0 ПО для обработки изображений
github.com/c-koi/gmic-qt
Gsmartcontrol 1�0�1 Диагностика диска
bit.ly/2tZbJWU
HTTraQt 1�4�9 Загрузчик сайтов
httraqt.sourceforge.net
Krita 4�0�0 pre-alpha Редактор изображений
krita.org
Kwave 17�04�2 Редактор звука
github.com/KDE/kwave
Ring 2 beta Платформа для общения
bit.ly/2txm7Cr
Scribus 1�5�3 Настольная издательская система
Сайт: www.scribus.net
SmartDeblur 1�27 Редактор изображений
bit.ly/2ui7PZx
Ubunsys 2017�06�13 Инструмент сисадмина
bit.ly/2uxx7ji

Сторона 1

Окончание на обороте »

Дружелюбный дистрибутив 
Linux с преднастроенным 
рабочим столом
» Ядро 4.9 » Рабочий стол Xfce 
» Интерфейс для Dock » Виджеты Conky

64-битный

LIVE-ДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СТАРТА В LINUX

Voyager Live 9.0

НОВЫЙ
РЕЛИЗ

НОВЫЙ
РЕЛИЗ

64-битный
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Учебники

Ищи те в номере

Постоянные рубрики

 Академия кодинга

Основы терминала

Линуксоиды шутят  � � � � � � � � � � � � �  56
В жизни есть место не только серьезности, 
и даже терминал можно превратить в забаву!

Утилиты Linux

Надзор за процессами  � � � � � � � �  58
Рассматриваем программы, позволяющие 
наблюдать за процессами и управлять ими.

Поддержка ФС в Linux

Что такое VFS  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  62
Файловых систем в Linux — не счесть. 
Но все они накрываются одним уровнем 
абстракции...

Восстановление

Лечит Rescatux  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  64
Исцеляем захворавшие операционные сис
темы! С вами — доктор Тукс.

Шифрование

Защита LUKS  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  68
Эта система способна обезопасить ваши 
файлы и устройства. И уже встроена в Linux.

Биткойн

Польза блокчейнов  � � � � � � � � � � � �  72
С помощью блокчейнов ставим отметки вре
мени, выпускаем акции и эмитируем валюту.

Файловые системы

Переходим на ZFS  � � � � � � � � � � � � � �  76
Эта файловая система справляется с зетта
байтами данных. Но ей требуется приличное 
оборудование.

Интернет вещей

Стать Большим Братом  � � � � � � �  80
Визуализируем процессы, происходящие 
в Послушном Доме, контроля ради.

BSD против Linux  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  42
Кто кого сборет? Пристально и беспристрастно 
проанализируем оба ядра с открытым кодом; 
но Linuxто ведь всё равно лучше, правда?

Лучший ноутбук с Linux  � � � � � � � � � � � �  46
Разберемся, как такой купить, как установить 
на нем Linux самому и как собрать ноутбук исклю
чительно из открытого оборудования, на радость 
Ричарду Столлмену и, конечно, себе!

Сайты на Tor  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  50
Строим безопасные сайты в таинственном полу
мраке Dark Web, пользуясь луковичной марш ру
тизацией. Запускаем скрытый сервис — ну, чтоб 
никто не догадался...

Новости  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  6
WD представила RAIDнакопитель 
на 20 ТБ, Solar inRights признана 
ФСТЭК, пакет NVIDIA Quadro vDWS 
творит чудеса, в МФТИ исследуют 
искусственный интеллект, HPE и NASA 
запустили суперкомпьютер в космос, 
растет спрос на специалистов по СПО, 
Dell обновила Inspiron, а РОСА укреп
ляет обороноспособность.

Вести мобильных ОС  � � � �  20
Verizon, Ericsson и Qualcomm осилили  
скорость связи 1 Гбит/с, Intel реали
зует машинное зрение и вместе 
с Mobil eye создает тестовый автопарк, 
а ноутбуки от Intel ускорятся чуть ли 
не вдвое.

Сравнение  � � � � � � � � � � � � � � �  22
Как бы учителя действительно 
не cбежали в бизнес, при такихто 
серверах: ClearOS, Koozali SME Server, 
NethServer, Univention Corporate 
Server, Zentyal.

Интервью LXF  � � � � � � � � � � �  38
Mайк Белл и Тибо Руффино делятся 
информацией о последних нов
шествах Canonical. Нет, настоль
ный Ubuntu никто ликвидировать 
не собирается!

HotPicks  � � � � � � � � � � � � � � � � �  100
Отведайте горяченького! Лучшие 
в мире новинки свободного ПО: 
Butterfly Effect, Frogatto, G’MIC-Qt, 

Gsmartcontrol, HTTraQt, Krita, KWave, 
Ring, Scribus, SmartDeblur, Ubunsys.

Диск Linux Format  � � � � �  106
Содержимое двустороннего DVD 
этого месяца.

Пропустили номер?  � � �  108 
Душит вредоносное ПО? Надоела 
слежка? Необходимы обновления? 
Срочно бежим за LXF226, и долой 
Windows 10!

Через месяц  � � � � � � � � � � � �  112
Снова в школе! Вооружаем вас 
открытым инструментарием — 
и программным, и аппаратным — 
для выполнения учебных планов. 

ПЛЮС: HotPicks, код и биб лио те ка с. 106

Debian 9.0 Gnome  64-битный 

Voyager Live 9.0  64-битный 

Бизнес-дистрибутивы 

Загадка LXF!  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  84
Мы приняли число π близко к сердцу — и вот 
затеяли его расчет с точностью до произвольного 
количества десятичных знаков, сразу на нескольких 
языках программирования.

copy на Python  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
К концу нашего классиче ского упражнения 
по созданию аналога утилиты копирования 
cp на Python вы волейневолей заделаетесь 
системным программистом. Итак, повышайте 
свою квалификацию! 

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

Новости Pi  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  92
Ubuntu Core повязали с Pi 3 Compute Module, 
физики соорудили доску Гальтона на Pi, 
а Picorder принялся за киносъемки.

Thonny  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  93
IDLE — не один в поле воин; у этой среды 
разработки на Python нашлась альтернатива.

Тревога по хэштегу  � � � � � � � � � � � � � � � � �  94
Мониторим Твиттер и создаем систему 
оповещения на языке NodeRED.

Wiki-сервер на Pi Zero W  � � � � � � � � � �  96
Беспроводная википедия у вас в кармане! 
Причем по карману не ударит.

Поль зо ва те лям Raspberry Pi
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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 »Рубрику готовил  
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

НАКОПИТЕЛИ

RAID-мас сив на сто ле
WD пред ста ви ла внеш ний на ко пи тель на 20 ТБ.

К
ом па ния Western Digital пред ста
ви ла MyBook Duo — на столь ный 
RAIDна ко пи тель, иде аль но под

хо дя щий для ра бо ты с боль ши ми объ е ма ми 
дан ных и пред став ляю щий ин те рес как для 
до маш них поль зо ва те лей, так и для ма ло го 
биз не са. MyBook Duo со сто ит из двух же
ст ких дис ков WD Red, оп ти ми зи ро ван ных 
для ра бо ты в RAID и обес пе чи ваю щих ско
рость по сле до ва тель но го чте ния 360 МБ/с. 
Уст рой ст во ос на ще но встро ен ным ПО для 
ра бо ты с RAIDмас си ва ми, ком плек ту ет
ся ути ли та ми WD Discovery для ре зерв но го 
ко пи ро ва ния и WD Security для за щи ты дан
ных, под дер жи ва ет ап па рат ное 256бит ное 
AESшиф ро ва ние, ос на ще но пор том USBC 
3.1 gen2 и дву мя пор та ми USBA для под
клю че ния до пол ни тель ных ак сес суа ров. 

MyBook Duo по став ля ет ся с трех лет ней ог
ра ни чен ной га ран ти ей в кон фи гу ра ци ях 
4 ТБ ($ 259), 6 ТБ ($ 289), 8 ТБ ($ 329), 12 ТБ 
($ 419), 16 ТБ ($ 599) и 20 ТБ ($ 799).

«И до ма, и  в офи сах, со вре мен ные 
поль зо ва те ли соз да ют и со хра ня ют ог ром
ные объ е мы дан ных. Не об хо ди мы вы со
ко про из во ди тель ные и вы со ко ско ро ст ные 
ре ше ния, по зво ляю щие лег ко и на деж но 
пе ре ме щать и хра нить эти дан ные в од
ном мес те, — счи та ет Свен Ратд жен [Sven 
Rathjen], ви цепре зи дент по мар ке тин гу Cli
ent Solution (под раз де ле ние Western Digi
tal Corporation). — Мы на блю да ем этот про
цесс в но вых сег мен тах соз да ния кон тен та: 
ры нок БПЛА, фо то гра фы и ви део гра фы, 
про из во дя щие и ре дак ти рую щие вы со ко ка
че  ст вен ные фо то и ви део фай лы. Про стое 

Объ е мы от WD » IGA с сер ти фи ка том » Сер ве ры ли ку ют » ИИ-су пер ком пь ю тер 

» Ком пь ю тер на Мар се » СПО в трен де » Транс фор мер от Dell » ПО для во як
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО

Solar inRights: за щи та 
на всех уров нях
Рос сий ская IGAплат фор ма сер ти фи ци ро ва на 
ФСТЭК РФ.

S
olar Security, раз ра бот чик про дук
тов и сер ви сов для це ле во го мо ни то
рин га и опе ра тив но го управ ле ния ин

фор ма ци он ной безо пас но стью, со об ща ет, 
что ре ше ние клас са IGA (Identity Governance 
and Administration) Solar inRights по лу чи
ло сер ти фи кат ФСТЭК Рос сии. Сер ти фи кат 
со от вет ст вия №3793 под твер жда ет, что ре
ше ние Solar inRights 2.0 от ве ча ет тре бо ва
ни ям ФСТЭК Рос сии по 4му уров ню кон
тро ля и тех ни че  ских ус ло вий. По лу чен ный 

сер ти фи кат по зво ля ет применять Solar in
Rights при соз да нии ав то ма ти зи ро ван ных 
сис тем до клас са за щи щен но сти 1Г вклю
чи тель но, а так же для за щи ты ин фор ма ции 
в ин фор ма ци он ных сис те мах пер со наль
ных дан ных (ИСПДн) всех уров ней за щи
щен но сти. Solar InRights вхо дит в Еди ный 
ре естр рос сий ского ПО для элек трон ных 
вы чис ли тель ных ма шин и баз дан ных.

Solar inRights обес пе чи ва ет ав то ма ти че
 ское ис пол не ние рег ла мен тов управ ле ния 

в ис поль зо ва нии, вы со ко ем кое на столь ное 
ре ше ние для хра не ния дан ных, ка ким яв
ля ет ся My Book Duo, по зво ля ет соз да те лям 
по доб но го кон тен та ид ти в но гу с их рас ту
щи ми тре бо ва ния ми к на ко пи те лям». 

> My Book Duo, на-
столь ный на ко пи-
тель от WD, пред-
на зна чен для бы-
ст ро го и на деж но-
го сохра не ния ог-
ром ных объ е мов 
дан ных в ус ло ви ях 
дома или офи са�

дос ту пом, а так же управ ле ние пол ным жиз
нен ным цик лом учет ных за пи сей, ро лей, 
ин фор ма ци он ных сис тем и дру гих субъ ек
тов управ ле ния. Ре ше ние по зво ля ет сни
зить рис ки, свя зан ные с ошиб ка ми ис пол
не ния про це дур пре дос тав ле ния дос ту па, 
из бы точ ны ми пра ва ми со труд ни ков, а так
же по вы ша ет про зрач ность про цес сов 
управ ле ния дос ту пом.

«Solar inRights — это рос сий ский про
дукт с уров нем зре ло сти за пад но го ре
ше ния клас са IGA. Те перь ор га ни за ции, 
ко то рые ис поль зу ют ис клю чи тель но сер
ти фи ци ро ван ные ре ше ния, мо гут ис поль
зо вать пе ре до вые тех но ло гии по управ ле
нию пра ва ми дос ту па, ав то ма ти зи ро вать 
ряд ру тин ных опе ра ций служ бы ИТ и ИБ, 
и глав ное — сни зить рис ки, свя зан ные с из
бы точ ны ми пра ва ми дос ту па со труд ни ков 
к кор по ра тив ным ин фор ма ци он ным сис
те мам», го во рит Дмит рий Бон дарь, ру ко во
ди тель на прав ле ния Solar inRights ком па
нии Solar Security.
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ВНЕДРЕНИЯ

Пер вый в ми ре
В МФТИ ус та но ви ли су пер ком пь ю тер для ис сле до ва ний в об лас ти ИИ.

В 
Ла бо ра то рии ней рон ных сис тем 
и глу бо ко го обу че ния МФТИ поя
вил ся пер вый в ми ре су пер ком пь

ю тер, спро ек ти ро ван ный спе ци аль но для 
обу че ния ис кус ст вен ных ней рон ных се тей. 
В ос но ве су пер ком пь ю те ра DGX1 от NVIDIA 
ле жит но вое по ко ле ние GPU, ко то рые обес
пе чи ва ют ско рость об ра бот ки дан ных в за
да чах ИИ, срав ни мую с  250 сер ве ра ми 
ар хи тек ту ры x86. Он ос на щен всем не об хо
ди мым ап па рат ным и про грамм ным обес
пе че ни ем для за дач глу бо ко го обу че ния 
и на бо ром ин ст ру мен тов раз ра бот ки, и со
вмес тим с по пу ляр ны ми ана ли ти че  ски  ми 
при ло же ния ми с под держ кой GPU. 

«Чем бо лее мощ ное „же ле зо“ есть в на
шем рас по ря же нии, тем с бо лее слож ны ми 
ней ро се те вы ми ар хи тек ту ра ми мы смо жем 
ра бо тать. Слож ность мо де ли за час тую по
зво ля ет со вер шить ре во лю ци он ный ска чок 
в ре ше нии прак ти че  ских за дач. Так, на при
мер, те ку щая ре во лю ция в ком пь ю тер ном 
зре нии и рас по зна ва нии ре чи свя за на, в том 

чис ле, с рос том вы чис ли тель ных воз мож
но стей. Хо ро шее обо ру до ва ние по зво лит 
ре шать прак ти че  ские за да чи, за ко то рые 
без не го мы бы да же взять ся не смог ли», 
рас ска зы ва ет за ве дую щий Ла бо ра то ри ей 
ней рон ных сис тем и глу бо ко го обу че ния 
МФТИ Ми ха ил Бур цев. 

Мощ но сти данного су пер ком пь ю те ра 
бу  дут, в ос нов ном, задейство ва ны в ра боте 
над про ек том по соз да нию раз го вор но го 
ис кус ст вен но го ин тел лек та iPavlov, ко то
рый ла бо ра то рия реа ли зу ет в рам ках На
цио наль ной тех но ло ги че  ской ини циа ти вы 
со вме ст но со Сбер бан ком. Уче ные Физ те
ха за ни ма ют ся раз ра бот кой «раз го вор но
го» ма шин но го ин тел лек та, ко то рый бу дет 
спо со бен вес ти со дер жа тель ный диа лог 
с че ло ве ком. Ал го ритм смо жет не толь ко 
от ве чать на во про сы со бе сед ни ка, но и за
пра ши вать ин фор ма цию, не об хо ди мую для 
то го, что бы ре шить по став лен ную в диа
ло ге цель. Для это го ней рон ная сеть бу
дет проходить свое «обу чение» на боль ших 

N
vidia пред ста ви ла про грамм ный 
па кет NVIDIA Quadro Virtual Data 
Center Workstation (Quadro vDWS), 

по зво ляю щий пре вра тить сер вер с GPU 
Tesla в мощ ную ра бо чую стан цию. Quadro 
vDWS за пус ка ет при ло же ния в вир туа ли
зи ро ван ной сре де и уни фи ци ру ет гра фи че
 ские и вы чис ли тель ные про цес сы, что зна
чи тель но по вы ша ет про из во ди тель ность 
при ра бо те с про ек та ми 3D, фо то реа ли
стич но го рен де рин га, вир ту аль ной ре аль
но сти и глу бо ко го обу че ния. 

Quadro vDWS ра бо та ет с GPU ар хи тек ту
ры Pascal и по зво ля ет:
» по вы сить гра фи че скую про из во ди тель
ность по срав не нию с пре ды ду щей ар хи тек
ту рой GPU NVIDIA на 50 %;
» за дей ст во вать ра бо чие про цес сы CUDA 
и Open CL для оп ти ми за ции мо де ли ро ва ния 
и ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро ва ния;
» соз да вать слож ные и фо то реа ли стич
ные про ек ты ком плекс но го трех мер но го 

мо де ли ро ва ния, пре дос тав ляя до 24 ГБ па
мя ти GPU для боль ших мо де лей;
» по вы сить про из во ди тель ность для поль
зо ва те лей Linux за счет пе ре ме ще ния ре
сур со ем ко го ко ди ро ва ния H.264 в об ла ко.

«Бла го да ря Quadro vDWS, ус та нов лен
но му на сер ве рах с GPU Tesla, пред при ятия 
смо гут ра бо тать с еще бОль ши ми мас си
ва ми дан ных, вы пол нять са мые тре бо ва
тель ные при ло же ния и по вы сить об щую 
мо биль ность ра бо ты», уве ря ет ви цепре
зи дент под раз де ле ния Professional Visual
ization NVIDIA Боб Петт [Bob Pette]. Ре ше
ние уже дос туп но на 100 сер ве рах по все му 
ми ру, вклю чая пред ло же ния от Cisco, Citrix, 
Dell, HP, Lenovo и VMWare. 

NVIDIA усо вер шен ст во вала свою тех но
ло гии вир ту аль ных де ск то пов NVIDIA GRID 
virtual PC (vPC), так что те перь: 
» GPU Tesla P40 под дер жи ва ет до 24 эк зем
п ля ров 1ГБ про фи лей вир ту аль ных ра бо
чих сто лов (в 2 раза боль ше, чем Tesla M60); 

НОВОСТИ NVIDIA

Для ИИ и ВР
Па кет Quadro vDWS пре вра ща ет сер ве ры с GPU ар хи тек ту ры Pascal 
в ра бо чие стан ции.

> Па кет NVIDIA 
Quadro vDWS обес-
пе чи ва ет вир туа-
ли зи ро ван ную 
ра бо ту с гра фи че-
 ски  ми и вы чис ли-
тель ны ми за да ча-
ми за счет ре сур-
сов сер ве ров с GPU 
Tesla�

мас си вах до ку мен тов и тек сто вых за пи сей 
диа ло гов ме ж ду людь ми. По ми мо ла бо ра
то рии Бур це ва, на супер ком пь ю те рах смо
гут ра бо тать и дру гие на уч ные кол лек ти
вы ин сти ту та, ко то рые так же ис сле дуют 
ис кус ст вен ные ней рон ные се ти для раз ра
бот ки но вых ле карств.

> По след ние мо мен ты ус та нов ки вы чис ли тель но го уз ла DGX-1 
в сер вер ную стой ку�

» воз мо жен мо ни то ринг vGPU на всех уров
нях от хос та до ко неч ной точ ки, вы пол не
на ин те гра ция с VMware vRealize Operations 
(bROps), Citrix Director и XenCenter; 
» есть но вый пла ни ров щик ре сур сов GPU. 

А в ли ней ку GPU Tesla P4, P40 и P100 
NVIDIA до ба ви ла но вый про дукт Tesla P6, 
ко то рый пред на зна чен для bladeсер ве ров 
и пред ла га ет 16 ГБ па мя ти (воз мож на реа
ли за ция до 16 эк зем п ля ров 1ГБ про фи лей 
вир ту аль ных де ск то пов). 
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И
з Кос ми че  ско  го цен тра Кен не ди 
во Фло ри де 14 ав гу ста стар това ла 
ра ке та SpaceX CRS12 компа нии 

Ило на Мас ка, дос та вив шая на МКС ко рабль 
SpaceX Dragon с су пер ком пь ю те ром Space
borne Computer про из вод ст ва Hewlett Pack
ard Enterprise на бор ту. Spaceborne («Кос ми
че  ский») вы пол нен на сис те мах клас са HPE 
Apollo 40 c вы со ко ско ро ст ной ком му та ци
он ной се тью и ра бо та ет под управ ле ни ем 
ОС Linux; он бу дет ус та нов лен в На цио наль
ной ла бо ра то рии МКС. Це лью экс пе ри мен та 
HPE и NASA яв ля ет ся про вер ка воз мож но
сти без от каз ной работы Spaceborne Com
puter в кос мо се в те че ние го да — при мер
ная длительность мар си ан ской мис сии. 
Изза ог ра ни че ний на ком пь ю тер ные вы
чис ле ния в кос мо се, се го дня мно гие из них 
вы пол ня ют ся на Зем ле. Од на ко при по лете 
к Мар су за держ ка ме ж ду от прав кой сиг на
ла на Зем лю и откликом на него — око ло 

40 ми нут. «Ком му ни ка ци он ный сдвиг де ла
ет управ ле ние тех ни кой с Зем ли слож ным 
и по тен ци аль но опас ным в кри ти че  ски важ
ной си туа ции, ко то рую ас тро нав ты не смо
гут раз ре шить са ми, — пи шет в сво ем бло ге 
стар ший ви цепре зи дент HPE Ален Ан д
рео ли [Alain Andreoli]. — Мис сия по тре бу ет 
мощ ных бор то вых вы чис ли тель ных ре сур
сов с долги м сро ком без от каз ной ра бо
ты. Не со мнен но, ре зуль та ты экс пе ри мен та 
улуч шат вы со ко про из во ди тель ные вы чис
ле ния (HPC) на Зем ле и повлияют на дру
гие об лас ти тех но ло ги че  ских ин но ва ций». 
Ком мер че  ски дос туп ная вы со комощ ная 
ком пь ю тер ная сис те ма от пра ви лась в кос
мос впер вые. По тре бо ва ни ям NASA, кос
ми че  ские ком пь ю те ры долж ны об ла дать 
по вы шен ной ус той чи во стью к воз дей ст вию 
не бла го при ят ных ус ло вий: ра диа ции, сол
неч ных вспы шек, мик ро ме тео ри тов, суб
атом ных час тиц, неста биль но сти пита ния 

С
о глас но еже год но му от че ту Open 
Source Jobs Report 2017, опуб
ли ко ван но му кон сор циу мом The 

Linux Foundation и сай том Dice.com, для ме
нед же ров по най му пер со на ла по иск спе
циа ли стов по Open Source ста но вит ся всё 
бо лее при ори тет ным на прав ле ни ем дея
тель но сти; 2/3 ме нед же ров зая ви ли, что 
штат со труд ни ков в от кры тых про ек тах бу
дет уве ли чи вать ся зна чи тель но силь нее, 
чем в дру гих сфе рах дея тель но сти их ком
па ний. В ка че  ст ве ос нов ных при чин ука зы
ва ют ся рас ши ре ние биз не са (60 %), уве ли
че ние ко ли че  ст ва ис поль зуе мых от кры тых 
тех но ло гий (42 %), пе ре ход на от кры тое 
ПО как ос но ву биз не са (30 %). В свою оче
редь, 86 % ИТспе циа ли стов счи та ют, что 
имен но бла го да ря зна нию от кры тых про
дук тов они смог ли сде лать карь е ру; 52 % 
не со мне ва ют ся, что смо гут лег ко най ти 
дру гую ра бо ту; толь ко 27 % за по след
ние пол го да не по лу чи ли ни од но го пред
ло же ния от рек ру тин га. Об лач ные и вир
туа ли за ци он ные тех но ло гии, раз ра бот ка 
при ло же ний и webраз ра бот ка, Linux и Big 

Data  — про фес сио на лы в  этих об лас
тях при зна ны наи бо лее вос тре бо ван ны
ми; да лее рас по ло жи лись ор га ни за ция 
и экс плуа та ция се тей и ин фор ма ци он ная 
безо пас ность. Са мы ми вос тре бо ван ны ми 
спе циа ли ста ми яв ля ют ся раз ра бот чи ки 
(73 %), ин же не ры DevOps (60 %) и сис тем
ные ад ми ни ст ра то ры (53 %). Попреж не
му вы сок спрос на спе циа ли стов по Linux, 
по сколь ку всё ча ще в  ка че  ст ве ос нов
ной плат фор мы биз нес ис поль зу ет open
source сис те мы (на при мер, наи бо лее по
пу ляр ные ин ст ру мен ты DevOps — Chef, 
Puppet и Ansible; то же са мое мож но ска
зать об Amazon Web Services и Google Cloud 
Platform; на плат фор ме Microsoft Azure 30 % 
вир ту аль ных ма шин ра бо та ют под управ ле
ни ем Linux, и эта циф ра стре ми тель но рас
тет). Спе циа ли стам по Open Source всё ча ще 
при хо дит ся иметь де ло и с кон тей нер ны ми 
тех но ло гия ми вир туа ли за ции. 

64 % ме нед же ров от ме ти ли, что их со
труд ни ки ак тив но по вы ша ют ква ли фи
ка цию на  раз лич ных кур сах, тре нин
гах и т. п. (по срав не нию с 55 % в 2016 г.); 

уве ли чи ва ет ся до ля ком па ний, го то вых оп
ла чи вать со труд ни кам про цесс по лу че ния 
сер ти фи ка ции.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Че рез тер нии — к Мар су!

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Я б в IT-шни ки по шел!..

HPE и NASA бу дут тес ти ро вать на МКС «кос ми че  ский» су пер ком пь ю тер.

Спрос на ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов по от кры то му ПО не ук лон но рас тет.
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> Spaceborne 
Computer ос на щен 
спе ци аль ным сис-
тем ным ПО, ней-
тра ли зую щим уг-
ро зы внеш ней сре-
ды и обес пе чи-
ваю щим по вы шен-
ную на деж ность 
вы чис ле ний� 

и ох ла ж де ния на бор ту. Вме сто до ро гих 
и гро мозд ких мо ди фи ка ций ап па рат ных 
средств, HPE за щи ти ла свой су пер ком пь
ю тер сис тем ным ПО, управ ля ющим от лад
кой его уз лов в ре аль но м вре ме ни, а так же 
сгла жи ва ет по след ст вия оши бок, вы зван
ных внеш ни ми ус ло вия ми. Су пер ком пь ю
тер за клю чен в уни каль ный кон тей нер с во
дя ным ох ла ж де ни ем.

> Спе циа ли сты в об лач ных тех но ло ги ях и вир туа ли за ции, раз ра-
бот чи ки при ло же ний и ин же не ры DevOps пред став ля ют всё боль-
ший ин те рес для ме нед же ров по най му пер со на ла�
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Новости

К
ом па ния Dell ста ла од ним из пер
вых про из во ди те лей, ос на стив
ших свои но ут буки про цес со ра ми 

Intel сле дую ще го по ко ле ния: уже в сен тяб
ре в про да жу по сту пи ла об нов лен ная мо
дель хо ро шо за ре ко мен до вав ше го се бя 
но ут бу ка Dell XPS 13 с CPU Core 8го по
ко ле ния, в ко то ром уд вое но ко ли че  ст во 
про цес сор ных ядер; сам но ут бук стал бо
лее тон ким и лег ким, но и на чаль ная це на 
у не го вы рос ла до $ 1399,99 (наи ме нее до
ро го стоя щая кон фи гу ра ция XPS 13 с про
цес со ром Core 7го по ко ле ния пред ла га
ет ся за $ 799).

В се мей ст ве но ут бу ков Inspiron 5000 
и 7000 се рий об нов ле ны гиб рид ные и стан
дарт ные мо де ли; все они по лу чи ли про цес
со ры Intel Core 8го по ко ле ния. 15дюй мо
вая мо дель транс фор ме ра Inspiron 7000 
оп цио наль но мо жет ком плек то вать ся на
ко пи те лем PCIe NVMe SSD, 4Kдис пле ем 

3840 × 2160, дис крет ной ви део кар той 
Nvidia GeForce 940MX с 2 или 4 ГБ па мя ти. 
17дюй мо вая мо дель Inspiron 7000 2в1 
ком плек ту ет ся дис пле ем Full HD, про цес
со ром Intel Core i5 или i7, ви део кар той 
NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ ви део па мя
ти GDDR5, до 16 ГБ RAM, на ко пи те лем HDD 
или SSD, ак ку му ля то ром с ав то ном но стью 
до 11 ча сов, пор та ми USB TypeC и USB 2.0, 
картри де ром microSD. Стар то вые це ны 
мо де лей в ли ней ке Inspiron 7000 со ста вят 
от $ 799 до $ 949. 

Стар то вая це на 13 и 15дюй мо вых 
транс фор ме ров Inspiron 5000 с про цес со
ра ми 8го по ко ле ния нач нет ся с $ 799,99 
за мо дель с ак тив ным сти лу сом и $ 749,99 
без не го. В от ли чие от стар шей ли ней ки, 
дис плеи здесь толь ко Full HD, ус та нов ка 
дис крет ной ви део кар ты не пре ду смот ре на.

Все об нов лен ные мо де ли се рии Inspiron 
по сту пят в про да жу в ок тяб ре.

Н
а ме ж ду на род ном во ен нотех ни
че  ском фо ру ме «Ар мия2017», ко
то рый про хо дил с 22 по 27 ав гу ста 

в под мос ков ной Ку бин ке, рос сий ский центр 
раз ра бот ки ре ше ний на ос но ве сво бод но
го про грамм но го обес пе че ния ООО «НТЦ 
ИТ РОСА» впер вые пред ста вил всю ли ней
ку опе ра ци он ных сис тем, сис тем ных при
ло же ний и сис те мы управ ле ния сре дой 
вир туа ли за ции ROSA об ще гра ж дан ско го 
и спе ци аль но го на зна че ния.

В ли ней ке про дук тов рос сий ской ком
па нии — на столь ные и сер вер ные опе ра
ци он ные сис те мы с ори ги наль ным эр го 
но мич ным ин тер фей сом и полноцен ным 
на бо ром су ще ст вую ще го при клад но го про
грамм но го обес пе че ния. Так же бы ла пред
став ле на плат фор ма вир туа ли за ции, по
зво ляю щая раз во ра чи вать вир ту аль ный 

Центр об ра бот ки дан ных — ROSA VIRTUA
LIZATION. Про грамм ное обес пе че ние раз ра
бот ки «НТЦ ИТ РОСА» пред на зна че но, в том 
чис ле, и для обес пе че ния безо пас но сти, за
щи ты ин фор ма ции го су дар ст вен ных и ча
ст ных ор га ни за ций.

Про дук то вая ли ней ка «НТЦ ИТ РОСА» 
вклю ча ет опе ра ци он ные сис те мы для лич
но го, кор по ра тив но го и спе ци аль но го поль
зо ва ния. Ком па ния так же пред ла га ет про
грамм ные про дук ты, сер ти фи ци ро ван ные 
по тре бо ва ни ям ре гу ля то ров ФСТЭК и МО 
РФ. Сер ти фи ци ро ван ные ре ше ния «НТЦ 
ИТ РОСА» по зво ля ют про из во дить ат те
ста ци он ные ис пы та ния ав то ма ти зи ро ван
ных сис тем на об ра бот ку кон фи ден ци аль
ной ин фор ма ции, пер со наль ных дан ных 
и све де ний, со став ляю щих го су дар ст вен
ную тай ну. |

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

DELLает Dell

СОБЫТИЯ

И для со зи да ния, 
и для обо ро ны

В ок тяб ре нач нут ся про да жи об нов лен ной ли ней ки но ут
бу ков Inspiron с про цес со ра ми Intel Kaby Lake Refresh.

На МВТФ «АРМИЯ2017» «НТЦ ИТ РОСА» пред ста ви ла 
ар се нал рос сий ско го ПО для ин фор ма ци он ной безо пас
но сти биз не са и го су дар ст ва. 

Новости  
короткой строкой

» 16 ав гу ста скон чал ся Ан д рей “ache” 
Чер нов — ав тор ко ди ров ки KOI8R, 

один из соз да те лей Ру не та и один из пер
вых раз ра бот чи ков FreeBSD.
Ис точ ник: techquisitor.dreamwidth.org

» Тес ты рос сий ско го CPU BaikalT1 
(1,2 ГГц) по ка за ли: по ря ду па ра

мет ров его мощ ность со пос та ви ма с ана
ло гами от ве ду щих ми ро вых брендов.
Ис точ ник: www.baikalelectronics.ru

» МТС, МГТС и Nokia под твер дили 
воз мож но сти 10GPON как транс

порт ной ин фра струк ту ры для мо биль ных 
се тей 5G в мо с ков ском ре гио не.
Ис точ ник: mgts.ru

» В Android 8.0 Oreo реа ли зо ва на 
функ ция «кар тин ка в кар тин ке», 

пе ре ра бо та но ме ню на стро ек, зна чи
тельно со кра ще но энер го по треб ле ние. 
Ис точ ник: www.blog.google

» «Но вые об лач ные тех но ло гии» 
и «НПО Рус БИ Тех» со вме стно за

пус ти ли ди ст ри бу ти ве Astra Linux Special 
Edition с па ке том «Мой офис».
Ис точ ник: www.cnews.ru

» В ав гу сте до ля на столь ного Linux
впер вые пре одо ле ла от мет ку в 3 % 

и со ста ви ла 3,37 % (у Windows 90,7 %, 
у MacOS 5,94 %).
Ис точ ник: www.netmarketshare.com

» Ре лиз яд ра Linux 4.13 поддержива
ет до 2 млрд фай лов в папках ФС 

ext4; реа ли зованы под сис те ма драй ве ров 
“mux”  и про то кол TLS на уровне яд ра.
Ис точ ник: lkml.org

» По но вому экс порт ному со гла
ше ни ю Fedora Project, с 5.09.2017 

Fedora не разрешен в Кры му.
Ис точ ник: russianfedora.pro

» Ос нов ные из ме не ния Service Pack 3 
для SUSE Linux Enterprise 12 — под

держ ка но во го обо ру до ва ния, средств 
вир туа ли за ции и безо пас но сти.
Ис точ ник: www.suse.com

» Ко ми тет ISO по стан дар ти за ции 
язы ка C++ ут вер дил спе ци фи ка

цию C++1z как ме ж ду на род ный стан дарт 
C++17; она уже реа ли зо ва на в GCC 
и Clang, и час тич но в Intel C++ и Visual C++. 
Ис точ ник: herbsutter.com

» У кар ты SanDisk Ultra microSDXC 
UHSI от WD ре корд ная для та ко го 

фор ма та ем ко сть 400 ГБ; ско рость пе ре
да чи дан ных до 100 МБ/с, це на $ 250. 
Ис точ ник: www.theinqu
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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

alv@posix.ru

Сравнение: Биз нес-сер ве ры с. 22

Rosa R9 LXQt  . . . . . . . . . . . .  14
На страи вае мый ди ст ри бу тив с про
ду ман ны ми гра фи че  ски  ми при ло же
ния ми для управ ле ния сис те мой бо
лее все го из вес тен как «ди ст ри бу тив 
KDE», но на сей раз пред по чел лег ко
вес ный ра бо чий стол LXQt.

Tanglu 4.0 Gnome  . . . . . .  15
Ди ст ри бу тив под дер жи ва ет драй ве
ры уст ройств, про прие тар ные ко де ки 
и мно же ст во встро ен ных про грамм. 
А ес ли вы по пы тае тесь ус та но вить 
но вое ПО, про блем не обе ре тесь. 
Луч ше по ка пе ре си деть с лю бым 
другим ди ст ри бу ти вом.

Robolinux 8.8.1  . . . . . . . . . .  16
Пы та ясь адап ти ро вать ся к бе жен цам 
с Windows, ди ст ри бу тив за ра зил ся 

кор по ра тив ным ко ры сто лю би ем. 
Пред ла гать сво бод ное ПО за день
ги — ну где это ви да но? Хо ро шо 
хоть за тех под держ ку при ус та нов ке 
не на до пла тить...

AMD Ryzen 5 1400  . . . . . .  17
Но вый про цес сор впол не оп рав ды
ва ет свои спе ци фи ка ции и вы гля дит 
до воль но при вле ка тель ной по куп кой, 
за та куюто це ну. Но это ес ли у вас 
уже есть ма те рин ская пла та от AMD 
и при лич ная па мять.

Dawn of War III  . . . . . . . . .  18
Будь сю жет по лу чше, иг ра, воз
можно, бы ла бы про сто ве ли ко
леп ной, ведь все ком по нен ты для 
это го есть. А так — при на сы щен
ном дей ст вии ску чать, ко неч но, 

не при дет ся, но не об хо ди мость 
не ус тан но про яв лять аг рес сию 
утом ля ет.

> Игра стремится во всем приблизиться к классике 
жанра стратегии реального времени� 

> Преимущество Rosa в том, что для обеспечения 
серьезной мощи требуется всего 512 МБ ОЗУ�

> AMD Ryzen 5 1400 обеспечивает 
те показатели, которые вы 
в целом и ожидаете�

Rosa R9 LXQt

ClearOS

Univention Corporate Server

Koozali SME Server

Zentyal
Подыскиваем сер вер ные ди ст ри
бу ти вы для не кри тич ных на стро ек, 
ко то ры ми смо жет управ лять лю бой 
об ла даю щий при ем ле мы ми на вы
ка ми се те во го управ ле ния. Вклю
чая домашних пользователей.

NethServer

На ко нец-то 
о Maui

Н
а про тя же нии по след не
го вре ме ни в этой ко лон
ке не од но крат но упо ми нал

ся ди ст ри бу тив Maui — и ка ж дый раз 
с обе ща ни ем рас ска зать о нем под
роб нее вско ре. Вот и на ста ло вре мя 
ис пол не ния обе ща ний. Так что Maui...

...это ди ст ри бу тив, ос но ван ный 
в ба зо вой сво ей час ти на Ubuntu LTS 
те ку ще го раз ли ва (то есть в дан ный 
мо мент — на 16.04). Не ис поль зую
щий при этом тех но ло гию HWE — 
но об нов ляю щий яд ро по соб ст вен
но му гра фи ку, толь ко в рам ках LTS 
его вер сий. А в ка че  ст ве де ск то па 
при ме няю щий KDE — да не про
стой, а Neon’ое по след них вер сий 
(о ко то ром то же го во ри лось не раз). 
И опять же не «в лоб», а че рез про
ме жу точ ный тес то вый ре по зи то рий. 
Чем обес пе чи ва ет ся гар мо ния ме ж
ду ак ту аль но стью и ус той чи во стью. 
Что яв ля те ся пер вой осо бен но стью 
ди ст ри бу ти ва. Вто рая его осо бен
ность — от сут ст вие «за цик лен но сти» 
на идео ло ги че  ской чис то те: не смот ря 
на при ме не ние KDE как един ст вен но
го де ск то па, в штат ном ком плек те ди
ст ри бу ти ва — мно же ст во GTKпри ло
же ний, ор га нич но ин тег ри ро ван ных 
в сре ду Plasma. Есть у не го и тре тья 
осо бен ность: не смот ря на внеш нее 
сход ст во, он ни в ко ем слу чае не яв
ля ет ся Kubuntu. И, то го па че, с по
след ней не со вмес тим, ибо ис поль зу
ет гра на ты... пар дон, Qtбиб лио те ки 
иной сис те мы. В об щем, это хо ро ший 
ди ст ри бу тив для всех, кто ува жа ет 
со вре мен ное KDE (Plasma от 5.8 и вы
ше) и не стра да ет ал лер ги ей на Ubun
tu. Но пу тем не слож ных дей ст вий его 
мож но сде лать еще луч ше. Как — 
рас ска жем в сле дую щей ко лон ке.

Dawn of War III
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Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

И
зза  его скром ных на чи на ний 
в ка че  ст ве вет ки Mandriva, Rosa 
боль ше все го из вест на как ди

ст ри бу тив KDE, не смот ря на то, что ди ст
ри бу тив те перь раз ра ба ты ва ет ся в Rosa 
Labs. По ми мо офи ци аль ных вы пус ков KDE 
и Plasma, в про ек те так же соз да ют ся вет
ки от со об ще ст ва, с под держ кой Gnome 
и LXQt, об лег чен ной сре ды ра бо че го сто ла.

Не дав ние вы пус ки дру гих по пу ляр ных 
сред ра бо че го сто ла вро де Gnome и Plasma 
поч ти пол но стью ис клю ча ют ся на сла бых 
ма ши нах; а пре иму ще ст во Rosa LXQt за
клю ча ет ся в том, что для обес пе че ния серь
ез ной мо щи тре бу ет ся все го 512 МБ ОЗУ. 
Rosa R9, под дер жи вае мая до 2020 г., мо
жет стать жиз не спо соб ной аль тер на ти вой, 
ес ли вы ус та ли от Ubuntu и Fedora и по хо
жих на них про из вод ных.

Мод ная бы ст ро та
Ес ли у вас еще нет дос туп но го раз де ла 
на ва шем же ст ком дис ке, ус та нов щик по
мо жет вы кро ить про стран ст во для Rosa. 
По ми мо обыч ных во про сов о рас клад ке 
кла виа ту ры, ча со вом поя се, па ро ле root 
и ин фор ма ции для вхо да поль зо ва те ля, 
ди ст ри бу тив во вре мя ус та нов ки не тре
бу ет ни ка ко го дру го го вво да. По срав не
нию с дру ги ми со вре мен ны ми на столь ны
ми ди ст ри бу ти ва ми, весь про цесс за ни ма ет 
счи тан ные ми ну ты, да же на ма ши не с од
но ядер ным 2ГБ ОЗУ. Rosa так же не об ре
ме ня ет поль зо ва те лей сер ви са ми, ко то рые 
им не нуж ны, и по сле ус та нов ки по зво ля
ет вам ре шить, хо ти те ли вы, что бы службы 
типа CUPS, Samba и OpenSSH запуска лись 
во вре мя за груз ки.

Rosa R9 LXQt
Ша шан ка Шар му уб ла жить лег ко. Ну жен лишь на страи вае мый ди ст ри бу тив 
с про ду ман ны ми гра фи че  ски  ми при ло же ния ми для управ ле ния сис те мой.

Rosa Fresh R9 LXQt
Раз ра бот чик: Rosa Labs
Сайт: www.rosalab.com
Ли цен зия: GPL и др.

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

» От лич но на страи вае мый и по тря
саю щий ре лиз. Ес ли ище те на деж
ность или про из во ди тель ность, взгля
ни те на не го.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

Вкратце

» Для но вич-
ков Rosa Fresh 
LXQt пред став ля-
ет со бой про стой 
в ис поль зо ва-
нии на столь ный 
ком пь ю тер� Ста-
биль ность и бо-
га тая гиб кость 
его ра бо че го сто-
ла бу дут при вле-
кать эн ту зиа стов 
и опыт ных поль-
зо ва те лей, же-
лаю щих вый ти 
за рам ки зна-
ком ст ва с Gnome, 
Mate и Cinnamon�

> Мы об на ру жи ли, что ра бо чий стол LXQt, ро ж ден ный от вдох но вен но го за ме са LXDE 
и Razor-Qt, не за хлам лен и прост в ис поль зо ва нии�

Ди ст ри бу тив ста ра ет ся быть лег ковес
ным, не теряя функ цио наль но сти. Из все
го на бо ра LO Rosa попреж не му ос тав ля
ет толь ко LibreOffice Writer и Calc, за ме нив 
дру гие по пу ляр ные при ло же ния на бо
лее ра зум ные аль тер на ти вы. Так, вме сто 
Firefox вы най де те брау зер Newmoon, потре
бляю щий мень ше ре сур сов. Rosa так же 
име ет свой до маш ний Media Player на ба
зе SMPlayer, с под дер жкой боль шин ст ва 
стан дарт ных ме диафор ма тов. К со жа ле
нию, при обе щан ной под держ ке вос про из
ве де ния ви део пря мо из URLад ре сов мы 
не смог ли за ста вить эту функ цию ра бо тать. 

За груз чик LXQt по зво ля ет ис кать при
ло же ния и су жа ет спи сок ис ко мо го по ме
ре вво да име ни при ло же ния. По сле за пус ка 
при ло же ния, при  сле дую щем на жа тии 
на ме ню, он сно ва ото бра жа ет су жен ный 
спи сок вме сто ме ню по умол ча нию. Раз
дра жа ет, что для воз вра та в ме ню по умол
ча нию на до на жать Esc: в идеа ле, стро ка 
по ис ка долж на быть сбро ше на по сле за
пус ка при ло же ния. Кро ме про бле мы Rosa 
Media Player с вос про из ве де ни ем URLад
ре сов, это един ст вен ная ошиб ка, ко то рую 
мы смог ли най ти в ди ст ри бу ти ве.

По ми мо стан дарт ной по став ки ин тер
нет и муль ти ме диапри ло же ний, в ди ст
ри бу ти ве так же есть не сколь ко по лез ных 
при ло же ний, ко то рые по мо гут вам управ
лять сис те мой. С удач но на зван ны ми гра
фи че  ски  ми при ло же ния ми, дос туп ны ми 
в ме ню На строй ки > На строй ки LXQt, мо жно 
на стро ить ро ди тель ский кон троль, бранд
мау эр и т. д. не сколь ки ми щелч ка ми мы ши.

Поль зо ва те лям, зна ко мым с ко манд
ной стро кой, удастся ус та но вить ты ся чи 

до пол ни тель ных па ке тов из сво их ре по
зи то ри ев ПО с по мо щью ути ли ты urpmi. 
Но вы мо же те ис поль зо вать RPMDrake, гра
фи че  ский ин тер фейс для urpmi, ес ли пред
по чи тае те при ло же ния ти па Synaptic.

Wikiстра ни ца на анг лий ском язы ке 
ос ве ща ет раз лич ные те мы для новичков 
и опыт ных поль зо ва те лей. Ес ли вы не на
шли ру ко во дство по сво ей про бле ме, фо
ру мы на анг лий ском — от лич ный ре сурс, 
что бы об ра тить ся за со ве том к со об ще ст ву. 

Этот на деж ный ди ст ри бу тив пред на
зна чен для и для опыт ных, и для на чи наю
щих поль зо ва те лей. Его про стой ди зайн 
де ла ет его иде аль ным для но вич ков, ко
то рые не хо тят быть оша ра ше ны не зна ко
мым ра бо чим сто лом. И для тех, кто лю бит 
во зить ся со свои ми ди ст ри бу ти ва ми, глу
бо ко на страи вае мый LXQt бу дет от лич ным 
вы бо ром. |

Свой ст ва на вскид ку

Rosa Freeze
Иде ален для соз да ния 

сним ка ва шей сис те мы, 

ес ли вы хо ти те по кол до вать 

с пе ре до вым ПО.

DrakSec
При го ден для того, что бы 

обычные поль зо ва те ли 

мог ли вы пол нять за да чи 

для сисад ми нов.
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 Ди ст ри бу тив Linux Обзоры

У
ве ли че ние чис ла ди ст ри бу ти вов 
Linux име ло не га тив ный по боч ный 
эф фект, хо тя это ни ко гда не об су

ж да лось и так бы и ос та лось не вы ска зан
ным, ес ли бы не Tanglu Linux. При вы бо ре 
име ни про ек та раз ра бот чи ки ре ши ли, что 
на до изо брес ти имя, от ве чаю щее всем кри
те ри ям: уни каль ность, уз на вае мость, про
сто та за по ми на ния, да чтоб хо ро шо зву ча ло 
на анг лий ском и не мец ком язы ках и бра
зиль ском диа лек те пор ту галь ско го. В ито
ге они ос та но ви лись на Tanglu, про из вод но
го от Tangerine [англ. ман да рин] и Igloo (iglu) 
[иг лу, хи жи на].

Этот ди ст ри бу тив на ба зе Debian пре
дос тав ля ет 32 и 64бит ные ISOоб ра зы 
с Gnome и KDE Plasma. Для тех, кто пре
зи ра ет гра фи че  ский ин тер фейс или пред
по чи та ет аль тер на тив ную сре ду ра бо че го 
сто ла, есть так же ре дак ция Core — ми ни
ма ли ст ский ди ст ри бу тив, ко то рый поль зо
ва те ли мо гут фор ми ро вать по сво ему вку
су. Так же пред ла га ют ся кон тей нер Docker 
и вир ту аль ная ма ши на для VirtualBox, ес ли 
вы хо ти те про тес ти ро вать ди ст ри бу тив, 
пре ж де чем про жечь его на же ст ком дис ке.

Кри зис са мо оп ре де ле ния
Хо тя его праро ди тель Debian пы тал ся вы
пус кать но вую вер сию ка ж дые два го да, 
Tanglu одоб ря ет по ли ти ку вы пус ка вер сии 
два раза в год. Но это не един ст вен ная раз
ни ца ме ж ду дву мя про ек та ми. Tanglu так же 
под дер жи ва ет го раз до боль ше встро ен ных 
про грамм, что бы об слу жи вать боль шее ко
ли че  ст во поль зо ва те лей. По той же при чи не 
по умол ча нию так же вклю чен не сво бод ный 
ре по зи то рий, ко то рый под дер жи ва ет драй
ве ры уст ройств и про прие тар ные ко де ки. 

Tanglu 4.0 Gnome
Ста ра ясь не сме ять ся над трен дом да вать ди ст ри бу ти вам стран ные на зва ния, 
Ша шанк Шар ма про во дит тестдрайв ди ст ри бу ти ва на ба зе Debian...

Tanglu 4�0 Gnome
Раз ра бот чик: Tanglu Project
Сайт: www.tanglu.org
Ли цен зия: GPL и др.

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

» Же лаю щим при нять Tanglu ре ко мен
ду ем не спе шить. Луч ше по до ж ди те 
сле дую ще го вы пус ка.

Рей тинг 6/10

Вер дикт

Идея заключается в том, что поль зо ва те лям 
не на до при ла гать слиш ком мно го уси лий, 
что бы за ста вить все свои уст рой ст ва ра бо
тать с ди ст ри бу ти вом.

Не смот ря на ори ен та цию на но вич ков 
в Linux, при мер но 1,3ГБ ди ст ри бу тив пред
ла га ет лишь не сколь ко го то вых при ло же
ний. Ог ра ни чен ное ко ли че  ст во про грамм 
пе ре во дит ся как «од но при ло же ние для 
ка ж дой ка те го рии ПО», по это му в Tanglu 
вы не най де те не сколь ко брау зе ров или 
не сколь ко при ло же ний муль ти ме диа.

Не дос та ток Tanglu — это при ло же ние 
для управ ле ния ПО. Ус та нов ка до пол ни
тель но го ПО с ис поль зо ва ни ем гра фи че
 ско  го при ло же ния воз мож на толь ко ес ли 
вы го то вы под би рать его в раз лич ных ка те
го ри ях. Де ло в том, что внут ри при ло же ния 
кла виа ту ра не функ цио ни ру ет долж ным 
об ра зом — не ко то рые бу к вы не пе ча та
ют ся, а не ко то рые по вто ря ют ся. А зна чит, 
вы не мо же те ис кать при ло же ния, и на ви
га цию при дет ся вы пол нять толь ко мы шью. 
Это все го по зор нее для вы пус ка, функ ции 
ко то ро го просидели в за мо роз ке поч ти год.

Окон ча тель ный ре лиз вы шел поч ти че
рез год по сле Бе тавер сии, и дли тель ная 
от сроч ка бы ла свя за на с дру ги ми обя зан
но стя ми ме нед же ра про ек та. Эта не за пла
ни ро ван ная за держ ка оз на ча ла, что ди ст
ри бу тив был на дол го «за мо ро жен» и, та ким 
об ра зом, имел бо лее ста рые вер сии мно
гих при ло же ний. Зная, на сколь ко вред ны 
та кие за держ ки для про ек та, раз ра бот чи
ки рас смат ри ва ют ре ше ние пе рей ти к пла
ваю ще му ре ли зу вме сто фик си ро ван но го 
цик ла вы пус ка. 

Од на ко фор маль ных ре ше ний о бу ду
щих вы пус ках по ка не при ня то. Ны неш нее 

на ме ре ние со сто ит в том, что бы иметь рас
ши рен ный ва ри ант со све жим ПО и па
рал лель ный вы пуск на ба зе ста биль но го 
Debian.

Про ект так же бу дет стре мить ся к де цен
тра ли за ции вла сти, что бы пре дот вра тить 
по вто ре ние уз ко го мес та, ко то рое при ве ло 
к за держ ке Tanglu 4. По ми мо фо ру мов, про
ект не пред ла га ет ка ко голи бо уни каль но го 
кон тен та в ви де ру ко водств или ре ко мен
да ций. Но ди ст ри бу тив жа ж дет пред ло же
ний по обо ям ра бо че го сто ла, улуч ше ни ям 
для сай та и т. д.

В сво ей ны неш ней фор ме Tanglu не слу
жит ка койли бо осо бой це ли, и ес ли про
ект не на ве дет по ря док в до ме, вам бу дет 
луч ше с лю бым дру гим ди ст ри бу ти вом. 
Пе ре ход на мо дель с от кат ным дви же ни
ем при бли зит ее к Linux Mint Debian Edition, 
но от сут ст вие изю мин ки бу дет про дол жать 
ме шать вне дре нию. |

> Бы ст рый и про вор ный ди ст ри бу тив луч ше все го опи сать как уре зан ный Debian, с го раз до 
мень шим ко ли че ст вом при ло же ний, чем у ро ди те ля�

Вкратце

» Ди ст ри бу тив 
на ба зе Debian 
по ро ж ден раз-
оча ро ва ни ем 
из-за не час тых 
вы пус ков вер-
сий Debian� Со-
дер жит па ке ты 
из ста биль ных 
и тес то вых ре по-
зи то ри ев Debian� 
В вы пус ке с силь-
ной за держ-
кой ото бра жа-
ют ся Gnome 3�20 
и бо лее ста рые 
вер сии боль-
шин ст ва ПО� Ес ли 
вы не воз ра жае те 
про тив цик ла вы-
пус ка, то Debian 
сам по се бе яв-
ля ет ся на деж ной 
аль тер на ти вой; 
или по про буй те 
Linux Mint Debian 
Edition, ес ли 
вы пред по чи та-
ете во зоб нов ляе-
мый ди ст ри бу тив�

Свой ст ва на вскид ку

«Го лый ске лет»
Го лый стек при ло же ний 

на этом ма лень ком ди ст ри

бу ти ве по зво ля ет до бав лять 

нуж ные вам ин ст ру мен ты.

На сле дие Debian
По ми мо ста биль но сти, ли

ней ка Debian оз на ча ет, что 

вы лег ко най де те по мощь, 

ес ли она вам по на до бит ся.
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Н
и ше вые ди ст ри бу ти вы, на целен
ные на поль зо ва те лей Windows, 
что бы по мочь тем акк ли ма тизи

ро вать ся в сре де Linux, не но вы. Сво бода, 
безо пас ность, ста биль ность и по сто янно 
рас ту щая по пу ляр ность — вполне серь ез
ная при чи на для то го, что бы за ин те ре со
вать поль зо ва те лей на столь ных ком пь ю те
ров, и да же до маш ние офи сы (SOHO, Small 
office/home office) и ма лые биз не сы (SMB, 
Small to Medium Business), по про бо вать 
свои си лы в Linux. Robolinux, на ба зе ста
биль ной вет ки Debian 8, пред на зна чен для 
поль зо ва те лей Windows и пы та ет ся пред
ста вить им ди ст ри бу тив без кру той кри вой 
обу че ния.

Robolinux пред ла га ет и 32, и 64бит
ные ISOоб ра зы для всех сво их че ты рех 
редакций — с ра бо чи ми сто ла ми Xfce, 
LXDE, Cinnamon и Mate. К со жа ле нию, его 
сайт не пре дос тав ля ет мгно вен ной ссыл
ки на ска чи ва ние, пред по чи тая спи хи вать 
поль зо ва те лей на свою стра ни цу Patreon, 
где мож но сде лать по жерт во ва ния на про
ект, при об ре сти ком мер че  ское ПО и оп
ла тить тех под держ ку. Од на ко стра ни ца 
SourceForge обес пе чи ва ет бы ст рый дос туп 
к за груз ке раз лич ных вы пус ков.

Хо тя все ISO — это гиб рид ные ус та нав
ли вае мые Liveоб ра зы, за ста вить их за гру
зить ся с USBна ко пи те ля труд но. Про ект 
ре ко мен ду ет Unetbootin для соз да ния за
гру зоч но го USBна ко пи те ля, но мы не смо
г ли по лу чить ре зуль ти рую щий USBна ко
пи тель для за груз ки на лю бом ПК, не тбу ке 
и но ут бу ке, при об ре тен ном ме ж ду 2006 
и 2016 гг. Же лая по про бо вать ди ст ри бу тив, 
про жи гай те DVD.

Robolinux 8.8.1
Ша шанк Шар ма от ка зал ся от Windows, еще учась в сред ней шко ле, но Robolinux 
Cinnamon — ди ст ри бу тив для тех, кто так не за хо тел или не смог.

Robolinux 8�8�1 Cinnamon
Раз ра бот чик: Robolinux
Сайт: www.robolinux.org
Ли цен зия: GPL и др. 

Функ цио наль ность 6/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 2/10

» Про сить по ку пать ком мер че  ский 
па кет ра ди при ло же ний из Debian — 
это сиг нал тре во ги. По ищи те в дру
гих мес тах.

Рей тинг 5/10

Вер дикт

Вкратце

» Ди ст ри бу тив 
на ба зе Debian 8, 
пред на зна чен-
ный для поль зо-
ва те лей Windows� 
Его изю мин ка — 
воз мож ность 
за пус кать су-
ще ст вую щие ус-
та нов ки Windows 
7 и 10 в ка че-
 ст ве вир ту аль-
ной ма ши ны� Как 
и под держ ка, эта 
функ ция пред-
ла га ет ся толь ко 
за пла ту, а не как 
часть ус та нов-
ки по умол ча нию� 
Ес ли вы до маш-
ний поль зо ва-
тель или ра бо-
тае те в SOHO, 
то Linux Mint или 
Debian с под-
держ кой со-
об ще ст ва мо-
жет быть бо лее 
безо пас ной 
аль тер на ти вой�

По жерт во ва ние
Robolinux пред став ля ет свои ус та нов щи ки 
«од ним щелч ком» как уни каль ную функ
цию. В ме ню ус та нов щи ка — длин ный спи
сок при ло же ний: это та кие ин ст ру мен ты, 
как Keepass, Privoxy, Clam AV, брау зер Jon 
Do и ви део ре дак тор Kdenlive. Су дя по на зва
нию, мож но по ду мать, что щел чок ус та нов
щи ка за пус ка ет на ча ло про цес са ус та нов
ки, как ус та нов щик Steam, по став ля емый 
со мно ги ми ди ст ри бу ти ва ми. Но толь ко 
по сле щелч ка по ус та нов щи ку вы уз нае те, 
что они от нюдь не бес плат ны. Фак ти че  ски, 
поль зо ва те ли долж ны вне сти по жерт во ва
ние в раз ме ре $ 10 (£ 8), ко то рое да ет им па
кет об нов ле ния ус та нов щи ка и до пол ни
тель ную тех под держ ку. Не вы ло жив де нег, 
нель зя ус та но вить ни од но из при ло же ний, 
для ко то рых ди ст ри бу тив пре дос тав ля ет 
ус та нов щи ки «од ним щелч ком». Кро ме то
го, ди ст ри бу тив пре дос тав ля ет ус та нов
щи ки «од ним щелч ком» для та ких по пу
ляр ных при ло же ний, как Wireshark, Torchat 
и Keepass 2. Они уже яв ля ют ся ча стью ре
по зи то ри ев Debian, но Robolinux не пе ре но
сит эти па ке ты. А зна чит, желая ус та но вить 
эти при ло же ния, вы долж ны при об ре сти 
об нов ле ние ус та нов щи ка при ло же ний. Это 
от лу че ние от ре по зи то ри ев Debian, что бы 
выда вать при ло же ния толь ко за по лу чив 
мзду, не толь ко стран но, но и от кро венно 
не че ст но. Кроме того, про ект из вес тен про
грамм ным обес пе че ни ем Stealth VM, ко
то рое при зва но по мочь кло ни ро вать диск 
C:\ из ва шей су ще ст вую щей ус та нов ки 
Windows и за пус кать ее как вир ту аль ную 
ма ши ну. По куп ка это го при ло же ния по сле 
по жерт во ва ния $ 20 (£ 16) так же да ет вам 

до пол ни тель ную тех под держ ку по элек
трон ной поч те и те ле фо ну. По нят но, что 
про ект дол жен за раба ты вать на жизнь, для 
че го и пред ла га ет ком мер че скую под держ
ку и про грамм ные ре ше ния. Но не уте ши
тель но, что кро ме ми ни ма ли ст ско го FAQ 
по не сколь ким во про сам, свя зан ным с ус
та нов кой, не пре дос тав ля ется ни ка кой до
ку мен та ции или ру ко водств, что бы по мочь 
поль зо ва те лям ос воить ди ст ри бу ти в. Нет 
wiki, спи сков рас сыл ки или фо ру мов; од
нако на сай те упо ми на ет ся, что поль зо ва
те ли не долж ны пла тить за тех под держ ку 
по за про сам, свя зан ным с ус та нов кой.

Robolinux — не для до маш них поль зо ва
те лей, сви де тель ст во чему — его ком мер
че  ские пред ло же ния. Мы бы со ве то вали 
вам воз дер жать ся; ну разве что вы ис чер
пали все дру гие ди ст ри бу ти вы Linux, да так 
и не нашли себе ничего под хо дя щего. |

Свой ст ва на вскид ку

Ус та нов щи ки  
«од ним щелч ком»
Это уп ро ща ет ус та нов ку 

по лез ных при ло же ний, 

но толь ко ес ли вы при об

ре ли ПО Installer Upgrade.

Под держ ка Windows
Пер во на чаль но дос туп ное 

толь ко в Robolinux, при ло

же ние StealthVM те перь под

дер жи ва ет боль шин ст во 

ди ст ри бу ти вов.

> Robolinux по став ля ет ся с не сколь ки ми при ло же ния ми и под держ кой мно гих карт Wi-Fi, 
прин те ров и гра фи ки; и это всё, что здесь хо ро ше го�
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Б
удь те ос то рож ны с  же ла ния ми. 
Се го дня мы умо ля ем Intel не при
бед нять ся. А зав тра Intel швы ря ет 

на ры нок оше лом ляю щий на бор но вых про
цес со ров, где наличествует всё — от че ты
рех до 18 ядер. Дей ст ви тель но стран ные 
и за хва ты ваю щие вре ме на.

По ка в воз ду хе еще ви та ют от го ло ски 
Computex 2017, лег ко упус тить из ви ду ме
нее впе чат ляю щие вер сии чи па, с ко то ро го 
всё на ча лось. Мы го во рим об AMD Ryzen — 
а конкретно, о Ryzen 5 1400. Сей час это са
мый не при тя за тель ный Ryzen из всех. Но, 
рас смат ри вая в кон тек сте, он так же и наи
бо лее ак туа лен.

В этом кон тек сте пре дос тав ля ют ся че
ты ре над ле жа щих яд ра про цес со ра и под
дер жи ва ют ся во семь про грамм ных по то
ков по це не зна чи тель но ни же, чем у Intel. 
Ryzen 5 1400 ук ла ды ва ет ся в £ 160 ($ 170). 
Са мый де ше вый че ты рехъ я дер ный чип Intel 
Core i57400 за £ 165 не ка жет ся от стоя щим 
да ле ко, но у не го всего толь ко че ты ре по то
ка. Если вам нуж но от Intel во семь раз бло
ки ро ван ных по то ков, то это ог ром ный ска
чок до Core i77700K за £ 325.

Ко неч но, мож но оспаривать зна чи
мость тех но ло гии од но вре мен ной мно го
по точ но сти, ко то рая по зво ля ет яд ру про
цес со ра об ра ба ты вать не сколь ко по то ков 
па рал лель но, но да вай те не бу дем за бе
гать впе ред. Сна ча ла рас смот рим не ко то
рые час то ты и кэ ши. 

Кро ме че ты рех ядер и вось ми по то ков, 
Ryzen 5 1400 отличается тактовой час то
той 3,2 ГГц и мак си маль ной час то той Turbo 
3,4 ГГц. Как и его че ты рехъ я дер ный со брат, 

AMD Ryzen 5 1400
За жав свой сно би ст ский про цес сор ный нос, Дже ре ми Лэйрд снис хо дит до нас, 
про стых смерт ных, по по во ду жал ких че ты рех ап па рат ных ядер.

AMD Ryzen 5 1400
Раз ра бот чик: AMD
Сайт: www.amd.com
Це на: Ј 160

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

» Луч шее со от но ше ние про из во ди
тель но сти и це ны про цес со ра на рын
ке. Но бюд жет ни ки мо гут ре шить по до
ж дать Ryzen 3.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

он рас счи тан на 65 Вт и встав ля ет ся в но
вый ос нов ной со кет про цес со ра AMD AM4.

Он так же со дер жит 384 КБ кэ
ша L1 и 2 МБ кэ ша L2. 
Опять же, оди на ко
во с 1500X. Рас хо ж
де ние, где срав не ние 
ста но вит ся дос та точ но 
ин три гую щим, свя за но 
с кэ шем L3. У 1400 все го 
8 МБ по срав не нию с 16 МБ 
у 1500X.

Да, ин три гу ет; и не толь
ко по то му, что у 1500X двой
ной кэш, а боль ше кэшпа мяти 
обыч но оз на ча ет боль шую про
из во ди тель ность. Это ин три гу ет, 
по то му что способно ука зы вать 
на внут рен нюю струк ту ру двух чи
пов. В кон це кон цов, кри сталл про
цес со ра Ryzen со сто ит из двух че ты рехъ
ядер ных ком плек тов, у ка ж до го из ко то рых 
8 МБ кэ ша L3. Та ким об ра зом, мож но по ду
мать, что объ ем кэ ша L3 оз на ча ет ра бо ту 
1500X в кон фи гу ра ции 2 + 2 с вклю чен ны ми 
обо и ми ком плек та ми; но в ка ж дом из них 
вклю че ны толь ко два яд ра, а 1400 ра бо та
ет с од но ядер ным ком плек том, при чем все 
че ты ре яд ра «от жи га ют».

Но, по хо же, это не так. 1400 ра бо та ет 
с той же ба зо вой кон фи гу ра ци ей 2 + 2, про
сто не ко то рые кэ ши L3 в ка ж дом ком плек
се объ е ди не ны. Од на ко AMD не от кровен
ни ча ет, по это му не будет уди ви тель но, ес ли 
ока жет ся, что она ис поль зу ет оба под хо да, 
что бы за дей ст во вать как мож но боль ше 
кри стал лов.

В ко неч ном сче те, всё, что име ет зна
че ние — это про из во ди тель ность, и здесь 
но во сти в ос нов ном очень хо ро шие. 1400 
обес пе чи ва ет те по ка за те ли, ко то рые вы 
в це лом и ожи дае те, ос но вы ва ясь на ко ли
че  ст ве ядер и по то ков и так то вой час то те.

Это оз на ча ет, что в са мых мас шта би руе
мых на груз ках, та ких как рен де ринг, у не го 
есть пре иму ще ст во над го раз до бо лее до
ро ги ми че ты рехъ я дер ны ми че ты рех по то
ко вы ми чи па ми, та ки ми как Core i57600K, 
но не боль шое от ста ва ние, ко гда де ло до хо
дит до про грамм, чуть боль ше опи раю щих
ся на про из во ди тель ность от дель но го яд ра. 
Как и все имею щие ся про цес со ры Ryzen, 
1400  так же пол но стью раз бло ки ро ван 
и лег ко дос ти га ет 4 ГГц с са мы ми эле мен
тар ны ми на строй ка ми, пре вос хо дя час то ту 
мо де ли 1500X, ра бо таю щую на за во дских 

ус та нов ках, на вер сты вая от ста ва ние в од
ном по то ке от Core i5, и уж точ но уде лы ва ет 
по след ний в обыч ной мно го по точ ной про
пу ск ной спо соб но сти.

Всё это де ла ет 1400 до воль но при вле
ка тель ной по куп кой за его це ну. Ес ли и есть 
про бле ма, то в том, что чем ни же мо де ли 
в ли ней ке Ryzen, тем мень ше они от ли ча
ют ся. Бо лее то го, учи ты вая, что вам по на
до бит ся но вая ма те рин ская пла та и, ве ро
ят но, ка каято па мять, до пол ни тель ные £ 40 
за са мый де ше вый и наш лю би мый шес ти
ядер ный Ryzen 5 1600 вы гля дят очень даже 
непло хо. Вы де лае те свой вы бор, вы тра
тите свои день ги, и вы не мо же те силь но 
оши бить ся на этом эта пе! |

> Про из во ди тель но сти  
не до ро го го чи па AMD хва та ет,  

что бы обоз лить свой ана лог из Intel�

Свой ст ва на вскид ку

Ох ла ди тель
В ко роб ке име ет ся соб ст

вен ный низ ко про филь ный 

ку лер AMD Wraith Stealth. 

Бой тесь и трепещите, 

хоб би ты...

Ар хи тек ту ра Ryzen
По смот ри те на все эти ком

му ни ка ции! Од на из при

чин, по че му про грамм ные 

по то ки Ryzen на столь ко 

силь ны.

Спе ци фи ка ция

» Разъ ем AM4

» Раз ряд ность 
64 бит

» Так то вая 
час то та 3,2 ГГц

» Тур бо 3,4 ГГц

» Яд ра Че ты ре

» По то ки Во семь

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

» Кэш L1 384 кБ, 
L2 2 МБ, L3 8 МБ

» Па мять DDR4
2666 (64 МБ 
макс.)

» Ка на лы Два

» Те п ло-
выделение 65 Вт

» Вир туа ли за ция 
AMDV, AMDVi
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И
но пла нет ный па фос в Warhammer 
40 000: Dawn of War III прет из ка
ж до го пик се ля, так что нам бы ло 

про сто не ус то ять. Пе ред на ми от кры ва ет
ся бу ду щее на столь ко про дви ну тое, что по
лет на кос ми че  ском ко раб ле для лю дей — 
всё рав но что для нас по езд ка на ав то бу се, 
и всё же од ним из его ве ли чай ших ге ро ев 
здесь яв ля ет ся па рень, ору дую щий ог ром
ным мо ло том.

За то как ору дую щий! Зо вут его Габ
ри эль Анд же лос [Gabriel Angelos], он ко
ман дир Кро ва вых во ро нов [Blood Ravens] 
из от ря да Кос ми че  ских де сант ни ков, и мо
жет рас ки дать це лую ора ву ор ков не ху же, 
чем Крис Фар ли [Ред.: — Кто-кто?], за пус
тив в них ко фей ным сто ли ком из баль сы. 

Dawn of War III
Одиноди не ше нек на сер ве ре муль ти п лея, Лейф Джон сон ус лы шал клич: 
«Мо лот, за де ло!». По сча стью, мо лот у не го был с со бой...

Спе ци фи ка ции

Минимальная:

» ОС Ubuntu 16.04 
64бит, 
SteamOS 2.0

» Про цес сор 
3,4 ГГц Intel Core 
i34130

» ОЗУ 8 ГБ 

» GPU 1 ГБ Nvidia 
650Ti, 1 ГБ VRAM 
(драй вер 375.66)

» На дис ке 30 ГБ

Рекомендуемая:

» ОС Ubuntu 16.10 
64бит, 
SteamOS 2.0

» Про цес сор 
3,4 ГГц Intel Core 
i74770

» ОЗУ 8 ГБ

» GPU Nvidia 
980Ti (Драй вер 
375.66), 4 ГБ 
VRAM (AMD 
и Intel на мо
мент ре ли за не 
под дер жи ва ют ся)

» На дис ке 30 ГБ

» Vulkan 
Nvidia драй вер 
381.22, Mesa 
17.1 для AMD, 
Mesa 17.2devel 
для Intel

Еще од но на жа тие го ря чей кла ви ши, и его 
мо лот нач нет вра щать ся на 360 гра ду сов, 
так что кровь ор ков ра золь ет ся по всю ду, 
эта кое жут ко ва тое под ра жа ние Джек со ну 
Пол ло ку. От по след не го вы в этой дол гой 
се рии стра те гий ре аль но го вре ме ни (RTS) 
по фран ши зе Relic Entertainment, воз мо
ж но, по дус та ли, но всёта ки сде ла ны они 
со вку сом, от и до.

Dawn of War III всячески стре мит ся 
при бли зить ся к клас си ке данно го жан ра. 
И  по  боль шей час ти иг ре это уда ет ся. 
Не толь ко за счет та ких (бу к валь но) ко лос
саль ных лич но стей, Габ ри эль, но и за счет 
мно го ты сяч ных, не уме щаю щих ся на эк
ра не ар мий, ог ра ни чен ным ба зо вым на бо
ром зда ний и стыч ка ми за ре сур сы. Коечто 

из ста ро го ар се на ла эле мен тов в про цес
се по рас те ря лось — та же сис те ма ук ры
тий и охо та за на граб лен ным в ду хе Diablos, 
ко то рые сде ла ли Dawn of War II столь ув
ле ка тель ной в 2009 г.; но глав ное, что вам 
све тит в этом зав траш нем дне, это не ус
тан ный и аг рес сив ный экшн. Не ко то рое од
но об ра зие в сце на ри ях здесь ком пен си
ру ет ся на сы щен но стью дей ст вия, так что 
ску чать в мно го поль зо ва тель ском ре жи
ме или при про хо ж де нии кам па нии нам 
не при шлось.

Но будь сю жет по лу чше, Dawn of War III, 
воз мож но, да же была бы ве ли ко леп ной. 
Все ком по нен ты для это го здесь налицо, 
но они рас тра чи ва ют ся на сла бо це п ляю
щую ис то рию про лю дей, ор ков и эльда
ров, упрямо ве ду щих непри ми ри мую вой ну 
за та ин ст вен ное ко пье и ве де ние дел на пла
не тебег лян ке. И вой на! И пре да тель ст во! 
И стран ные аль ян сы! Иначе выражась, ти
пич ный WarHammer.

Дру гое де ло, что Dawn of War III по зво
ля ет иг рать во все три фрак ции в кам па нии 
с 17 мис сия ми, не ог ра ни чи вая се бя Кос ми
че  ским де сан том. У ка ж дой груп пы очень 
ощу ти мая своя спе ци фи ка, и воз мож но
стью с ней по экс пе ри мен ти ро вать Dawn 
of War ув лек ла нас боль ше все го.

Ус ле дить за все ми бое вы ми под раз де
ле ния ми бы ва ет не лег ко, осо бен но ко гда 

> В бит ве элит ные еди ни цы как бо ги, и не от де лать ся от мыс ли, что они слиш ком силь ны�

> Дав но мы так 
не от во ди ли ду шу 
в ре аль ной бой не 
в стра те гии ре аль-
но го вре ме ни�
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эк ран ока зы ва ет ся за по ло нен ма лень ки ми 
зе ле ны ми че ло веч ка ми; но ин туи тив ный 
ин тер фейс поль зо ва те ля обыч но сгла жи
ва ет по тен ци аль ные про бле мы. Для ка ж
до го от ря да, на хо дя ще го ся или го то вя ще
го ся вый ти на по ле боя, от ве ден ма лень кий 
квад рат в ниж ней час ти эк ра на; это по зво
ля ет лег ко от сле жи вать, ка кие из них были 
жес то ко об стре ля ны и ну ж да ют ся в по
прав ке здо ро вья.

Од на ко из все го то го креа ти ва, что ушел 
на при да ние свое об ра зия фрак ци ям, ма ло 
что дос та лось соб ст вен но кар там. Ти по вая 
мис сия — вы обу вае те гро хо чу щие са по
ги ка ко гони будь элит но го под раз де ле ния 
вро де Гор гут ца, и ва шим бой цам при дет ся 
про би вать се бе путь из од ной точ ки в дру
гую и со би рать уз лы ре сур сов по всей кар
те. За тем мы соз да ли не сколь ко ба зо вых 
зда ний, та ких как ка зар мы и ма га зин но
вей шей тех ни ки, а за тем при ня ли бой с оче
ред ны м противнико м. И на этом, к со жале
нию, и всё.

Но так или ина че, в RTS скуч ная кам
па ния — это ожи дае мо. В кон це кон цов, 
есть же та кая шут касдо лейшут ки, что 
это про сто длин ные учеб ни ки по про хож

де нию мно го поль зо ва тель ско го ре жи ма. 
А в чем под вох? Dawn of War III тут про
де ше вил. Вме сто то го, что бы от прав лять 
вас в не сколь ко мис сий под ряд с од ной 
и той же фрак ци ей, Relic ка ж дый раз да ет 
вам но вую.

Это луч ше пе ре ва ри ва лось бы, ес ли бы 
фрак ции дей ст во ва ли чуть бо лее схо жим 
об ра зом; но всё там на столь ко пораз но
му, что труд но ра зо брать ся с та ки ми тон
ко стя ми, как управ ле ние об нов ле ния ми 
для от ря дов, спе ци фи че  ские уме ния трех 
элит ных ге ро ев и их пе хо тин цев и по ря
док по строе ния кон крет ных зда ний. Толь
ко ос во ишь ся с так ти кой од ной фрак ции, 
как на до пе ре клю чать ся на дру гую. Всё это 
идет в ущерб ло ги ке по ве ст во ва ния, так как 

Dawn of War III
Раз ра бот чик: Feral Interactive
Сайт: www.feralinteractive.com
Це на: Ј 40 

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

» Сто ит по хва лить Dawn of War III 
за по пыт ку об но вить фор мат. И в луч
шие мо мен ты иг ра пря мота ки 
за хва ты ва ет.

Рей тинг 7/10

Вер дикт

бес связ ный сю жет не да ет скон цен три ро
вать ся на од ной фрак ции.

Тень Warcraft III на ви са ет над ге роя ми 
так силь но, что сам Габ ри эль, воз вы ша ясь 
сре ди всех сво их со пле мен ни ков со сво
им дву руч ным мо ло том, лег ко со шел бы 
за со вре мен ную мо дель для скульп ту ры 
Ар та са Ме не ти ла [Arthas Menethil]. Его ма
не ра сра жать ся с ор ка ми ско рее на по ми
на ет ко микс, чем мрач ное фэн те зи, а ак те
ру, ко то рый его оз ву чи ва ет, яв но нра вит ся 
с чув ст вом вы кри ки вать эти ду рац кие па
фос ные ре п ли ки. (Зву ко вое оформ ле ние, 
в це лом, очень силь ное).

Обыч но боль ше все го удо воль ст вия 
от игр RTS мы по лу ча ем, гра мот но вы стро
ив се рию войск Бу га ев [Grunts], но здесь 
все эти пре муд ро сти обо ра чи ва ют ся пус той 
тра той вре ме ни, по сколь ку эли ты раз би ва
ют ва ши ар мии за па ру се кунд. Тех ни че  ски 
та ких ге ро ев да же нель зя убить. Сна ча ла 
вы фор ми руе те элит ные от ря ды раз ной си
лы, на ка п ли вая оч ки в хо де пас сив ной иг
ры (за од но го Да Мор ка нó [Da Morkanaut] 
мож но по лу чить це лую де вят ку), но ко гда 
они по ги ба ют, вам на до толь ко не мно го по
до ж дать, и по том они сно ва смо гут кру
шить всё на пра во и на ле во. На са мом де ле, 
их роль в стра те гии так ве ли ка, что в мно
го поль зо ва тель ском ре жи ме мы час тенько 
на блю да ли, как иг ро ки про сто пол за ют во
круг сво ей ба зы, на ка п ли вая оч ки, что бы 
бро сить на по ле бо ля ка койни будь элит
ный от ряд — а что тут та ко го?

Как на счет са мо го ре жи ма? Он то же 
воз вра ща ет нас к клас си че  ским стра те
ги ям в ре аль ном вре ме ни, где всё стро ит
ся на соз да нии баз, вы ка чи ва нии ре сур сов 
и объ е ди не нии ар мий лю дей, ор ков и эль
фов вме сте в од ну ги гант скую раз но шер
ст ную орду в ре жи ме 3на3, 2на2 или 
1на1.

Наблюдаются и до воль но ощу ти мые 
нов ше ст ва. В бит вах глав ное — не раз ру ше
ние баз, а ско рее за хват «си ло вых то чек»... 
но для на ча ла нуж но бу дет спра вить ся 

с ге не ра то ра ми за щит и пуш ка ми. Ко ро че, 
на де ле мно го поль зо ва тель ский ре жим 
в Dawn of War III очень по хож на бое вую аре
ну в ду хе League of Legends или Dota 2.

На ли чие элит и тай ме ров эс ка ла ции оз
на ча ет, что ум ные иг ро ки все гда на хо дят ся 
в на сту п ле нии, дер жась по даль ше от элит 
и по сто ян но пы та ясь на нес ти урон си лам 
про тив ни ка. Боль ше все го дей ст вия со сре
до то че но во круг уз лов ре сур сов, поскольку 
их по те ря рав на уда ру, от ко то ро го фрак
ция уже не оп ра вит ся. Иг рае те на обо ро ну? 
Ве ро ят но, вы по лу чи те не сколь ко не при ят
ных ком мен та ри ев в ча те от сво их со рат ни
ков за то, что вы им не по мог ли.

Эли ты на столь ко до ми ни ру ют на по ле, 
что мы на блю да ли, как це лые мат чи пре
вра ща ют ся в то, как две эли ты про сто му ту
зят друг дру га, а во круг ле жат мерт вые ар
мии. Имен но в та кие мо мен ты они боль ше 
все го на по ми на ют под раз де ле ния ге ро ев 
MOBA, и вы гля дит это весь ма не при гляд но.

Есть не дос тат ки и в са мом хо де иг ры, 
как то: от сут ст вие ав то со хра не ния во вре
мя дли тель ных мис сий кам па нии или не
воз мож ность из ме не ния клю че вых слов. 
Но, при всем при этом, иг ра ли мы всё же 
с удо воль ст ви ем. |

> Им пер ский 
ры царь го то вит ся 
вый ти на по ле боя�

> Ви да ли, ка кие 
пуш ки?

Ино гда мат чи сво дят ся 
к то му, что две эли ты 
му ту зят друг дру га.
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L
TEмо дем Qualcomm Snapdragon X20 
обес пе чил ско рость пе ре да чи дан
ных 1,07 Гбит/с. Пе ре да ча осу ще ст в

ля лась в при над ле жа щей Verizon ком мер
че  ской се ти Gigabit LTE с ис поль зо ва ни ем 
всех ли цен зи руе мых час тот ных диа па зо
нов, две на дца тью од но вре мен ны ми LTE
по то ка ми, с аг ре га ци ей трех не су щих при 
ши ри не 20 МГц в FDDдиа па зо не; для каж
дой не су щей за дей ст во ва лись мо ду ля ция 
256 QAM, обо ру до ва ние 4 × 4 MIMO и мно
же ст во ан тенн на выш ках со то вой свя зи 
и око неч ных уст рой ст вах. 

Но вый им пульс по лу чи ла про во ди мая 
Qualcomm Technologies стра те гия, на прав
лен ная на про дви же ние LTE в ка че  ст ве 
стан дар та бес про вод ной ши ро ко по лос
ной свя зи бли жай ше го бу ду ще го (со глас
но опуб ли ко ван но му в ию не от че ту Ericsson 
и Nokia, не смот ря на на ра щи вае мые в ми ре 

уси лия по соз да нию се тей 5G, к 2022 г. ими 
бу дут ох ва че ны не бо лее чет вер ти або нен
тов мо биль ной свя зи в Се вер ной Аме ри
ке, и еще мень ше в Ев ро пе и стра нах АТР). 

Qualcomm уже дли тель ное вре мя рек ла
ми ру ет свой Snapdragon X20 в ка че  ст ве обо

ру до ва ния “gigabit LTE”, од на ко в ре аль ных 
ус ло ви ях мо биль ные опе ра то ры за яв лен
ной ско ро сти дос тичь не смог ли. «В со труд
ни че  ст ве с Verizon и Ericsson мы пер вы ми 
пре одо ле ли барь ер ско ро сти в 1 Гбит/с. 
Сде лан важ ный шаг на пу ти к 5G, обес пе чи
ваю щий бо лее вы со кие сред ние ско ро сти 

В
и зу аль ные про цес со ры (VPU) но
во го по ко ле ния Movidius Myriad X, 
о вы пус ке ко то рых Intel объ я ви ла 

в кон це ав гу ста, пред на зна че ны для ор га
ни за ции ма шин но го зре ния ав то пи ло ти
руе мых ав то мо би лей, ро бо ти зи ро ван ных 
уст ройств и т. п. сис тем. Myriad X яв ля ет ся 
пер вой в ми ре од но кри сталь ной сис те мой 
(SoC), ос на щен ной спе циа ли зи ро ван ным 
ап па рат ным бло ком Neural Compute Engine, 
ко то рый раз ра бо тан для взаи мо дей ст вия 
с ней рон ны ми се тя ми глу бо ко го обу че
ния. При кро хот ных раз ме рах (8,5 × 8,7 мм), 
Myriad X по ка зы ва ет 10крат ный рост пи
ко вой про из во ди тель но сти в при ло же ни
ях с од но вре мен ным функ цио ни ро ва ни ем 
не сколь ких ней ро се тей, при этом его энер
го по треб ле ние (0,5 Вт) ос та лось на уровне 
предыдущей мо де ли. Про из во ди тель ность 

бло ка Neural Compute Engine при взаи мо
дей ст вии с DNN (deep neural network) дос ти
га ет 1 TOPS (трил ли он опе ра ций в се кун ду), 
а сум мар ная про из во ди тель ность Myriad X 
со став ля ет 4 TOPS. 

Myriad X ос на ща ет ся 16ю 128раз ряд
ны ми век тор ны ми про цес со ра ми VLIW, 
и до пус ка ет под клю че ние по 16 ли ни ям 
MIPI до восьми HDка мер с раз ре ше ни
ем 720p (RGB) и час то той до 180 Гц, с па
рал лель ной об ра бот кой всех по то ков; под
дер жи ва ют ся стан дар ты LPDDR4, USB 3.1, 
PCIe 3.0, ко ди ро ва ние 4Kви део с час то той 
30 Гц (H.264/H.265); сум мар ная про пу ск
ная спо соб ность VPU Myriad X со став ля ет 
700 МПикс/с. Объ ем встро ен ной па мя ти — 
2,5 МБ, ар хи тек ту ра Homogenous OnChip 
Memory обес пе чи ва ет про пу ск ную спо соб
ность 450 ГБ/с.

Verizon, Ericsson и Qualcomm пре одо ле ли барь ер 1 Гбит/с.

Intel пред ста ви ла VPU Movidius сле дую ще го по ко ле ния.

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ 

На пу ти к 5G

ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ

Пер вый со своей ней ро се тью
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> «Боль шая трой ка» Verizon, Ericsson 
и Qualcomm до ка за ла живучесть те ку щей 
вер сии ши ро ко по лос но го стан дар та LTE�

пе ре да чи дан ных для всех або нен тов и вы
во дя щий поль зо ва тель ский опыт на но вый 
уро вень», зая вил пред ста ви тель Qualcomm. 
Впро чем, скеп ти ки уже про ком мен ти ро
вали, что име ло ме сто «все го лишь од но
ра зо вое дос ти же ние, ко то рое не воз мож но 
вос про из ве сти вне ла бо ра то рии».

> Вы со кая про из во ди тель ность при ми ниа тюр ном форм-фак то ре 
по зво ля ет Intel рек ла ми ро вать Myriad X как иде аль ный ви зу аль-
ный про цес сор для ав то ном ных плат форм� 

Myriad X по став ля ет ся вме сте с арсена
лом разработчика. SDK вклю чает ней рон
ный се те вой ком пи ля тор и спе циа ли зи ро
ван ный фрейм ворк FLIC.

Сделан важный шаг 
на пути к 5G для всех 
абонентов.
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В 
ав гу сте из ра иль ская ком па ния ком
пь ю тер но го зре ния Mobileye ста
ла ча стью кор по ра ции Intel (о сдел

ке на сум му $ 15,3 млрд бы ло объ яв ле но 
в мар те), и при сту пи ла к соз да нию пар
ка ав то мо би лей чет вер то го уров ня ав то
ном но сти (L4 по  клас си фи ка ции SAE); 
ав то мо биль с та ким уров нем ав то ма ти за
ции спо со бен са мо стоя тель но справ лять
ся с боль шин ст вом си туа ций на до ро ге. 
Пер вые ма ши ны бу дут го то вы до кон ца те
ку ще го го да, по сле че го нач нет ся их тес
ти ро ва ние на автострадах США, Из раи ля 
и стран Ев ро пы; все го же парк бу дет со
сто ять из бо лее чем сотни пол но стью ав
то ном ных ав то мо би лей. Тех но ло ги че  ски 
Intel соз да ет це ло ст ную сис те му “carto
cloud”, объ е ди няя свои вы со ко про из во ди
тель ные ком пь ю тер ные ноухау и тех но ло
гии Mobileye: ком пь ю тер ное зре ние, сбор 
и обоб ще ние дан ных с раз лич ных дат чи
ков, кар то гра фи ро ва ние, ма шин ное обу че
ние, ис кус ст вен ный ин тел лект.

«Соз да ние ав то мо би лей и их ис пы та ние 
в ре аль ных ус ло ви ях обес пе чи ва ет опе ра
тив ную об рат ную связь и ус ко ря ет вне дре
ние тех но ло гий и ре ше ний для ав то мо би
лей вы со кой сте пе ни ав то ном но сти и для 
пол но стью ав то ном но го транс пор та, — 
зая вил бу ду щий стар ший ви цепре зи дент 
Intel и бу ду щий CEO/CTO Mobileye Ам нон 
Ша шуа [Amnon Shashua]. — Гео гра фи че
 ское раз но об ра зие при про ве де нии ис пы
та ний не об хо ди мо, по сколь ку раз ные ре
гио ны име ют силь но раз ли чаю щие ся сти ли 
во ж де ния, раз лич ные до рож ные ус ло вия, 
зна ки и до рож ную раз мет ку. На ша цель за
клю ча ет ся в раз ра бот ке тех но ло гий бес пи
лот ных ав то мо би лей, ко то рые мож но при
ме нять по все ме ст но; сле до ва тель но, нам 
не об хо ди мо тес ти ро вать и „обу чать“ на ши 
ав то мо би ли в са мых раз ных ме ст но стях».

Ис пы та тель ный парк бу дет со сто ять 
из не сколь ких ма рок и ти пов ав то мо би лей, 
что бы про де мон ст ри ро вать уни вер саль
ность тех но ло гии. Intel пы та ет ся соз дать 

I
ntel пред ста ви ла 8е по ко ле ние ли
ней ки про цес со ров Core. По не по нят
ной по ка при чи не, но вые 15ватт ные 

CPU Core i3, i5 и i7 вы пол не ны на об нов лен
ной ар хи тек ту ре Kaby Lake Refresh; вы пуск 
про цес со ров ши ро ко раз рек ла ми ро ван ной 
ар хи тек ту ры “Coffee Lake” Intel обе ща ет 
на чать поз же в этом го ду. Пер вые 4ядер
ные CPU «се рии U» пред на зна че ны для но
ут бу ков и ульт ра бу ков; в со став ли ней ки 
вхо дят мо де ли i78650U с ба зо вой час то
той 1,9 ГГц и пре дель ной час то той раз го
на (boost clock) 4,2 ГГц, i78550U (1,8 ГГц 
и 4 ГГц), i5 8450U (1,7 ГГц и 3,6 ГГц) плюс 
i58250U (1,6 ГГц и 3,4 ГГц). 

Intel ут вер жда ет, что ее об нов лен ная 
ар хи тек ту ра 14+ нм обес пе чи ва ет 40про
цент ное по вы ше ние про из во ди тель но сти 
по срав не нию с пре ды ду щим по ко ле ни
ем про цес со ров Kaby Lake, и обе ща ет, что 
об нов ляю щие ся с ком пь ю те ров пя ти лет
ней дав но сти уви дят «двой ное по вы ше ние 

про из во ди тель но сти». Ди рек тор по мар ке
тин гу мо биль ных плат форм Intel Ка рен Ре
гис [Karen Regis] на зва ла но вую ли ней ку 
«ог ром ным скач ком, про ис хо дя щим, воз
мож но, один раз в де сять лет. Но вые чи пы 
за тме ва ют в от рас ли всё ос таль ное» (бо лее 
чем про зрач ный на мек на ли ней ку AMD Ry
zen). Как зая ви ла гжа Ре гис, поль зо ва те ли 
но вых про цес со ров уви дят 30про цент ное 
улуч ше ние ско ро сти при ре дак ти ро ва нии 
изо бра же ний, 40про цент ное — в мно
го за дач но сти, и 48про цент ное улуч ше
ние ско ро сти при соз да нии слайдшоу 
в PowerPoint. 

Не смот ря на зна чи тель ное уве ли че ние 
про из во ди тель но сти, вре мя ав то ном ной 
ра бо ты, по сло вам пред ста ви те ля Intel, ос
та ет ся «бес ком про мисс ным»: уст рой ст ва 
с CPU VIII по ко ле ния обес пе чат до 10 ча сов 
ав то ном ной ра бо ты при про смот ре ло каль
но го ви део 4K, и до 11 ча сов для по то ко во
го кон тен та 4K с YouTube.

Intel и Mobileye соз да ют тес то вый ав то парк из ав то мо би лей уров ня L4. 

VIII по ко ле ние CPU от Intel для но ут бу ков по вы сит про из во ди тель ность на 40 %.

БЕСПИЛОТНЫЕ АВТО 

Я бу ду дол го гнать... ав то мо биль

CPU

«Ко фе» по да дут по том
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плат фор му, раз во ра чи вае мую и мас шта
би руе мую в ус ло ви ях ре аль но го ми ра, ко
то рую ав то про из во ди те ли смо гут при об
ре сти и на стро ить под кон крет ные ус ло вия 
с по мо щью соб ст вен но го ПО для ав то ма ти
че  ско  го во ж де ния.

> CEO Intel Брай ан Кржа нич [Brian Krzanich] и со уч ре ди тель 
Mobileye Ам нон Ша шуа (спра ва) вы сту па ют на пресс-кон фе рен ции 
BMW Group�

> Intel обе ща ет, 
что уже в сен тяб ре 
мож но бу дет при-
об ре сти бо лее 
145 OEM-уст ройств 
с CPU но во го по-
ко ле ния — но по ка 
еще не «Coffee 
Lake»���

 Кро ме то го, об нов лен ная ар хи тек ту ра 
Kaby Lake под дер жи ва ет сме шан ную ре аль
ность Windows Mixed Reality, ау тен ти фи ка
цию че рез Windows Hello и fingerprint touch
topay, а так же про то кол Thunderbolt 3. 

Ин тег ри ро ван ная в про цес со ры Uсе рии 
гра фи ка HD 620 так же об нов ле на до UHD 
620; GPU в мо де лях Core i5 ра бо та ют на час
то те 1,1 ГГц, в Core i7 — 1,15 ГГц. |
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

С
та биль ность и на деж ность ди
ст ри бу ти вов Linux мо жет при
вес ти не ко то рых к мыс ли, что 
лю бой ста рый до б рый ди ст ри

бу тив Linux сго дит ся для ра бо ты со слож
ны ми сер ве ра ми; од на ко это не так. Для 
на ча ла, у на столь но го ди ст ри бу ти ва есть 
масса ком по нен тов, про сто не от но ся щих ся 
к сер ве ру. Их за ме на на важ ные сер вер ные 
при ло же ния — за да ча не из про стых, и луч
ше все го бу дет ис поль зо вать ди ст ри бу ти
вы, для сер ве ров и раз ра бо тан ные. 

Но раз вер ты ва ние и на строй ка сер ве
ра — трудоемкий про цесс. Ес ли вы го то вы 
час тично по сту пить ся кон тро лем над вы бо
ром про грамм и на стро ек, есть спе ци аль но 

на стро ен ные ди ст ри бу ти вы, со б ран ные 
про фес сио на ла ми, ко то рые вы пол ня ют 
ряд сер вер ных за дач. Для на шего Срав не
ния мы отобра ли ди ст ри бу ти вы, раз вер ты
ваю щи е слож ный сер вер че рез ин тер фейс 
на ве диищелк ни. 

Про сто та ад ми ни ст ри ро ва ния, скорая 
го тов ность к ра бо те и об шир ный спи сок 
функ ций пред став ля ют со бой толь ко вер
хуш ку айс бер га, ко то рым яв ля ет ся бизнес

ди ст ри бу тив, призван ный к об слу жи ванию 
раз  но об раз ных поль зо ва те лей в сре де ма
ло го/до маш не го офи са и не под па даю щий 
под сте рео тип ное вос при ятие ог ра ни чен
но сти. Мы ищем сер вер ные ди ст ри бу ти вы 
для не кри тич ных на стро ек, подвластных 
лю бому освоившему сносны е на вы ки се те
вого управ ле ния. Вот по че му Debian и Cent
OS не во шли в на шу под бор ку, хо тя это пре
вос ходные ди ст ри бу ти вы для сер ве ра.

Биз нес-сер ве ры
Иде ал ди ст ри бу ти ва для сер ве ра — ба ланс ста биль но сти, функ цио наль но сти 
и адап ти руе мо сти. Ма янк Шар ма вы би ра ет наи луч ший имен но для вас...

На ша  
под бор ка

» ClearOS

» Koozali SME 
Server

» NethServer

» Univention 
Corporate 
Server

» Zentyal

Про наш тест...

Мы отобра ли ди ст ри бу ти вы, 
раз вер ты ваю щие сер вер че рез  
ин тер фейс на ве ди-и-щелк ни.

Биз несди ст ри бу тив для сер ве ра дол
жен пред ла гать мо ни то ринг се те вой 
ин фра струк ту ры, управ ле ние дос ту пом 
к Ин тер не ту, разде ле ние ре сур сов ме ж
ду поль зо ва те ля ми и т. д. И это по ми мо 
его бо лее об щей функ ции управ ле ния 
web, поч то вым или фай ло вым сер ве
ром. В идеа ле ди ст ри бу тив не дол жен 
за став лять поль зо ва те ля со вер шать 
слиш ком мно го ша гов для за вер ше ния 
ус та нов ки, и не тре бо вать слиш ком 
мно го вре ме ни или уси лий для на
строй ки его раз но об раз ных сер ви сов. 

По ми мо акцента на на строй ке 
и управ ле нии, ди ст ри бу тив дол жен 
во вре мя об нов ляться и ис прав лять 
оши бки. Ко неч ны е по тре би те ли здесь 
ма лые/до маш ние офи сы, по это му 
дос туп ность до ку мен та ции и под держ
ки — тоже важ ный фак то р. По сколь ку 
боль ше ди ст ри бу ти вов пред ла га ют 
32бит ные ре ли зы, мы срав ни ли эти 
ди ст ри бу ти вы на 64бит ном ком пь ю
те ре, за пус кая слегка ус та рев шее ПО 
во из бе жа ние про блем с на деж но стью.



  Биз нессер ве ры  Сравнение

www.linuxformat.ru/subscribe Сентябрь 2017 LXF227 | 23

Ору дия тру да

С
ер вер Linux мо жет оз на чать ком
пь ю тер, об слу жи ваю щий web
стра ни цы, фай лы и элек трон ную 

поч ту, или бранд мау эр или шлюз, за щи
щаю щий ва ши се те вые ком пь ю те ры от уг
роз из Ин тер не та. Koozali мож но на стро ить 
как сер вер шлю за, ес ли вы хо ти те, что бы 
он ра бо тал как бранд мау эр и обес пе чи вал 
внеш ние поч то вые и webсер ве ры. Его так
же мож но на стро ить в ка че  ст ве ча ст но го 
сер ве ра шлю за, в этом слу чае он ра бо та ет 
как бранд мау эр, но от клю ча ет весь вхо дя
щий тра фик. 

Тре тий ва ри ант — на стро ить его в ре
жи ме толь ко сер ве ра. Ес ли вы вы бе рете 
по след нюю оп цию, вас попросят на стро
ить так же от дель ный сер вер шлю за, что бы 
он ра бо тал в ка че  ст ве бранд мау эра, ес ли 
ва ше му сер ве ру нуж но под клю че ние к Ин
тер не ту. Этот ди ст ри бу тив к то му же поз
воляет соз да вать ре зерв ные ко пии и спо
собен вос ста но вить вашу пре ды ду щую 
ус  та нов ку Koozali.

Zentyal пригоден для на строй ки до ме
на и сер ве ра ди рек то рии. В ка че  ст ве поч то
во го сер ве ра он пре дос та вит фильтр поч ты 
и сер вис ска ни ро ва ния на ви ру сы. Вы так же 

мо же те ис поль зо вать VPN и Webmail не за
ви си мо от сер ви сов ин фра струк ту ры, та ких 
как ра бо таю щий IMсер вис, DNS и DHCP
сер ве ры, в до пол не ние к вы пус ку и управ
ле нию сер ти фи ка та ми безо пас но сти. В от
ли чие от Zentyal, NethServer мож но так же 
применять для все воз мож ных за дач сер
ве ра. Вы мо же те ис поль зо вать его webин
тер фейс для фор ми ро ва ния ба зо вой ус
та нов ки. С по мо щью Software Centre лег ко 
кон вер ти ро вать ба зо вую ус та нов ку Neth
Server в webсер вер Apache, фай ло вый 
сер вер, ос но ван ный на XMPP сер вер об
ме на мгно вен ны ми со об ще ния ми и/или 
поч то вый сер вер, на стро ить под клю че ние 
OpenVPN и да же сер вер ownCloud все го 
за не сколь ко щелч ков мы шью.

Univention, как и Zentyal, раз ра бо тан 
стро го для сред не го и ма ло го биз не са и/
или пред при ятий. Он умеет за пус кать прин
тер и фай ло вый сер вер, а так же webпро кси 
с воз мож но стью ска ни ро ва ния на ви ру сы, 
и при го ден для на строй ки поч то во го сер
ве ра и да же вклю че ния сер ви сов со вме ст
ной ра бо ты. Мож но ис поль зо вать App Cen
ter для до бав ле ния боль ше го ко ли че  ст ва 
па ке тов и сер ви сов.

П
ри вы бо ре сер вер но го ди ст ри бу
ти ва необходимые требования — 
ста биль ная ос но ва и тща тель ная 

сис те ма со об ще ний об ошиб ках и их от лад
ках. Но да же это — всего лишь часть урав
не ния. В идеа ле ди ст ри бу тив дол жен по
сто ян но вы пус кать от лад ки и об нов ле ния 

безо пас но сти, обес пе чивая ва ше му сер ве
ру мак си маль ный срок службы. 

Про изо ше дшие от CentOS, NethServer, 
ClearOS и Koozali за ви сят от вы ше стоя щих 
ре ли зов и не име ют фик си ро ван ной схе мы 
вы хо да ре ли зов. Ос но ва Koozali — CentOS 
6.7, а ос таль ных — CentOS 7. Ре лизы Zentyal 

Ста биль ность и безо пас ность

Ка кие пред ла га ют ся функ ции?

По лу ча ют ли про грам мы ре гу ляр ные ре ли зы и ча ст ные об нов ле ния?

ClearOS
 ★★★★★
NethServer
 ★★★★★
Koozali
 ★★★★★
Univention
 ★★★★★
Zentyal
 ★★★★★

» Все сер ве ры 
вы иг ра ют 
от до бав ле ния 
функ ций, ес ли 
не по ле ни ться 
это сде лать.

ClearOS
 ★★★★★
NethServer
 ★★★★★
Univention
 ★★★★★
Koozali
 ★★★★★
Zentyal
 ★★★★★

» Срок под
держ ки у Zentyal 
боль ше, но ему 
не хва та ет про
тес ти ро ван ных 
об нов ле ний.

Вер дикт

Вер дикт

> Ин тер фейс NethServer до пол ня ет ся ку чей сер ви сов, бла го да ря 
че му под хо дит для мно же ст ва за дач� 

ClearOS от ли ча ет ся от ос таль ных тес ти
руе мых в нашем Сравнении ди ст ри бу ти вов 
под бор кой под дер жи вае мых им сер вер ных 
про грамм. ClearOS несложно на стро ить для 
ра бо ты в ка че  ст ве се те во го сер ве ра, сер
ве ра шлю за или об лач но го сер ве ра в до
пол не ние к обыч ным сер ве рам, та ким как 
сер вер ди рек то рии, сер вер ба зы дан ных, 
поч то вый сер вер, webсер вер, FTP сер вер, 
фильтр кон тен та, сер вер пе ча ти че рез Sam
ba или CUPS и т. д. Под бор ка ин ст ру мен
тов управ ле ния сис те мой и се тью в ClearOS 
мо жет ис поль зо вать ся для соз да ния ре
зерв ных ко пий и спи сков кон тро ля дос ту
па, управ ле ния про пу ск ной спо соб но стью 
и других подбных задач.

ос но ваны на са мом свежем ре ли зе Ubun
tu LTS. Community Edit ion [Ре дак ция Со об
ще ст ва] слу жит тес то  вым сте ндом для тех
но ло гий, ко то рые войдут в ком мер че  ско  е 
пред ло же ние. Сво бод ный ва ри ант пред ла
га ет раз ра бо тан ные со об ще ст вом, не тес
ти ро ван ные об нов ле ния, а офи ци аль ные 
и тща тель но про тес ти ро ван ные об нов ле
ния ре зер ви ру ют ся для ком мер че  ских ре
дак ций. ClearOS точ но так же пред ла га ет 
про грам мы про  верен ного ка че  ст ва в сво
ей Биз несре дак ции. Од на ко об нов ле ния 
от со об ще ст ва долж ны удов ле тво рить по
треб но сти боль шин ст ва на стро ек для ма
ло го и до маш не го офи са. Благодаря сво
ей ос но ве — Debian, Univention ста билен 
и на деж ен. Об нов ле ния безо пас но сти для 
ка ж до го ре ли за вы хо дят в те че ние не бо
лее полугода по сле осередного ре ли за. Для 
срав не ния, ком мер че  ский ва ри ант даст вам 
5 или 7 лет под держ ки в за ви си мо сти от мо
де ли оп ла ты. Zentyal бу дет под дер жи вать ся 
до 2021 г., ClearOS Community — до мар та 
2019 г., а Koozali — до но яб ря 2020 г.

> Как и ле жа щий в его ос но ве ди ст ри бу тив, Zentyal бы ст ро пуб ли ку ет об нов ле ния 
и от лад ки�
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З
на ком ст во с уст рой ст вом Linux и на
вы ки ра бо ты в се ти — вот, мо жет 
быть, и всё, что вам по на до бит ся для 

ус та нов ки сер ве ра; но ус та нов лен ный ди ст
ри бу тив — это еще не сер вер. Да же опыт
но му опе ра то ру мо жет по на до бить ся по
мощь, что бы за ста вить все сер ви сы ла дить 
друг с дру гом.

Вот по че му до ку мен та ция яв ля ет ся 
важ ным фак то ром в вы бо ре сер вер но го 
ди ст ри бу ти ва. Все на ши кон кур сан ты пред
ла га ют по хо жий на бор по мо щи для поль зо
ва те лей. Ка ж дый из них име ет фо ру мы — 

это все сто рон ние ре по зи то рии под ска зок  
и со ве тов по на строй ке для раз ных серви 
сов и наи луч шей ра бо ты безо пас но сти. 
Да же краткое вре мя, про ве ден ное на фо
ру ме, вы явит, как из бе жать многих под вод
ных кам ней. Есть ру ко во дства в ви де wiki 
и HowTo, а так же ру ко во дства для поль зо
ва те лей и ад ми ни ст ра то ров.

Для сво ей ре дак ции Со об ще ст ва Uni
vention пред ла га ет фо ру мы и под роб ные 
ру ко во дства по раз ным во про сам, снаб
жен ные скрин шо та ми. Koozali по зи цио ни
ру ет се бя поч ти как сер вер для но вич ков. 

По ми мо ру ко водств для ад ми ни ст ра то ра, 
поль зо ва те ля и раз ра бот чи ка, с ин ст рук
ция ми по раз ным ас пек там сер ве ра, wiki за
одно раз ме ща ет боль шое ко ли че  ст во спра
воч ни ков прак ти че  ски по всем во про сам. 
Ес ли вам нуж на бо лее кон крет ная по мощь, 
от лич ным ме стом бу дут фо ру мы для об ще
ния с со об ще ст вом. 

NethServer, ClearOS и Zentyal пред ла
га ют прак ти че  ски од но и то же, но Zentyal 
их опе ре жа ет со свои ми Zentyal Server Book 
и он лайнкур сом для се те вых ад ми ни ст ра
то ров, стои мо стью око ло £ 435.

До ку мен та ция и под держ ка
Для тех слу ча ев, ко гда нуж на ру ка по мо щи...

ClearOS
 ★★★★★
Koozali
 ★★★★★
NethServer
 ★★★★★
Univention
 ★★★★★
Zentyal
 ★★★★★

» Спра воч ни ки 
яв ля ют ся сме
сью ввод ных 
ста тей и по ша го
вых ру ко водств.

Вер дикт

Ин тер фейс управ ле ния
Лег ко ли бу дет ра зо брать ся с ин ст ру мен та ми и функ ция ми?

ClearOS ★★★★★
Ос но ван ный на web Dashboard по умол ча нию ка жет ся пус тым, но туда можно 
до ба вить эле мен ты, на при мер, Не дав но ис поль зо ван ные про грам мы [Recent 
Software Activity] и По треб ле ние CPU [CPU Usage]. Мно гие до пол ни тель ные 
при ло же ния так же обес пе чи ва ют вид же ты, ко то рые мож но до ба вить в dash
board. На жми те на вклад ку Support [Под держ ка], ес ли вам нуж на по мощь в по
ни ма нии кон цеп ции или вы столк ну лись с ошиб кой и хо ти те о ней со об щить. 
Marketplace да ет дос туп ко всем имею щим ся про грам мам, ко то рые вы мо же те 
ус та но вить, вклю чая та кие ка те го рии, как Cloud [Об ла ко], Server [Сер вер] и Net
work [Сеть]. Вы мо же те вы брать про смотр толь ко бес плат ных или толь ко плат
ных про грамм и да же ог ра ни чить вы бор оп ре де лен ным про ме жут ком вре ме ни. 
Из ка ж до го эк ра на webин тер фей са вы мо же те по лу чить дос туп к до ку мен та
ции, на жав на кноп ку Documentation. На при мер, при на жа тии на Gateway > Proxy 
> Web Proxy Server [Шлюз > Про кси > Про ксиСер вер Web] на бо ко вой па не ли 
и за тем на Documentation [До ку мен та ция] от кро ет ся ру ко во дство по на строй ке.

Koozali ★★★ ★★
Ко гда эк ран входа вместо «здрасьте» про сит денег, про ект это не оченьто кра
сит. Не ком мер че  ский фонд Koozali Foundation за ви сит от по жерт во ва ний, что бы 
про дол жать пред ла гать ди ст ри бу тив бес плат но. Ме нед жер про грамм — са мое 
пло хое, что здесь есть. Об нов ле ния и до ба воч ные про грам мы для ус та нов ки 
пред ла га ют ся в спи ске про крут ки — ис кать па ке ты нельзя. Об нов ле ния мож но 
ус та но вить вы бо роч но, а не всё ра зом. Все на страи вае мые эле мен ты пе ре чис
ле ны под свои ми за го лов ка ми: на при мер, Administration [Ад ми ни ст ри ро ва
ние], Security [Безо пас ность] и Configuration [На строй ка]. Мо жно задать кво ту 
на дис ке, через Collaboration > Quotas [Со труд ни че  ст во > Кво ты], или сде лать 
ре зерв ные ко пии дан ных сер ве ра (фай лы на строй ки и дан ных поль зо ва теля) 
на на ко пи тель или ло каль ный ПК. На жмите на Backup [Ре зерв ное ко пи ро ва ние] 
или вы бе ри те нуж ную оп цию в Administration [Ад ми ни ст ри ро ва ние].

У 
всех ди ст ри бу ти вов про стая ус та нов
ка и поч ти оди на ко вый на бор функ ций. 
Но по сле ус та нов ки вам всё рав но на до на

стро ить ди ст ри бу тив, что бы он со от вет ст во вал ва
шим по треб но стям. Еще важ нее то, что управ ле ние 
и мо ни то ринг биз несди ст ри бу ти ва — это про цес с 

по сто ян ный. Ес ли толь ко вам не дос тав ля ет удо
воль ст вия воз ня с фай ла ми на строй ки в тер ми на
ле с ис поль зо ва ни ем emacs или vim, вам за хо чет ся 
ис поль зо вать ди ст ри бу тив, ко то рый пред ла га ет хо
ро ший ин тер фейс ад ми ни ст ра то ра. Это осо бенно 
существенно на сер ве рах без кла виа ту ры, мы ши 

и мо ни то ра, ко то рые управ ля ют ся че рез дру гие 
ком пь ю те ры в се ти. Обыч ный сер вер ис поль зу ет 
мно же ст во чет ко оп ре де лен ных сер ви сов и про
грамм. Вот по че му важ но, что бы ин тер фейс был ор
га ни зо ван ным и ин туи тив ным, что бы вы мог ли ра
зо брать ся в нем бы ст ро и без про блем.
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Н
а сер ве ре не ме сто са мо му со вре
мен но му ПО. Ди ст ри бу ти выве
те ра ны вро де Slackware и Debian 

не ус тан но под вер га ют про грам мы тес ти ро
ва нию. Обо ру до ва ние, как и ПО, для ра бо че
го сер ве ра ре ко мен ду ет ся не со всем но вое, 
зато под дер жи вае мое. Вы брав ди ст ри бу
тив, во из бе жа ние лю бых сюр при зов луч ше 
все го най ти «железо», на ко то ром ди ст ри
бу тив сер ти фи ци ро ван для ра бо ты. 

RHEL пуб ли ку ет спи сок сер ти фи ци ро
ван но го обо ру до ва ния. ClearOS и NethServ
er совету ют ис поль зо вать обо ру до ва ние 

толь ко из это го спи ска. Тут есть смысл, 
по сколь ку эти ди ст ри бу ти вы ос но ва ны 
на CentOS, соз дан ном на ба зе ко да RHEL. 
ClearOS так же рас про стра ня ет сер вер Clear
BOX с сер ти фи ци ро ван ным обо ру до ва ни
ем. Он дос ту пен в раз ных спе ци фи ка ци ях 
в за ви си мо сти от то го, как вы пла ни руе
те его ис поль зо вать, ко ли че  ст ва об слу
жи вае мых поль зо ва те лей и то го, бу дет ли 
он ис поль зо вать ся в ма лом или до маш
нем офи се или на круп ном пред при ятии. 
Для до маш них и офис ных поль зо ва те лей 
Koozali ре ко мен ду ет толь ко три уст рой ст ва 

от HP, и боль ше ни че го. Как и NethServer 
с ClearOS, для соз да ния спи ска со вмес
ти мо го обо ру до ва ния Zentyal ис поль зу ет 
вы ше стоя щий ди ст ри бу тив, Ubuntu. Uni
vention тща тель но тес ти ру ет обо ру до ва
ние и со став ля ет спи ски под дер жи вае мых 
уст ройств. Дос туп ный как PDF, спи сок по
след ний раз об нов лял ся в но яб ре 2016 г. 
и опи сы ва ет ком по нен ты уст ройств и со
вмес ти мую вер сию Univention. Ес ли ва ше 
обо ру до ва ние от сут ст ву ет в спи ске под дер
жи вае мо го, наи луч шей ра бо ты вы добь е
тесь в ди ст ри бу ти вах на ба зе RHEL/CentOS.

Под держ ка обо ру до ва ния
Бу дет ли ди ст ри бу тив ра бо тать с ва шим на лич ным обо ру до ва ни ем?

ClearOS
 ★★★★★
Univention
 ★★★★★
NethServer
 ★★★★★
Zentyal
 ★★★★★
Koozali
 ★★★★★

» Koozali надо 
рас ши рить свой 
спи сок обо ру
до ва ния, что бы 
ох ва тить всё 
как у RHEL.

Вер дикт

NethServer ★★★★★
Вы оце ни те рвение NethServer по час ти безо пас но сти. Он на стаи ва ет на па ро ле, 
имею щем в со ста ве за глав ные бу к вы и спец сим во лы, а так же пред ла га ет от
клю чить DHCP, и по зво ля ет вы брать IPад рес во вре мя са мой ус та нов ки. В ус
та нов ке по умол ча нию про грамм нет во об ще, и вы долж ны ус та но вить их с по
мо щью Software Center. Дос туп ные при ло же ния де лят ся на ка те го рии. На жми те 
на Base system [Ба зо вая сис те ма], ес ли хо ти те ус та но вить Firewall [Бранд мау
эр], Email [Поч то вый], File server [Фай ло вый сер вер]. Про грам мы для со вме ст
ной ра бо ты и ме нед жер вир ту аль ной ма ши ны на хо дят ся в ка те го рии NethForge, 
а се те вые ути ли ты, та кие как мо ни тор про пу ск ной спо соб но сти и сис те ма пре
дот вра ще ния втор же ний — в Firewall. Как и в дру гих ди ст ри бу ти вах, сис те му 
нельзя ис поль зо вать, по ка ска чи ва ет ся и ус та нав ли ва ет ся про грам ма. Все ус
та нов лен ные при ло же ния сгруп пи ро ва ны во вклад ке Applications.

Zentyal ★★★★ ★
Zentyal за гру жа ет ми ни ма ли стич ную гра фи че скую сре ду, где на стра ни це ло ги
на от крыт Firefox. Ес ли вы не пла ни руе те ад ми ни ст ри ро вать ус та нов ку Zentyal 
ло каль но, вы, ве ро ят нее все го, бу де те ис поль зо вать webин тер фейс, по лу чая 
дос туп к не му с от дель но го ком пь ю те ра в се ти. При ус та нов ке па ке тов ин тер
фейс не упо ми на ет об ще го раз ме ра ска чан ных за ви си мо стей. В ре зуль та те ус
та нов ка да же трех сер ви сов, та ких как бранд мау эр, webпро кси и webпоч та, 
мо жет по тре бо вать бо лее 400 па ке тов. По сле ус та нов ки вы смо же те вклю
чать, вы клю чать и на страи вать эти сер ви сы из са мо го webин тер фей са. Па
нель управ ле ния, как и ле вая бо ко вая па нель, за пол ня ют ся по ме ре ус та нов ки 
ва ми боль ше го ко ли че  ст ва сер ви сов. При вне се нии из ме не ний в сер вис сна ча
ла на жми те на кноп ку Change [Из ме нить], а за тем на кноп ку Save Changes [Со
хра нить из ме не ния], что бы из ме не ния всту пи ли в си лу.

Univention Corporate Server ★★★ ★★
Univention не ис поль зу ет бо ко вой па не ли, что бы по мочь вам в на ви га ции. Его 
па нель управ ле ния объ е ди ня ет в се ре ди не эк ра на ряд яр лы ков для раз ных на
страи вае мых эле мен тов, та ких как Users and Software [Поль зо ва те ли и Про
грам мы]; на жа тие на ка ж дый ото бра жа ет даль ней шие оп ции. Ин тер фейс 
пред по ла га ет, что поль зо ва те ли зна ко мы с ис поль зуе мой кон цеп ци ей, и не пы
та ет ся све сти все оп ции к на ве диищелк ни. Боль шая часть оп ций на строй ки 
вы не се на в яр лык System на па не ли управ ле ния: Network settings [На строй ки 
Се ти], System services [Сис тем ные Сер ви сы] и т. д. Мож но за пус кать и ос та нав
ли вать сер ви сы вроде Apache и ClamAV, вой дя в System > System services [Сис
те ма > Сис тем ные Сер ви сы]. Появится спи сок всех сер ви сов. На жми те на ок но 
ря дом с сер ви сом для дос ту па к кноп кам Start, Stop и Restart. Так же мо жно 
щелк нуть пра вой кноп кой по име ни сер ви са и вы брать тре буе мую опе ра цию.
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В
се эти ди ст ри бу ти вы мо гут от сле
дить свои кор ни до ува жае мых ди
ст ри бу ти вов. Ле жа щая у них в ос но

ве сис те ма управ ле ния па ке та ми об лег ча ет 
ус та нов ку до пол ни тель ных па ке тов, рас
ши ряю щих функ ции этих ди ст ри бу ти вов 
за пре де лы пред ло же ния по умол ча нию. 

Кро ме Koozali, ко то рый для соз да ния ко
неч но го про дук та за ви сит от по жерт во ва
ний поль зо ва те лей, все ди ст ри бу ти вы в на
шем спи ске пред ла га ют до пол ни тель ные 
сер ви сы и функ ции, но не без воз мезд но. 
Эти про ек ты за ра ба ты ва ют сред ст ва, пред
ла гая до пол ни тель но тех ни че скую под
держ ку, ком мер че  ские при ло же ния и сер
ви сы мо ни то рин га. Не ко то рые, как ClearOS 
и Univention, пред ла га ют ин ди ви ду аль ные 
ре ше ния в за ви си мо сти от объ е ма раз вер
ты ва ния или кон крет ных тре бо ва ний.

ClearOS пред ла га ет две мо де ли под
пис ки. Ба зо вая, стои мо стью £ 28 в год, да ет 
дос туп к 65 при ло же ни ям с тес ти ро ван ным 
ка че  ст вом, про ве рен ны ми об нов ле ния ми 
и мно гим дру гим. Бо лее до ро гая Ос нов ная 
под пис ка, за £ 47 в год, помимо базовых 

П
о срав не нию с ди ст ри бу ти ва ми 
из не дав не го про шло го, ус та нов
ка со вре мен но го сер вер но го ди

ст ри бу ти ва про шла боль шой путь. Ус та нов
ка ти па на ве диищелк ни, вку пе с про стым 
управ ле ни ем па ке та ми, позволяющим ус
та но вить и на стро ить та кие сер ви сы, как 
бранд мау эр, DNS сер вер и шлюз, де ла ют 
наши ди ст ри бу тивы удоб ными да же для 
от но си тель но не опыт ных поль зо ва те лей. 

До пол ни тель ные сер ви сы

Про сто та в ра бо те

Ес ли у вас есть лиш ние день ги, по трать те их с поль зой.

Ни ко му не нра вит ся ло мать зу бы о гра нит нау ки.

ClearOS
 ★★★★★
Koozali
 ★★★★★
Univention
 ★★★★★
Zentyal
 ★★★★★
NethServer
 ★★★★★

» NethServer 
надо улуч шить 
ра бо ту с раз
де ла ми, для 
кон ку рен то
способности.

ClearOS
 ★★★★★
NethServer
 ★★★★★
Univention
 ★★★★★
Zentyal
 ★★★★★
Koozali
 ★★★★★

» Koozali на це
лен на соз да ние 
ко ман ды парт
не ров, ко то рые 
обес пе чат под
держ ку.

Вер дикт

Вер дикт

> ClearOS по зво-
ля ет вы би рать про-
грам мы по функ-
ци ям или ка те го-
ри ям� Второе луч-
ше все го под хо дит 
опыт ным ад ми нам, 
а пер вое — но вич-
кам в ClearOS�

Ус та нов ка сер ве ра Univention бы ст рая 
и ров ная до оп ре де лен но го мо мен та, но на
чи на ет не при ят но тор мо зить, при ни ма ясь 
за ко пи ро ва ние па ке тов. Вам при дет ся вы
брать, ка кие сер ве ры ус та нав ли вать, на
при мер, CUPS, сер вер вир туа ли за ции KVM, 
Nagios, поч то вый сер вер и удоб ные до пол
не ния, та кие как Fetchmail и ра бо чий стол 
KDE, по ми мо про чих. Koozali, по умол ча
нию ис поль зую щий про грам му ус та нов ки 

на curses, во вре мя ус та нов ки про сто ле та
ет. Но по сколь ку он ос но ван на CentOS, Koo
zali так же пред ла га ет на вы бор Anaconda, 
ес ли вам боль ше нра вит ся ус та нов ка с по
мо щью мы ши. Еще од но про из вод ное Cen
tOS, NethServer, то же пред ла га ет про стую 
ус та нов ку, но толь ко ес ли на ва шем же ст
ком дис ке уже есть сво бод ное ме сто или от
дан ный под не го раз дел. Ес ли нет, то вы де
ле ние мес та под NethServer вруч ную бу дет 
под лин ным ис пы та ни ем. К сча стью, ди ст
ри бу тив мо жет за пус кать ав то ма ти че скую 
ус та нов ку, ко то рая по ста вит ди ст ри бу тив 
на пер вый же ст кий диск с вы бо ром на стро
ек по умол ча нию. 

Как и Koozali, Zentyal и ClearOS ос тав
ля ют боль шую часть стан дарт ной на строй
ки постус та но воч ным мас те рам. По сле ус
та нов ки вы долж ны прой ти по всем ша гам 
постус та но воч но го мас те ра ClearOS. Сю
да вхо дит ре ги ст ра ция в Clear Center, ес ли 
вы на чи наю щий поль зо ва тель, и про вер ка 
всех се те вых на стро ек. Вы не мо же те про
пус тить ни од но го ша га, по это му сна ча ла 
вам на до ус та но вить все имею щие ся кри ти
че  ские об нов ле ния для ос нов ной сис те мы.

> В от ли чие от дру-
гих ди ст ри бу ти-
вов, Univention 
да ет вы бор сер-
ви сов на ста дии 
ус та нов ки�

к по лу че нию по мо щи по элек трон ной по
чте или те ле фо ну и да же ин ди ви ду аль ную 
на строй ку. NethServer тоже пред ла га ет ав
то ма ти че  ские еже днев ные об нов ле ния, 
уда лен ный мо ни то ринг и опо ве ще ния в ре
аль ном вре ме ни, и мно гое дру гое в сво их 
4х ком мер че  ских ва ри ан тах. При при об
ре те нии ком мер че  ско  го ва ри ан та, 30 дней 
дос ту пного бес плат но  для оз на ком ле ния, 
Zentyal пред оставит техпод держ ку и об
нов ле ния про грамм/безо пас но сти, сверх 
он лайнкур са для се те вых спе циа ли стов.

услуг, пред ла га ет ком мер че скую за щи ту 
от вре до нос но го ПО и пра ви ла ан ти спа ма, 
плюс уда лен ную ре зерв ную ко пию на строй
ки. Но да же поль зо ва те ли ре дак ции Со об
ще ст ва мо гут при об ре сти ком мер че  ские 
при ло же ния, та кие как ClearVM Standard, 
соз дан ный для уп ро ще ния ис поль зо ва ния 
гео гра фи че  ски рас се ян ных сер ве ров и чер
ный спи сок фильт ра кон тен та за £ 78 с Mar
ketplace, и мно гое еще. Univention так же 
пред ла га ет па ке ты ком мер че  ской под держ
ки от £ 279 до £ 1788, ко то рые да ют дос туп 
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Обратная связь

Биз нессер ве ры

Вердикт
В

аш вы бор сер ве ра за ви сит от ва шей 
це ли. Еди ный под ход на все слу чаи 
не все гда ре ко мен ду ет ся для сер

вер ной на строй ки. Ино гда вам нужен все
го лишь обыч ный бранд мау эр, и для по доб
ной за да чи не ра зум но на страи вать це лое 
сер вер ное ре ше ние. Обыч но к мо мен ту за
вер ше ния тес тов мы уже мо жем оп ре де
лить яв но го по бе ди те ля, но на сей раз так 
не вы шло. Zentyal сам се бя сбро сил с пье
де ста ла — поскольку пред ла га ет лишь ог
ра ни чен ное ко ли че  ст во сер ви сов. Но это 
боль шая не уда ча, ведь Zentyal — от лич но 
от ла жен ный ди ст ри бу тив с ин туи тив ным 
webин тер фей сом, ко то рый не ве ро ят но об
лег ча ет задачу ад ми ни ст ри ро ва ния. Ес ли 
вам ну жен только бы ст рый в раз вер ты ва
нии и на строй ке сер вер шлю за, вам луч ше 
ос та но вить свой вы бор на нем. 

Univention ра бо та ет, как и за яв ля лось, 
но в нем мно го стран но стей, на при мер, учет
ная за пись root с не дос та точ ным уров нем 
при ви ле гий для вы пол не ния мно гих функ
ций. Его webин тер фейс также не обы чен, 

и хо тя он про стой и не за хлам лен ный, его 
не на зо вешь од но знач но ин туи тив ным. Кон
цеп ция до ме нов то же уни каль на и тре бу
ет вре ме ни на зна ком ст во с до ку мен та ци ей. 

Нас впе чат лил Koozali. Его мож но подо
г нать для раз ме ще ния раз ных сер ве ров 
и под держ ки боль шо го их ко ли че  ст ва, ска
жем, фай ло во го сер ве ра, поч то во го сер
ве ра и сер ве ра бранд мау эра/шлю за зара з. 
Но его webин тер фейс ос тав ля ет чув ст во 
не удов ле т во рен но сти и вме сте с отсут ст ви
ем ком мер че  ской под держ ки отодвинул ди
ст ри бу тив на более низкую сту пе нь пье де
ста ла. Зато рас ши рен ные функ ции, та кие 
как уда лен ный дос туп и ре зерв ное ко пи ро
ва ние, пред ла гаются бес плат но, за ста вляя 
дру гие ди ст ри бу ти вы опасаться это го мо
ло до го про ек та. 

И у нас ос та ют ся два луч ших. Очень 
слож но вы брать ме ж ду Neth Ser ver и Clear
OS. Оба базируются на CentOS, что де ла ет 
их по ли ти ку ре ли зов и об нов ле ний прак ти
че  ски оди на ко вой. ClearOS пред ла га ет от
ла жен ный це ли ком и пол но стью про дукт, 
а NethServer дол жен усо вер шен ст во вать 
свою ус та нов ку, уде лив повышенное вни
ма ние воз мож но стям раз бие ния на раз де
лы. У ClearOS так же не мно го луч ший web
ин тер фейс; од на ко да же с уче том данно го 
факта мы со ве ту ем поль зо ва те лям дать 
шанс обо им про ек там, пре ж де чем вы би
рать один из них. 

ClearOS ★★★★★
Вер сия: 7.0 Сайт: www.clearos.com Ли цен зия: GPL и дру гие

» Всё де ла ет пра виль но, но это не по вод, чтобы по чивать 
на лав рах.

NethServer ★★★★★
Вер сия: 7.3 Сайт: www.nethserver.org Ли цен зия: GPLv3

» Со лид ный про дукт, ко то рый лишь са мую ма лость 
ус ту па ет ClearOS.

Koozali ★★★★ ★
Вер сия: 9.2 Сайт: www.koozali.org Ли цен зия: GPL

» Мо жет дос той но со пер ни чать с ос таль ны ми бла го да ря от лич
но му ин тер фей су.

Zentyal ★★★ ★★
Вер сия: 5.0 Сайт: www.zentyal.org Ли цен зия: Раз лич ные FOSS

» Ог ра ни чен ное ис поль зо ва ние сво бод ной вер сии его 
несколько по ро чит.

Univention ★★★ ★★
Вер сия: 4.2 Сайт: www.univention.com Ли цен зия: AGPL

» Сво бо ден для ска чи ва ния и ис поль зо ва ния, но для про че го 
нуж ны раз ре ше ния.

В
ы бор ди ст ри бу ти ва сер ве ра пол но стью за
ви сит от планируе мо го примене ния. Ес ли 
вам нуже н только сер вер с ог ра ни чен ны ми 

или спе ци аль ны ми функ ция ми (на при мер, для ук
ры тия ва шей кон фи ден ци аль но сти за про кси) либо 
за пуск бранд мау эра для за щи ты, вряд ли бу дет 
ра зум но ис поль зо вать мно го це ле вой сер вер ный 

ди ст ри бу тив. Хо тя iptables на стра ивается в боль
шин ст ве ди ст ри бу ти вов Linux, спец ди ст ри бу ти вы 
вроде IPFire очень лег ки в раз вер ты ва нии и на строй
ке. Ес ли вам нуж но боль ше функ ций, на при мер, 
фильт ры спа ма, управ ле ние про пу ск ной спо соб но
стью, бло ки ров ка ви ру сов и т. п., по про буй те Untan
gle. По ми мо веч но по пу ляр но го RHEL и мно же ст ва  

его про из вод ных от со об ще ст ва, сер вер ные ре дак
ции Ubuntu и Fedora то же станут весь ма эф фек тив
ны ми оп ция ми, ес ли вы зна ко мы с на столь ны ми. 
А ес ли у ва шего ди ст ри бу тива нет webин тер фей са 
ад ми ни ст ратора, об ра ти тесь к Webmin: это не за ви
си мое от ди ст ри бу ти ва ре ше ние вы пол нит его за
да чи, ска жем, на строит фай лы config. |

До ве ри те ли вы свой сер вер ди ст ри бу ти ву с го то выы ми па ке та ми, по доб но му 
од но му из этих? Со об щи те нам на lxf.letters@futurenet.com.

Рас смот ри те так же...

> Пер во класс ный 
ин тер фейс ClearOS 
дол жен быть зо ло-
тым стан дар том 
для всех ос таль ных 
ди ст ри бу ти вов�

Zentyal — про ду ман ный ди ст ри бу тив 
с ин туи тив ным web-ин тер фей сом, не ве-
ро ят но об лег ча ет ад ми ни ст ри ро ва ние.
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З
а пус кать опе ра ци он ную сис те му на ре-
аль ном обо ру до ва нии дав но уж от стой� 
Тра тить дол гие ча сы на на строй ку обо-
ру до ва ния, де ли кат но при ла жи вая ка-

ж дый ком по нент, что бы из ба вить ся от его не по-
ла док с по мо щью пра вил udev, оп ций modprobe 
и за кли на ний вы зо ва де мо на� 
Ску ко ти ща� 

Да по том еще после дуют 
дол гие ча сы ус та нов ки и на
строй ки всех нуж ных вапро
грамм, что бы всё привести 
в по ряд ок. А не мно го вато ли 
тут уси лий, что бы про сто, ска жем, по про бо вать 
ди ст ри бу тив Linux? И ес ли чтото пой дет не так, 
то  на  вас обрушит ся ла вина лиш ней ра бо ты, 
по сколь ку мо жет сги нуть ва ша обыч ная ус та нов
ка Linux (та ко го не долж но быть ни ко гда, но за ре
кать ся не сто ит).

В сце на рии для пред при ятия на до еще и оп ре
де лить ся со стра те ги ей ре зерв но го ко пи ро ва ния, 
по то му что ошиб ки и от каз обо ру до ва ния — ве щи 
впол не воз мож ные. По су ти, ес ли вы серь ез но от но
си тесь к по доб ным ве щам, вам сле ду ет как мож но 
бли же дер жать ся к зер каль но му об ра зу ком пь ю те

ра, го то во му всту пить в де ло при пер вом при зна ке 
от ка за. А под держ ка та кой шту ки бы ва ет де лом не
про стым, да же на иден тич ном обо ру до ва нии. 

Срав ни те это с вир ту аль ной ма ши ной (ВМ), 
где не на до пе ре жи вать по по во ду на строй ки обо
ру до ва ния, по сколь ку лю бой ги пер ви зор, ес ли 

он не да ром ест хлеб, дол жен пред став лять иде
аль ное вир ту аль ное обо ру до ва ние, ко то рое Linux 
мо жет бы ст ро и лег ко по нять. Нам всё рав но при
дет ся на стро ить про грамм ную часть, но как толь ко 
это бу дет сде ла но, мы смо жем из ме нить ма ши ну 
про стым на жа ти ем кноп ки. Мы мо жем про ве рить 

лю бые из ме не ния, сде лав мо
мен таль ный сни мок ма ши ны 
и вне ся из ме не ния ту да. Ес ли 
ско пи ро ван ная ВМ пе ре жи вет 
тес ти ро ва ние, то мы бу дем 
знать, что и ро ди тель ская ма
ши на то же его пе ре жи вет, по

то му что они иден тич ны. Про сто! 
Каким бы образом вы ни при ме ня ли Linux, 

вы всё рав но чтони будь да вы га дае те от вир туа
ли за ции. По это му чи тай те даль ше — и уз нае те, чем 
про грамм ный ком пь ю тер мо жет быть да же луч ше 
ре аль но го... 

Как бы вы ни при ме ня ли Linux, 
вы все рав но что-ни будь да вы-
га дае те от вир туа ли за ции.

Вир туа ли зуй те!
Джон ни Бид велл погружается 
в пу чи ны вир туа ли за ции� 
Смо жет ли он вы ныр нуть 
на по верх ность и вер нуть ся 
в ре аль ность — или ре шит, 
что вир ту аль ный мир 
ему боль ше по вку су?
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Д
ля обыч но го поль зо ва те ля, не за ви си мо от ис поль зуе мой 
опе ра ци он ной сис те мы, про стей ший спо соб об ра тить ся 
к вир туа ли за ции — VirtualBox от Oracle� Она бес плат на, 

код ее от крыт (за ис клю че ни ем не ко то рых рас ши ре ний для USB), 
и у нее есть про стой и дру же люб ный GUI, по зво ляю щий на стро-
ить вир ту аль ную ма ши ну все го за не сколь ко щелч ков� Хо ти те ли 
вы на стро ить ВМ Windows XP, что бы по прак ти ко вать ся в на вы-
ках ха кер ст ва, или по про бо вать но вый ди ст ри бу тив Linux (с на ше-
го дис ка либо тот, что вы ска ча ли са ми) — это лег ко и ин туи тив но 
де ла ет ся в VirtualBox�

Что бы ус та но вить VirtualBox в Linux, на до все го лишь вве сти
$ sudo apt install virtualbox

или что там тре бу ет ся в ва шем ди ст ри бу ти ве. Поль зо ва те ли Win
dows и macOS [Ред.: — О чем во об ще этот жур нал?!] мо гут ска
чать и ус та но вить ее с www.virtualbox.org; ос таль ные ин ст рук ции 
те же са мые.

Для соз да ния при ме ра ВМ мы вос поль зу ем ся ISO Debian 9 с на
ше го дис ка, но вы мо же те ска чать и ис поль зо вать лю бой дру гой 
ISO, ко то рый ока жет ся у вас под ру кой. Наш на до бу дет ско пи ро
вать с DVD (он на хо дит ся в ди рек то рии Debian/) в свою до маш нюю 
ди рек то рию, что бы всё ра бо та ло бы ст рее.

За ро ж де ние ВМ
За пус ти те VirtualBox и на жми те на кноп ку New [Но вая] сле ва на па
не ли ин ст ру мен тов. Дай те сво ей но во ро ж ден ной ВМ удоб ное либо 
благозвуч ное имя: ес ли вы на зо ве те ее както вро де DebianVM, 
про грам ма да же под на строит Type и Version вни зу, а на сле дую щей 
стра ни це (ес ли вы ис поль зуе те ре жим мас те ра Guided, а не од но
стра нич ный Expert) еще и от ве дет уме ст ный, по ее мне нию, объ ем 
па мя ти (для Debian — 1 ГБ, но ес ли вы со би рае тесь ак тив но ис поль
зо вать Gnome, по на до бит ся боль ше). Не за будь те так же ос та вить 
дос та точ но па мя ти для сис те мы хос та.

Сле дую щий шаг — соз дание вир ту аль ного же ст кого диска; это 
файл, ко то рый бу дет со дер жать все дан ные о на шей ВМ. Вы бе ри те 
Create [Соз дать] и укажи те об раз VDI по умол ча нию, а на сле дую
щем ша ге вы бе ри те сде лать его Dynamically Allocated [От во дит ся 
ди на ми че  ски]. Это оз на ча ет, что файл бу дет рас ти по ме ре за пол не
ния вир ту аль но го дис ка — вме сто то го, что бы быть боль шим и сна
ча ла прак ти че  ски пус тым.

Та кая рос кошь взи ма ет не боль шую пла ту с про из во ди тель но
сти, но это нас не очень бес по ко ит. Про стая ус та нов ка Debian на ра
бо чем сто ле за ни ма ет ме нее 4 ГБ, од на ко ОС име ют при выч ку рас ти 

со вре ме нем, и на до от вес ти не сколь ко боль ше мес та (или за ло
жить не кий по тен ци ал на уве ли че ние, ес ли вы ис поль зуе те файл 
с ди на ми че  ским рос том), ска жем, око ло 16 ГБ.

Оп ре де лив шись с вир ту аль ным обо ру до ва ни ем, на до выдать 
ма ши не то, с че го она бу дет за гру жать ся. Вы бе ри те себе ма ши ну 
и на жми те на Settings [На строй ки] на па не ли ин ст ру мен тов. Потом 
пе рей  дите в Storage [Хра ни ли ще] в ле вом столб це — и вы уви дите, 
что вир ту аль ный оп ти че  ский диск (при сое ди нен ный к вир ту аль
но му кон трол ле ру IDE) на стро ен так же, как и наш вир ту аль ный 
же ст кий диск. Щелк ни те по не му, за тем на жми те на зна чок дис ка 
спра ва и вы бе ри те файл Choose Virtual Optical Disk [Вы брать Вир
ту аль ный Оп ти че  ский Диск] из вы па даю ще го ме ню. Вы бе ри те ISO 
Debian, ко то рый мы ско пи ро ва ли в ва шу до маш нюю ди рек то рию 
ра нее. Во вклад ке Screen в раз де ле Settings > Display ус та но ви те 
Video Memory на 128 МБ, ес ли ва ша ви део кар та име ет дос та точ ное 
VRAM. Те перь на жми те OK и за пус ти те на шу ВМ, вы брав ее и на
жав на кноп ку Start.

При же ла нии мож но по иг рать в Live Environment, но все го эф
фек тив нее на ша ВМ бу дет с ус та нов лен ной ОС, так что вы бе ри те 
в ме ню за груз ки оп цию Graphical Installer. Не бес по кой тесь об осо
бой точ но сти де та лей ус та нов ки: ес ли вы вдруг ре ши те, что сле
дова ло бы сде лать подру го му, мо же те про сто уда лить ВМ и на
чать сна ча ла. Ко гда ус та нов ка за кон чит ся, вир ту аль ный диск бу дет 
ав то ма ти че  ски из вле чен. Мо же те пе ре за гру зить ма ши ну и на сла
ж даться Debian.

> Вы де ли те сво ей ВМ боль ше ви део па мя ти, то гда ра бо чий стол за ра бо та ет 
на мно го ве се лее�

Будь те, будь те на шим Гос тем...

Итак, на ша ВМ ра бо та ет, но вы, по жа луй, за ме ти те, 
что ра бо та ет она вя ло ва то. (Ес ли вам так не по ка за
лось, по про буй те вос про из ве сти ви део с YouTube.) 
Это мож но ис пра вить — по край ней ме ре, от час
ти — ус та но вив внут ри ВМ VirtualBox Guest Addit-
ions. Мно гие ди ст ри бу ти вы, на при мер, Ubuntu, 
вклю ча ют их по умол ча нию, од на ко Debian к ним 
не от но сит ся, по это му мы долж ны ском пи ли ро вать 
их вруч ную. Не бой тесь, это не слож но. Сна ча ла 
(в ВМ) ус та но ви те ком пи ля тор и ин ст ру мен ты мо
ду ля с по мо щью

$ sudo aptget install buildessential moduleassistant 
Dkms

Те перь из стро ки ме ню в ок не ВМ вы бе ри те 
Devices > Insert Guest Additions CD Image [Уст рой ст ва 
> Вве ди те об раз CD с гос те вы ми до пол не ния ми]. 
Вам пред ло жат ска чать об раз дис ка; сде лай те это 
(его размер — око ло 60 МБ). Затем ус та но ви те 
об раз на вир ту аль ный диск. У дис ка име ет ся скрипт 
autorun — прав да, по ка кимто при чи нам в Debian 
не ра бо таю щий; но это не про бле ма, мы за пус тим 
его вруч ную с по мо щью

$ sudo sh /media/cdrom/VBoxLinuxAdditions.Run
Ко гда работа скрипта ус пеш но за вер шит ся, 

вы клю чи те ком пь ю тер. После этого мы будем 
в состоянии вклю чить 3Dус ко ре ние в раз де ле 
Settings > Display.

По ми мо ус ко ре ния гра фи ки и пре дос тав ле ния 
воз мож но сти ди на ми че  ско  го из ме не ния раз ме
ра дис плея, в Guest Additions име ют ся и дру гие 
по лез ные функ ции: в ча ст но сти, бу фер об ме на 
и пап ки об ще го поль зо ва ния, на страи вае мые 
из ме ню Devices.

От крой те VirtualBox
Ва ша пер вая ВМ все го в па ре щелч ков от вас, с лю бой ОС на ваш вкус.
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М
ы толь ко что уви де ли, что ра зо брать ся с VirtualBox лег-
ко� Кросс-плат фор мен ность де ла ет его удоб ным для 
тех, кто зна ком с дру ги ми ОС� Кро ме то го, у не го от кры-

тый код, вклю чая (с 2010 г�) до пол не ние Guest� Од на ко тот факт, 
что его вы пус ка ет Oracle, кое-ко го нер ви ру ет, и мы зна ем, что мно-
гие на ши чи та те ли пред по чи та ют ра бо тать из ко манд ной стро ки�

QEmu (Quick Emulator) яв ля ет ся про сто ги пер ви зо ром (см. да
лее), но так же эму ля то ром ком пь ю те ра и про цес со ра, и мы бу дем 
ис поль зо вать его функ ции KVM — ос но ван ной на яд ре вир ту аль
ной ма ши ны; это встро ен ный ме ха низм Linux для вир туа ли за
ции. Он су ще ст ву ет с 2007 г., ко гда рас про стра ни лись про цес со ры 
с под держ кой рас ши ре ний VTx и AMDV. KVM обес пе чи ва ет ин
тер фейс, ко то рый про грам ма (в на шем слу чае QEmu) мо жет при
ме нять для раз ме ще ния не сколь ких гос те вых ОС. KVM по зво ля ет 
гос тям ра бо тать со ско ро стью, близ кой к их род ной, и под дер жи
ва ет па ра вир туа ли за цию уст ройств хос та че рез драй ве ры VirtIO. 
Она так же де ла ет воз мож ной тран зит ную пе ре сыл ку PCI с под дер
жи вае мым обо ру до ва ни ем, а зна чит, по поз же мы смо жем сде лать 
не что очень кру тое...

Мы на стро им про стую вир ту аль ную ма ши ну с QEmu, опять же 
ис поль зуя ISO Debian, но вы мо же те вос поль зо вать ся лю бым, что 
есть под ру кой. Пу ри стам QEmu по нра вит ся. Здесь нет GUI и нет 
воз мож но сти сде лать на строй ки ВМ по сто ян ны ми: всё при хо дит ся 

де лать че рез ко манд ную стро ку. К сча стью, есть и гра фи че  ские ин
тер фей сы, и од ним из них (virt-manager) мы вос поль зу ем ся — по
сле это го крат ко го вве де ния в ко манд ную стро ку.

Ус та но ви те QEmu (и 300 МБ вся че  ских за ви си мо стей) плюс ути
литы се те вых мос тов (что бы на ша ВМ мог ла поя вить ся как за кон
ный хост в на шей LAN) с по мо щью
$ sudo aptget install qemukvm bridgeutils

Для ис поль зо ва ния с на шей вир ту аль ной ма ши ной мы соз
да дим «сы рой» об раз дис ка объ е мом 16 ГБ. Обес печь те, что бы 
у вас в до маш ней ди рек то рии бы ло сво бод ных 16 ГБ, ина че это 
не сра бо та ет.
$ qemuimg create f raw lxfqemu.raw 16GB

Вме сто raw мы мо жем ис поль зо вать но вый фор мат, qcow2. 
Он бо лее стой кий и под дер жи ва ет встро ен ные мо мен таль ные 
сним ки, но при этом по вы ша ет из держ ки на про из во ди тель но
сть. За гру зи те наш Debian ISO и ус та но ви те его на наш вир ту аль
ный диск, вве дя
$ qemusystemx86_64 cdrom /path/to/debianlive
9.0.1amd64gnome.iso boot order=d drive file=lxfqemu.
raw,formatraw enablekvm m 4G

По след ний па ра метр ука зы ва ет объ ем па мя ти. Мы взя ли 4 ГБ, 
но вы вы де ли те столь ко, сколь ко бу дет воз мож но. Объ ем по умол
ча нию — 128 МБ, и это го хва тит толь ко на са мую спар тан скую ВМ. 
Струк ту ра се ти по умол ча нию (с ис поль зо ва ни ем NAT) ме ша ет про
грам ме ус та нов ки Debian (она не раз ре ша ет ping), по это му спи сок 
па ке тов не об но вить пря мо сра зу. Но про дол жить мож но и без это
го, и по поз же мы на стро им се те вой мост. По за вер ше нии ус та нов ки 
мы смо жем за пус тить ма ши ну без оп ций cdrom и boot.

Эти уто ми тель ные стро ки ко манд
Virtual Machine Manager (он же — virt-manager) — это ин ст ру мент 
от Red Hat, при бав ляю щий Manager не мно го рос ко ши гра фи че
 ско  го ин тер фей са в сти ле VirtualBox. Для ус та нов ки на до все го 
лишь вве сти
$ sudo apt install virtmanager

Он об ра ща ет ся к ле жа щей в ос но ве ВМ с по мо щью API libvirt 
(https://libvirt.org), ко то рая бу дет ус та нов ле на в ка че  ст ве за ви си
мо сти. Пе ред на ча лом ис поль зо ва ния virt-manager на до за пус тить 
сер вис libvirtd, и ес ли вы пла ни руе те ре гу ляр но его ис поль зо вать, 
мо же те до ба вить это в ав то за груз ку сис те мы: 
$ sudo systemctl start libvirtd
$ sudo systemctl enable libvirtd

По го во рим с QEmu
VirtualBox — это хо ро шо, но луч ший спо соб вир туа ли за ции — из ко манд ной 
стро ки с по мо щью QEmu. Го товь тесь к длин ным за кли на ни ям.

Про бле мы обо ру до ва ния

Вир туа ли за ция су ще ст ву ет уже дав но, и на лю бой 
ста рой ма ши не, спо соб ной за пус тить на столь ный 
Linux, мо жет ра бо тать гос те вая ВМ. Од на ко ес ли 
вы хо ти те, что бы эта ВМ справ ля лась со слож ны ми 
за да ча ми, нуж но не что бо лее со вре мен ное. В ча ст
но сти, про цес сор, под дер жи ваю щий рас ши ре ния 
вир туа ли за ции, Intel VTx или AMDV, ко то рые име
ют ся на боль шин ст ве 64бит ных CPU на столь ных 
ПК с 2006 г. Вы мо же те это вы яс нить, за пус тив 
egrep ‘(vmx|svm)’ /proc/cpuinfo

Ес ли рас ши ре ний там нет, то ко ман да ни че го 
не вер нет.

Уч ти те, что всё это мож но от клю чить по умол ча
нию в BIOS/UEFI, где у них час то раз ные на зва ния. 
Так что про верь те — ко ман да egrep вы ше всё рав но 
по ка жет воз мож но сти, да же ес ли они от клю че ны. 

Виртуальные машины от ку сы ва ют мно го па
мя ти, а ра бо та как с гос тем, так и с хос том ста
но вит ся ку да ме нее при ят ной, ес ли этот ре сурс 
на хо дит ся под уг ро зой. Не боль шой вир ту аль ный 

сер вер, на ко то ром не за пу щен пыш ный GUI, мо жет 
спо койно обой тись 512 МБ; а вот за пуск ра бо че го 
сто ла по тре бу ет столь ко же ре сур сов, сколь ко по
тре бо ва лось бы фи зи че  ски.

В ре зуль та те ком пь ю тер с 4 ГБ ОЗУ лег ко из ну
рить од нойедин ст вен ной ВМ, ко то рая не оченьто 
и за гру же на. А ведь мы жи вем в эпо ху, ко гда брау
зе ры ра до ст но пе ре ма лы ва ют ги га бай ты па мя ти, 
про сто что бы вос про из ве сти про стей шие ви део 
с ко тят ка ми. 

> На све те мно го оп ций ко манд ной стро ки QEmu, Го ра цио���

Что де ла ет вир туа
ли за ция обо ру до
ва ния? Сис те мы 
AMDV и VTx до
ба ви ли вир ту аль
ные ре жи мы MMU, 
что бы уве ли чить 
ско рость опе ра
ций с па мя тью, по
том — осо бые ин
ст рук ции, что бы 
гос ти счи та ли, что 
ра бо та ют на встро
ен ном обо ру до ва
нии, и не давно — 
вир ту аль ные 
ре жи мы вво да/
вы во да для пе
ри фе рий ных уст
ройств че рез AMD
Vi и VTd.

Вир ту аль-
ное что?
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За пус ти те вир ту аль ную ма ши ну

1 За пуск virt-manager
За пус ти те Virtual Machine Manager (для со еди не ния с libvirtd вам, воз мож но, при
дет ся вве сти па роль) и на жми те на кноп ку New на па не ли ин ст ру мен тов. Вы бе
ри те Local install media > Use ISO Image > Browse > Browse Local, что бы пе рей ти 
к требуемо му вам ISO. Мы уже два ж ды упо ми на ли ISO Debian, по это му да вай те 
при дер жи вать ся его.

2 Рас пре де ле ние ре сур сов
Вы де ли те сво ей ма ши не дос та точ но па мя ти, и ес ли у вас не сколь ко ядер, по ду
май те о соз да нии бо лее од ной ВМ. Пре дос тавь те сво ей ма ши не вир ту аль ный 
об раз дис ка. Пер вая оп ция соз даст об раз qcow2, вто рая по зво лит вам ука зать тип 
об раза и вы брать аль тер на тив ное ме сто по ло же ние (по умол ча нию это /var/lib/
libvirt/images).

3 Име на и се ти
Дай те ва шей ма ши не имя — зна чи мое или сим па тич ное (или со че таю щее эти 
свой ст ва) — и от меть те ок но Customise configuration before install [Ин ди ви ду аль
ная на строй ка пе ред ус та нов кой]. Ес ли вы ус та но ви ли bridge-utils и хо ти те, что бы 
ва ша ма ши на бы ла дос туп на в LAN, из ме ни те се те вое уст рой ст во на macvtap в со от
вет ст вии с ва шей се те вой кар той и в ка че  ст ве Source вы бе ри те Bridge.

4 Вы ход на ско ро ст ную по ло су
Вме сто эму ля ции обо ру до ва ния мы мо жем его па ра вир туа ли зо вать с по мо щью 
драй ве ров VirtIO. Ес ли вы на страи вае те гос тя Windows, то на до до ба вить драй ве ры 
во вре мя ус та нов ки (см. раз дел Тран зит ная пе ре сыл ка PCI, да лее), но с гос тя ми Linux 
всё в по ряд ке. Вы бе ри те IDE Disk 1 и сме ни те его ши ну на VirtIO. Оп цио наль но, сде
лай те это для уст рой ст ва QXL и за тем вклю чи те 3Dус ко ре ние.

5 За гру зи те ВМ
Вы бе ри те Begin Installation [На чать Ус та нов ку] ввер ху сле ва. Ес ли бу дут ошиб ки, 
по про буй те от ме нить всё, что ка са лось VirtIO вы ше. Об ра ти те вни ма ние, что ок но 
QEmu за хва тит кур сор мы ши. Не бой тесь, его мож но ос во бо дить, на жав пра вый Ctrl 
и пра вый Alt. За гру зив шись в сре ду live и за пус тив ip a, вы уви ди те, что у ва шей ВМ 
есть IPад рес в ва шей под се ти LAN.

6 Ус та нов ка и пе ре за груз ка
Как и рань ше, ус та но ви те гос те вую ОС. Ес ли на ша ге 3 вы вы бра ли се те вой мост 
(Bridge), то про грам ма ус та нов ки Debian не за пу та ет ся при по ис ке зер ка ла. Пе ре
за гру зи тесь и на сла ж дай тесь ва шей ВМ. Вы мо же те раз вер нуть ВМ на весь эк ран 
с по мо щью знач ка ввер ху спра ва. Ес ли вы ос во бо ди те кур сор мы ши и на ве де те его 
на цен траль ную часть ввер ху, ме ню по зво лит вам вый ти.
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П
ри всех сво их дос то ин ст вах, ка ж дая но вая рас крут ка ВМ 
оз на ча ет но вую ко пию опе ра ци он ной сис те мы� Это оз на-
ча ет не ма лое ко ли че  ст во ско пи ро ван ных дан ных и по-

тра чен ных уси лий� Вир ту аль ная ОС всё рав но потре бу ет вре ме ни 
на ус та нов ку, и не смот ря да же на то, что этот про цесс от час ти ав-
то ма ти зи ру ет ся, всё рав но боль шин ст ву ВМ тре бу ет ся на строй ка, 
пре ж де чем вы по лу чи те от них не что пут ное�

Но вые про ры вы в тех но ло гии яд ра (cgroups и namespaces) от
кры ли но вый, бо лее пря мой спо соб изо ля ции при ло же ний и сер
ви сов без ус та нов ки всей но вой ОС. Та кие «кон тей не ры» ухо дят 
кор ня ми в «узи ли ща [jail]» и chroots BSD, т. е. са ма по се бе эта идея 
(не кий дос туп к яд ру хос та при ог ра ни че ни ях в про стран ст ве поль
зо ва те ля) не но ва; но толь ко с по яв ле ни ем Linux Containers (LXC) 
в 2008 г. ста ло воз мож но де лать это с дос та точ ной уве рен но стью.

Эта идея реа ли зо ва лась в 2013 г., ко гда поя вил ся Docker. Кон
тей не ры по зво ля ют раз вер ты вать оди на ко вые при ло же ния на лю
бом ди ст ри бу ти ве. Лю бо му сис тем но му ад ми ни ст ра то ру, ко то ро му 
при хо ди лось пе ре но сить ста рые webпри ло же ния в но вую ин фра
струк ту ру, по нят но, от сколь ких му че ний это из бав ля ет. 

Бла го да ря Docker Hub те перь мож но ска чать об раз сер ве ра 
элек трон ной поч ты, эк зем п ля ра NextCloud, ком плек са NAS или сер
ве ра MPD и за пус тить за счи тан ные се кун ды. Ко неч но, ни од но (не
три ви аль ное) при ло же ние нель зя изо ли ро вать, как ост ров: ему мо
жет по тре бо вать ся дос туп к се ти хос та, ау дио или час тям фай ло вой 
сис те мы. Ему да же мо жет по тре бо вать ся дос туп к дру го му кон тей
не ру Docker. К сча стью, всё это лег ко на стро ить с по мо щью ма гии 
опе ра то ров ко манд ной стро ки. 

Ки то вый труд
Для на шей пер вой вы лаз ки в вол шеб ный мир кон тей не ров мы на
стро им кон тей нер Nextcloud, взяв его офи ци аль ный об раз. Пер
вый шаг — ус та но вить Docker и ин ст ру мент docker-compose, что 
сво дит ся к

$ sudo apt install docker dockercompose
или эк ви ва лен ту. Поль зо ва те лям ди ст ри бу ти вов, не яв ляю щих ся 
про из вод ны ми от Debian, бу дет приятно уз нать, что все ос таль ные 
коман ды в этом раз де ле не за ви сят от ди ст ри бу ти ва (кро ме упот
реб ле ния su вме сто sudo, в за ви си мо сти от то го, как вам или ва
ше му ди ст ри бу ти ву боль ше нра вит ся ра бо тать). Ска чай те об раз 
Docker и за пус ти те де мон, с по мо щью
$ sudo docker pull nextcloud
$ sudo systemctl start docker

Он от бе рет 700 МБ — это не ма ло, и пом ни те, что при ло же ние 
NextCloud за ни ма ет 100 МБ плюс у нас есть Apache, PHP 7 и ряд 
рас ши ре ний, да еще ба за дан ных SQLite. Ес ли вы пла ни руе те по
зво лить не сколь ким лю дям (ска жем, бо лее пя ти че ло век) ис поль
зо вать этот эк зем п ляр NextCloud, то вам нуж но ис поль зо вать со
от вет ст вую щую ба зу дан ных SQL, та кую как MariaDB. Вы мо же те 
ор га ни зо вать ее в дру гом кон тей не ре, как опи са но в офи ци аль ном 
Readme (см. https://github.com/nextcloud/docker), но мы по ка бу дем 
ис поль зо вать SQLite.

За пус ти те кон тей нер:
$ sudo docker run d name lxfcloud p 8080:80 nextcloud

Оп ция d ве лит Docker ра бо тать в фо не (от дель но), а часть p 
пе ре ад ре су ет порт 80 на кон тей не ре на порт 8080 на на шем хос те. 
Часть name яв ля ет ся оп цио наль ной; ес ли вы ее не ука же те, она 
бу дет при свое на слу чай ным об ра зом. Ес ли эта ко ман да не вы даст 
вам ни ка ких оши бок, за пус ти те брау зер и пе рей ди те на http://loc
alhost:8080. Лю буй тесь! Пол но стью функ цио ни рую щая ус та нов ка 
NextCloud без вся кой воз ни с фай ла ми на строй ки Apache или раз ре
ше ния ми ди рек то рии; она про сто ра бо та ет. Всё, что вам на до сде
лать — вве сти ау тен ти фи ка ци он ную ин фор ма цию ад ми ни ст ра то
ра и на жать Finish Setup.

При ос та нов ке кон тей не ра ко ман дой
$ sudo docker stop lxfcloud

все из ме не ния со хра ня ют ся, ес ли не об нов ля ет ся ле жа щий в ос
но ве об раз — см. да лее. По это му мы мо жем во зоб но вить его 
с по мо щью
$ sudo docker start lxfcloud

Об ра ти те вни ма ние, что мы ис поль зу ем имя на ше го кон тей не
ра, а не имя об раза (nextcloud), по сколь ку по след ний за пус тит но
вый, не на стро ен ный эк зем п ляр NextCloud.

Слу чай ные кон тей не ры, за пол няю щие ди рек то рию /var/lib/
docker, мо гут по тра тить ме сто на дис ке, по это му здесь очень важно 
выполнять «убор ку». Ос та нов лен ные кон тей не ры не по ка зы ва ют
ся в вы во де docker ps, но вы мо же те уви деть, ска жем, пять по след
них ос та нов лен ных кон тей не ров, за пус тив
$ sudo docker ps n 5

За тем уда ли те всё, что боль ше не тре бу ет ся, с по мо щью docker 
rm <имя или id контейнера>. Не нуж ные об ра зы (пред ва ри тель ные 
сбор ки, ска чан ные по docker pull) мож но уда лить ко ман дой docker 
rmi <имя образа>. На шей сле дую щей хит ро стью бу дет на строй
ка еще бо лее функ цио наль но го про из во ди тель но го эк зем п ля ра 
NextCloud, по это му пе ред на ча лом ра бо ты ос та но ви те и уда ли те все 
ра бо таю щие кон тей не ры. Мы вос поль зу ем ся ин ст ру мен том docker-
compose, он уп ро стит нам жизнь. Нам по на до бит ся офи ци аль ный 
об раз MariaDB, ко то рый мы най дем ко ман дой
$ sudo docker pull mariadb

Мы со еди ним об ра зы nextcloud и mariadb, что бы они мог ли об
щать ся друг с дру гом, и у нас бу дет смон ти ро ван том хра ни ли ща 
на на шем хос те, что бы мы мог ли лег ко по лу чить дос туп к дан ным 

Кон тей не ры и Docker
Вир туа ли за ция — не един ст вен ная цель в стрем ле нии к изо ля ции...

> Го то вые к ис поль-
зо ва нию об ра зы 
NextСloud и Maria DB 
оз на ча ют, что вы 
мо же те на стро-
ить соб ст вен ное 
об ла ко [Ред�: — Так 
бы ст ро?] за счи тан-
ные ми ну ты�

К счастью, все это легко на-
строить с помощью магии опе-
раторов командной строки.



Сентябрь 2017 LXF227 | 33www.linuxformat.ru/subscribe

 Вир туа ли зуй те!

Вы ход за рам ки Docker

Docker — не един ст вен ный плод кон
тей не ров, и ко гда го во рят «кон тей не ры 
Docker», то под ра зу ме ва ет ся, что их (фай
лы, хра ня щие ся на дис ке и их ме та дан
ные) мож но пре крас но пе ре не сти в дру гие 
сре ды ис пол не ния. 

Дву мя при ме ра ми бу дут rkt и runc 
в CoreOS, еще од ним — libvirtlxc. В Systemd 
име ет ся лег ко вес ный ме ха низм кон тей
не ров, systemdnspawn. От лич ное сви де
тель ст во его ис поль зо ва ния для за пус ка 
Steam и пре дот вра ще ния за гряз не ния 
ва шей сис те мы древ ней 32бит ной сре дой 
ис пол не ния есть на http://ludiclinux.com/
NspawnSteamContainer.

Стан дар ты Snap и Flatpak для не за ви ся
щих от ди ст ри бу ти ва при ло же ний ак тив но 

ис поль зу ют тех но ло гию кон тей не ров, 
обес пе чи вая функ ции изо ля ции. Хо тя мно
гие при ло же ния, рас пре де ляе мые та ким 
об ра зом, не ра бо та ют так же, как их ана ло ги 
(кхекхе, LibreOffice), про ис хо дит ти хая ре
во лю ция, ко то рая умень шит го лов ную боль 
раз ра бот чи ков и даст поль зо ва те лям шанс 
по лу чать но вые ре ли зы ско рее.

Container Linux от CoreOS, быв ший CoreOS 
Linux — это ди ст ри бу тив, соз дан ный для 
об ла ка, в ко то ром всё ус та нав ли ва ет ся 
в сво ем кон тей не ре. Джес си Фрей зелл 
[Jessie Frazelle] из Google соз дала силь но из
ме нен ную вер сию ра бо че го сто ла Container 
Linux, в ко то рой всё ра бо та ет в кон тей не
рах без root: https://blog.jessfraz.com/post/
ultimatelinuxonthedesktop.

NextCloud. Всё это оп ре де ля ет ся в фай ле YAML, ко то рый вам на до 
транс кри би ро вать (либо ско пи ро вать и вста вить с Docker GitHub). 
Не пло хо так же из ме нить secretpassword на ваш соб ст вен ный сек
рет ный па роль:
version: ‘2’
volumes:
   nextcloud:
   db:
services:
   db:
      image: mariadb
      restart: always
      volumes:
          db:/var/lib/mysql
      environment:
          MYSQL_ROOT_PASSWORD=secretpassword
          MYSQL_PASSWORD=secretpassword
          MYSQL_DATABASE=nextcloud
          MYSQL_USER=nextcloud
   app:
      image: nextcloud
      ports:
          8080:80
      links:
          db
      volumes:
          nextcloud:/var/www/html
      restart: always

Со хра ни те это как docker-compose�yml (ис поль зо ва ние име ни 
фай ла по умол ча нию сэ ко но мит в дальнейшем на жа тия на клави
ши), и ес ли вы желае те быть ак ку рат ным, по мес ти те в ди рек то рию, 
ска жем, ~/docker-nextcloud/. За тем вой ди те в эту ди рек то рию по cd 
и за пус ти те
$ sudo dockercompose up d

Ес ли всё про шло хо ро шо, вы смо же те сно ва пе рей ти на http://
localhost:8080 для на строй ки. А ес ли не сра бо та ет, про верь те ло ги 
на пред мет оши бок с по мо щью dockercompose logs. За пуск docker 
ps дол жен по ка зать два за пу щен ных кон тей не ра (или боль ше, ес ли 
вы не при бра лись за со бой), с име на ми docker_nextcloud_1 и dock
er_db_1. Кон тей нер ба зы дан ных дос ту пен из кон тей не ра Nextcloud 
че рез имя хос та db, по это му ко гда вы вы би рае те MySQL/MariaDB 
в на строй ках Storage & database [Хра не ние и ба зы дан ных] на стра
ни це на строй ки, вве ди те его в по ле хос та ба зы дан ных. Вам на до 
бу дет вве сти ау тен ти фи ка ци он ную ин фор ма цию для еще од ной 

учет ной за пи си ад ми ни ст ра то ра, а так же вве сти nextcloud в по лях 
име ни ба зы дан ных и име ни поль зо ва те ля, и ваш сек рет ный па
роль, за дан ный вы ше, в ок не па ро ля. На на строй ку таб лиц и столб
цов уй дет не сколь ко се кунд, так что не вол нуй тесь, ес ли по сле на
жа тия на кноп ку Finish Setup всё зам рет.

Ес ли нам на до ос та но вить наш сла жен ный ду эт кон тей не ров, 
дос та точ но все го лишь за пус тить dockercompose stop из ди рек то
рии, со дер жа щей наш файл YAML. А пе ре за пус тить, как вы и по на
дея лись, с по мо щью dockercompose start. Что бы пол но стью сте
реть на шу ком по зи цию, ис поль зуй те dockercompose down. Ука зав 
два раз ных то ма во всё том же YAML, мы обес пе чим со хра не ние 
дан ных при об нов ле ни ях (ко то рые мож но на стро ить с по мо щью 
dockercompose up upgrade). То ма хра нят ся от дель но, и мы мо
жем вы яс нить, где имен но, изу чив (до воль но объ ем ный) вы вод от, 
на при мер, docker inspect docker_db_1:
...
“Mounts”: [
   {
      “Type”: “volume”,
      “Name”: “docker_db”,
      “Source”: “/var/lib/docker/volumes/docker_db/_data”,
      “Destination”: “/var/lib/mysql”,
      “Driver”: “local”,
      “Mode”: “rw”,
      “RW”: true,
      “Propagation”: “”
   }
...

Нет HTTPS — нет сер ви са
Мы уже ви де ли, на сколь ко Docker уп ро ща ет раз вер ты ва ние сер ви
сов, и мы на строи ли эк зем п ляр NextCloud, ко то рый (в за ви си мо сти 
от ва ше го обо ру до ва ния и се те во го со еди не ния) дол жен под дер жи
вать не сколь ко поль зо ва те лей. В ва шей LAN он впол не го дит ся, од
на ко ни при ка ких об стоя тель ст вах в его на стоя щем ви де он не дол
жен быть дос ту пен че рез Ин тер нет.

Мы не на строи ли на webсер ве ре HTTPS, и у нас нет мес та для 
это го. Ес ли бы оно бы ло, то вме сто из ме не ния су ще ст вую ще го об
раза NextCloud/Apache, мы бы до ба ви ли в смесь еще один кон
тей нер, на сей раз — об рат ный про кси Nginx. При мер на строй ки 
име ет ся на https://github.com/JrCs/dockerletsencryptnginxproxy
companion, и он, в свою оче редь, тре бу ет об раза nginxproxy. Это 
бу дет от лич ный про ект для дожд ли вых вы ход ных, так что рас ска
жи те нам, что у вас по лу чи лось.

> CoreOS Container Linux — это, воз мож но, бу ду щее об лач ных 
ди ст ри бу ти вов Linux� Мож но за пус кать и до ма�
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И
г ры Linux про шли дол гий путь за от но си тель но ко рот кое 
вре мя� При чи ной то му раз ные фак то ры: раз ви тие ин ди-
игр, под держ ка Linux ос нов ны ми иг ро вы ми движ ка ми, 

Valve и их SteamOS, улуч ше ния драй ве ров ото бра же ния и пор ты 
от Feral и Virtual Programming� И всё же есть иг ры, ко то рые ни ко гда 
не при дут в Linux, и иг ры, ко то рые ра бо та ют там ху же�

Серь ез ным иг ро кам в не ко то рых си туа ци ях при дет ся об ра
тить ся к ОС из Ред мон да, и это пло хо. Windows уже дав но мож но 

за пус кать на вир ту аль ной ма ши не, но да же на бы ст ром обо ру до
ва нии это не очень хо ро шо ра бо та ет. 3Dус ко ре ние в VirtualBox ма
ло что да ет для DirectX 10, 11 или 12. Есть так же Wine — чу дес ная 
про грам ма, по зво ляю щая не ко то рым иг рам пре крас но ра бо тать 
на Linux; од на ко на ка ж дую ра бо таю щую иг ру при хо дит ся три, ко
то рые вы да ют ужас ные сбои. 

Од на ко в по след ние го ды но вый за ме ча тель ный ак ро ним VFIO 
(Virtual Function I/O) по зво ля ет уст рой ст вам PCI пе ре рас преде
лять ся, пе ре на страи вать ся и в прин ци пе ра бо тать с дос ту пом 
из яд ра Linux. В ре зуль та те мож но пе ре да вать обо ру до ва ние пря
мо в вир ту аль ную ма ши ну, спо соб ную взаи мо дей ст во вать с ним 
поч ти что с из на чаль ной ско ро стью. Ес ли на этой виртуальной ма
шине ра бо та ет Windows, и обо ру до ва ние, ко то рое вы пе ре дае те 
ей, яв ля ет ся дос та точ но мощ ной ви део кар той, то — при не ко то
рых ус ло ви ях — вы смо жете иг рать во все те иг ры, ко то рые не ра
бо та ют (хо ро шо) на Linux. 

Что бы это сра бо та ло, вам нуж ны два GPU. Есть так же ряд дру
гих тре бо ва ний, опи сан ных во врез ке вни зу. Бы ли со об ще ния о раз
но го ро да си туа ци ях, ко гда это не ра бо та ет, по это му мы бу дем бла
го дар ны за лю бую об рат ную связь. Хо тим со об щить, что у нас был 
ус пеш ный опыт с ма те рин ской пла той Gigabyte 990FXUD5 (non
UEFI) на про цес со ре Athlon 8350, Nvidia GTX 960 (од ной из луч ших 
ви део карт 2012 г.) в ка че  ст ве хос та, и Radeon 290 OCX в ка че  ст ве 
хос та. Все они по треб ля ют весь ма мно го энер гии, но 1000В блок 
пи та ния [Ред.: — Лег кий пе ре бор] обес пе чит нор маль ное пи та ние 
всех ком по нен тов.

IO(MM)U
По сле вклю че ния IOMMU (см. врез ку) в BIOS вам по на до бит ся до ба
вить в сис тем ный за груз чик оп цию яд ра: ли бо intel_iommu=on, ли
бо amd_iommu=on. Вы мо же те сде лать это, от ре дак ти ро вав grub�cfg 
на пря мую, или же по сред ст вом ре ко мен до ван но го ме то да ее до
бав ле ния в стро ку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT в /etc/default/
grub и за пус ка grubmkconfig. Те перь пе ре за гру зи тесь, со хра ни тесь 
и за пус ти те та кой скрипт:
#!/bin/bash
shopt s nullglob
for d in /sys/kernel/iommu_groups/*/devices/*; do
   n=${d#*/iommu_groups/*}; n=${n%%/*}

Пе ре сыл ка гра фи ки

> Пе ре хо дим гра ни цы: мы ис поль зо ва ли Nvidia GTX 960 в ка че  ст ве хос та и не мно го бо лее 
но вый и бы ст рый Radeon 290 OCX в ка че  ст ве гос тя�

Ап па рат ные тре бо ва ния 

Что бы этот трюк сра бо тал, тре бу ет ся дос та точ но 
но вое обо ру до ва ние, но и с со вре мен ным обо ру до
ва ни ем про бле мы не ис клю че ны. 

Для хос та сго дит ся лю бая ви део кар та, да же 
встро ен ная. Ес ли у вас два от дель ных GPU, на до 
оз на ко мить ся с ком би на ци ей кла виш для вхо да 
в BIOS/UEFI, по сколь ку, по за ко ну Мэр фи, ваш ком
пь ю тер по пы та ет ся за гру зить ся не с той ви део кар ты. 
Ви део кар та гос тя долж на под дер жи вать UEFI (а ма
те рин ская пла та не долж на), по сколь ку мы за гру жа
ем ся с OVMF. Воз мож но, об нов лен ная BIOS GPU до
с туп на от про из во ди те ля (не ко то рые со об ща ли, что 
им уда лось ее по лу чить про сто в от вет на во прос), 

и вы мо же те пе ре дать ее в QEmu че рез оп цию –rom
file вме сто ис поль зо ва ния ва шей ви део кар ты.

В прин ци пе, по дой дет всё, что про из ве ли по сле 
2012 г. Ва ша ма те рин ская пла та долж на под дер жи
вать IOMMU (оно же — Directed I/O), ко то рый, воз
мож но, при дет ся вклю чить в BIOS, и ваш CPU то же 
дол жен его под дер жи вать (Intel на зы ва ет это VTd, 
а AMD — AMDVi; уч ти те, что всё это в до пол не ние 
к бо лее об щим VTx и AMDV, упо мя ну тым ра нее).

Кро ме то го, воз мож но, вы за хо ти те по тра тить ся 
на пе ре клю ча тель KVM (ни че го об ще го с ядром) 
или на до пол ни тель ную кла виа ту ру/мышь/тач
пад, по сколь ку (вне под клю че ния VNC или SPICE) 

ма ши нагость не бу дет иметь дос ту па к уст
рой ст вам вво да хос та. Вы мо же те сде лать пе ре да чу 
че рез уст рой ст ва USB, но ес ли у гос тя чтото пой
дет не так, они не бу дут ос во бо ж де ны, а зна чит, 
вы не смо же те кон тро ли ро вать хост.

Ес ли вам не нра вит ся пу тать ся в про во дах, то вам 
так же по на до бит ся мо ни тор с не сколь ки ми вхо да ми 
(и еще один ви део ка бель) или вто рой мо ни тор. Ес ли 
вы ис поль зуе те кар ту Nvidia, вы мо же те столк
нуть ся с жут кой “error 43”, ко то рую мож но обой ти, 
под на ст ро ив ва шу QEmu. Ес ли у вас сис те ма Ryzen, 
то об нов ле ние BIOS мо жет ис пра вить хит рые груп
пи ров ки IOMMU.

Об ре ти те свя той Гра аль игр Linux — от сут ст вие не об хо ди мо сти за гру жать 
Windows ра ди игр — бла го да ря тран зит ной пе ре сыл ке PCI и OVMF.



Сентябрь 2017 LXF227 | 35www.linuxformat.ru/subscribe

 Вир туа ли зуй те!

   printf ‘IOMMU Group %s ‘ “$n”
   lspci nns “${d##*/}”
done;

Ото бра зят ся груп пы IOMMU для ва ше го обо ру до ва ния. Уст
рой ст во мо жет быть пе ре да но в ВМ толь ко вме сте с дру ги ми чле
на ми ее груп пы IOMMU. В на шем слу чае мы уви де ли:
...
IOMMU Group 16 01:00.0 VGA ... Hawaii XT / Grenada XT
[Radeon R9 290X/390X] [1002:67b0]
IOMMU Group 16 01:00.1 Audio device ... Hawaii HDMI
Audio [Radeon R9 290/290X / 390/390X] [1002:aac8]
...

Итак, нам при дет ся сде лать тран зит ную пе ре да чу HDMI Audio, 
а так же GPU. Здесь мы не ка са ем ся ау дио, но за ста вить его ра бо
тать не слож но по сред ст вом про пус ка ния ау дио уст рой ст ва или ис
поль зо ва ния се те вых воз мож но стей PulseAudio. По смот ри те, как 
сгруп пи ро ва ны ва ши USBкон трол ле ры, что бы вы мог ли от вес ти 
один на пе ре да чу, не за тра ги вая дру гие уст рой ст ва. Воз можно, вам 
при дет ся пе ре ста вить ва шу ви део кар ту в дру гой слот PCIe, если 
она сгруп пи ро ва на с важ ны ми эле мен та ми: не ко то рые слоты от
но сят ся к CPU, а не ко то рые — к ши не, и об ра щать ся с ни ми на до 
пораз но му. 

Для пе ре да чи GPU на до про ве рить, что к не му не при вя за ны 
драй ве ры яд ра. Это оз на ча ет, что его со стоя ние по зво лит ВМ де
лать с ним то, что она со чтет нуж ным. Со вре мен ный спо соб сде лать 
это — с по мо щью драй ве ра vfiopci и пар про из во ди тель – ID уст
рой ст ва для обо ру до ва ния, ко то рое на до изо ли ро вать. Ес ли вы ис
поль зуе те оди на ко вые ви део кар ты для хос та и гос тя, та кое не сра
бо та ет, по сколь ку их ID бу дут оди на ко вы. Вы най де те ин фор ма цию 
о том, как это обой ти, по ссыл кам в кон це ста тьи. В на шем слу чае 
мы пе ре да ем GPU и уст рой ст ва Audio вы ше, по это му соз да ем файл 
/etc/modprobe�d/vfio�conf, со дер жа щий
options vfiopci ids=1002:67b0,1002:aac8

Что бы обес пе чить за груз ку vfiopci пе ред гра фи кой, на до убе
дить ся, что мо ду ли vfio яв ля ют ся ча стью initramfs. По это му от
ре дак ти руй те /etc/initramfs-tools/modules (в Arch Linux — /etc/
mkinitcpio�conf) и убе ди тесь, что пе ред ка ж дым ви део драй ве ром 
по яв ля ют ся че ты ре мо ду ля: vfio, vfio_iommu_type1, vfio_pci и vfio_
virqfd. За тем вам по на до бит ся вос ста но вить initramfs с по мо щью 

sudo updateinitramfs u. Те перь пе ре за гру зи тесь и про верь те вы
вод dmesg | grep i vfio. Мы с об лег че ни ем уви де ли 
[ 1.488517] VFIO — User Level metadriver version: 0.3
[ 1.489469] vfiopci 0000:01:00.0: vgaarb: changed VGA decodes: 
olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=none
[ 1.504260] vfio_pci: add [1002:67b0[ffff:ffff]] class 
0x000000/00000000
[ 1.520925] vfio_pci: add [1002:aac8[ffff:ffff]] class 
0x000000/00000000
[ 5.429259] vfiopci 0000:01:00.0: vgaarb: changed VGA decodes: 
olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=none

— это не оп ро вер жи мо до ка зы ва ет, что vfiopci по ку ша ет ся на при
над ле жа щее ему по пра ву. Ес ли ваш вы вод не та кой же, то, воз
можно, драй вер слиш ком скро мен. Вме сто это го про верь те вы вод 
lspci nnk d 1002:67b0, из ме нив со от вет ст вую щим об ра зом ID. Это 

по ка жет, ка кой имен но драй вер ис поль зу ет ся — не важ но, что за
гру зил ся кон ку ри рую щий драй вер (на при мер, nouveau, nvidia, rad
eon), был бы он при вя зан к уст рой ст ву. 

Open Virtual Machine Firmware (OVMF) — это сво бод ный порт 
про шив ки Tianocore UEFI от Intel для QEmu. Ус та но ви те его с по мо
щью sudo aptget install ovmf. Мы пред по ла га ем, что у вас уже ус
та нов ле ны libvirt, virt-manager и qemu. Но на до со об щить libvirt, где 
най ти би нар ни ки OVMF, что вклю ча ет за ме ну стро ки nvram = в /etc/
libvirt/qemu�conf на
nvram = [
   “/usr/share/OVMF/OVMF_CODE.fd:/usr/share/OVMF/OVMF_VARS.
fd”
]

В Ubuntu мо гут воз ник нуть про бле мы с раз ре ше ния ми (см. 
http://blog.system76.com/post/139138591598/howtoqemuwubuntu
xenialhostuefiguest), Arch ис поль зу ет дру гие име на фай лов, 
но у нас ра бо тал нор маль но.

Ус та нов ка Windows

Не жда ли та ко го в Linux Format, а? Это прак ти че  ски 
то же са мое, что опи са но в ста тье ра нее, раз ве что 
вам по на до бит ся ISO Windows, ко то рый мож но ска
чать с Microsoft и бес плат но ис поль зо вать 30 дней. 

В раз де ле Overview из ме ни те BIOS на UEFI. Воз
мож но, вам по на до бит ся пе ре за пус тить libvirtd, 
что бы эта оп ция ста ла дос туп на. В раз де ле CPU 
на до из ме нить мо дель на hostpassthrough; это 
мо жет не поя вить ся в вы па даю щем ме ню, то гда по
на до бит ся руч ной ввод. Вме сто вир ту аль но го дис ка 
IDE по умол ча нию ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать 
кон трол лер VirtIO SCSI и вир ту аль ный диск SCSI, 
но Windows нуж ны до пол ни тель ные драй ве ры, пре
ж де чем про грам ма ус та нов ки его рас по зна ет. Драй
ве ры мож но най ти на https://fedorapeople.org/groups/
virt/virtiowin/directdownloads/latestvirtio, а ISO 
смон ти ро ван внут ри ВМ как уст рой ст во CDROM.

Мы про ве ли ус та нов ку до то го, как при сту пить 
к кол дов ст ву тран зит ной пе ре да чи. По за вер ше нии 
вы клю чи те ВМ. 

Вир ту аль ные уст рой ст ва (ка нал Spice, видео
адап тер QXL и эму ли ро ван ные пе ри фе рий ные 

уст рой ст ва) бу дут нас толь ко тор мо зить, так что 
уда ли те их. Это, ко неч но, оз на ча ет, что един ст вен
ная воз мож ность уви деть про ис хо дя щее в ВМ — 
 через пе ре дан ный GPU. По это му нам бы луч ше 
с этим ра зо брать ся. На жми те Add Hardware и вы бе
ри те нуж ные PCI Host Devices (все в груп пе IOMMU). 
Вам нуж на пе ре да ча кла виа ту ры USB и уст рой ст ва 
мы ши, но на до так же со хра нить од ну для управ ле
ния хос том (см. врез ку); для это го хо ро шо под хо дят 
де ше вые бес про вод ные кла виа ту ры/тач па ды. 

Бу дем на де ять ся, что ко гда вы за гру зи те ВМ, 
за пус тит ся тран зит ная пе ре да ча GPU (воз мож но, 
при дет ся раз бу дить дис плей че рез кла виа ту ру); 
ес ли нет — по ка не от чаи вай тесь. Ес ли всё от лично, 
дви гай тесь впе ред и ус та нав ли вай те драй ве ры 
Windows; да лее ис сле дуй те рас клад ку CPU и про
чие тон ко сти про из во ди тель но сти.

На эту те му мож но ска зать ку да боль ше, 
и множество ма те риа лов для чте ния вы най 
дете в Се ти. Са мый пол ный ре сурс — стра ни ца 
Arch Wiki на https://wiki.archlinux.org/index.php/
PCI_passthrough_via_OVMF; она ох ва ты ва ет мас су 

по гра нич ных слу ча ев и в боль шей или мень шей сте
пе ни при ме ни ма и к дру ги ми ди ст ри бу ти вам. Есть 
так же не сколь ко обучающих кли пов на YouTube, 
ес ли визуальное представление материала вам 
боль ше под хо дит.

VFIO по зво ля ет уст рой ст вам 
PCI ра бо тать с дос ту пом 
из яд ра Linux.

> Так мож но пре крас но по иг рать, не за гру жая Win-
dows, но в дол го сроч ной пер спек ти ве всё рав но 
по на до бит ся ли цен зия на Windows�
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Про шлое и бу ду щее вир ту аль ных ма шин

К кон цу про шло го де ся ти ле тия на ме ти лась 
повсе  ме ст ная тен ден ция вир туа ли зо вать всё. 
Лю ди осо знали, что мож но по лу чить по тен ци
аль ную эко но мию, на шпи го вав ком пь ю тер ку
чей ВМ вме сто тра ди ци он но го под хо да «один 
сер вер — од на за да ча».

От час ти это ра зум но: поч то вый сер вер боль шую 
часть вре ме ни мо жет про стаи вать, по это му, воз
можно, ре сур сов хва тит на ка койни будь дви жок ба
зы дан ных на том же ком пь ю те ре? Од на ко за пус кать 
оба сер ви са на од ной и той же ОС рис ко ванно, 
по сколь ку сбой од но го сер ви са мо жет при вес ти 
к от ка зу всей сис те мы, или, воз мож но, мы не мо жем 
до ве рить ОС ра бо ту с ре сур са ми, ес ли оба сер ви са 
вдруг ока жут ся очень за ня ты. 

По это му мы вир туа ли зу ем оба сер ви са, и бла
го да ря раз ви тию обо ру до ва ния ни один из них 

не по стра да ет от по те ри про из во ди тель но сти, и оба 
бу дут изо ли ро ва ны друг от дру га. К со жа ле нию, эту 
идею лег ко до ве сти до край но сти и на чать вир туа ли
зо вать всё подряд, вти ски вая то, что долж ны вы пол
нять пять или шесть ком пь ю те ров, в один. 

Ис то ще ние ре сур сов
Это за мет но по вы ша ет риск пе ре груз ки сис те мы 
и оз на ча ет так же, что изза сбоя обо ру до ва ния 
мо гут от ка зать пять или шесть сер ви сов. Кри ти че
 ски важ ные сер ви сы всё же дос той ны от дель ной 
ма ши ны; ка ки ми бы ни бы ли при чи ны для их вир
туа ли за ции, объ е ди не ние их с дру ги ми ре сур со ем
ки ми ма ши на ми при ве дет к пе ре груз ке. Кро ме то го, 
нра вит ся вам это или нет, но вир туа ли за ция че го бы 
то ни бы ло при во дит к по яв ле нию до пол ни тель но го 
уров ня слож но сти, при чем в той об лас ти, ко то рая 

и без то го слож на (см. ин тер вью LXF226). Впол не 
по нят но, что не ко то рые про грам мы пло хо от реа ги
ру ют на свою вир туа ли за цию, а ди аг но сти ка все го 
это го бы ва ет весь ма за трат на по вре ме ни, стои мо
сти и эмо ци ям. 

При мер но в 2014 г. мы на блю да ли та кой же ажио
таж по по во ду кон тей не ров. Бес смыс лен ные спо ры 
о том, что кон тей не ры луч ше ВМ, ки пе ли по все ме
стно, а ме ж ду тем эти две тех но ло гии пре дна значены 
для решения раз ных за да ч. Ес ли вы по пы тае тесь 
ис поль зо вать кон тей не ры как ВМ, то ВМ вы иг ра
ют, а ес ли вы на строи те ВМ на за пуск не за ви си
мо го сер ви са, то луч ше про сто ис поль зо вать для 
это го кон тей нер. 

Вдо ба вок эти двое — со вер шен но раз ные зве
ри: кон тей не ры яв ля ют ся под бор кой тех но ло гий, 
объ е ди няю щих яд ро и про стран ст во поль зо ва те ля, 

П
ре об ра зо ва ние из фи зи че  ско  го в вир ту аль ное (P2V) 
вклю ча ет соз да ние вир ту аль ной вер сии фи зи че  ской сис-
те мы� Ес ли фи зи че  ская сис те ма дос та точ но про ста — 

ска жем, сер вер, на ко то ром толь ко что ус та нов лен Ubuntu Server — 
то бу дет на мно го про ще соз дать но вую ВМ и по вто рить ус та нов ку, 
чем всё пе ре но сить�

С дру гой сто ро ны, ес ли на этой ма ши не ра бо та ют са мые раз
ные сер ви сы, то дуб ли ро ва ние и на строй ка все го бу дет до воль но 
слож ной и ока жет ся на прас ны ми уси лия ми. Од на ко пе ре нос все
го в вир ту аль ное про стран ст во то же име ет свои под вод ные кам
ни. Вопер вых, лю бой файл кон фи гу ра ции, от но ся щий ся к обо ру
до ва нию, будь то се те вые ин тер фей сы, же ст кие дис ки (или UUID 

их раз де лов) или ви део адап те ры, тре бу ет на строй ки, по то му что 
эти уст рой ст ва не су ще ст ву ют на це ле вой ВМ. У фи зи че  ской ма
ши ны мо жет быть свое об раз ная на строй ка LVM и/или RAID, трудно 
вос соз да вае мая на ВМ, но ее цен ность бу дет не ве ли ка, по сколь
ку до бав ле ние и ре зерв ное ко пи ро ва ние вир ту аль ных же ст ких 
дис ков — де ло не хит рое. И на обо рот, ес ли у вас не сколь ко раз де
лов и ко пия все го де ре ва root (ми нус псев до фай ло вые сис те мы, 
вро де /dev и /proc), то из ме не ния долж ны быть вне се ны, ибо те
перь у вас толь ко один раз дел.

По тер тые дан ные 
Есть ин ст ру мен ты, ко то рые мо гут ав то ма ти зи ро вать про цесс P2V 
(на при мер, VMware vCenter Converter), но всё это мож но сде лать 
и из удоб ной сре ды ко манд ной стро ки. Мы нач нем с соз да ния «сы
ро го» об раза дис ка и за пол не ния его дан ны ми, а за тем кон вер ти
ру ем этот об раз в то, что мо жет быть ис поль зо ва но VirtualBox или 
QEmu, по ва ше му ус мот ре нию.

Мы ис клю чим из про цес са ко пи ро ва ния все не нуж ные фай лы 
или ди рек то рии, од на ко у вас долж на быть ра зум ная оцен ка о тре
буе мом сво бод ном про стран ст ве. Нуж но так же, что бы это прост
ран ст во бы ло дос туп но для хра не ния об раза. Ска жем, мы уве ре ны, 
что смо жем втис нуть всё в 16 ГБ. То гда соз да дим наш об раз так: 
$ fallocate l 16GiB ~/p2v.img

Те перь за гру зим мо дуль об рат ной пет ли (это часть но вых ядер 
Ubuntu, так что там он бу дет не ну жен) с по мо щью modprobe loop 
и под клю чим об раз с по мо щью
$ sudo losetup /dev/loop0 p2v.img

Необхо димо раз бить это уст рой ст во на раз де лы — для про
стоты мы ог ра ни чим ся од ним раз де лом. За пус ти те fdisk (или дру
гую лю би мую ва ми ути ли ту раз бие ния на раз де лы):
$ sudo fdisk /dev/loop0

За тем соз дай те но вый пер вич ный раз дел, за ни маю щий весь 
диск, вве дя n и p, за тем при ми те пред ло же ние по умол ча нию для 
на чаль но го и ко неч но го сек то ров. За пи ши те из ме не ния и вый
ди те, вве дя w. Те перь там дол жен быть до пол ни тель ный узел 

> За пус ти те partx -u /dev/loop0, ес ли по сле раз бие ния фай ла об раза у вас поя ви лось это 
со об ще ние� Уст рой ст ва об рат ной пет ли до воль но при чуд ли вы�

От фи зи че ско го к вир ту аль но му
По ду май те о тес то вой пло щад ке на вир ту аль ной вер сии ва ше го ра бо че го сто ла 
или сер ве ра — или про сто вы мес ти те на этой вер сии злость!
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уст ройств, ку да мы мо жем по мес тить фай ло вую сис те му с по мо
щью, напри мер, mkfs.ext4 /dev/loop0p1. И смон ти ро вать его следу
ющими ко ман да ми:
$ sudo mkdir /mnt/virtual
$ sudo mount /dev/loop0p1 /mnt/virtual

Вос поль зу ем ся rsync, что бы всё ско пи ро вать в об раз. Не ко то
рые ве щи при ве дут к про бле мам, ес ли мы по пы та ем ся ско пи ро вать 
их в ВМ — на при мер, ди рек то рии /dev/, /proc/ и /sys/; и, воз можно, 
че гони будь нам не за хо чет ся ко пи ро вать по чис то праг ма тич ным 
со об ра же ни ям, на при мер, боль шие ди рек то рии. Из ме ни те со от
вет ст вую щим об ра зом оп цию -exclude:
$ sudo rsync aAXn info=progress2 /* /mnt/virtual  exclude={/
dev/*,/proc/*,/sys/*,/tmp/*,/run/*,/mnt/*,/media*,/home/jonni/.lo
cal/share/Steam/*,/home/jonni/.cache/*}

Прак ти че  ские опе ра ции
За меть те, что ис клю чив ди рек то рию /mnt/, мы из бе га ем кош мар
ной ре кур сии, ко гда rsync пы та ет ся син хро ни зи ро вать рас ту щую 
ди рек то рию /mnt/virtual/. n в aAXn ве лит rsync про вес ти тес то
вый про гон, что все гда не пло хо. Ес ли вас уст раи ва ет объ ем дан
ных для пе ре но са, по вто ри те ко ман ду без n. По сле за вер ше ния 
мож но раз мон ти ро вать и за тем кон вер ти ро вать файл об раза в об
раз QEmu с по мо щью
$ sudo umount /mnt/virtual
$ qemuimg convert c f raw O qcow p2v.img p2v.qcow

Ко ман да VBoxManage мо жет вы пол нить эк ви ва лент VirtualBox. 
Соз дай те но вую вир ту аль ную ма ши ну с по мо щью virt-manager, или 
ино го по ва ше му пред поч те нию, и при сое ди ни те кон вер ти ро ван ный 

файл об раза. Мы смо жем его ис поль зо вать не рань ше, чем ус та но
вим сис тем ный за груз чик, по это му нам ну жен live ISO для за груз
ки. Из сре ды live вве ди те сле дую щее:
$ sudo mount /dev/sda1 /mnt
$ sudo grubinstall /dev/sda –bootdirectory=/mnt/boot

За тем на до вой ти че рез chroot в на шу но вую фай ло вую сис те
му, что бы вы пол нить фи наль ную на строй ку:

$ sudo mount bind /dev /mnt/dev
$ sudo mount bind /proc /mnt/proc
$ sudo mount bind /sys /mnt/sys
$ sudo chroot /mnt /bin/bash

Внут ри chroot на до соз дать но вый config для Grub и об но вить 
initramfs для уче та (важ ных) из ме не ний обо ру до ва ния.
$ sudo grubmkconfig o /mnt/boot/grub/grub.cfg
$ sudo update initramfs u
$ blkid

По след няя ко ман да ото бра зит UUID на ших вир ту аль ных блоч
ных уст ройств. Вам пона добится об но вить /etc/fstab, заменив его 
на со от вет ст вую щий ва шей но вой фай ло вой сис те ме root. 

Те перь на до на де ять ся, что по сле пе ре за груз ки всё бу дет 
ра бо тать. |

Про шлое и бу ду щее вир ту аль ных ма шин

то гда как со вре мен ная вир туа ли за ция в ос нов ном 
яв ля ет ся функ ци ей CPU. И опять же, кон тей не ри за
ция все го подряд то же име ет свои под вод ные кам ни, 
и лю ди слиш ком хо те ли за нять ся имен но этим.

Уз кие мес та и не дос тат ки
Пре иму ще ст ва безо пас но сти, пред ла гае мые кон тей
не ра ми, лег ко сво дят ся к ну лю, ес ли вдруг си сад
ми нам нуж но деи зо ли ро вать их, что бы по лу чить 
дос туп ко всем не об хо ди мым ре сур сам. Очень лег ко 
сбить ся с пу ти изза то мов, кон тей не ров то мов 
и все го про че го, и до то го, как вы это да же осоз на
ете, со вер шен но за пу тать ся в том, че му и что долж но 
быть вид но, и спро во ци ро вать по яв ле ние уз ких мест, 
не нуж ных ос лож не ний или да же уяз ви мо стей. 

По след няя тен ден ция в дан ной об лас ти — мик ро
сер ви сы; это ес те ст вен ная эво лю ция об ще из ве ст ной 

фи ло со фии Unix (на ли чия мно же ст ва отдельных 
ин ст ру мен тов, ко то рые от лич но вы пол ня ют свои 
не боль шие за да чи и лег ко объ е ди ня ют ся вме
сте) на счет ис поль зо ва ния при ло же ний. Хо тя по ка 
что она не яв ля ет ся про мыш лен ным стан дар том, 
но идея эта впол не по нят на и впол не ви зуа ли зуе ма 
в ви де, ска жем, груп пы ми ни маль ных кон тей не ров, 
со еди нен ных ме ж ду со бой и вы пол няю щих ту же 
ра бо ту, ко то рую вы пол нял тра ди ци он ный сер вер или 
груп па сер ве ров. 

Эта мо дуль ность уп ро ща ет по ни ма ние, об нов
ле ние и тес ти ро ва ние при ло же ний или сер ви сов. 
Пра виль но реа ли зо ван ная, она так же улуч ша ет 
про цесс раз ра бот ки, по сколь ку ко ман де дос та точно 
по ни мать толь ко мел кие сер ви сы, над ко то ры ми 
она ра бо та ет, и при мер ную связь ме ж ду ни ми 
и дру ги ми сер ви са ми.

> Труд но оце нить, на сколь ко Docker обя зан 
сво им ус пе хом ка че  ст ву ло го ти па ком па нии 
в ви де ки та�

Воз мож но, че го-ни будь нам 
не за хо чет ся ко пи ро вать по 
праг ма тич ным со об ра же ни ям.

До во ды в поль зу Casync

Лен нарт Пёт те ринг [Lennart Pöttering] не дав но 
анон си ро вал но вый про ект, Casync, раз ра бо тан ный, 
что бы об лег чить бре мя рас пре де ле ния об ра зов 
фай ло вой сис те мы по се ти. В эпо ху кон тей не ров 
и ато мар но об нов ляе мых ОС лег ко по нять, на сколь
ко удо бен бу дет по доб ный ин ст ру мент.

Casync (contentaddressable synchronization — 
кон тент ноад ре суе мая син хро ни за ция) на ме рен 
быть эф фек тив нее тра ди ци он ных ин ст ру мен тов 
(нинд зя ко манд ной стро ки при же ла нии мо гут 

до бить ся то го же), осо бен но при ра бо те с час то 
об нов ляе мы ми об раз ами. Вдох но ви те ля ми про ек та 
ста ли та кие тра ди ци он ные ин ст ру мен ты, как rsync, 
git и tar, и его це лью яв ля ет ся луч шая, чем у те ку
щих ме ха низ мов, ра бо та.

На при мер, Docker ис поль зу ет мно го уров не вые 
фай ло вые сис те мы overlay2, хра ня щие раз ни цу 
ме ж ду уров ня ми. В ра бо чих сис те мах это хра не ние 
бы ва ет не нуж ным. OSTree, gitпо доб ная мо дель, 
ис поль зуе мая для рас про стра не ния/об нов ле ния 

фай ло вых сис тем, как на при мер, в Endless OS (см. 
наш об зор в LXF213/214) и flatpak, для срав не ния, 
соз дают зна чи тель ный объ ем из лиш не го тра фи ка.

По сколь ку уст рой ст ва IoT на ко нецто на ча ли 
серь ез но от но сить ся к безо пас но сти, а лю ди на ча ли 
вы тво рять всё бо лее чуд ные ве щи с ВМ и кон тей
не ра ми, не об хо ди мость в эф фек тив ном ме то де 
об нов ле ния ста ла впол не оче вид на. Чи тай те боль ше 
о Casync в бло ге Лен нар та на http://0pointer.net/blog/
casyncatoolfordistributingfilesystemimages.html.
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От кро ве ния от Canonical

Жизнь 
Джон ни Бид велл по го во рил с пред ста ви те ля ми Canonical, 

Май  ком Бел лом и Ти бо Руф фи но, о пер спек тив ных раз ра бот ках 
в сфе ре пе ри фе рий ных вы чис ле ний.

Майк Белл [Mike Bell] — 
испол ни тель ный ви це-пре зи-
дент под раз де ле ния Ca no ni-
cal по ра бо те с уст рой ст ва ми 
и IoT-тех но ло гия ми� Ра нее 
в 2017 г� (в LXF223) мы об-

су ж да ли с ним кое-что из экс по на тов Canonical 
на Mo bi le World Con gress 2017, и у нас не хва ти ло 
мес та, что бы на пе ча тать всё це ли ком� Те перь хва-
тит и на это, и на но во сти���

Майк по де лит ся свои ми цен ней ши ми зна
ния ми о Snapпа ке тах — безо пас ном и при ме ни
мом к лю бо му ди ст ри бу ти ву фор ма ту упа ков ки 
от Canonical, а так же Ubuntu Core — ком пакт ном 
ди ст ри бу ти ве Linux для уст ройств IoT. С мо мента 
MWC2017 в Canonical про изош ли из ме не ния — 
оче вид но, коекто из на ших чи та те лей до сих пор 
го рю ет о за кры тии Unity, но поя ви лись и но вые 
мно го обе щаю щие парт нер ские свя зи в сфе ре 
Edge Computing, когда дан ные об ра бат ываются 

не на ка комто за об лач ном цен траль ном сер ве ре, 
а прак ти че  ски там же, где идет их сбор/ге не ра ция.

Ти бо Руф фи но [Thibaut Rouffineau], гла ва мар-
ке тин га, рас ска жет об этих нов ше ст вах и их ро ли 
в раз ви тии об лач ных вы чис ле ний, а так же со пут-
 ст вую щей кон цеп ции Software Defined Every thing 
(SDx)�

Linux Format: Не дав нее из вес тие о при ос та-
нов ке раз ра бот ки Unity/Mir мно гие поль зо ва те ли 

 на краю
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простран ст вом. Встро ен ная раз ра бот ка су ще ст ву ет 
уже мно го де ся ти ле тий, на ко пив ог ром ное на сле
дие ко да, про то ко лов, уз ко спе ци аль ных ре ше ний, 
слож ных и дол гих про цес сов соз да ния или рас
про стра не ния ПО. Ко ро че го во ря, это ра зоб щен ная 
эко си сте ма с ощу ти мым от сут ст ви ем стан дар ти за
ции или ре аль но дей ст вую щих биб лио тек стан дар

тов. По сколь ку, на вол не все об щей по пу ляр но сти, 
всё боль ше лю дей спе шат пе рей ти на IoT, им важ но 
бы ст рее вы вес ти про дукт на ры нок, чтобы ПО бы
ст рее по па ло в ру ки поль зо ва те лей...

К со жа ле нию, нам оче вид но, что тра ди ци он ная 
раз дроб лен ность сфе ры встро ен ных тех но ло гий 
может стать пре пят ст ви ем для мно гих ком па ний, 

при во дя к рос ту чис ла мелких про ек тов и ус лож
не нию струк ту ры про стран ст ва IoT. Что не га тив но 
ска жет ся, на при мер, на сро ках раз ра бот ки и безо
пас но сти, то есть двух клю че вых фак то рах, спо
соб ных от вра тить круп ные ком па нии от вне дре
ния IoT, ли бо по ста вить под уг ро зу безо пас ность 
их IoTпри ло же ний.

Как один из ос но ва те лей ком па нии, мо гу ска
зать, что мы в Canonical при вет ст ву ем вне дре ние 
EdgeX Foundry, ви дя в нем ре ше ние час ти этих про
блем. Соз да ние еди ной от кры той струк ту ры и эко
си сте мы ком па ний, пред ла гаю щих со вмес ти мые 
ком по нен ты plugandplay, по зво лит ком па ни ям 
скон цен три ро вать ся на по вы ше нии до ход но сти 
IoT, не тра тя вре мя на ин те гра цию и раз вер ты ва ние 
сво их ре ше ний. Эти пре иму ще ст ва рас про стра ня
ют ся на всех уча ст ни ков эко си сте мы IoT, по став
щи ков обо ру до ва ния и про грамм но го обес пе че ния 
для сис тем ных ин те гра то ров и, са мое глав ное, ко
неч но го по тре би те ля.

LXF: Да вай те по го во рим о безо пас но сти, осо-
бен но безо пас но сти IoT� Су дя по та ким ве щам, как 
вре до нос ное ПО Mirai и мас сив ные DDoS-ата ки, 
на прас но на де ять ся, что поль зо ва те ли мас со во 
нач нут ме нять па ро ли по умол ча нию, и, как дав но 
при ня то счи тать, по доб рой во ле ни за что не об но-
вят ПО� Как Ubuntu Core и snap-па ке ты ре ша ют 
эту про бле му?
Майк Белл: Про ду мы вая ди зайн Ubuntu Core, 
мы ду ма ли о безо пас но сти из на чаль но. Го во ря 
о су ще ст вую щих про бле мах, од на из них — то, 
что уст рой ст во мо жет до воль но дол го на хо дить ся 
на рын ке. Хо тя IoT при вык ли свя зы вать с бы то вой 
элек тро ни кой, и об этом мно го шу мят, но при ло же
ния, на ко то рых стро ят ся важ ные про мыш лен ные 

РАЗРАБОТКА — И БИЗНЕС В УМЕ

Соз да вая операционную систему, 
нуж но быть уве рен ным, что она 
со от вет ству ет сво ей це ли.

на столь ных сис тем рас це ни ли как ут ра ту иден-
тич но сти Ubuntu� Но сфе ры IoT/об ла ка это осо бо 
не ка са ет ся� Не бу дут ли те перь ос нов ные ре сур сы 
на прав ле ны ту да, и че го нам ждать от но во го 
оп ти ми зи ро ван но го Canonical?
Ти бо Руф фи но: Ре ше ние по Unity бы ло не про
стым, но, вме сте с тем, оно обо зна чи ло но вый фо
кус Canonical на раз ви тии об лач ных и IoTтех но
ло гий и свя зан ным с этим пе ре рас пре де ле ни ем 
внут рен них ре сур сов для обес пе че ния мак си маль
но го рос та. Ubuntu попреж не му са мая ши ро ко 
вос тре бо ван ная об лач ная плат фор ма как для Pub
lic Cloud, так и для OpenStack, и наш об лач ный биз
нес про дол жа ет год от го да рас ти.

На столь ная вер сия про дол жа ет быть клю че
вой для биз не са Ca no nical и со об ще ст ва Ubuntu. 
Мы мно го ра бо та ем над оп ти ми за ци ей опы та поль
зо ва те ля, как вид но из на ше го не дав не го оп ро
са, где мы попро си ли вы ска зать свои по же ла ния. 
Мы с ра до стью при ни ма ем вы зов соз дать но вый 
осо бый об лик Ubuntu в пред стоя щем об нов ле нии 
LTS в 2018 г. И, что еще важ нее, всё со об ще ст во 
пред вку ша ет это но вое и очень ак тив но вклю ча ется 
в про ис хо дя щие из ме не ния.

В сфе ре IoT у нас мень ше опы та, но на се го дня
ш  ний день имеется мно го по ло жи тель ных ре зуль
та тов. Здесь мно гое стро ит ся во круг Ubuntu Core, 
ми ни маль ной ОС, раз ра бо тан ной спе ци аль но для 
встро ен ных уст ройств. Мы на блю да ем ак тив ное 
вне дре ние IoT Ubuntu во мно гих от рас лях, вклю чая 
ро бо то тех ни ку, циф ро вые вы вес ки, по гра нич ные 
шлю зы и са мо управ ляе мые ав то мо би ли. В пер
спек ти ве, мы про дол жим про дви гать Ubuntu Core 
и snapпа ке ты в сфе ре встро ен ных сис тем при под
держ ке клю че вых стра те ги че  ских парт не ров.

В ча ст но сти, мы бу дем фо ку си ро вать ся на про
мыш лен ном рын ке IoT, по сколь ку мы ви дим, что ор
га ни за ции пе ре хо дят с OT на IT, свя зы вая всё боль
шее количество про мыш лен ных ак ти вов. Мы уже 
ра бо та ли над ря дом про ек тов, не ред ко со вме ст
но с Dell, по вне дре нию Ubuntu Core на их ком пь ю
те рах с по гра нич ны ми шлю за ми, для уве ли че ния 
об ра бот ки дан ных и ана ли за на гра ни це ав то ном
ных сис тем.

LXF: Canonical не дав но при сое ди ни лись к про-
ек ту Linux Foundation EdgeX Foundry� Рас ска жи те 
не мно го о фраг мен та ции в сфе ре IoT и о том, как 
этот про ект по мо жет с ней спра вить ся�
ТР: IoT — это, по существу, но вое имя для то го, 
что пре ж де на зы ва лось встро ен ным или M2M

> Ubuntu Core ра бо та ет на уст рой ст вах всех форм 
и раз ме ров (в ос нов ном не боль ших)�

> Майк Белл: «Ubuntu Core 
про ек ти ро ва лась с уче том 

безо пас но сти»�



40 | LXF227 Сентябрь 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

От кро ве ния от Canonical

про ек ты, за час тую рас счи та ны на уст рой ст ва, срок 
служ бы ко то рых со став ля ет до 10 лет.

При ни мая это в рас чет, вы долж ны быть уве
ре ны, что соз да вае мая ва ми опе ра ци он ная сис
те ма под хо дит для этой це ли. По это му мы, пре ж
де все го, ис хо ди ли из со об ра же ний безо пас но сти, 
и я имею в ви ду не про сто безо пас ность на уровне 
экс плуа та ции. Мы, на са мом де ле, раз ра бо та ли 
весь про дукт та ким об ра зом, что бы у нас был уро
вень изо ля ции и замк ну то сти, и лю бую часть сте
ка, от яд ра до при ло же ний, мож но бы ло об но вить 
по бес про вод ной свя зи.

В snapпа ке тах ис поль зу ет ся осо бая тех но ло
гия яд ра под на зва ни ем AppArmor; она опи ра ет
ся на ме ха низ мы дис кре ци он но го дос ту па в Linux 
и ста но вит ся обя за тель ным фор ма том. Это оз на
ча ет, что ее под держ ка долж на быть про пи сана 
во всем, к че му вам требуется по лу чить дос туп — 
будь то фай лы или со ке ты. В про тив ном слу чае 
про ис хо дит от ме на опе ра ции. Та ким об ра зом нам 
уда ет ся ми ни ми зи ро вать уг ро зы, ко то рые впо
след ст вии мо гут про явить се бя в ПО. Мы бе рем са
мо яд ро и де ла ем из не го snapпа кет.

Canonical под дер жи ва ет свои LTSвер сии пять 
лет, но не ко то рым на шим про мыш лен ным кли ен
там мы те перь пре дос тав ля ем 10 лет, в пла не вы хо
да об нов ле ний. По су ти, мы бу дем пре дос тав лять 
об нов ляе мый snap яд ра на пять лет из ко роб ки 
с воз мож но стью про дле ния для не ко то рых кли ен
тов. Как пра ви ло, мы вы пус ка ем до 30 об нов ле ний 
яд ра и опе ра ци он ной сис те мы для уст ра не ния кри
ти че  ских уяз ви мо стей.

LXF: То есть мо дель под пис ки или, по край ней 
ме ре, дол го сроч ное со гла ше ние об об слу жи ва нии, 
та кое как у вас с про мыш лен ны ми парт не ра ми, 
луч ше под хо дит для уст ройств IoT, раз есть та кие 
на пас ти, ко то рые на до уст ра нять по сто ян но?
МБ: Ду маю, что от вет здесь бу дет двоя кий. Ес ли 
мы го во рим о про мыш лен ных при ло же ни ях, это 

дей ст ви тель но так. По нят но, что все хо тят пла тить 
как мож но мень ше, но пред по ла га ет ся, что в них 
об нов ле ния безо пас но сти по тре бу ют ся в те че ние 
все го пе рио да под держ ки про дук та.

Что ка са ет ся по тре би тель ско го рын ка, здесь 
ре аль ность та ко ва, что лю ди хо тят как мож но бы
ст рее про дви нуть про дук ты и сер ви сы на рын ке. 
И здесь го раз до мень ше заду мыва ются о том, что 
это бу дут за устрой ст ва и как дол го они про жи вут 
на рын ке, или в чьемто до ме, или на ра бо те. Так что 
на рын ке бы то вой элек тро ни ки ма ло кто рас смат
ри вает ва ри ант пя ти или де ся ти лет ней под держ
ки. Мы на де ем ся, что они вы бе рут не что ра бо таю
щее на Ubuntu Core из ко роб ки, по ни мая, что с этой 
сис те мой они бу дут по лу чать об нов ле ния пять лет, 
и это ку да боль ше, чем во мно гих дру гих ОС.

LXF: На ли чие та ких про дви ну тых уг роз, как 
ShellShock и Heartbleed, фор ми ру ет пред став ле-
ние, что про ек ты Open Source не слиш ком за бо-
тят ся о безо пас но сти� Что, в це лом, не вер но, о чем 
сви де тель ст ву ют прин ци пы раз ра бот ки и об нов-
ле ния Ubuntu Core� Но все гда есть к че му стре-
мить ся, осо бен но ес ли учесть, сколь ко де нег при-
но сят про дук ты с от кры тым ис ход ным ко дом 
Си ли ко но вой до ли не� Чем, в этой свя зи, кор-
по ра ции и со об ще ст во в це лом мо гут по мочь 
сде лать луч ше?
MБ: На са мом де ле, со об ще ст во, ку да вхо дят 
и пред ста ви те ли от рас ли, и лю ди из на уч ной сфе
ры, и са ми поль зо ва те ли, вно сит ог ром ный вклад 
в раз ви тие безо пас но сти. Мы соз да ем ог ром
ную ба зу ко да, ко то рая раз ра ба ты ва ет ся и со вер
шен ст ву ет ся го да ми. Но все гда най дут ся хит ре цы, 
ко то рые най дут в ней ла зей ки, так что речь идет 
о том, как бы ст ро они уст ра ня ют ся и как бы ст ро 
вы до не се те это об нов ле ние до сво их кли ен тов.

Я ду маю, что нет та кой ОС, ко то рая все гда бу
дет на 100 % безо пас ной. Мож но ут вер ждать, что 
она яв ля ет ся та ко вой в дан ный мо мент вре ме ни, 

и мы ста ра ем ся де лать всё воз мож ное, 
что бы при об на ру же нии CVE за плат ка бы
ла вы пу ще на и опуб ли ко ва на как мож но 
ско рее. Мы взя ли это за пра ви ло, и в слу
чае с не дав ней уяз ви мо стью Dirty Cow 
мы бы ли од ной из пер вых ОС, вы пус тив
ших ис прав ле ния для на ших кли ен тов. 

Объ ем ис ход но го ко да сей час ог ро мен, 
и на по иск уяз ви мо стей ухо дит 
ку ча вре ме ни.

Мне ка жет ся, что сей час всё 
идет пра виль но. Помо ему, го
раз до ра зум нее раз ра ба ты вать 
ПО с уче том безо пас но сти, не же
ли раз ви вать ее по том. В Ubuntu 
Core под ход как раз та кой: ис
поль зо ва ние AppArmor да ет за
щи ту от не ко то рых уяз ви мо стей. 
От все го за щи тить ся невоз мо

жно, но ес ли вы ис поль зуе те при
ло же ние на уст рой ст ве с Ubuntu Core, 

вы бу де те иметь дос туп толь ко к ре
сур сам это го при ло же ния и не смо же те 
ис поль зо вать это уст рой ст во для то го, 
для че го оно не пред на зна че но.

Взять хо тя бы все эти WiFiка ме ры, пе ре на
стро ен ные и вклю чен ные в ботсе ти. Это дей ст ви
тель но хо ро ший при мер, как не за ви си мые по став
щи ки мог ли бы пре дот вра тить та кое ис поль зо ва ние 
при ло же ния, ус та но вив ог ра ни че ние на ре сур сы. 
Это по мо га ет умень шить — мо жет быть, не все гда 
пре дот вра тить, но умень шить — не ко то рые рис ки, 
свя зан ные с ки беруг ро за ми.

LXF: Snap-па ке ты и ин ст ру мен ты управ ле ния ими 
те перь дос туп ны для всех тра ди ци он ных на столь-
ных и сер вер ных вер сий Ubuntu� Зна чит ли это, что 
они за ме нят �Deb и тра ди ци он ные ме то ды управ-
ле ния па ке та ми?
МБ: С тех пор, как мы до ба ви ли snapпа ке ты в на
столь ный Ubuntu и на сер вер, мы ви дим, как со об
ще ст ва, как с от кры тым, так и с за кры тым ко дом, 
ста ли рас про стра нять свое ПО в этом фор ма те. 
У него мас са пре иму ществ при упа ков ке на столь
ных и об лач ных при ло же ний, в том чис ле воз
мож ность изо ли ро ва ния за ви си мо стей. Ко гда 
у вас есть уже го то вый ди ст ри бу тив, ин тег ри ро
вать ту да но вей шее ПО бы ва ет до воль но слож но. 
Со би рая за ви си мо сти и изо ли руя их, мы мо жем 
за пус кать при ло же ния, ко то рые не бы ли пред на
зна че ны для ра бо ты в этом ди ст ри бу ти ве на мо
мент его вы хо да.

LXF: Ино гда всё об хо дит ся до бав ле ни ем PPA, 
но го раз до ча ще лю дям при хо дит ся что-то ком-
пи ли ро вать, пы та ясь встро ить это в сре ду дру-
гих при ло же ний, так же об нов лен ных вруч ную — 
и в ре зуль та те вы хо дит пол ная ка ша� И здо ро во, 
что snap-па ке ты (и flatpack) по мо га ют сде лать 
это го раз до оп рят нее� Но ка ко го объема бу дут 
та кие snap’ы, ес ли они вме ща ют всё дре во 
за ви си мо стей?
MБ: Да, но ко гда вы ус та нав ли вае те чтоли бо впер
вые, вам всё рав но всё это по на до бит ся на ва шем 
ПК. Мы ста ли при ме нять на на ших сер ве рах дель
тако ди ро ва ние, так что ко гда в snap вно сят ся ка
кието из ме не ния, мы бу дем об нов лять толь ко эту 
часть ко да. Как пра ви ло, ди ст ри бу тив об нов ля
ет ся в пре де лах 10 %. Это за ви сит от тех но ло гии: 
не ко то рые луч ше под хо дят для дель тако ди ро
ва ния. Но прак ти че  ски все ос нов ные тех но ло гии 
раз ра бот ки, ко то рые ис поль зу ют ся в Linux, как 
пра ви ло, по па да ют под эти 10 %. На при мер, ес ли 
у ко гото есть JRE, и они об нов ля ют толь ко свой 
па кет, а не всю JRE, то мы по ме ня ем толь ко дель
таэле мен ты, а не весь ди ст ри бу тив. Это вы год нее 
и в пла не вре ме ни, и для са мой ар хи тек ту ры сер
ве ра. И уп ро ща ет си туа цию, ко гда у вас мо жет воз
ник нуть дре во за ви си мо стей из дру гих дво ич ных 
про грамм. Ис поль зо ва ние дель таал го рит мов по
зво ля ет вно сить из ме не ния толь ко в са мо при ло
же ние, ми нуя за ви си мо сти.

LXF: Оче вид но, что ме ж ду тех но ло гия ми Snap 
и Flatpak есть не ко то рые пе ре се че ния� Вы рас-
смат ри вае те их как кон ку ри рую щие стан дар ты? 
Или Flatpak луч ше под хо дит для на столь ных при-
ло же ний, то гда как Snap — бо лее уни вер саль-
ная вещь? Ста нут ли они в бу ду щем (час тич но) 
со вмес ти мы ми?

> Мы так и не уз на ли, 
что это (см� LXF223)�
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ТР: Snapпа ке ты из на чаль но раз ра ба ты ва лись 
как мно го функ цио наль ное ре ше ние, при ме ни мое 
от пе ри фе рий ных уст ройств до об ла ка, то гда как 
Flatpak боль ше ори ен ти ро ван на ра бо чий стол. Чем 
и объ яс ня ют ся не ко то рые тех ни че  ские раз ли чия 
ме ж ду ни ми. Snap ста ли луч шим ва ри ан том для 
раз ра бот чи ков, ис поль зую щих чрез вы чай но по
пу ляр ную сре ду Electron для на столь ных при ло же
ний Linux. Так же их ис поль зу ет про ект Kubernetes, 
од но из са мых по пу ляр ных имен в об ла ке. По яв ля
ет ся очень мно го ин те рес ных ин тер нетпро дук тов, 
по стро ен ных на Ubuntu Core и snap.

В ко неч ном сче те, ре ше ние о вы бо ре фор ма та 
бу дет за по став щи ка ми ПО. И очень об на де жи ва ет, 
что ес ли рань ше это бы ли толь ко Ubuntu, то те перь 
всё боль ше про из во ди те лей ПО и ди ст ри бу ти вов 
Linux пе ре хо дят на snapпа ке ты.

LXF: Amazon за пус ти ла Greengrass — при ло же-
ние, ра бо таю щее на под клю чен ных уст рой ст вах, 
что по зво ля ет про из во дить боль ше вы чис ле ний 
на пе ри фе рии и улуч шить ло каль ную связь ме ж-
ду уст рой ст ва ми IoT� Greengrass мо жет ра бо тать 
в раз ных ок ру же ни ях Linux� Это то же ста ло воз-
мож ным бла го да ря Canonical, ко то рые сде ла ли 
его дос туп ным в ви де snap?
ТР: Да, бла го да ря то му что Greengrass дос ту пен 
в ви де snapпа ке та, его мож но за пус кать на дру гих 
ди ст ри бу ти вах Linux. Од на ко ра бо та с ним не по
сред ст вен но в Ubuntu Core име ет ряд осо бых пре

иму ществ. На при мер, Ubuntu Core сер ти фи ци ро ван 
для ис поль зо ва ния с Greengrass и яв ля ет ся пре дус
та нов лен ной ОС в ря де пе ри фе рий ных уст ройств.

Кро ме то го, в Ubuntu Core те перь есть еди ный 
и мно го крат но про ве рен ный ме ха низм об нов ле
ния «по воз ду ху». Все, кто ис поль зу ет пе ри фе рий
ное уст рой ст во на Ubuntu Core, мо гут быть спо кой
ны, зная, что они бу дут ав то ма ти че  ски за щи ще ны 
по след ни ми об нов ле ния ми безо пас но сти по ме
ре их по яв ле ния. Со всем дру гое де ло, чем ис поль
зо вать ка койнибудь бо лее ло каль ный, ме нее под 
дер жи вае мый или про прие тар ный ди ст ри бу тив 
Linux. Ubuntu Core обес пе чи ва ет го раз до луч
шую за щи ту для сво их ко неч ных поль зо ва те лей 
и их под клю чен ных уст ройств.

LXF: Greengrass по зво ля ет боль ше об ра бот ки, 
пре ж де вы пол няв шей ся в об ла ке, про из во дить 
ло каль но� В чем плю сы пе ре но са этих не ко гда 
об лач ных опе ра ций на зем лю?
ТР: Важ ным мо мен том в от но ше нии но во го про
дук та Amazon Greengrass яв ля ет ся то, что это от
нюдь не аль тер на ти ва для всех об лач ных опе ра ций. 
Мы рас смат ри ва ем AWS Greengrass (и пе ри фе рий
ные тех но ло гии в це лом) как пре крас ное до пол не
ние к об ла ку, по зво ляю щее под клю чать ло каль ные 

сер ви сы там, где это бо лее уме ст но, и на прав лять 
са мые нуж ные дан ные в об ла ко.

Да же с уче том то го, что зна чи тель ная до ля об
ра бот ки в не ко то рых при ло же ни ях уй дет на пе
ри фе рий ные уст рой ст ва, мы пред по ла га ем, что 
по ме ре рос та вос тре бо ван но сти IoT об ла ко и пе
ри фе рия бу дут раз ви вать ся в тан де ме. В не ко то
рых слу ча ях ис поль зо ва ние об ла ка бу дет уме ст но 
толь ко по сред ст вом пе ри фе рии. В це лом, это взаи
мо вы год ная си туа ция.

При этом, у пе ри фе рий ных вы чис ле
ний то же есть мас са пре иму ществ. Есть 
фак тор ско ро сти: пе ри фе рий ные уст
рой ст ва час то го раз до бы ст рее реа ги ру
ют на кри ти че  ские со бы тия и вы пол ня
ют над ле жа щие дей ст вия, что ак ту аль но 
в осо бо важ ных сис те мах (на при мер, за
во дских). Они так же мо гут аг ре ги ро вать 
и пе ре во дить дан ные, от прав ляя в об

ла ко толь ко са мое нуж ное, что по зво лит сэ ко но
мить на про пу ск ной спо соб но сти и за тра тах на об
лач ные вы чис ле ния. Они так же мо гут за щи тить 
от про стоя под клю че ния. Но эти фак то ры долж ны 
учи ты вать ся на ря ду с бо лее ши ро ки ми воз мож но
стя ми об ла ка.

LXF: То есть, це лый ряд за дач (об ра бот ка 
ги гант ских на бо ров дан ных, связь с уда лен-
ны ми сер ве ра ми) всё рав но при дет ся вы пол нять 
в об ла ке, где Greengrass на пря мую не по мо га ет� 
Но я пред по ла гаю, что он се бя оп рав да ет, ска-
жем, в си туа ции, ко гда воз мож но сти под клю че-
ния ог ра ни че ны и не воз мож но при нять/от пра вить 
со об ще ния как есть?
ТР: Да, Greengrass мо жет быть по ле
зен, ко гда нуж но ком пен
си ро вать ог ра ни чен ные 
воз мож но сти под клю че
ния. При том, что вся об
ра бот ка произ во дит ся ло
каль но, уст рой ст во мо жет 
ог ра ни чить про пу ск ную спо соб
ность, ска жем, спут ни ко во го со еди не
ния на неф тя ной выш ке. Это так же по зво лить 
ре шить про бле му с за держ кой пе ре да чи дан ных.

Что ка са ет ся ги гант ских на бо ров дан ных, 
опять же, есть оп ре де лен ные си туа ции, ко гда бо
лее слож ный ана лиз ло гич нее про вес ти в об ла ке, 
воз мож но, со ссыл кой на дру гие на бо ры дан ных 
или ин фор ма цию, ге не ри руе мую в ре аль ном вре
ме ни вне се ти на пе ри фе рий ных уст рой ст вах. Од
на ко с по мо щью тех же уст ройств мож но раз бить 
эти боль шие на бо ры дан ных, пре ж де чем они по
па дут в об ла ко, уст ра нив дуб ли ро ва ние и лиш ние 
эле мен ты, та ким об ра зом, бо лее ра цио наль но рас
хо дуя цен ное вре мя об лач но го сер ве ра.

LXF: В на шем раз го во ре по те ле фо ну Майк упот-
ре бил фра зу «ПО оп ре де ля ет всё [Software 
Defined Everything]»� Как Greengrass впи сы ва ет ся 
в эту идею?
TР: Greengrass яв ля ет ся од ной из реа ли за ций об
щей кон цеп ции Canonical “Software Defined Eve
ry   thing”. Я по доз ре ваю, что дни про прие тар ных 
пе ри фе рий ных уст ройств, в це лом, со чте ны. По
ка за тель но, что луч шее из то го, что мы се го дня ви
дим, ос но ва но на ап па рат ных сред ст вах об щего 
на зна че ния. Ис поль зуя Ubuntu Core, спе циаль ную 
ОС от Canonical для IoT, мож но улуч шить функ
цио наль ность данно го обо ру до ва ния с по мо щью 
ПО: че рез snapпа ке ты. Мож но да же по лу чать но
вые при ло же ния че рез ма га зин при ло же ний. Это 
иде аль ное во пло ще ние про грамм но го обес пе че
ния IoT. То, на что рань ше тра ти лось не сколь ко 
ме ся цев (оп ре де ле ние ап па рат но го и встро ен но
го про грамм но го обес пе че ния), те перь де ла ет ся 
за не сколько дней. |

НАДЕЖНОСТЬ ЯДРА

С Ubuntu Core ва ши 
кли ен ты в пол ной 
безо пас но сти...

> Ти бо Руф фи но на зы ва ет 
се бя еван ге ли стом 

Ubuntu Core и IoT�

> Уст рой ст во 
Nextcloud за пус ка ет 

Ubuntu на Pi�
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Р
ед ко ли вам при хо ди лось слы шать, как 
ва лят в од ну ку чу Linux и BSD? Мол, ка-
кая раз ни ца, они оба с от кры тым ко дом; 
а бо лее ин фор ми ро ван ные ука зы ва ют 

на их об щее про ис хо ж де ние� Да и мы то же не од но-
кратно их урав ни ва ли, осо бен но при по верх но ст ном 
срав не нии� Но ес ли за гля нуть внутрь, то сход ст во 
очень ско ро ус ту пит до ро гу мас се раз ли чий� 

Хо тя ОС ти па BSD и не при вле ка ли осо бо го вни
ма ния по пу ляр ных из да ний, 
но их лю бят за ста биль ность, 
на деж ность и безо пас ность, 
и они весь ма по пу ляр ны сре
ди сис тем ных ад ми ни ст ра то
ров. Ины ми сло ва ми, на них 

лег ко по ста вить по пу ляр ные при ло же ния с от кры
тым ко дом и ис поль зо вать BSD для вы пол не ния 
по все днев ных на столь ных за дач — и да же для 
то го, что бы иг рать. Кро ме то го, сто ит от ме тить 
их силь ное и пре дан ное со об ще ст во раз ра бот чи
ков и поль зо ва те лей. 

Со вре мен ные BSD вос хо дят к 1970м. BSD оз
на ча ет Berkeley Software Distribution. Так на зы вал ся 
ин ст ру мен тарий для улуч ше ний в UNIX, соз дан ный 

в ка ли фор ний ском Уни вер си те те Берк ли. В про
ти во по лож ность UNIX, раз ра бо тан но му компани
ей Bell Labs, BSD раз ра ба ты вал ся сту ден та ми и пре
по да ва те ля ми уни вер си те та и рас про стра нял ся 
в ви де па ке та про грамм ных улуч ше ний для UNIX, 
ко то рые де ла ли его по лез ным в ре аль ном ми ре, 
за сте на ми ис сле до ва тель ской ла бо ра то рии. 

Со вре ме нем BSD эво лю цио ни ро вал и за ме
нил все час ти UNIX, став удоб ной в ра бо те са мо

стоя тель ной опе ра ци он ной 
сис те мой. Со вре мен ный парк 
ди ст ри бу ти вов BSD — это 
целое се мей ст во опе ра ци он
ных сис тем, ведущих свою 
родословную от BSD.

LINUX vs BSD: 
БОЙ ЗА ТИТУЛ
Ста ра ясь быть не пред взя тым, Ма янк Шар ма стал ки ва ет 
двух ги ган тов от кры то го ко да в по пыт ке за крыть во прос 

о пре вос ход ст ве (по край ней ме ре, так он на де ет ся)� 

Ес ли за гля нуть внутрь Linux 
и BSD, то сход ст во очень ско ро 
ус ту пит до ро гу мас се раз ли чий.
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Сред ст ва дос ти же ния це ли
Пре ж де чем рас смат ри вать раз ные ас пек ты BSD 
и Linux, спо соб ст вую щие их раз ли чи ям, да вай те 
рас смот рим их про ис хо ж де ние и то, как оно по
влия ло на их сход ст во. 

Linux — это яд ро, раз ра бо тан ное Ли ну сом 
Тор вальд сом с це лью за ме ны ори ен ти ро ван ной 
на ИТоб ра зо ва ние, но очень ог ра ни чен ной сис те
мы Minix в Уни вер си те те Хель син ки, Фин лан дия. 
Это яд ро в со че та нии с не ко то ры ми дру ги ми ком
по нен та ми — в пер вую оче редь, па ке том ути лит 
GNU — пре вра ти лось в UNIXпо доб ную опе ра ци
он ную сис те му. По сколь ку Linux был на пи сан с ну
ля и не яв ля ет ся по том ком Unix, он зна чи тель но от
ли ча ет ся от дру гих сис тем, имею щих бо лее тес ные 
свя зи с UNIX.

BSD, на про тив, под дер жи ва ет тес нейшие свя зи 
с про шлым, в ли це од ной из са мых вы даю щих ся 
вер сий, FreeBSD, ко то рая раз ра бо та на как клон 
UNIX с от кры той ли цен зи ей. Раз ра бот чи ки BSD сле
ду ют об ра зу дей ст вий UNIX, что при ве ло к не ко
то рым тех ни че  ским раз ли чи ям ме ж ду эти ми дву
мя опе ра ци он ны ми сис те ма ми. Бо лее то го, под ход 
UNIX про дол жа ет вли ять на все бу ду щие раз ра бот
ки в стра не BSD.

Сход ст во ме ж ду BSD и Linux объ яс ня ет ся тем, 
что обе эти ОС по при ро де сво ей по хо жи на UNIX. 
Это влия ет на всё, от ле жа щей в ос но ве ар хи тек ту
ры сис те мы и ее це ли до струк ту ры ОС и взаи мо
дей ст вия ее ком по нен тов. И Linux, и BSD — POSIX
со вмес ти мые опе ра ци он ные сис те мы, что по мо га ет 
стан дар ти зи ро вать их струк ту ру и ар хи тек ту ру. На
при мер, у них обе их ос нов ным сред ст вом взаи мо
дей ст вия с ле жа щи ми в ос но ве ком по нен та ми яв
ля ет ся ин тер фейс ко манд ной стро ки, и ие рар хии 
фай ло вой сис те мы по хо жи.

Гар мо нич ное су ще ст во ва ние
Эко си сте ма Linux до от ка за на би та ди ст ри бу ти ва
ми, боль шин ст во ко то рых яв ля ют ся про из вод ны
ми од но го или дру го го ди ст ри бу ти ватя же ло ве са, 
на при мер, Debian, Fedora, Ubuntu, Arch или да же 
Slack ware. По ми мо них, рас тет чис ло ди ст ри бу ти
вов, на пи сан ных с ну ля. 

Ис ход ный BSD, воз мож но, уже ка нул в Ле ту, 
но тер мин попреж не му при ме ня ет ся к бу ке ту со
вре мен ных его про из вод ных. Три са мых из вест
ных по том ка BSD, ис поль зуе мых се го дня — это 
FreeBSD, OpenBSD и NetBSD. Боль шин ст во ОС BSD 

име ют от кры тый код и дос туп ны для ска чи ва ния 
бес плат но по Ли цен зии BSD; за мет ное ис клю че
ние со став ля ет Mac OS X со свои ми про прие тар ны
ми до пол не ния ми.

Изо би лие ди ст ри бу ти вов Linux поль зо ва те ли 
BSD час то рас смат ри ва ют как от ра же ние дез ор га
ни за ции и рас ко ла со об ще ст ва. Од на ко этот ар гу
мент не вы дер жи ва ет кри ти ки, по сколь ку все ди

ст ри бу ти вы ис поль зу ют то же са мое яд ро Linux 
и поль зо ва тель ские ути ли ты. Бо лее то го, ди ст ри
бу ти вы дво ич носо вмес ти мы и час то име ют оди на
ко вые ос нов ные ре сур сы, на при мер, код и струк ту
ру — и да же раз ра бот чи ков. 

А вот со труд ни че  ст во сре ди ва ри ан тов BSD яв
ля ет ся весь ма щекот ли вым во про сом. Ко неч но, 
мож но отыскать при ме ры, ко гда раз ные про екты 
BSD объ е ди ня ли свои ре сур сы, но это попреж не му 
остается ско рее ис клю че нием, чем пра ви лом. Фак
ти че  ски, мно гие по пу ляр ные BSD поя ви лись в ито
ге очень гром огласных спо ров и раз но гла сий сре
ди раз ра бот чи ков. 

Ап па рат ные хи ты
Го во ря в об щем, опе ра ци он ные сис те мы с от кры
тым ко дом не по лу ча ют та ко го же уров ня офи ци
аль ной под держ ки со сто ро ны про из во ди те лей 
обо ру до ва ния, как про прие тар ные сис те мы вро
де Windows и Mac OS X. Хо тя сей час про из во ди
те ли обо ру до ва ния более бла го склон но смот рят 
на ОС с от кры тым ко дом, всё рав но бу дет ку да про

ще ис поль зо вать но вое обо ру до ва ние с по пу ляр
ной про прие тар ной ОС, чем с по пу ляр ной ОС с от
кры тым ко дом. 

Сре ди двух ос нов ных ОС с от кры тым ко дом 
имен но Linux опе ре жа ет BSD в пла не при вле че ния 
вни ма ния со сто ро ны про из во ди те лей обо ру до ва
ния. Не ко то рые про из во ди те ли, на при мер, Nvidia, 
вы пус ка ют драй ве ры для та ких раз но вид но стей 
BSD, как FreeBSD, но боль шая часть ап па рат ной 
под держ ки для BSD идет от со об ще ст ва раз ра бот
чи ков, ко то рые без ус та ли пор ти ру ют и под вер га
ют об рат но му ин жи ни рин гу драй ве ры для по пу
ляр ных уст ройств.

Ли цен зия на убий ст во

Ап па рат ная под держ ка BSD — 
на том уров не, где бы ла ап па рат ная 
под держ ка Linux на ру бе же ве ков.

> Лег ко вес ный ра бо чий стол Lumina соз дан TrueOS для сис тем на ба зе BSD�

Еще од но зна чи мое раз ли чие ме ж ду Linux и BSD — 
ли цен зи ро ва ние. Яд ро Linux, при ло же ния GNU 
и мно гие про грам мы из ми ра Linux вы хо дят под ли
цен зи ей GNU General Public License, она же— GPL. 
Ее час то име ну ют ко пи леф том, в про ти во по лож
ность ко пи рай ту, потому что GPL обес пе чи ва ет 
сво бо ду про смот ра, рас про стра не ния и из ме не ния 
ис ход но го ко да, тре буя под чи нения всех про из вод
ных тем же ос нов ным по ло же ни ям ли цен зии. 

В ос нов ном GPL тре бу ет, что бы раз ра бот чи ки 
Linux вы пус ка ли ис ход ный код сво их мо ди фи ка ций. 

BSD же ис поль зу ют ли цен зию BSD License, ко то рая, 
го во ря по про сту, раз ре ша ет не де лать мо ди фи ка
ции от кры ты ми, ес ли так по же ла ет раз ра бот чик. 
Ли цен зия BSD предоста вляет раз ра бот чикам боль
ше сво бо ды, чем GPL, по сколь ку не тре бу ет, что бы 
про из вод ная ра бо та вы пол ня ла ли цен зи он ные 
тре бо ва ния ко да ори ги нала. По это му лю бой мо жет 
ис поль зо вать, рас про стра нять и да же мо ди фи ци
ро вать код, не бу ду чи обя зан ным де лать из ме не ния 
от кры ты ми или вы пус кать ис ход ник их про из вод
но го ко да. 

Ес ли взгля нуть на ли цен зии GPL и BSD под дру
гим уг лом, мож но ска зать, что пер вая соз да на 
для за щи ты прав поль зо ва те лей, а вто рая ско рее 
на це ле на на ин те ре сы раз ра бот чи ков. Ин те рес но, 
что про ект OpenBSD при ло жил зна чи тель ные уси
лия на уда ле ние из ре ли за OpenBSD ко да под GPL. 
По ис то ри че  ским при чи нам ба зо вая сис те ма Open
BSD попреж не му вклю ча ет не сколь ко ком по нен тов 
под GPL, но твер до на ме ре на не при ни мать в ба зо
вую сис те му до пол ни тель ных про грамм, свя зан ных 
по ло же ния ми ли цен зии GPL.
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Что бы пред ста вить это в пер спек ти ве, обра тите 
внимание на срав не ние бес про вод ных драй ве ров 
с от кры тым ко дом — https://en.wikipedia.org/wiki/
Comparison_of_opensource_wireless_drivers —и вы 
об на ружи те: при том, что именитые про из во ди те ли, 
та кие как Qualcomm, Broadcom, Intel, Marvell, Real
tek, Nokia и Texas Instruments, всётаки пи шут драй
ве ры уст ройств для Linux, BSD ос та ет ся по за бо
тить ся о се бе са мо стоя тель но.

Спра вед ли во бу дет сде лать вы вод, что ап па рат
ная под держ ка для BSD на хо дит ся на том же уро
вне, на ко то ром для Linux она бы ла на ру бе же сто
ле тий [Ред.: — Ко гда всё это бы ло “404 not found”]. 
Раз ни цу ме ж ду Linux и BSD оце нить труд но, но ес ли 
вы по ку пае те на столь ное обо ру до ва ние, то шан сы, 
что оно за ра бо та ет сра зу, у Linux зна чи тель но вы
ше, чем у BSD.

Про грамм ные про бле мы
С точ ки зре ния поль зо ва те ля, од ним из клю че вых 
раз ли чий ме ж ду FreeBSD и боль шин ст вом ди ст ри
бу ти вов Linux яв ля ет ся фор ма и дос туп ность про
грамм. Хо тя в Linux ничто не препятствует ком пи
ляции про грам м из ис ход ни ка, ти по вая ус та нов ка 
Linux обыч но со дер жит толь ко пре ком пи ли ро ван
ные дво ич ные па ке ты.

BSD, на про тив, обыч но со дер жит одновре
менно и пре ком пи ли ро ван ные па ке ты, и па ке ты, 
ус та нав ли вае мые из ис ход ни ка. При чи на в том, что 
BSD гор дит ся сво ей сис те мой сбор ки для ком пи
ля ции и ус та нов ки про грамм из ис ход ни ка че рез 

сис те му, из вест ную как со во куп ность пор тов [ports 
collection].

Счи тай те со во куп ность пор тов на бо ром сбо роч
ных фай лов и за платпат чей, ко то рые BSD ис поль
зу ют для ком пи ля ции па ке тов. Ины ми сло ва ми, 
ос нов ное на зна че ние сис те мы пор тов — ав то ма ти
зи ро вать про цесс ком пи ля ции и ус та нов ки па ке тов. 
Со во куп ность пор тов FreeBSD бы ла адап ти ро ва на 
NetBSD, OpenBSD и DragonFly BSD для их соб ст вен
ных сис тем управ ле ния па ке та ми на ос но ве пор тов. 
Ны не со во куп ность пор тов FreeBSD яв ля ет ся са мой 

об шир ной из всех и со дер жит бо лее 27 000 пор тов. 
Го во ря в це лом, в ми ре BSD па кет ные вер сии про
грамм соз да ют ся из сис те мы пор тов. Это де ла ет 
BSD опе ра ци он ной сис те мой с упо ром на ис ход ник, 
где па ке ты дос туп ны чисто удоб ст ва ра ди.

Хо тя го ря чие по клон ни ки BSD свя то ве рят в сис
те му со во куп но сти пор тов, сред не го ли нук сои да 
она мо жет не осо бенно впе чат лить. Те, кто ком пи
ли ро вал про грам мы в Linux, оп ре де лен но оце нят 
удоб ст во стан дар ти зи ро ван но го про цес са ком пи
ля ции, пред ла гае мо го пор та ми. Но ес ли вы ус та
нав ли ва ли толь ко дво ич ные па ке ты, то поль зо ва
те лям BSD при дет ся из ряд но по тру дить ся, убе ж дая 
вас в дос то ин ст вах сис те мы пор тов.

В от ли чие от пор тов, боль шин ст во ди ст ри бу ти
вов Linux пред ла га ют дво ич ные про грам мы в ос
нов ном че рез он лайнре по зи то рии. Боль шин ст во 
ди ст ри бу ти вов име ет соб ст вен ный на бор ре по зи
то ри ев, ко то рые мож но про смот реть с по мо щью 
про стых в ис поль зо ва нии ме нед же ров па ке тов, 
ко то рые ска чи ва ют и ус та нав ли ва ют па ке ты. У ос
нов ных ди ст ри бу ти вов име ют ся хо ро шо от ла жен
ные про це ду ры соз да ния па ке тов, и все они от во
дят зна чи тель ные ре сур сы на под держ ку сво их 
ре по зи то ри ев, что бы уст ра нять ошиб ки и де лать 
дос туп ны ми об нов ле ния. Мо дель ре по зи то ри ев 
обес пе чи ва ет го тов ность к ра бо те, на деж ность, 
безо пас ность и свое вре мен ное об нов ле ние ус та
но вок Linux.

> По умол ча нию BSD ис поль зу ют обо лоч ку csh, и их ди рек то рия /bin со дер жит толь ко ис пол няе мые 
фай лы для ком по нен тов в ба зо вой сис те ме�

> Не ко то рые BSD, на при мер, FreeBSD и NetBSD, дво ич но-со вмес ти мы с Linux, и их поль зо ва те ли мо гут 
ус та нав ли вать и за пус кать поч ти лю бой би нар ник Linux�

Муш ке те ры BSD

По дан ным об зо ра ис поль зо ва ния BSD, сре ди BSD 
ча ще все го вы би ра ют FreeBSD. Пер вый ре лиз этой 
опе ра ци он ной сис темы вы шел в 1993 г., и ее по пу
ляр ность при ве ла к по яв ле нию не сколь ких про из
вод ных. Од ним из та ких по том ков яв ля ет ся TrueOS 
(быв ший PCBSD), ко то рый сде лал се бе имя, пред
ло жив зна ме ни тую ста биль ность FreeBSD обыч ным 
поль зо ва те лям на столь ных сис тем.

Од ной из са мых безо пас ных ОС счи та ет ся Open
BSD. Бла го да ря сво ему стро жай ше му ау ди ту ко да 
и мо де ли раз ра бот ки, ко то рая во гла ву уг ла ста вит 

безо пас ность, она яв ля ет ся по пу ляр ной оп ци ей 
для та ких об лас тей обес пе че ния безо пас но сти, как 
бранд мау эры, сис те мы об на ру же ния втор же ний 
и сер ве ры об ще го на зна че ния. Она раз ра бо та на 
для спе циа ли зи ро ван но го ис поль зо ва ния, по это му 
ап па рат ная под держ ка OpenBSD в боль шей ме ре 
ори ен ти ро ва на на обо ру до ва ния уров ня пред при
ятия и да же вир ту аль ное обо ру до ва ние.

А вот ди ст ри бу тив NetBSD (су ще ст вую щий с на
ча ла 1990х) в со от вет ст вии со сво им сло га ном «Ко
неч но, NetBSD здесь ра бо та ет» от лич но пе ре но сим 

и ра бо та ет на бо лее чем 50 ап па рат ных плат формах 
на 15 ар хи тек ту рах про цес со ров. Еще од на важная 
функ ция этой ОС в том, что в от ли чие от ти пич ных 
ре ли зов насто льного Linux, вы пус ка е мых при мерно 
раз в пол го да, но вые ре ли зы NetBSD выходят до
воль но не час то. Это впол не под хо дит ее ос нов ным 
поль зо ва те лям, ко то рые не хо тят час то дер гать 
свои сер ве ры для об нов ле ния, и отнюдь не оз на ча
ет, что у вас бу дут ус та рев шие про грам мы: сис те ма 
управ ле ния па ке та ми, pkgsrc, от сле жи ва ет са мые 
све жие вер сии вы ше ле жа щего [upstream] ПО.
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 Linux про тив BSD

Внут рен няя си ла
Од но из ос нов ных от ли чий BSD и Linux — их кон
ст рук ция. В чис то тех ни че  ском смыс ле Linux — 
это чис то яд ро. Для соз да ния при год ной к ра бо те 
опе ра ци он ной сис те мы ка ж дый ди ст ри бу тив Linux 
при сое ди ня ет к яд ру на бор биб лио тек, ин ст ру мен
тов и про грамм. BSD, на про тив, раз ра ба ты ва ет яд
ро и ба зо вую опе ра ци он ную сис те му вме сте, как 
еди ное це лое.

Хо тя для не по свя щен ных это мо жет по ка зать ся 
не слиш ком боль шим от ли чи ем, это по мо га ет оп
ре де лить, как вы взаи мо дей ст вуе те и управ ляе те 
ка ж дой сис те мой, и яв ля ет ся од ной из при чин зна
ме ни той ста биль но сти BSD по срав не нию с Linux. 
При чи на в том, что в ми ре Linux ди ст ри бу тив со
би ра ет ос нов ную груп пу па ке тов и обес пе чи ва ет 
их со от вет ст вие и взаи мо дей ст вие друг с дру гом. 
Од на ко их ин те гра ция за ви сит от уме ний и опыта 
раз ра бот чи ков ди ст ри бу ти ва, ко то рые со еди ня ют 
их вме сте. По сколь ку это не очень от ли ча ет ся от ус
та нов ки па ке тов, мно гие ди ст ри бу ти вы так же об
нов ля ют ос нов ные па ке ты че рез ре по зи то рии. 

И на обо рот, та кие BSD ОС, как FreeBSD, под дер
жи ва ют це лую ос нов ную опе ра ци он ную сис те му. 
Сю да вхо дит яд ро и на бор ос нов ных про грамм, ко
то рые раз ра бо та ны со вме ст но и под дер жи ва ют ся 
в со во куп но сти. В от ли чие от Linux, в BSD от де ле
ние ком по нен тов, яв ляю щих ся ча стью это го ос нов
но го на бо ра, не са мая три ви аль ная за да ча. Ос но ва 
сис те мы BSD об нов ля ет ся как еди ное це лое неза
ви си мо, а оп цио наль ные про грам мы мож но об
нов лять от дель но. Та кая струк ту ра по зво ля ет раз
ра бот чи кам BSD обес пе чить тес ную ин те гра цию, 
в ре зуль та те ко то рой по лу ча ет ся бо лее ста биль
ный про дукт. 

В Linux же ос нов ные па ке ты рас про стра ня ют ся 
че рез спе ци аль ный ре по зи то рий, что бы по зво лить 
раз ра бот чи кам со сре до то чить ся на кон крет ном 
под мно же ст ве про грамм, дос туп ных в ре по зи то ри
ях. Хо тя эти ос нов ные па ке ты очень стро го тес ти ру
ют ся, са мо по се бе это не обес пе чит ста биль но сти 
сис те мы, как в ОС BSD.

Не ко то рые счи та ют, что об нов ле ние в Linux ос
нов ных ком по нен тов ди ст ри бу ти ва и от дель ных 
па ке тов — луч ший и бо лее эф фек тив ный спо
соб об нов ле ния, чем сис те ма BSD, ко то рая тре бу
ет, что бы поль зо ва тель об но вил ба зо вую сис те
му от дельно от ос таль ной час ти ус та нов ки. Од на ко 
мы ви дели слиш ком мно го ра бо чих ком пь ю те ров 

Linux, спа лив ших ся в ито ге об нов ле ния, что бы на
звать бо лее про стой про цесс об нов ле ния в Linux 
под лин ным удоб ст вом.

В про дол же ние уже упо мя ну то го от ли чия сбор
ки этих ОС, не ко то рые ас пек ты ба зо вой сис те мы 
BSD, та кие как OpenSSH и да же не ко то рые ути ли ты 
GNU, раз ра ба ты ва ют ся на сто ро не. Од на ко они то же 
ас си ми ли ро ва ны в ба зо вую сис те му. Это объ яс ня
ет, по че му не ко то рые ути ли ты, яв ляю щие ся об щи
ми для Linux и сис те мы BSD, функ цио ни ру ют в этих 
двух сис те мах не мно го пораз но му.

За клю че ние
У BSD и Linux мно го об ще го — и вдвое боль ше раз
ли чий. У всех по пу ляр ных BSD есть соб ст вен ные 
силь ные сто ро ны. На при мер, OpenBSD из вестна 
сво ей безо пас но стью, а NetBSD — спо соб но стью 
ла дить с боль шим чис лом ар хи тек тур.

Те, кто при вык к BSD, так же ми гом пе ре чис лят 
ряд опе ра ци он ных пре иму ществ пе ред Linux. Ча
сто счи та ет ся, что в BSD луч шая ие рар хия фай ло
вой сис те мы, и поль зо ва те ли ут вер жда ют, что, в от
ли чие от Linux, вы не за блу ди тесь в по ис ках фай ла 
на строй ки. Еще од но пре иму ще ст во, на ко то рое 
час то ссы ла ют ся, в том, что BSD не ус та нав ли ва
ют ненуж ных сер ви сов, ко то рые ра бо та ют в фо не.

Од на ко есть об лас ти, где BSD не до тя ги ва ют 
до Linux. Офи ци аль ная под держ ка про из во ди те лей 
обо ру до ва ния — один из ас пек тов, где Linux зна
чи тель но опе ре жа ет BSD. Кро ме то го, на столь ный 

Linux бо лее за ме тен, чем на столь ный BSD. Несмот
ря на на ли чие спе ци аль но на стро ен ных на столь
ных ва ри ан тов, дру же люб ных к поль зо ва те лю, 
в BSD не су ме ли раз ру шить сте рео тип, что это — 
ОС для ум ни ков. BSD попреж не му из вест ны 
сво ей на деж но стью, и они на шли 
се бя на сер ве рах и встраи вае мых 
сис те мах.

Од на ко мы мо жем по мочь 
вам вы брать нуж ную ОС для 
ва ше го про ек та. Это по то му, 
что по сле че ты рех стра ниц тех
ни че  ско  го срав не ния вы бор сво
дит ся к од но му со вер шенно 
не тех ни че  ско  му кри те рию — 
удоб ст ву. Ес ли вам ком форт
нее в Linux, мы бы не со ве то ва ли соз
да вать се бе про бле мы и пе ре хо дить на BSD. Точно 
так же, мы не на де ем ся впе чат лить пре дан ных 
поль зо ва те лей BSD и убе дить их перей ти на Linux. 
От не боль ших встраи вае мых уст ройств до круп но
мас штаб ных сер ве ров и все го, что на хо дит ся ме
ж ду ни ми, обе эти ОС яв ля ют ся впол не зре лы ми 
и дос та точ но гиб ки ми, что бы по дой ти для лю бой 
об лас ти ис поль зо ва ния. 

По это му да, в об щем и це лом мы не на столь ко 
на ив ны, что бы иг но ри ро вать дос то ин ст ва BSD, 
и не на столь ко от важ ны, что бы ре ко мен до вать их 
вме сто Linux для всех об лас тей примене ния. Судя 
по все му, борь ба про дол жа ет ся. |

> Од на из слав ней ших функ ций фай ло вой сис те мы BSD по умол ча нию, ZFS — уме ние де лать мо мен таль-
ные сним ки, и тут есть ряд пре иму ществ пе ред пол ной ре зерв ной ко пи ей�

По пу ляр ные про дук ты на ба зе BSD

На ба зе BSD есть мно же ст во про дук тов, и с от кры
тым ко дом, и ком мер че  ских, бла го да ря ее тех ни
че  ским дос то ин ст вам и удоб ной ли цен зии. Сре ди 
по пу ляр ных про дук тов с от кры тым ко дом — та кие 
ди ст ри бу ти вы NAS, как FreeNAS и NAS4Free, и про
ек ты бранд мау эров, на при мер, встраи вае мый ди ст
ри бу тив m0n0wall и его от ветв ле ние для обыч ных 
ком пь ю те ров, pfsense.

Да лее идет про ект с от кры тым ко дом Darwin 
от Apple; он соз да ет ос нов ные ком по нен ты про прие
тар ных ОС ком па нии, OS X и iOS. Darwin ис поль зу ет 

код, по лу чен ный из BSD, ко то рый так же взят за ос
но ву фай ло вых сис тем и се те вых уст ройств OS X.

Существуют и дру гие ком мер че  ские про дук ты 
на ба зе BSD, от муль ти на цио наль ных про из во ди те
лей обо ру до ва ния и ПО, та ких, как мас сив iSCSI SAN 
от Dell. Silicon Graphics International так же ис поль зу
ет FreeBSD в сво их мас си вах дис ков ArcFiniti MAID 
(со кра ще ние от Massive Array of Idle Drives), и то же 
са мое де ла ет Sony в сво их бест сел ле рах PlaySta
tion 3 и PlayStation 4, а так же в иг ро вом уст рой ст ве 
PlayStation Vita.

Са мой по пу ляр ной сре ди BSD яв ля ет ся FreeBSD, 
и на ней ра бо та ют как про дук ты с от кры тым ко дом, 
так и про прие тар ные про дук ты. На FreeBSD ос но ван 
JUNOS от Juniper Network; FreeBSD так же при ме ня
ет ся в ком плек се Netflix Open Connect. На FreeBSD 
ра бо та ет по пу ляр ное при ло же ние для об ме на со об
ще ния ми WhatsApp; и Ян Кум (выходец из бывшего 
СССР), соос но ва тель проекта WhatsApp и дав ний 
поль зо ва тель FreeBSD, за ра бо тав мил ли ар ды дол
ла ров, по жерт во вал один мил лион это му про ек ту 
с от кры тым ко дом.
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Но ут бу ки с Linux

И
так, вы хо ти те ку пить но ут бук с Li-
nux? Вот вам ста тья, где мы пой дем 
и бу дем изводить не до уме ваю щих 
бед няг-про дав цов в точ ках роз ни цы 

во про са ми о Linux� Вот по сме ем ся-то��� Нет, мы это-
го не сде ла ем, по то му что так не че ст но, и в ито-
ге вы все гда най де те ос ве дом лен но го о Linux, 

По ку па ем  
Linux-но ут бук

Вам ну жен но ут бук с ус та нов лен ным Linux? Нейл Мор же ла ет 
вам уда чи и предупреждает о проблемах ми ра но ут бу ков�

> Dell пред ла га ет не боль шой, но тща тель но по доб-
ран ный ассортимент но ут бу ков с Ubuntu�

и он про сто опе ча лит ся, по то му что с по ли ти кой се-
ти про даж ни че го не по де ла ешь� (Вздох�)

Вме сто это го мы рас смот рим, ка кие есть ре аль
ные оп ции и ка кие под хо ды вы мо же те вы брать, ус
та но вив сис те му са ми, что бы соз дать дей ст ви тель
но от кры тое обо ру до ва ние. Ко неч но, есть ре ше ния 
вро де Chromebook и уст рой ст ва Android, но мно
гие поль зо ва те ли Linux вос при ни ма ют их не при яз
нен но, по сколь ку они, мо жет, и при ме ня ют Linux, 
но яв ля ют ся не на стоя щи ми ди ст ри бу ти ва ми GNU/
Linux, а чемто вро де не за кон но ро ж ден ных вер сий 
от Google, без под лин ной сво бо ды тра ди ци он ных 
ди ст ри бу ти вов с эле мен та ми GNU. Это еще од но 
под твер жде ние жиз не спо соб но сти GPL в со хра не
нии сис тем сво бод ны ми от вне дре ния про прие тар
ных ло ву шек, хо тя они и с от кры тым ко дом. 

Мы от нюдь не на ме ре ны иг но ри ро вать тех, кто 
стал на стоя щи ми ги ган та ми на по тре би тель ском 
рын ке. Как вам изве стно, Android — са мая по пу
ляр ная ОС в ми ре (воз мож но, из всех ко гдали бо 

су ще ст во вав ших), и хром бу ки на чи на ют со став
лять на стоя щую кон ку рен цию на рын ке но ут бу ков, 
от ре зая та кой же боль шой ку сок, как у Apple. Од
на ко наш ос нов ной ин те рес ле жит в об лас ти обыч
ных но ут бу ков. Мы не со би ра ем ся рас смат ри вать 
иг ро вые мо де ли, по сколь ку их встро ен ные гра фи
че  ские кар ты спо соб ны вы зывать про бле мы. По
это му мы бы ре ко мен до ва ли из бе гать все го, что со
дер жит GPU от AMD или Nvidia. Есть спе ци аль ные 
сбор ки драй ве ров, та кие как Bumblebee для Nvidia 
GPU, од на ко это по хо же на при об ре те ние по ро ся 
изза от сут ст вия за бот. Ес ли вы хо ти те иг рать, ис
поль зуйте на столь ный ПК. 

Мы так же взгля нем на не ко то рые ин те рес ные 
кра уд фан дин го вые мо де ли, ко то рые пе ре оп ре де
ля ют способы изготовления но ут бу ков. Од на ко, 
ко неч но, зло рад ный сек рет в том, что не ко то рые 
про дав цы всё же пред ла га ют но ут бу ки с пре дус
та нов лен ным Linux — да вай те же по смот рим, что 
у нас имеется.
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И
так, воз мож но, сто ит на чать с во про са: 
а по че му же нель зя ку пить Linux-но ут-
бук? Как мы уви дим — мож но; раз ве что 

не в са мом круп ном ма га зи не� Вот вам су ро вая 
прав да: роз нич ные тор гов цы бо ят ся Linux� До то го, 
как хип сте ры на ча ли рас хва ты вать про дук ты Apple, 
ис ти на за клю ча лась в том, что всё, на чем ра бо та-
ет не Windows, тре бу ет до пол ни тель ной под держ ки, 
а зна чит, об хо дит ся до ро же� Пре ж де чем тор го вец 
за та рит ся чем-то за день ги, он за хо чет, что бы кто-
то за пла тил за это впе ред, по крыв ему рас хо ды� 

Этим го да ми за ни ма лась Microsoft; они ре ально 
пла ти ли ком па ни ям ку чу де нег за за куп ку сво их 
про дук тов или их про дви же ние в ка че  ст ве то по вых. 
В ми ре Linux, по край ней ме ре, в сфе ре на столь ных 
ПК, нет ни ко го, спо соб но го на та кое. 

Да же ес ли бы про из во ди те ли и хо те ли соз дать 
уст рой ст во с Linux, его ни кто не взял ся бы про да
вать. И опять же, для про из во ди те лей это та же са
мая ис то рия: соз да ние спе ци фи че  ско  го уст рой ст ва 
Linux по вле чет за со бой до пол ни тель ные рас хо ды 
на под держ ку, по тен ци аль но — с очень не боль шим 
воз вра том средств. 

Но это не ос та нав ли ва ет не ко то рых про из во
ди те лей, и они пред ла га ют оп ции Linux. Мы ви де
ли Dell XPS 13 [см. Об зо ры, стр. 24 LXF198] и есть 
ли ней ка Dell Precision, со стоя щая из M2800, M3800 

При зна емся, нам по лю би лись Google Chromebook 
[см. Срав не ние, стр. 24 LXF202], но мы так же 
от лич но по ни ма ем, что вы мо же те не раз де лять 
на ших чувств. Мы са ми не впол не по ни ма ем, 
за что мы их так лю бим; но в ос нов ном при чи на 
в том, что они про сто ра бо та ют, име ют не вы со кую 
це ну и на них сто ит Linux. По мо га ет так же то, что 
вы мо же те ис поль зо вать Crouton, что бы до ба
вить на стоя щий GNU/Linux че рез chroot в фор ме 
Ubuntu; но мо жет ли это срав нить ся с ус та нов кой 
по умол ча нию?

Итак, на Chromebook ра бо та ет Linux, и Google 
чтит ли цен зии с от кры тым ко дом, по это му под
дер жи ва ет про ект Chromium OS. Это оз на ча ет, что 
при же ла нии вы мо же те «со брать» соб ст вен ный 

хромбук с ин ди ви ду аль ной ком плек та ци ей [см. 
Учеб ни ки, стр. 64 LXF199]. Хромбуки про шли 
дол гий путь и по ста ви ли цель в 2016 г. за нять 7 % 
рын ка но ут бу ков. Они иде аль ны для ра бо ты в Се ти, 
пе ча ти, чте ния, и уме ют вос про из во дить филь мы, 
ви део и му зы ку. То есть дос та точ но уни вер саль ные, 
в ко неч ном сче те.

Сис те ма Crouton [см. Учеб ни ки, стр. 74 LXF204], 
под дер жи вае мая ин же не ра ми Google, соз да ет 
chrootус та нов ку Ubuntu. Она хо ро шо ра бо та ет, 
но не рас счи ты вай те на раз гон ви део на мо де лях 
не от Intel. Не дав нее рас ши ре ние Crouton да же 
по зво ля ет Ubuntu ра бо тать в ок нах вме сте с Chrome 
OS. По это му ес ли вам ну жен дос туп ко всем ва шим 
ин ст ру мен там GNU/Linux, то он есть, и хромбук 

по срав не нию с обыч ным не до ро гим но ут бу ком вы
иг ры ва ет по ка че  ст ву сбор ки и ди зай ну.

Chromebook — это же Linux, так?

> HP про бу ет во ду со свои ми но ут бу ка ми Ubuntu 
и на ча ла пред ла гать луч ше ос на щен ный HP 455 G3�

и M6800. Ни один из них не яв ля ет ся обыч ным но
ут бу ком: все пред на зна че ны для рын ка ра бо чих 
стан ций. M2800 сто ит от £ 1000, а два ос таль ных — 
от £ 2000 и вы ше, и это — от лич ные ма ши ны для 
вы со ко тех но ло гич ной ра бо ты.

Есть хо ро шая но вость в ви де но во го Dell In
spiron 3000 Ubuntu на чаль но го уров ня, ко то рый 
сто ит от £ 200 и пред ла га ет Ubuntu в ка че  ст ве оп
ции. С Intel Celeron N3050 и 4 ГБ па мя ти, мы по доз
ре ва ем, что это — от ветв ле ние ли ней ки 
Chromebook, и он мо жет быть 
со лид ным, хоть и ма ло ин те
рес ным, но ут бу ком.

Со лид ные име на не ис чер пы ва ют ся Dell. 
HP не дав но (при мер но в се ре ди не 2014 г.) экс пе
ри мен ти ро ва ла с не боль шой ли ней кой не до ро
гих но ут бу ков, ко то рая на чи на ет ся со скуч но го, 
но функ цио наль но го HP 255 G1 [см. Об зо ры, стр. 20 
LXF188] с пре дус та нов лен ным Ubuntu 12.04 LTS 
и ра зум ной сис те мой вос ста нов ле ния. К са мо му 
по след не му по ко ле нию HP 255 G3 при сое ди ни лись 
HP 355 G3 и HP 455 G3, с це ной от £199 до £300.

Хо тя мы бы не ста ли с уве рен но стью ре ко мен
до вать ба зо вый ком пь ю тер с AMD A45000 APU, 
HP 455 G3 с A107300 и 8 ГБ па мя ти, он впол не мо
жет кон ку ри ро вать с де ше вым Intel Core i5 4200U 
как по ско ро сти об ра бот ки, так и по возможностям 

3Dигр. Фак ти че  ски, на нем мож но иг рать в недавно 
соз дан ные иг ры ти па Alien Isolation (с ми ни маль ны
ми на строй ка ми), что де ла ет его весь ма впе чат ляю
щим но ут бу ком за свои день ги.

Не за ви си мые и сво бод ные
Не ве ро ят но, но это — ко нец ис то рии Linux для 

роз нич ных пред при ятий. Lenovo иг ра ет тут от
дель ную роль, но мы дой дем до них позд нее, 

по сколь ку они не вы пус ка ют но ут бу ков с пре
дус та нов лен ным Linux; прав да, на не сколь ких 

их мо де лях клас са ра бо чей стан ции Linux пред ла
га ет ся в ка че  ст ве оп ции. Ва ша сле дую щая оп ция — 
вы брать Linuxно ут бук от не за ви си мо го сбор щи
ка сис тем. На ши чи та те ли из Се вер ной Аме ри ки 
име ют не пло хой вы бор: на при мер, ком па нии вро де 
System76.com, puri.sm и zareason.com по став ля
ют пред на стро ен ные но ут бу ки с Linux. В Ве ли ко

бри та нии имеется http://minifree.org, пред ла гаю
щий ин те рес ный, хоть и ус та ре ваю щий Libreboot 
Lenovo X200. Он сер ти фи ци ро ван FSF — и ис поль
зо вал ся ни кем иным, как са мим Ри чар дом Столл
ме ном [Richard Stallman] — как пол но стью от кры
тый и сво бод ный, ис поль зую щий Libreboot UEFI 
и ди ст ри бу тив Trisquel.

Ес ли вы убе ж ден ный сторонник сво бо ды ПО, 
то это — од на из не мно гих оп ций на рын ке, ко то
рую мож но ку пить пря мо с при лав ка и удов ле тво
ряю щая всем за про сам. Од на ко за это вы за пла ти те 

> Вы не мо же те на пря мую ку пить но ут бук Linux 
Lenovo, но Ubuntu и Lenovo тру дят ся над сер ти фи-
ка ци ей мно гих�

> Хо ти те не что чуть бо лее гиб кое? Хромбук 
мо жет пред ло жить про сто ту в ис поль зо ва нии 
и мощь Linux�

Ва ша сле дую щая оп ция — вы брать 
Linux-но ут бук от не за ви си мо го 
сбор щи ка сис тем.
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про из во ди тель но стью, вплоть до ус та ре ваю ще го, 
но ком пе тент но го (в свое вре мя он был пре кра сен) 
про цес со ра Intel Core 2 Duo P8400.

И да же это еще не от кры тое обо ру до ва ние: оно 
про сто от ве ча ет не ко то рым па ра мет рам сво бо
ды ПО. У вас не по лу чит ся про сто пой ти и соз дать 
соб ст вен ный Lenovo Libreboot X200, это не сво бод
ное обо ру до ва ние. (При ме ча ние: мы рас смот рим 
оп ции от кры то го обо ру до ва ния бли же к кон цу ста
тьи.) Идея соз да ния соб ст вен но го ПК с ну ля весь ма 
не про ста, и мы ее рас смат ри ва ли в LXF199. Так что 
на страи вай тесь на эту те му. 

Ус та но ви те его са ми
Воз мож но, сей час вы по ду мае те, что про ще ус та но
вить Linux са мо му — и бу де те пра вы. Сей час мы по
тра тим не ко то рое вре мя, что бы ра зо брать ся, как 
ку пить го то вый но ут бук, на ко то ром точ но бу дет ра
бо тать ди ст ри бу тив GNU/Linux.

Для на ча ла, Ubuntu ве дет спи сок про ве рен ной 
со вмес ти мо сти не толь ко для но ут бу ков, но так же 
и для сер ве ров и на столь ных ПК — на www.ubuntu.
com/certification/desktop. Он ох ва ты ва ет целый ряд 

> Флаг ман ский но ут бук Linux от Dell — ра бо таю щий на Ubuntu Dell XPS 13 Developer edition�

Еще од на оп ция Linux — пой ти по пу ти Android. 
Не сколь ко сме лых ком па ний по пы та лись про толк
нуть но ут бу ки Android и гиб рид ные уст рой ст ва 
Android, та кие как Dell Venue 10 7000 [см. Об зо ры, 
стр. 17 LXF202].

Аль тер на ти вой это му бу дет взять план шет 
Android и вы брать од ну из мно гих кла виа тур 
Bluetooth или про сто ку пить кла виа ту ру и мышь 
Bluetooth, по сколь ку Android че рез дос туп ное яд ро 
Linux под дер жи ва ет ко ор ди нат ные уст рой ст ва 
и пол но цен ные кла виа ту ры. 

Ог ра ни че ние, как и с хром бу ка ми, в том, что мно
гие не счи та ют Android пол но цен ным ди ст ри бу ти вом 
GNU/Linux, и в этом есть ре зон. Мы ис поль зо ва ли 
для на пи са ния Nexus 5 с от дель ной кла виа ту рой 
Bluetooth. Это ра бо та ет, но мно го за дач ность, как 

и сле до ва ло ожи дать, силь но ог ра ни че на: на при мер, 
при пе ре клю че нии ме ж ду при ло же ния ми по Alt + Tab 
вы уви ди те, что в по ло ви не слу ча ев они за кры ва ют
ся и по том пе ре за пус ка ют ся с са мо го на ча ла. За пуск 
че го бы то ни бы ло кро ме Gmail и Chrome ока зы ва ет
ся ог ра ни че ни ем.

Лич но мы к то му же не ду ма ем, что при ло же ния 
Android хо ро шо ра бо та ют на боль ших эк ра нах, и нам 
боль ше нра вит ся под ход Chrome OS — ис поль зо ва
ние брау зе ра, по сколь ку при ло же ния брау зе ра для 
та ких эк ра нов и раз ра бо та ны. Од на ко по боль шей 
час ти во прос в це ле вом на зна че нии ва ше го уст
рой ст ва: план ше ты и те ле фо ны Android от лич но 
под хо дят для ра бо ты с низ ким по треб ле ни ем ре сур
сов, но за пус ти те бо лее двух при ло же ний — и они 
нач нут спо ты кать ся.

Android — не ОС!

> Не смот ря на па ру не пло хих по пы ток, гиб рид-
ные но ут бу ки Android не ра ду ют из-за пло хой 
реа ли за ции мно го за дач но сти�

про из во ди те лей, вклю чая Lenovo, Dell, HP и Asus 
со спи ском под держ ки Ubuntu 12.04 LTS и 14.04 
LTS. По смат ри вая этот спи сок, вы най де те все 
мо де ли, и это даст вам пол ный пе ре чень ком по
нен тов, BIOS и до пол ни тель ные при ме ча ния. Это 
со лид ный старт, по сколь ку для Ubuntu 14.04 LTS 
пе ре чис ле но бо лее 160 но ут бу ков, и бо лее 500 
для 12.04 LTS.

Это иде аль ная си туа ция, ко гда вы знае те, 
что все ком по нен ты но ут бу ка под дер жи ва ют
ся Linux. Ес ли вы по ду мы вае те о при об ре
те нии но ут бу ка, ко то ро го нет в спи ске 
Ubuntu, вам при дет ся про ве рять ка
ж дый ком по нент но ут бу ка по спи ску 
сер ти фи ци ро ван ных ком по нен тов Ubuntu на www.
ubuntu.com/certification/catalog; этот спи сок не ис
чер пы ваю щий, но всё же на ча ло.

Да лее вы мо же те про ве рить http://linuxdrivers.
org, причем от дель ные ди ст ри бу ти вы пред ла га
ют соб ст вен ные спи ски под дер жи вае мо го обо ру
до ва ния: на при мер, у Debian име ет ся ба за дан ных 
(https://wiki.debian.org/Hardware), как и у openSUSE 
(https://en.opensuse.org/Hardware) и Linux Mint 

(http://community.linuxmint.com/hardware).
Бо лее об щий со вет — вы брать но ут бук In

tel. Это мо жет по ка зать ся бес такт ным по от
но ше нию к AMD, но у Intel со лид ная ис то

рия под держ ки Linux и вы пус ка драй ве ров 
по ме ре вы хо да обо ру до ва ния. Мно гие 
про бле мы свя за ны с про шив кой и драй

ве ра ми бес про вод ных карт, а  так же, 
но не так час то, с Ethernetдрай ве ра ми 
и спе ци аль ны ми драй ве ра ми Nvidia 

и AMD GPU. Ес ли вы по ду мы вае те 

о при об ре те нии но ут бу ка, по ста рай тесь удо сто ве
рить ся, что под держ ка Linux есть, и по воз мож но
сти из бе гай те от дель ных GPU.

По след ний, но важ ный мо мент в том, что неко
то рые про из во ди те ли но ут бу ков бло ки ру ют UEFI 
BIOS, ис клю чая ус та нов ку дру гой опе ра ци он ной 
сис те мы. Труд но ска зать, на сколь ко ши ро ко рас
про стра ни лась эта тен ден ция, но мы рекоменду ем 
не по ку пать но ут бук, не убе див шись, что вы смо
же те за гру зить ся с дру го го уст рой ст ва. Да же ес ли 
нель зя от клю чить Secure Boot, вы всё рав но долж
ны су меть ус та но вить Ubuntu, openSUSE и Fedora, 
по сколь ку у них есть клю чи бла го да ря на ше му ми
ло сердно му го су да рю Microsoft. Хмм, хм... Сле ду ет 
пре ду пре дить, что эти клю чи не обя за тель но ус та
нов ле ны в UEFI — хо тя обыч но так и есть; ес ли нет, 
их мож но ус та но вить из Windows.

От кры тое обо ру до ва ние
Лю ди ста но вят ся всё тре бо ва тель нее, ко гда де ло 
до хо дит до за кры тых и про прие тар ных про грамм 
и обо ру до ва ния. Бур ный рост встраи вае мых сис
тем в фор ме смарт фо нов и план ше тов вы явил, 
на сколь ко за пер тым ста ло обо ру до ва ние изза про
грамм за груз ки и не ви ди мых про ши вок с за кры тым 
ко дом. Про цес со ры на столь ных ПК то же на столь
ко ус лож ни лись, что на них ра бо та ют соб ст вен ные 

> Libreboot X200: Возь ми те клас си че  ский Lenovo 
X200 и ус та но ви те на нем пол но стью сво бод ное ПО�
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Как ре ак ция на это, на ча ло 
по яв лять ся от кры тое 
обо ру до ва ние.

Ко гда в дверь сту чит ся мир биз не са, про из во ди
те ли реа ги ру ют чут ко, по сколь ку тут есть шан сы 
за ра бо тать. И ес ли вы ище те вы со ко тех но ло гич ную 
ра бо чую стан цию, то с ней вам по ве зет ку да боль ше. 
От дель ные сег мен ты ми ра биз не са — на при мер, 
НАСА и неф те хи мия — на де ле тре бу ют уст ройств 
с под держ кой Linux, и у них ту гие ко шель ки. 
Это, кста ти, оз на ча ет, что та кие ра бо чие стан ции 
не из де ше вых. 

Мы упо мя ну ли ли ней ку Dell Precision и рас ска за
ли о HP Zbook 15u G2 [см. Об зо ры, стр. 20 LXF196], 
и пла ни ру ем рас ска зать о но вом Lenovo ThinkPad 
P70. Это но ут бу китя же ло ве сы, и во мно гом они 
яв ля ют ся ско рее пе ре нос ны ми ПК. Но ес ли вас 

ин те ре су ет воз мож ность об ра бот ки боль шо го ко
ли че  ст ва дан ных на хо ду, они бо лее чем спо соб ны 
на это. Нам так же сле ду ет упо мя нуть System76.com 
(раз ра бот чи ка из США): ес ли вы проживаете в США 
или го то вы обой тись без га ран тий ной под держ ки, 
то их Serval WS и Orynx Pro, на при мер, очень мощ
ные оп ции.

Упо мя ну тые мо де ли пред ла га ют дис плеи Full 
HD или да же луч ше го ка че  ст ва, про цес со ры на
столь но го уров ня — име ют ся в ви ду мо де ли Core 
i7 и Xeon — 8+ ГБ ОЗУ и спе ци аль ную гра фи ку, 
на при мер, AMD FireGL или Nvidia Quadro, ес ли она 
вам нуж на для ви зуа ли за ции, плюс мощь OpenCL/
CUDA GPGPU.

Ра бо чие стан ции Linux 

> На рын ке вы со ких тех но ло гий о Linux хо ро шо 
по за бо ти лись, на при мер, ра бо чие стан ции 
Lenovo P50 и P70�

> Novena: са мая пе ре до вая тех но ло гия 
в раз ра бот ке от кры то го обо ру до ва ния, 
но продукт до ро гой, мед лен ный и вы гля-
дит по-лю би тель ски�

об нов ляе мые про шив ки, и имен но их за кры тый ха
рак тер тре во жит тех, кто оза бо чен безо пас но стью. 
Кто зна ет, что тво рит ся в са мых даль них су мрач ных 
за ко ул ках ва ше го про цес со ра?

Это обу сло ви ло при зы вы к обе им ком па ни
ям от кры вать код сво их са мых сек рет ных за груз
чи ков и про ши вок или вы пус кать обо ру до ва ние 
без по доб ных за пер тых об лас тей. Как ре ак ция 
на это, на ча ло по яв лять ся от кры тое обо ру до ва
ние. Хо тя рань ше соз да ние соб ст вен ных про цес
со ров бы ло на столь ко до ро го стоя щим, что лишь 
немно гие из круп ных кор по ра ций мог ли по зво лить 

се бе та кое, сей час есть шансы и у пред при ни ма те
лей по про ще.

Ка кое от но ше ние это име ет к при об ре те нию 
но ут бу ка Linux? Как Trisquel по зво ля ет ра бо тать 
Libre boot X200, так и Linux на хо дит ся в серд це
вине этих но вых про ек тов от кры то го обо ру до ва
ния. Са мым из вест ным яв ля ет ся про ект Novena, ко
то рый ус пеш но — на дан ный мо мент — за пус тил ся 
на Crowd Supply, со брав бо лее $ 700 000 при за яв
лен ной це ли $ 250 000.

ОС ос но ва на на Freescale i.MX6 ARM — од но
кри сталь ной сис те ме (systemonachip — SoC). 

В от ли чие от мно гих дру гих SoC, она от кры та на
столь ко, на сколь ко это воз мож но. Про шив ку нель
зя об нов лять, и она счи ты ва ет ся с чи па. Спе ци фи
ка ции про цес со ра так же дос туп ны без до го во ра 
о не раз гла ше нии. Глав ным не дос тат ком про ек та 
Novena яв ля ет ся от сут ст вие ап па рат но го ус ко ре
ния ви део. У Freescale SoC име ет ся GPU, но, как это 
час то бы ва ет, код его драй ве ра за крыт. На до от
дать долж ное Novena: проект не скла ды ва ет ору
жия и идет по пу ти про грамм но го рен де рин га. Его 
на де ж да и цель за клю ча ет ся в об рат ном ин жи ни
рин ге GPU; 2Dус ко ре ние в ос нов ном го то во, но ко
неч ный приз — под держ ка 3D OpenGL.

Имен но изза этих ком про мис сов вы вряд ли 
вы бе ре те Novena: он чет ко на це лен на фа на тов от
кры то го обо ру до ва ния. Хо тя он пред ла га ет че ты
рехъ ядер ный про цес сор на час то те 1,2 ГГц, приме
не ние ар хи тек ту ры Cortex A9 ARM ог ра ни чи ва ет 
его до 32 бит, по это му по ско ро сти он вряд ли со
вер шит пе ре во рот; но он очень от кры тый. Еще важ
нее то, что он ука зы ва ет путь бо лее мел ким про из
во ди те лям SoC, по сколь ку есть спрос на от кры тое 
обо ру до ва ние. Хо тя Intel, воз мож но, ни ко гда не от
кро ет свой x86, кон ку рен ция на рын ке ARM дос та
точ на, что бы это мог ло про изой ти. Это про сто во
прос вре ме ни.

Итак, от ны не вы долж ны быть пол но стью воо
ру же ны всем, что вам на до знать для ус пеш ной по
куп ки со лид но го но ут бу ка с Linux: от го то вых мо
де лей и сер ти фи ци ро ван ных пред ло же ний Ubuntu 
до оп ций са мо стоя тель ной ус та нов ки и от кры то го 
обо ру до ва ния. Со вмес ти мость с Linux сей час пре
вос ход ная, и ес ли вы при ло жи те не боль шие уси
лия, что бы из бе жать сис те мы с за бло ки ро ван ным 

UEFI, то мо же те рас счи ты вать на сча ст ли вую 
жизнь своего но ут бу ка. |
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Т
е перь, ко гда За кон о след ст вен ных пол-
но мо чи ях за нял свое ме сто в сво де за ко-
нов, в Ве ли ко бри та нии ут вер ди лись од-
ни из са мых стро гих над зор ных за ко нов 

в ми ре [Ред�: — Ага! Ве ли ко бри та ния — но мер 1!]� Ин-
тер нет-про вай де ры обя за ны вес ти за пись ис то рии 
по се ще ния сай тов кли ен та ми, дос туп 
к ко то рой мо жет быть по лу чен раз ны-
ми ор га ни за ция ми� 

Примене ние VPN ши рит ся по ме
ре то го, как всё боль ше лю дей осоз
на ют, что их об ще ние мо жет ока зать
ся объ ек том не обос но ван ной слеж ки 
или хра нить ся без долж ной за щи ты, что по вы ша
ет риск по хи ще ния ха ке ра ми. Мы уже рас ска зы
ва ли об этом с дру гой (кли ент ской) сто ро ны рань
ше — очень лег ко на стро ить ро утер Tor с по мо щью 
Raspberry Pi [см. Учеб ни ки, стр. 72 LXF196], что бы 
под клю чить NetworkManager че рез ком мер че  ско  го 

про вай де ра VPN или да же на стро ить OpenVPN 
на уда лен ном сер ве ре. А ес ли вы хо ти те ано нимно 
за пус кать сер вис — на при мер, webсер вер? То гда 
нуж на дру гая стра те гия. 

Сеть Tor обес пе чи ва ет оп ре де лен ную сте пень 
ано ним но сти, шиф руя дан ные и на прав ляя со еди

не ние че рез ряд ком пь ю те ров и узлов [relay]. Ка ж
дый узе л мо жет де шиф ро вать толь ко ад рес сво его 
сле дую ще го со се да и зна ет толь ко сво его пред
ше ст вен ни ка; передавая через ни х, ис ход ная точ
ка (ска жем, ком пь ю те р в Ве ли ко бри та нии) и ко неч
ная точ ка (ска жем, наш webсер вер Tor гдени будь 

в цен тре об ра бот ки дан ных) смо гут об щать ся, 
не зная друг о дру ге ничего. Од на ко Tor де ла ет еще 
луч ше, и на стаи ва ет на двух узлах; та ким об ра зом, 
ни один про ме жу точ ный узел не зна ет ни ис ход ной, 
ни ко неч ной то чек, и по это му нет ни од но го «сла бо
го» уз ла. Мо жно ут вер ждать, что до бав ле ние узлов 

обес пе чит бóль шую безо пас ность, что 
весь ма ве ро ят но; но заодно и увеличит 
за держ ку, ко то рых в Tor и без то го хва
та ет, так что это — путь в три ста дии. 
По сле ка ж до го перепрыгивания уда
ля ет ся уро вень шиф ро ва ния, что от
кры ва ет сле дую щий пункт на зна че нии 

па ке та. Этот ме тод сни ма ет уров ни с па ке та по оче
ре ди, что бы уз нать его сле дую щую ос та нов ку, и из
вес тен как «лу ко вич ная мар шру ти за ция», а сеть 
Tor (это имя ко гдато бы ло ак ро ни мом от The Onion 
Routing — Лу ко вич ная Мар шру ти за ция) яв ля ет ся 
хо ро шо из вест ным ее при ме ром.

Tor: За пуск 
скры тых сер ви сов
Джон ни Бид велл не по ку па ет ся на всю эту ри то ри ку «не че го 

скры вать — не че го бо ять ся», и со би ра ет ся рас ска зать вам, 
как раз мес тить соб ст вен ный скры тый лу ко вич ный сайт�

Те перь у Ве ли ко бри та нии 
самые стро гие за ко ны 
по над зо ру в ми ре.
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И
с поль зу ют Tor дву мя раз ны ми спо со ба
ми; са мый час тый — в ка че  ст ве про кси 
для обес пе че ния ано ним но го дос ту па 

к обыч ным сай там или дру гим сер ви сам. Здесь ис
поль зу ет ся кли ент ский ком пь ю тер, под клю чен ный 
к ка на лу Tor, ко то рый пре ры ва ет ся на так на зы вае
мом вы ход ном уз ле. Вы ход ной узел по том под клю
ча ет ся че рез обыч ный Ин тер нет (да лее име нуе мый 
Ви ди мый Ин тер нет) к сай ту (или дру го му сер ви су), 
пе ре да вая за прос кли ен та и шиф руя от вет пе ред 
от прав кой его на зад по це пи ком му ни ка ций. 

На строй ка вы ход но го уз ла соз да ет оп ре де лен
ный риск, по сколь ку в из вест ных об стоя тель ст вах 
этот поль зо ва тель мо жет быть об ви нен в дей ст ви
ях тех, кто ис поль зу ет его узел. Тео ре ти че  ски это го 
не долж но слу чить ся, по сколь ку к се ти Tor при ме
ня ют ся раз ные сред ст ва обес пе че ния безо пас но
сти, но мно гие из тех, кто вы де ля ет свой ка нал, 
пред по чи та ют пред при нять ме ры пре дос то рож но
сти и вы би ра ют вме сто это го на строй ку т. н. про
ме жу точ но го уз ла [middle relay]. Су ще ст ву ет так же 
ве ро ят ность вре до нос но го вы ход но го уз ла, ко то
рый мо жет пас сив но про ве рять тра фик по ме ре его 
про хо ж де ния, со би рая ау тен ти фи ка ци он ную ин
фор ма цию, за ко то рой он шпио нит, или ак тив но 
вме ши вать ся в тра фик, вне дряя вре до нос ный Java
Script или иным пу тем. Есть ве ро ят ность слишком 

переоценить эту уг ро зу — в общемто, та кой риск 
при сут ст ву ет при лю бом дос ту пе к не за шиф ро ван
ным сай там Ви ди мо го Ин тер не та; но и со вер шен но 
иг но ри ро вать ее то же не сто ит. 

Знай свою лу ко ви цу
Мож но так же раз мес тить сер ви сы в се ти Tor, из
бе гнув про бле мы небезопас ных вы ход ных уз лов. 
Дос туп к та ким сер ви сам (ко то рые в СМИ мас со
во име ну ют ся Тем ной Web, или Дарк нет, или иным, 
столь же глу пым об ра зом) мож но по лу чить толь ко 
че рез сеть Tor. По су ти, это не так, по сколь ку шлю
зы вро де Tor2web мо гут по лу чить дос туп к сай там 
Tor из Ви ди мо го Ин тер не та; но их ис поль зо ва ние 
сра зу сни ма ет всю за щи ту ано ним но сти, пред ла
гаемую Tor.

Скры тый сер вис Tor мо жно за пус кать от ку да 
угод но; в от ли чие от мно гих дру гих при ло же ний, 
здесь нет про блем с об хо дом NAT, по это му не за чем 
пе ре ад ре со вы вать про из воль ные диа па зо ны пор
тов, что бы за ста вить его ра бо тать из ва шей до маш
ней се ти. Для все го, кро ме ча ст ных про ек тов, со ве
ту ем за пус кать сер вис на от дель ном ком пь ю те ре, 
что бы ни чем не рис ко вать, ес ли ком пь ю тер бу дет 
взло ман. Од на ко ес ли вы пла ни руе те обслужи вать 
боль шой объ ем тра фи ка, то ра но или позд но вам 
при дет ся по тра тить ся на хос тинг с со от вет ст вую

щи ми воз мож но стя ми тра фи ка от або нен та к ком
му ти рую ще му уз лу. 

Сле дуй те ин ст рук ци ям вни зу, что бы ус та но
вить Tor в Debian или Ubuntu; в дру гих ди ст ри бу
ти вах он дол жен быть дос ту пен пря мо из ме нед
же ра па ке тов с ми ни му мом уси лий. Хо ро шень ко 
изу чите файл на строй ки Tor — /etc/tor/torrc: там 
мно го вся кой ерун ды, не при ме ни мой к то му, что 
мы со би ра ем ся де лать. Мы сде ла ем ре зерв ную ко
пию с по мо щью от лич но го рас ши ре ния и соз да дим 
на строй ку по мень ше: 
$ cd /etc/ tor
$ sudo mv torrc{,.orig}
$ sudo nano torrc

Вам на до бу дет за пол нить этот файл сле дую
щи ми ди рек ти ва ми:

DataDirectory /var/lib/tor
HiddenServiceDir /var/lib/tor/
hidden_service/
HiddenServicePort 80 127.0.0.1:80

Они со об щат Tor, где на хо дить его 
дан ные вре ме ни ис пол не ния, где хра
нить дан ные о на шем скры том 
сер ви се, плюс слу шать толь ко 
ин тер фейс об рат ной пет ли. 
Это уже шаг к не слу чай ной 
деа но ни ми за ции, еще до то
го, как мы во об ще на ча ли. 
С на шей но вой на строй кой 
за пус ти те (или пе ре за пус тите, 
ес ли он уже за пу щен) сер вис Tor 
с по мо щью
$ sudo systemctl start tor

Ес ли всё про шло по пла ну, долж на соз да сть
ся ди рек то рия /var/lib/tor/hidden_service, со дер жа
щая два фай ла: имя хос та на ше го скры то го сер ви
са и ча ст ный ключ. Да вай те вы яс ним пер вое, что бы 
знать, где ис кать наш скры тый сер вис: 
$ sudo cat /var/lib/tor/hidden_service/Hostname

Ес ли эта ди рек то рия или файл не соз да лись, 
про верь те ло ги с по мо щью journalctl u tor и вы яс
ни те, что слу чи лось. (Не бось ус та но ви ли па кеты 
пря мо из ре по зи то ри ев Ubuntu? А ведь мы вам ска

за ли это го не де лать...) В ином слу чае пре ды ду щая 
ко ман да долж на бы ла дать вам ад рес скры то го 
сер ви са Tor. Это бу дет слу чай ный на бор сим во
лов, за кан чи ваю щий ся на .onion. Имя хос та по лу
ча ет ся из сге не ри ро ван ной па ры клю чей при пер
вом за пус ке сер ви са. По сколь ку эти клю чи мож но 
за ме нить, мож но по сто ян но хэ ши ро вать раз ные 
клю чи и по лу чать но вое имя хос та. Для этого есть 
спе ци аль ные ин ст ру мен ты с от кры тым ко дом (на
при мер, Scallion и Eschalot). Для по ис ка клю ча, ко
то рый вы даст имя onion, имею щее до пя ти пер вых 
сим во лов по ва ше му вы бо ру, осо бая вы чис ли
тель ная мощ ность не нуж на. С со вре мен ной ви
део кар той и не боль шим ве зе ни ем мож но на де ять
ся на во семь сим во лов. Ги гант це ле вой рек ла мы 
Facebook пред ста вил сер вис Tor с име нем хос та 

Tor мож но най ти в ре по зи то ри ях всех ос нов
ных ди ст ри бу ти вов. Па кет в ре по зи то рии Debian 
не бу дет по след ней вер си ей, но от лад ки безо
пас но сти бэкпор ти ру ют ся в не го весь ма бы ст ро, 
по это му для всех, кро ме са мых па ра нои даль ных, 
он впол не по дой дет.

Зло ст ные па ра нои ки, воз мож но, пред поч тут 
до ба вить соб ст вен ные ре по зи то рии про ек та Tor, 
сле дуя ин ст рук ци ям с https://www.torproject.org/
docs/debian.html.en. Од на ко ука за ния от про ек та 

Tor не дву смыс лен но ре ко мен ду ют не ис поль зо вать 
па ке ты из ре по зи то ри ев Ubuntu, и ес ли вы ис поль
зуе те вер сию 16.04 ше дев ра от Canonical, соз дай те 
файл etc/apt/sources/list�d/tor�list со сле дую щим 
со дер жи мым:
deb http://deb.torproject.org/torproject.org xenial main
debsrc http://deb.torproject.org/torproject.org xenial 
main

Ес ли вы ра бо тае те в 16.10, за ме ни те xenial 
на yakkety. За тем возь ми те ключ GPG про ек та Tor 

(его мож но ско пи ро вать и вста вить из раз де ла 
Ubuntu и Debian на сай те) —
$ gpg keyserver keys.gnupg.net –recv 
A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8 \ CBC9E886DDD89

и до бавь те его на связ ку Apt:
$ gpg export A3C4F0F979CAA22CDB \ 
A8F512EE8CBC9E886DDD89 | sudo aptkey add 

Затем об но ви те спи сок па ке тов по  $ sudo aptget 
update и ус та но ви те Tor и связ ку клю чей:
$ sudo aptget install tor deb.torproject.orgkeyring

Ус та нов ка Tor

> Мо дуль со стоя ния Apache бы ва ет очень по ле-
зен при ди аг но сти ке про блем с ва шим сай том; 
но, к со жа ле нию, не столь по ле зен для со хра не ния 
ано ним но сти ва ше го сай та или ва ших по се ти те лей� 

Можно раз мес тить сер ви сы в се ти 
Tor, избегнув про бле мы небезопас-
ных вы ход ных уз лов.
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facebookcorewwwi.onion в 2014 г. По след ние во
семь сим во лов бы ли чис той уда чей. Вы мо же те 
про чи тать боль ше о том, как ге не ри ро вать клю чи 
и име на хос та, в бло ге Ти ма Тау бер та [Tim Taubert] 
на http://bit.ly/TorGenKeysAndHostnames. Ди рек то
рия скры тых сер ви сов ви ди ма толь ко для поль
зо ва те ля debian-tor, под ко то рым ра бо та ет сер вис 
(по это му ав то за пол не ние с кла ви шей Tab не бу дет 
ра бо тать для ко манд sudo вы ше). Как и с клю ча ми 
SSH, ме нять раз ре ше ния на эти фай лы — пло хая 
идея. А те перь да вай те на стро им наш webсер вер.

Ус та нов ка Apache
Для об слу жи ва ния ста ти че  ской webстра ни цы 
мы вос поль зу ем ся Apache, но про цесс прак ти че  ски 
та кой же для Nginx. Во об щето не ко то рые ут вер
жда ют, что он про ще, безо пас нее и во всех смыс
лах луч ше для ра бо ты с сер ви сом Tor, но по доб ные 
ве щи все гда субъ ек тив ны, а нам нра вит ся Apache. 
Мы про пус тим на строй ку, по то му что она весь ма 
об шир ная [см. Учеб ни ки LXF197, там вы най де те 
бо лее глу бо кое ру ко во дство по на строй ке. Ус та нов
ка на Debian/Ubuntu про ста]:
$ sudo apt install apache2

Вос поль зу ем ся мо дуль ной струк ту рой сай та 
Debian, что бы всё у нас бы ло опрятно и ак ку рат но 
и Apache мог об слу жи вать дру гие сай ты. При этом 

идея од но вре мен но об слу жи вать Tor и сай ты Ви ди
мо го Ин тер не та, ви ди мо, пло хая, по сколь ку ум ный 
и це ле уст рем лен ный зло умыш лен ник, со пос та вив 
циф ро вые от пе чат ки сер ве ра для них обо их, пой
мет, что они идут из од но го ис точ ни ка. 
$ cd /etc/apache2/sites_available/
$ sudo cp 000default.conf lxftor.conf
$ sudo nano lxftor.conf

За ме ни те *:80 в пер вой стро ке lxftor�conf, что бы 
она вы гля де ла так:
<VirtualHost 127.0.0.1:80>

Это ве лит Apache об слу жи вать наш сайт толь
ко в ло каль ном ин тер фей се, что бы за про сы по его 
от кры то му IPад ре су об слу жи ва ли на строй ки 
по умол ча нию (пус той сайт). За про сы че рез Tor пе
ре на прав ля ют ся кли ен том Tor в ин тер фейс об рат
ной пет ли, что бы они не иг но ри ро ва лись. Так же 
рас ком мен ти руй те стро ку ServerName и ука жи те 
в ней свой .onionад рес; плюс за ме ни те стро ку, на
чи наю щую ся с DocumentRoot, на
DocumentRoot /var/www/tor

Здесь бу дет хра нить ся наш HTML. Со хра ни те 
этот файл, соз дай те кор не вой до ку мент для на ше го 
сай та Tor и за пол ни те его ка кимни будь кон тен том:
$ sudo mkdir /var/www/tor
$ echo Hello Tor world! > sudo tee /var/www/tor/
index.html

Те перь на до вклю чить наш сайт Tor:
$ sudo a2ensite lxftor

В прин ци пе, на ли чие сай та «за всё» по умол ча
нию — идея хо ро шая, по сколь ку это оз на ча ет, что 
в ре зуль та те не пра виль ной на строй ки бу дет об
слу жи вать ся по боль шей час ти без вред ный сайт, 
но не ваш скры тый сер вис. Мно гие пред по чли бы, 
что бы Apache во об ще не слу шал внеш них ад ре сов, 
и это очень лег ко реа ли зо вать. Мы мо жем сде лать 
это с по мо щью бранд мау эра или про сто от ре дак
ти ро вать etc/apache2/ports�conf, з аме нив стро ку 
Listen 80 на Listen 127.0.0.1:80.

Об ра ти те вни ма ние, что под клю че ния при этом 
ак тив но от кло ня ют ся, а не ти хо сли ва ют ся, так что 
на блю да тель мо жет со об ра зить, что там присутст
вует сер вис. Бу дет ли это луч ше, ху же или так же, 
как об слу жи вать пус той сайт, за ви сит от ря да дру
гих фак то ров. По ка вы не при ня ли окон ча тель но
го ре ше ния, со ве ту ем не ре дак ти ро вать ports�conf. 
Те перь пе ре за пус ти те сер вис Apache (тех ни че  ски 
здесь долж но хва тить reload, но ино гда та ким об
ра зом про па да ют из ме не ния в config), и мы долж
ны об слу жи вать кон тент в Tor:
$ sudo systemctl restart apache2

Сна ча ла про верь те, что бы наш сайт ра бо тал 
по ад ре су за коль цо вы ва ния:
$ wget qO localhost # Это за глав ная O, 
а не нуль!
Hello Tor world!

Ес ли со об ще ние hello world [при вет, мир] не ото
бра жа ет ся, зна чит, чтото неправильно с ва шей 

> EFF соз да ли аль тер на тив ную стра ни цу (http://bit�ly/EFFTorAndHTTPS), по ка зы ваю щую, от ка ких уг роз 
за щи ща ет Tor�

> SecureDrop пред ла га ет сайт �onion, где прав до-
ис ка те ли и жур на ли сты мо гут спо кой но об щать ся 
(ис поль зуя GPG)�

Да же скром но му webбрау зе ру до ве рять нель зя, 
ибо он мо жет вы дать ин кри ми ни рую щие под роб
но сти, вот по че му Tor Project по сто ян но го во рит 
о не об хо ди мо сти ис поль зо вать Tor Browser Bundle, 
а не про сто за щи тить вы бран ный ва ми брау зер с по
мо щью про кси. Tor Browser соз дан на ESR (Extended 
Support Release — ре ли зе с рас ши рен ной под держ
кой) Firefox, по это му в нем нет са мых свежайших 
функ ций, но за то он по лу ча ет дос та точ но при сталь
ное вни ма ние и со сто ро ны Mozilla, и со сто ро ны 
Tor Project. Он так же очень ста ра ет ся обес пе чить 
безо пас ность под клю че ния к Tor и мо жет сгла дить 
про бле мы с NAT, про кси или бранд мау эра ми.

Луч ший спо соб ска чать Tor Browser — пря мо 
с www.torproject.org (мы не бу дем ука зы вать ссыл ку 
bit.ly, и пре дос тав ля ем вам пе рей ти в нуж ный раз
дел сай та са мо стоя тель но). Не пло хо бу дет так же 
про ве рить под пи си. 

Сна ча ла ска чай те брау зер и со от вет ст вую щий 
файл �sig с сай та Tor Project. За тем им пор ти руй те 
ключ Tor Project с по мо щью
$ gpg keyserver pool.skskeyservers.net recvkeys 
0 × 4E2C6E8793298290

Те перь про верь те, что этот ключ дей ст ви тель но 
при над ле жит Tor Project:
$ gpg fingerprint 0 × 4E2C6E8793298290

И, на ко нец, про верь те под пись (за пус ти те эту 
ко ман ду из ди рек то рии, где на хо дят ся фай лы):
$ gpg verify torbrowserlinux646.0.8_enUS.tar.
xz{.asc,}

Бу дем на де ять ся, нас встре тит со об ще ние «пра
виль ная под пись [good signature]». Ес ли нет, то, 
ве ро ят но, в ска чи ва ние ктото вме шал ся, и с этой 
под пи сью луч ше не свя зы вать ся. В про тив ном слу
чае рас па куй те ее с по мо щью
$ tar xvJf torbrowserlinux646.0.8_enUS.tar.xz

и за пус ти те, с по мо щью
$ cd torbrowser_enUS
$ ./starttorbrowser.desktop

Tor Browser Bundle
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на строй кой Apache; по про буй те за пус тить apachectl 
configtest, что бы вы явить про бле му. Ес ли такое со
об ще ние поя ви лось, то сле дую щим ша гом бу дет 
про ве рить, что этот са мый кон тент об слу жи вал ся 
че рез Tor. Мы не на строи ли наш ком пь ю тер на дос
туп к onionад ре сам, по это му про стая встав ка со
дер жи мо го /var/lib/tor/hidden_service/hostname 
в брау зер не сра бо та ет. За то сра бо та ет ис поль зо
ва ние про кси Tor2web, дос ти гае мое про сто до бав

ле ни ем .to (или .ink, или .cab, или .nu, оп ций мно го) 
к onionURL. Ес ли вас тер за ет па ра нойя (ну и в зави
си мо сти от сер ви са, ко то рый вы в ито ге пла ни ру
е те за пус кать), то у вас, воз мож но, есть со мне ния 
в та ком об ра зе дей ст вий. Вопер вых, это от кры ва
ет ваш лу ко вич ный ад рес всем, кто сле дит за ва шей 
дея тель но стью в Ин тер не те. Боль шин ст во лю дей 
на са мом де ле да же не счи та ют нуж ным скры вать 
эту ин фор ма цию, но уж луч ше всё де лать как по
ла га ет ся. А про ве рять ра бо ту ва шей мар шру ти за
ции .onion по ла га ет ся по пыт кой по лу чить дос туп 
к ва ше му сай ту с дру го го ком пь ю те ра, где есть Tor 
Browser Bundle (см. врез ку вни зу стр. 52), или, воз
мож но, с уст рой ст ва Android, на ко то ром ра бо та
ет Orbot (то же соз дан ный про ек том Tor). Ес ли всё 
ра бо та ет с ад ре сом localhost, но не ра бо та ет здесь, 
то в на строй ке Tor чтото не так. По мочь мо жет пе
ре  за пуск сер ви са Tor.

Пря чем свой сер вер
Для тех, у ко го ра бо та ют скры тые сер ви сы, на
строй ка Apache по умол ча нию в Debian и Ubuntu 
про бле ма тич на. Глав ная про бле ма тут в том, что 
мо дуль mod_status по умол ча нию вклю чен, и это 
мо жет при вес ти к утеч ке са мой раз ной ин фор ма
ции: до с та точ но до ба вить /serverstatus к ад ре су 
.onion  (по про буй те — и со дрог ни тесь). Вы яс нит ся 
не толь ко ка кая вер сия Apache за пу ще на, но и со
стоя ние за груз ки сер ве ра, и — что, воз можно, са
мое ужас ное — всевсе под роб но сти не дав них за
про сов GET. А так как всё это долж но по яв лять ся 
из ад ре са об рат ной пет ли, оно не то что вы даст IP
ад рес по се ти те ля, но мож но за по лу чить лю бую 
дру гую ин фор ма цию (в за ви си мо сти от струк ту ры 
ва ше го сай та), изу чив URL. Для сай тов Внеш не го 

Ин тер не та мо дуль так се бя не ве дет — или ве дет, 
но толь ко для под клю че ний в ин тер фей се об рат ной 
пет ли (за гля ни те в файл status�conf, что бы по смот
реть, как). Про бле ма в том, что под клю че ния Tor, 
ока зы ва ет ся, идут из ад ре са об рат ной пет ли, по
это му mod_status по ла га ет, что де лить ся с ни ми ин
фор ма ци ей о ста ту се — это нор маль но. На са мом 
де ле — нет, но это лег ко ис пра ви мо: про сто от клю
чи те мо дуль и за тем пе ре за гру зи те сер вис Apache.

$ sudo a2dismod status
$ sudo systemctl reload apache

И те перь мы мо жем спо кой но иг но ри ро вать все 
эти ис те рич ные за яв ле ния в СМИ от фев ра ля 2016 г.

Бла го да ря Let’s Encrypt всё боль ше и боль ше 
сай тов об слу жи ва ют кон тент, за шиф ро ван ный че
рез HTTPS. Во мно гих об лас тях примене ния аутен
ти фи ка ци он ная часть HTTPS (ко гда вы ска чи вае те 
сер ти фи кат, под пи сан ный ор га ни за ци ей, ко то рой 
вы долж ны до ве рять) не име ет осо бо го смыс ла. 
Ес ли вы пы тае тесь скрыть ме сто по ло же ние сво его 
сай та, то вам труд нень ко бу дет убе дить ува жае мый 
ор ган сер ти фи ка ции вы дать тре буе мую под пись. 

Так же нет стан дар тов сер ти фи ка ции до ме нов 
.onion, хо тя эта ра бо та ве дет ся. Бы ва ют слу чаи, 
ко гда ра бо та «скры то го сер ви са» не под ра зу ме ва

ет, что его ад рес дол жен быть скрыт от пуб ли ки. Яр
кий при ме р по доб но го — упо мя ну тый вы ше слу чай 
с Facebook. Этот сайт су ще ст ву ет не как не кая тай
ная соц сеть, ра бо таю щая толь ко по при гла ше нию, 
а что бы лю ди по лу ча ли дос туп к Facebook, не опа
са ясь вме ша тель ст ва со сто ро ны пра ви тель ст вен
ных ор га нов или ха ке ров. В та ких слу ча ях HTTPS 
оп ре де лен но окажется ло гич нее, и ве дет ся ра бота 
по вне дре нию этой тех но ло гии в .onions. Дру гая 
часть HTTPS, шиф ро ва ние, ни как не вре дит Tor, 
и ес ли вы хо ти те соз дать и са мо стоя тель но под пи
сать соб ст вен ный сер ти фи кат, то про цесс бу дет та
ким же, как и для обыч ных сай тов. Од на ко до бав ле
ние еще од но го уров ня шиф ро ва ния по тен ци аль но 
то же из лиш не, по то му что лу ко вич ная мар шру ти
за ция по оп ре де ле нию в лю бом слу чае упот реб ля
ет не сколь ко уров ней шиф ро ва ния для все го. Всё 
это при ме ни мо к дос ту пу к .onionсай там, но для 
дос ту па к сай там Ви ди мо го Ин тер не та че рез Tor до
ве ряй те HTTPS. Он за труд нит ковар ным вы ход ным 
уз лам про цесс вы ню хи ва ния ва шей ин фор ма ции. 
Tor Browser Bundle со дер жит пла гин от EFF, HTTPS 
Everywhere, и вся че  ски по ощ ря ет его ис поль зо вать.

Про ект Tor по сто ян но го во рит о не об хо ди мо сти 
в боль шем ко ли че  ст ве и боль шем раз но об ра зии 
ис точ ни ков под клю че ния для луч шей под держ ки 
его се ти. Нуж но все го лишь до ба вить од ну стро ку 
к фай лу torrc, что бы на стро ить наш ком пь ю тер в ка
че  ст ве про вай де ра скры то го сер ви са и так же уз ла 
Tor. Но это пло хая идея, по то му что уз лы долж ны 
быть пуб лич но пе ре чис ле ны — что бы лю бой, у ко
го есть вре мя, смог со от не сти тра фик ме ж ду уз
лом и се ве ром. Ес ли чтото по шло не так и ваш хост 
упал, пе ре хват чик за ме тит, что нет ни уз ла, ни сер
ве ра, и су ме ет сде лать вы вод, что на са мом де ле это 
один и тот же ком пь ю тер. Кро ме то го, за пуск уз ла 
Tor тре бу ет, что бы пор ты бы ли дос туп ны для внеш
не го ми ра, и нет та кой ма гии, ко то рая за ста ви ла бы 
это ра бо тать из нут ри ро уте ра. 

Про бле ма ви ди мо сти уз лов час тич но бы ла ре
ше на бла го да ря мос то вым уз лам, на страи вае
мым из Tor browser. Это оз на ча ет, что ес ли да же 
пра ви тель ст во за бло ки ру ет дос туп к от кры то пе
ре чис лен ным уз лам Tor, как это не дав но слу чи
лось в Тур ции, поль зо ва те ли всё рав но смо гут 
под клю чать ся. |

> Как ми ни мум, наш скры тый сер вис пре сек бранд мау эры из да тель ст ва� До ка зав, что не за чем за пус кать 
ба зар пси хо нав тов тем ной се ти ра ди про блем в тем ной се ти�

> Arm (Anonymizing Relay Monitor) — ин ст ру мент на бы зе ncurses для ви зуа ли за ции ак тив но сти Tor�

Бла го да ря Let’s Encrypt все больше 
сай тов об слу жи ва ют кон тент, 
зашиф ро ван ный че рез HTTPS.
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Ес ли всё вре мя вка лы вать, не ос тав ляя ни ча са на по те ху, 
лег ко стать за ну дой. Ни ка Пир са та кая пер спек ти ва 
не уст раи ва ет.

Сле дить за про цес са ми  . . . . . . . . . .  58
Дмит рий Пан те леи чев на блю да ет за про цес са ми 
и управ ля ет ими с по мо щью па ке та сис тем ных ути лит 
но во го по ко ле ния.

Kickstarter и Git

Еси ка ва: Ска жи те, по че му 
вы ре ши ли стать учи те лем?

Онид зу ка: Ес ли нуж на 
при чи на — ну, по при ко лу.

Кру той учи тель Онид зу ка, Эпи зод 2.

С
во бод ный софт для раз ра
бот чи ков на Kickstarter — 
это как ми ни мум стран но. 

Да, два ж ды со об ще ст ву Krita Founda
tion уда лось со брать по € 30 и 40 тыс. 
в 2015 и 2016 г. со от вет ст вен но. Ху
дож ни ки то же де ло де ла ют. И бы ла 
эпи че с кая ис то рия с со б ран ны ми 
$ 300+ ты с. за обе ща ния сде лать тек
сто вый су перпу перре дак тор для 
раз ра бот чи ка Light Table, в итоге 
ока завшаяся раз вод кой: си туа ция 
край не пе чаль ная, но, с дру гой сто
ро ны — вло жив шие ся долж ны по ни
мать, что луч ший тек сто вый ре дак
тор уже есть, и имя ему — Emacs!

Джо нас Бер нул ли [Jonas Ber
noulli] пред ло жил ски нуть ся се бе 
на го до вую зар пла ту. Он хо чет не так 
уж мно го — 55 тыс. швей цар ских 
фран ков. За что? — мо жет спро
сить рос сий ский чи та тель. А за то, 
что Джо нас —клю че вой че ло век 
в под держ ке и раз ви тии magit, ин
тер фей са для ра бо ты с Git из Emacs. 
С его слов — это “killer app” для 
Emacs, на рав не с orgmode (ес ли 
вы не знае те, что это та кое, сроч но 
ис прав ляй те дан ное упу ще ние). До
воль но наглое ут вер жде ние; но есть 
те, кто вправду так счи та ют, и Джо
нас явно по лу чит за прошенное. 
PS Есть софт — есть и ба ги; но на
бор уяз ви мо стей BlueBorne мо жет 
ре ально убить Bluetooth у уст ройств, 
не по лу ча ющих об нов ле ний. Я, к со
жа ле нию, на Androidте ле фоны на
ме каю, боль шин ст во из них.

В этом ме ся це вы на у чи тесь…

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

И сно ва о чис ле π  . . . . . . . . . . . . . . . .  84
Ир ра цио наль ное чис ло π вле чет не од но го Ми ха ли са 
Цу ка ло са. Мно же ст во ма те ма ти ков пы та лись его рас
счи ты вать с за дан ной точ но стью; попробуем и мы.

Ко пии на Python  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Ми ха лис Цу ка лос про во дит оче ред ную физ за ряд ку 
моз гов: вы пол ня ем уп раж не ние по ко пи ро ва нию 
фай лов и ка та ло гов.

Шиф ро вать фай лы  . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Нейт Дрейк с удо влет ворени ем об на ру жил, что 
в Ubuntu Linux про грам мы шиф ро ва ния дав но уже 
пре дус та нов ле ны.

Эми ти ро вать ва лю ту  . . . . . . . . . . . . . .  72
По учи тесь у Ней та Дрей ка со вер шать ре во лю
цию в от дель но взя той эко но ми ке — то му есть 
ис то ри че  ские при ме ры.

Объ е ди нять фай ло вые 
сис те мы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
Джон ни Бид велл ка раб ка ет ся на вир ту аль ное де ре во, 
пре одо ле вая уров ни аб ст рак ции...

Спа сать дан ные  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
Ас си сти руя док то ру Тук су, Ма янк Шар ма вос ста нав ли
ва ет ут ра чен ные бы ло фай лы с прак ти че  ски хи рур ги че
 ской точ но стью.

Ста вить ZFS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Вслед за Ми ха ли сом Цу ка ло сом ус та но ви те се бе жур на
ли руе мую фай ло вую сис те му c раз де ла ми RAID. Это ес ли 
матчаcть по зво ля ет.

Ту шить свет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Кто до б рал ся до лам пы в По слуш ном До ме и по га
сил ее? Мак си му Че ре па но ву такое не до лам поч ки, 
он во всем раз бе рет ся.
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Д
о сих пор в на шей по сто ян ной се рии, по свя щен ной терми
налу, мы смот ре ли на ве щи с точ ки зре ния их прак ти че
 ской поль зы. Но ведь в жиз ни есть ме сто не толь ко серь

ез но сти, так что да вай те прой дем ся и по шут ли вым ко ман дам 
и ин ст ру мен там, ко то рые вы мо же те до ба вить в свой ре пер ту ар.

Опе чат ки — это ве се ло
При хо ди лось слу чай но на брать sl вме сто ls? Ка за лось бы, сис те
ма долж на вы дать ошиб ку «Ко ман да не най де на», но Ubuntu вме
сто это го пред ло жит вам ус та но вить за га доч ный ин ст ру мент sl. Sl 
оз на ча ет Steam Locomotive — но чем рас ска зы вать, луч ше са ми 
в сле дую щий раз оши би тесь с ls (или на бе ри те LS), и по лю буй тесь, 
как по ва ше му тер ми на лу про едет ся па ро воз:
$ sudo aptget install sl

Сре ди про чих ко манд, про из во дя щих за бав ные эф фек ты — 
сmatrix (соз да ет ко пию ра бо че го сто ла Ха ке ра из филь ма «Мат
ри ца [The Matrix]»); aafire (sudo aptget install libaabin) и bb (де мо
вер сия ASCII с до пол ни тель ным му зы каль ным со про во ж де ни ем).

Меч тае те про смат ри вать лю бые фо то гра фии или изо бра же ния 
в сти ли сти ке ASCII? На бе ри те sudo aptget install aview, а что бы всё 
ото бра жа лось в не под ра жае мом ASCII, вве ди те
$ asciiview Path/filename.png

Ес ли вы по лу чи ли ошиб ку “invalid magicnot”, то на до бу
дет сна ча ла кон вер ти ро вать файл (при наличии ус та нов лен ного 
imagemagick):
$ convert filename.png filename.pgm

Соз да ем тек сто вые бан не ры
Еще один спо соб ожи вить тек сто вый вы вод — вы пол нить его в ви
де тек сто во го бан не ра, и для это го есть це лый ряд ин ст ру мен тов, 
пред ла гаю щих не мно го раз ные ва ри ан ты. Нач нем с FIGlet (sudo apt
get install figlet). Ба зо вый син так сис та ков:
$ figlet Linux Format Rules!

Ник Пирс ре шил на вре мя от ста вить серь ез ность и ис сле до вать шут ли вую 
сто ро ну Terminal, что бы рас крыть не ко то рые за бав ные эф фек ты. 

Terminal: Время 
по сме ять ся

Наш 
экс перт

Ник Пирс  в этом 
ме ся це вдо воль 
наи грал ся с ASCII 
и по ду ра чил ся 
с по мо щью терми
нала. Не пло хо для 
раз но об ра зия.

FIGlet так же мо жет соз да вать бан не ры в раз ных сти лях. Уз найте 
под дер жи вае мые оп ции с по мо щью ко ман ды showfigfonts, а за тем 
ис поль зуй те один из них:
$ figlet f smslant I love Linux!

Так же сто ит об ра тить вни ма ние на фла ги t, ука зы ваю щий 
FIGlet ис поль зо вать всю ши ри ну ок на тер ми на ла (что бы ука зать 
кон крет ную ши ри ну столб ца, вос поль зуй тесь w 70), и p или n, ко
то рые при го дят ся, ес ли вы до бав ляе те в FIGlet мно го тек ста. Глав
ное, вы бе ри те p для пе ре во да FIGlet в ре жим аб за ца, что бы он уст
ра нял раз ры вы строк.

Ес ли вы хо ти те сде лать бан не ры цвет ны ми, ус та но ви те TOIlet 
(sudo aptget install toilet). Прин цип ра бо ты здесь тот же, что 
и в FIGlet, но по ми мо раз ных шриф тов (он под дер жи ва ет те же 
шриф ты, что и FIGlet), вы так же мо же те ука зать один из двух цве
то вых фильт ров с фла гом F: ра дуж ный (F gay) или ме тал лик (F 
metal).
$ toilet f smblock F metal I love Linux!

Эти ин ст ру мен ты мо гут иметь и прак ти че  ское при ме не ние — 
ска жем, в со ста ве скрип та или для то го, что бы раз но об ра зить 

> За го ло вок в ви де бан не ра в терминале мо жет быть очень да же 
поле зен, на при мер, что бы вы де лить часть скрип та�

За чем выиски вать взглядом бан не ры на эк ране, 
ко гда вы мо же те за ста вить свой ком пь ю тер 
их озвучить? 

eSpeak (https://espeak.sourceforget.net) — это 
кро шеч ный ре че вой син те за тор, дос туп ный в ос
нов ных ре по зи то ри ях (sudo aptget install espeak). 
Базовый его син так сис та ков:
$ espeak “The Terminal rules”

Слиш ком ти хо? Ис поль зуй те флаг a, что бы 
из ме нить уро вень гром ко сти от 0 до 200 (по умол
ча нию 100). Вы мо же те на стро ить вы со ту го ло са 
с по мо щью фла га p (0 – 99, зна че ние по умол ча нию 
50) и ус ко рить вос про из ве де ние с по мо щью s (из
ме ря ет ся в сло вах в ми ну ту: 175 по умол ча нию, 
с ниж ним пре де лом 80 и без верх не го пре де ла, 
но око ло 260 — са мое оно).

Го лос вос про из ве де ния вы бран по умол ча нию, 
но его мож но сме нить. Для на ча ла вве ди те espeak 
voices — уз нае те, что дос туп но; за тем ис поль
зуйте флаг v Тип Го ло са для ус та нов ки вы бран но го 
ва ми язы ка и ак цен та. Объ е ди ни те их, что бы по лу
чи лось не что вро де
$ espeak p 99 s 200 v enscottish “The engines 
canna take it capt’n!”

По го во рить все гда при ят но
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пред став ле ние ин фор ма ции. На при мер, следующая ко ман да ото
бра жа ет ка лен дарь и ча сы ре аль но го вре ме ни (для вы хо да на
жми те Ctrl + C):
$ watch n1 “date ‘+%D%n%T’|figlet k”

Плюс тек сто вые эф фек ты
Сре ди дру гих по доб ных тек сто вых эф фек тов — cowsay, ко то рый 
про сто по вто ря ет лю бую за дан ную ва ми фра зу (cowsay Я люблю 
Linux Format), до бав ляя к ней изо бра же ние ко ро вы в ви де ASCII
сим во лов — что бы по лу чить то же в бо лее при ят ном гра фи че  ском 
ви де, ус та но ви те вме сто это го xcowsay.

Ес ли вы не лю би тель ко ров, то вас по ра ду ет, что флаг f по зво
ля ет вы би рать из мно же ст ва раз лич ных форм ис кус ст ва — от дру
гих жи вот ных до звезд те ле ви де ния и ки но:
$ cowsay f hellokitty Linux  это так круто!

Есть ку ча дру гих ва ри ан тов, в ос нов ном шут ли вых; все они 
опи са ны в man cowsay. Сто ит упо мя нуть b для со стоя ния ки бор га 
[Borg], d — для мерт ве ца и p для па ра нойи. Вы да же мо же те пе ре
клю чить ся в ре жим за дум чи во сти, ис поль зуя cowthink.

Дру гие ин ст ру мен ты про из во дят раз ные тек сто вые от ве ты: 
fortune (sudo aptget install fortune) ге не ри ру ет слу чай ные со ве ты 
или ци та ты ти па «Вам не хва та ет вре ме ни; и, воз мож но, все гда бу
дет не хва тать». Ус та но вив rig (sudo aptget install rig), вы бу де те по
лу чать слу чай ные ад ре са или те ле фон ные но ме ра США (ис поль
зуй те фла ги f и m для оп ре де ле ния жен ских или муж ских имен).

Хо ти те, что бы текст вы во дил ся на эк ра не, как буд то он вво дит
ся в ре жи ме ре аль но го вре ме ни? Ус та но ви те pv (sudo aptget install 
pv) и ис поль зуй те сле дую щий син так сис:
$ echo “Incoming message from Linux Format: don’t forgetto 
renew your subscription” | pv qL 10

Ра зу ме ет ся, вы мо же те за пус тить чтони будь, а за тем ус ко рить 
на бор, уве ли чив зна че ние qL до, ска жем, 20 (или, ес те ст вен но, 
умень шить зна че ние для за мед ле ния).

Ус та нов ка не тре бу ет ся
Вы об на ру жи те, что в Linux пол но «пас ха лок»кин дер сюр при зов, 
и мно гие из них на хо дят ся внут ри сис тем ных ко манд. Вве ди те apt
get moo и на жми те Enter — вы уви ди те ко ро ву (дру гую), ко то рая 
спро сит вас, «мы ча ли» ли вы се го дня.

Те перь по про буй те вве сти aptitude moo — по сле ду ет ко рот кий 
от вет, что дос туп ных «пас ха лок» нет, по это му по про буй те aptitude 
v и об ра ти те вни ма ние на от вет. Про буй те aptitude vv, aptitude vvv 
и т. д., по ка сис те ма тер пит. Не по ня ли, что у вас по лу чи лось? Вве
ди те aptitude vvvvvv moo, и уз нае те.

Ко ман да rev, так же встро ен ная в Ubuntu, про сто вы ве дет текст 
за дом на пе ред. На пе ча тай те rev, что бы ее за пус тить, за тем вве ди те 

текст и по смот ри те, что она вы даст. Ко гда вам на до ест до бав лять 
фра зы, на жми те Ctrl + C для вы хо да.

Су ще ст ву ет не мая, но с суб тит ра ми, ASCIIвер сия Star Wars, 
дос туп ная он лайн, ко то рую мож но по смот реть в ок не тер ми на ла, 
ис поль зуя telnet, вот так:
$ telnet towel.blinkenlights.nl

На ко нец, с по мо щью ко ман ды calendar в Terminal мож но про
смат ри вать не толь ко ба зо вые ка лен да ри, на при мер:
$ calendar f /usr/share/calendar/calendar.computer A 365

В этом спи ске пред став ле ны лю бо пыт ные су ще ст во вав шие или 
придуманные сис те мы ле то ис чис ле ния. За ме ни те computer на lotr 
(Lord of the Rings [Вла сте лин ко лец]), pagan [язы че  ский], history 
[ис то ри че  ский] и music [му зы каль ный] для про смот ра аль тер на
тив ных ка лен да рей, или вве ди те ls /usr/share/calendar/, что бы уви
деть пол ный спи сок дос туп ных. 

Од ним щелч ком мы ши
Ес ли вы хо ти те, что бы за дви же ни ем кур со ра по эк ра ну на блю дала 
па ра глаз, по про буй те за пус тить xeyes, это часть па ке та x11-apps 
(при не об хо ди мо сти, sudo aptget install x11apps). Пе ред ва ми по
я вят ся два гла за; сдвинь те мышь, что бы уви деть, как они сле ду ют 
за ука за те лем. На жимай те Ctrl + C, что бы вый ти. 

Вве ди те sudo aptget install oneko, за тем oneko, и вы уви ди те, что 
на эк ра не поя ви лась ми лая ма лень кая ко шеч ка. (Пред по чи та ете 
со бак? По ставь те вме сто это го oneko dog.) Кош ка бу дет пре сле
до вать ука за тель курсора по эк ра ну. На жми те Ctrl + C, что бы пре
кра тить этот эф фект. |

> Пла ги ну libcaca не пло хо уда ет ся вос про-
из ве де ние цвет ных филь мов в уз на вае мой 
сти ли сти ке ASCII�

Са мый кру той трюк со сти лем ASCII — ис поль зо вать 
его для про смот ра ви део, и это ста ло воз мож ным бла
го да ря ком би на ции при ло же ния mplayer (sudo aptget 
install mplayer) и libaa-bin (см. ос нов ной текст) для 
мо но хром ных рен де рин гов и libcaca (ус та нов лен ным 
па рал лель но с mplayer) для цвет ных.

Ес ли ва ше ви део жи вет в пап ке /Videos, ис поль зуй те 
сле дую щую ко ман ду, за ме нив /Videos/file.mp4 на путь 
и имя ва ше го фай ла:
$ mplayer vo aa /Videos/file.mp4

Во вре мя вос про из ве де ния вы мо же те из ме нять 
кон траст с по мо щью кла виш 1 и 2, а с по мо щью 3 и 4 
мож но управ лять яр ко стью. На жми те 5, что бы вклю
чить и вы клю чить бы ст рый рен де ринг, а 6 — что бы 

пе ре клю чать ре жим принудительных флуктуаций 
ме ж ду ну ле вым, с рас пре де ле ни ем оши бок и по алго
ритму Флойда – Стейн берга [Floyd – Steinberg]. На ко нец, 
для ин вер ти ро ва ния изо бра же ния на жимай те 7. 

Что бы при ос та но вить вос про из ве де ние, на жми те 
про бел, а что бы ос та но вить — Enter.

Ес ли вы хо ти те смот реть ви део в фор ма те ASCII 
в цве те, за ме ни те aa на caca:
$ mplayer vo caca Videos/file.mp4

Биб лио те ка Caca хо ро шо справ ля ет ся с со хра не
ни ем про пор ций, и вы мо же те на страи вать ре жи мы 
фо на, за щи ты от на ло же ния спек тров и сгла жи ва ния, 
ис поль зуя во вре мя вос про из ве де ния кла ви ши B, A и D 
со от вет ст вен но.

Смот реть филь мы в ASCII. А по че му бы и нет?

> Ес ли вы хо ти те вы звать оп ре де лен ные ко ман ды, не пе ре гру жая терминал, про сто 
до бавь те & в кон це ко ман ды�

От ру гай те лю бо го, 
кто вво дит невер
ный па роль, по ку
ша ясь на sudo: вве
ди те sudo visudo 
и до бавьте ввер
ху стро ку, от ме
чен ную как Default 
insults [Брань 
по умол ча нию]. Со
хра ните ее и вый
дите, за тем вве
дите sudo k, 
а по том sudo ls. 
Вве дите невер
ный па роль — 
и по лу чи те в от
вет слу чай ное 
ру га тель ст во.

Скорая 
помощь
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вам для пол но цен ной ра бо ты на LinuxПК
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Г
лав ная мис сия лю бой опе ра ци он ной сис те мы — обес пе чить 
вы пол не ние по став лен ных за дач, ра цио наль но рас пре де
лив ап па рат ные ре сур сы. Про цесс — это вы пол няю щий ся 

на бор ко манд, ко то ро му для ра бо ты пре дос тав ле на об ласть опе ра
тив ной па мя ти и дру гие не об хо ди мые ре сур сы, на при мер, фай лы. 
Про цесс по ро ж да ет один или не сколь ко по то ков, ка ж до му из ко то
рых пре дос тав ля ет ся еще один ре сурс: про цес сор ное вре мя. Опе
ра ци он ная сис те ма долж на обес пе чить изо ля цию про цес сов, что
бы они не вме ши ва лись в ра бо ту друг дру га.

Па кет procps-ng со дер жит про грам мы, по зво ляю щие на блю
дать за про цес са ми и управ лять ими. Этот па кет поя вил ся как от
ветв ле ние от ста ро го па ке та procps. Груп па раз ра бот чи ков Debian, 
Fedora и openSUSE по счи та ла, что ста рый па кет пе ре стал под дер
жи вать ся в долж ной сте пе ни, об рос пат ча ми, спе ци фи че  ски  ми для 
раз ных ди ст ри бу ти вов, и по те рял уни вер саль ность. По это му они 
ре ши ли сде лать вет ку от procps, и на зва ли ее procps-ng [next gen
eration — но вое по ко ле ние]. 

В па кет вхо дят сле дую щие про грам мы: ps, top, pidof, pwdx, w, 
uptime, pmap, pgrep, pkill, free, slabtop, sysctl, tload, vmstat, watch, 
skill, snice.

Про грам ма ps
Нач нем с про грам мы ps. Ее за да ча — ото бра жать ак тив ные про
цес сы, вы бран ные по тем или иным ус ло ви ям. При ее вы зо ве 
мож но вво дить па ра мет ры, уточ няю щие ус ло вия вы бо ра. 

Эти па ра мет ры бы ва ют трех ти пов.
» UNIXпа ра мет ры: од но бу к вен ные, на чи наю щие ся с де фи са;
» BSDпа ра мет ры: од но бу к вен ные, де фи са не имею щие;
» GNUпа ра мет ры: мно го бу к вен ные, на чи наю щие ся с двух 
де фи сов.

Procps-ng: GNU/
Linux и процес сы

Наш 
эксперт

Дмит рий Пан те-
леи чев  счи та ет, 
что лю бую тех но
ло гию на до изу
чать от про сто го 
к слож но му, и ка
ж дый шаг за кре п
лять прак ти че  ски 
ми при ме ра ми.

Вы зов ps без па ра мет ров вы даст толь ко про цес сы, за пу щен ные 
те ку щим поль зо ва те лем че рез те ку щий тер ми нал:
PID TTY TIME CMD
2440 pts/0 00:00:00 bash
2467 pts/0 00:00:00 ps

Но ча ще все го про грам му ps вы зы ва ют с па ра мет ром aux, ко
то рый яв ля ет ся груп пой из трех BSDпа ра мет ров: a (от ме на ог
ра ни че ния «толь ко я»: по ка зы вать про цес сы, за пу щен ные все
ми поль зо ва те ля ми), u (от ме на ог ра ни че ния «те ку щий тер ми нал», 
и уве ли че ние ко ли че  ст ва столб цов, то есть бо лее рас ши рен ная по
да ча ин фор ма ции), x (от ме на ог ра ни че ния «толь ко тер ми нал»: по
ка зы вать и про цес сы, не за пу щен ные че рез эму ля то ры тер ми на
ла): ps aux (рис. 1).

По лу чив ший ся ре зуль тат со сто ит из сле дую щих столб цов: 
USER (имя поль зо ва те ля), PID (иден ти фи ка тор про цес са), %CPU 
(вре мя ра бо ты про цес со ра в про цен тах), %MEM (от но ше ние фи зи
че  ской па мя ти, пре дос тав лен ной про цес су, к об ще му ко ли че  ст ву 
фи зи че  ской па мя ти в про цен тах), VSZ (объем вир ту аль ной па мя ти, 
т. е. фи зи че  ская па мять плюс swap — под кач ка), RSS (объем фи зи
че  ской па мя ти, за ни мае мой про цес сом), TTY (тер ми нал), STAT (ста
тус про цес са), START (вре мя на ча ла), TIME (вре мя ра бо ты про цес
со ра), COMMAND (ко ман да, за пус тив шая про цесс).

Как мож но ви деть на рис. 1, зна че ния столб ца COMMAND 
у неко то рых про цес сов да ны в квад рат ных скоб ках. Та кие про цес
сы на хо дят ся в ад рес ном про стран ст ве яд ра и пред на зна че ны для 
ра бо ты фо но вых за дач яд ра. Управ лять эти ми про цес са ми нель зя.

Па ра метр m по зво ля ет на блю дать по то ки внут ри ка ж до го про
цес са. Как уже го во ри лось, ка ж до му по то ку вы де ля ет ся соб ст вен
ная часть про цес сор но го вре ме ни. Ос таль ные ре сур сы, вклю чая 
па мять, при над ле жат про цес су: ps auxm (рис. 2).

С про грам мой ps час то ис поль зуе тся груп па из двух UNIX
па ра мет ров —  ef (ps ef) : e — по ка зы вать все про цес сы, f — 
по ка зы вать в ши ро ком фор ма те. Ре зуль тат бу дет вы ве ден уже 
в не сколь ко дру гом на бо ре столб цов. Вы уви дите еще и стол бец 
с за го лов ком PPID. Это PID «ро ди тель ско го» про цес са: ко гда один 
про цесс вы зы ва ет дру гой, то вы звав ший про цесс ста но вит ся ро ди
тель ским по от но ше нию к вы зван но му. Вы зван ный про цесс, в свою 
оче редь, на зы ва ет ся до чер ним. По окончании своей работы до чер
ний про цесс воз вра ща ет ро ди тель ско му про цес су код воз вра та. 
За вер ше ние ро ди тель ско го про цес са вы зы ва ет за вер ше ние всех 
его до чер них про цес сов. Вот по че му при за кры тии кон со ли пре кра
ща ют ра бо ту все про грам мы, в ней за пу щен ные.

От но ше ние ро ди тель ских и до чер них про цес сов мож но на гляд
нее уви деть, ес ли вы звать про грам му ps с па ра мет ром fax: ps fax. 
Здесь f оз на ча ет ото бра же ние ие рар хии про цес сов (forest).

На рис. 3 показан вы зван ный на ми про цесс ps fax, ко то рый яв
ля ет ся до чер ним по от но ше нию к Bash. И это по нят но: мы ведь 

> Рис� 1� Ин фор ма-
ция о про цес сах, 
по лу чен ная че рез 
ps aux� 
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Дмит рий Пан те леи чев об ра тил ся к од ной из важ ней ших тем, ка саю щих ся ОС.
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вы зы ва ли его с по мо щью ко манд ной обо лоч ки Bash. Са ма обо лоч
ка Bash бы ла вы зва на про грам мой mate-terminal.

С по мо щью ps мож но так же ото бра зить ин фор ма цию не обо 
всех, а толь ко о не ко то рых про цес сах. UNIXпа ра метр C по зво ля
ет сде лать вы бор ку по име ни.

От кро ем вто рую кон соль (что бы на эк ра не у нас их бы ло две) 
и вве дем ко ман ду ps C bash. В ре зуль та те мы уви дим, что про цес
сов с име нем bash все го два. Это по нят но: ведь в ка ж дой кон со ли 
ра бо та ет от дель ный эк зем п ляр Bash.
PID TTY TIME CMD
4837 pts/1 00:00:00 bash
4999 pts/0 00:00:00 bash

Те перь за пус тим во вто рой кон со ли ка койни будь очень «тя
же лый» про цесс. Пусть это бу дет бес ко неч ное ко пи ро ва ние ин
фор ма ции из уст рой ст ва /dev/zero в уст рой ст во /dev/null. Уст
рой ст во /dev/zero — это «спе ци аль ный файл», то есть файл свя зи 
с уст рой ст вом, ко то рый на са мом де ле ни с ка ким ре аль ным уст
рой ст вом не свя зан, а при чте нии из не го бес ко неч но вы да ют
ся ну ле вые би ты. Уст рой ст во /dev/null — это то же «спе ци аль
ный файл», но при чте нии из не го он сра зу вы да ет ко нец фай ла. 
При за пи си в не го ин фор ма ция про па да ет бес след но. Вот и да
вайте за пус тим про цесс, ко то рый бу дет бес ко неч но ко пи ро вать 
ну ли из од но го уст рой ст ва в дру гое. Вос поль зу ем ся для это го 
про грам мой dd:
dd if=/dev/zero of=/dev/null

Она вхо дит в па кет coreutils и пред на зна че на для ко пи ро ва
ния ин фор ма ции с воз мож ным ее пре об ра зо ва ни ем. Па ра мет ры 
if, of оз на ча ют “input file” и “output file”. По сле вво да этой ко ман
ды при гла ше ние Bash не поя ви лось: ко манд ная обо лоч ка ждет 
за вер ше ния ра бо ты про грам мы. Но, как мы уже зна ем, она его 
не до ж дет ся: ко пи ро ва ние ну лей из /dev/zero в /dev/null — про
цесс бес ко неч ный.

Вер нем ся в пер вую кон соль и вы ве дем ин фор ма цию по обо им 
эк зем п ля рам Bash и про цес су dd. Это лег ко сде лать, по то му что па
ра метр C мо жет при ни мать не толь ко од но зна че ние, но и спи сок 
зна че ний. Про грам ма ps по зво ля ет так же за дать спи сок столб цов, 
ко то рые мы хо тим вы вес ти. Спи сок столб цов за да ет ся с по мо щью 
UNIXпа ра мет ра o, ли бо BSDпа ра мет ра o, ли бо GNUпа ра мет
ра format. Бу к вен ные спе ци фи ка то ры для ка ж до го по ля мож но 
най ти в спра воч ной сис те ме: man ps. Да вай те ото бра зим сле дую
щие столб цы: PID, TT (тер ми нал), STAT (ста тус), CMD (ко ман да, вы
звав шая про цесс):
ps C bash,dd o pid,tt,stat,cmd
ps C bash,dd o pid,tt,stat,cmd
ps C bash,dd format=pid,tt,stat,cmd.

Во всех этих слу ча ях ре зуль тат бу дет оди на ко вый:
PID TT STAT CMD
4837 pts/1 Ss bash
4999 pts/0 Ss bash
5021 pts/0 R+ dd id=/dev/zero of=/dev/null

Мож но вы бор ку де лать не толь ко по име ни, но и по дру гим 
свой ст вам, на при мер, по PID. Для это го ис поль зу ют ся па ра мет ры 
p, p и pid. Они рав но знач ны. Сле дую щая ко ман да вы даст аб со
лют но та кой же ре зуль тат, как приведен ный вы ше:
ps p 4837,4999,5021 o pid,tt,stat,cmd.

Ма лень ко за ост рим здесь вни ма ние на па ра мет ре STAT. Это со
стоя ние (ста тус) про цес са. 

Ста ту сы бы ва ют сле дую щие.
» D не пре ры вае мый сон;
» R за пу щен ный;
» S пре ры вае мый сон или ожи да ние со бы тия;
» T ос та нов лен сиг на лом;
» t ос та нов лен от лад чи ком про грам мы;
» W под кач ка;
» X «мерт вый»;

» Z зом би: за вер шив ший ся, но еще не пе ре дав ший ро ди тель ско му 
про цес су код за вер ше ния.

Ес ли ста тус обо зна ча ет ся дву мя сим во ла ми, то до бав ля ют ся 
сле дую щие сим во лы:
» < вы со кий при ори тет;
» N низ кий при ори тет;
» L име ет за бло ки ро ван ные стра ни цы;
» s ли дер сес сии;
» l мно го по точ ный;
» + ра бо та ет на пе ред нем пла не.

Итак, со стоя ние про цес са dd, за пу щен но го на ми во вто рой кон
со ли, обо зна че но как R+ (вы пол ня ет ся на пе ред нем пла не). Да
вай те из ме ним это. Вер нем ся в кон соль, ко то рую мы «под ве си ли» 
бес ко неч ным про цес сом, и на жмем со че та ние кла виш Ctrl + Z. Это 
со че та ние «го ря чих кла виш» Bash оз на ча ет ко ман ду ос та но вить 
про цесс, но не «уби вать». Об ра ти те вни ма ние, что по сле на жа тия 
Ctrl + Z в кон со ли поя вит ся сло во Stopped с ука за ни ем ко ман ды, 
вы звав шей про цесс, а за тем — при гла ше ние Bash. Ко гда про цесс 
в ос та нов лен ном со стоя нии, кон соль дос туп на для ра бо ты.

По сле на жа тия Ctrl + Z вер нем ся в пре ды ду щую кон соль и про
ве рим ста тус это го про цес са:
ps C dd o pid,tt,stat,cmd

Ре зуль тат по ка жет, что про цесс «жив», а ста тус у не го — оста
нов лен (T).
PID TT STAT CMD
5021 pts/0 T dd if=/dev/zero of=/dev/null

Те перь за пус тим его опять. Для это го вер нем ся в кон соль с про
цес сом dd и ско ман ду ем fg. Кон соль опять за вис нет, а ста тус про
цес са опять ста нет R+.

fg — это внут рен няя ко ман да Bash, оз на чаю щая за пуск ос та
нов лен но го про цес са на пе ред нем пла не. Но его мож но за пус тить 
и на зад нем пла не (в фо не). Для это го слу жит ко ман да bg.

Сно ва ос та нав ли ва ем про цесс с по мо щью Ctrl + Z и ко ман дуем 
bg. На этот раз кон соль не за вис ла: при гла ше ние Bash поя ви лось.

Сно ва вво дим уже зна ко мую нам ко ман ду: 

> Рис� 3� Ие рар хия про цес сов�

> Рис� 2� Ре зуль тат 
ко ман ды ps auxm: 
мож но ви деть про-
цес сы и по то ки� 
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ps C dd o pid,tt,stat,cmd
Ста тус про цес са бу дет R, но уже без плю са. Зна чит, наш про

цесс dd ра бо та ет, но те перь на зад нем пла не.
Итак, про цес сы мо гут про те кать на пе ред нем и на зад нем пла

не. В по след нем слу чае еще го во рят «фо но вые про цес сы». Они 
бы ва ют не об хо ди мы в тех слу ча ях, ко гда тре бу ет ся вы пол нять ка
куюни будь дол го сроч ную за да чу и что бы мож но бы ло про дол
жать ра бо тать в кон со ли, не до жи да ясь за вер ше ния этой за да чи. 
Фо но вые про цес сы не имеют возможности при ни мать ко ман ды 
от поль зо ва те ля.

Мож но ли вы вес ти про цесс с зад не го пла на на пе ред ний? Ко
неч но, мож но. Для это го опять пе рей дем в кон соль, где мы за
пус ка ли dd, и вве дем ко ман ду fg. Кон соль нам пол но стью дос туп
на, по это му ос та нав ли вать про цесс не нуж но.

Ес ли сей час по смот реть ста тус про цес са, мы опять уви дим: R+. 
А кон соль с про цес сом dd опять за вис ла.

Те перь да вай те пол но стью «убь ем» этот про цесс с по мо щью 
дру го го со че та ния го ря чих кла виш: Ctrl + C. По сле это го, ес ли 
мы по про бу ем вы звать ин фор ма цию о нем с по мо щью ps C dd, 
мы не по лу чим ни ка ко го ре зуль та та. «Уби тый» про цесс пол но стью 
уда ля ет ся из сис те мы, и сно ва за пус тить его уже не воз мож но.

А мож но ли из на чаль но за пус тить про цесс в фо не? Да, мож но. 
Для это го ко ман да долж на за вер шить ся зна ком &: 
dd if=/dev/zero of=/dev/null &

Вот те перь мы за пус ти ли эту за да чу сра зу на зад нем пла не. 
И по сколь ку у нас кон соль дос туп на, мы мо жем за пус тить в фо не 
еще две «дол го иг раю щие» за да чи:
cat > /dev/null < /dev/zero &
yes > /dev/null &

Итак, три про цес са — в фо не. Ес ли мы сей час вве дем ко ман ду 
fg, то пе ре не сем на пе ред ний план по след ний из них. А мож но ли 
про де лать это не с по след ним про цес сом, а, ска жем, со вто рым? 
Мож но, ес ли по сле fg ука зать его но мер. Что бы по смот реть все но
ме ра фо но вых про цес сов, на до вве сти ко ман ду jobs. Это внут рен
няя ко ман да Bash, по зво ляю щая про смот реть про цес сы, за пу щен
ные из те ку щей кон со ли.

В ре зуль та те мы по лу чим спи сок из трех про цес сов. Как ви дим, 
по след ний из них по ме чен зна ком «плюс», пред по след ний — зна
ком «ми нус», ос таль ные по мет ки не име ют.
[1] Running dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] Running cat > /dev/null < /dev/zero &
[3]+ Running yes > /dev/null &

Как ви дим, про цесс cat име ет но мер 2. А зна чит, мы зна ем, как 
пе ре вес ти его на пе ред ний план: fg 2.

Вы зо вем в со сед ней кон со ли про грам му ps, что бы по смот реть 
со стоя ние этих про цес сов:
ps C dd,cat,yes o pid,tt,stat,cmd

Те перь мы ви дим, что сред ний про цесс ра бо та ет на пе ред нем 
пла не, ос таль ные — в фо не. 
PID TT STAT CMD
5676 pts/0 R dd if=/dev/zero of=/dev/null
5700 pts/0 R+ cat
5703 pts/0 R yes

Про грам ма top
Сле дую щая про грам ма это го па ке та — top. Она ра бо та ет в ре аль
ном вре ме ни в псев до гра фи че  ском ре жи ме и ото бра жа ет про цес
сы, от сор ти ро ван ные по за груз ке про цес со ра в по ряд ке убы ва ния. 
Ес те ст вен но, в ок не про грам мы не все гда уме ща ют ся все про цес
сы, но их спи сок мож но про кру тить вниз кла ви шей стрел ки вниз, 
а об рат но — кла ви шей стрел ки вверх.

Что бы про ве рить ра бо ту этой про грам мы, да вай те сно ва вы зо
вем уже зна ко мую нам ко ман ду ко пи ро ва ния ну лей:
dd if=/dev/zero of=/dev/null

Те перь от кро ем вто рую кон соль и за пус тим там про грам му 
top (рис. 4). Мы ви дим, что про цесс, соз дан ный про грам мой dd, 
вы ско чил в са мый верх спи ска, поскольку он на гру жа ет про цес
сор боль ше всех.

Пе ре хо дим в кон соль с ра бо таю щей про грам мой top и на жи
ма ем на кла ви шу h. Пе ред на ми пред ста нет справ ка по про грам
ме (рис. 5). Да вай те по смот рим по этой справ ке, как про грам мой 
мож но управ лять.

В справ ке ска за но, что кла ви шей f мы от кро ем стра ни цу спи ска 
па ра мет ров, ко то рые мож но по ка зы вать или не по ка зы вать в про
грам ме. Вы хо дим из справ ки с по мо щью кла ви ши Esc и сно ва ока
зы ва ем ся в глав ном ок не про грам мы. Те перь на жи ма ем f. И у нас 
от кры ва ет ся спи сок па ра мет ров.

В этом спи ске жир ным шриф том вы де ле ны ото бра жае мые 
па ра мет ры, а обыч ным шриф том показаны не ото бра жае мые. 
Кла ви ша ми стрел ки вверх и стрел ки вниз мож но пе ре ме щать ся 
по спи ску. Да вай те пе ре мес тим ся к па ра мет ру PPID (иден ти фи
ка тор ро ди тель ско го про цес са), и вы бе рем его кла ви шей про бе
ла. Он те перь дол жен вы де лить ся жир ным шриф том. Да лее с по
мо щью кла ви ши стрел ки впра во вы де лим его и кла ви шей стрел ки 
вверх пе ре мес тим его в са мый верх. За тем сни мем вы де ле ние кла
ви шей стрел ки вле во.

Вый дем из ре жи ма вы бо ра па ра мет ров с по мо щью кла ви ши 
Esc. Мы сно ва по па да ем в глав ное ок но про грам мы. Край ний сле ва 
стол бец у нас те перь — PPID. Воз мож но, при этом про па дет край
ний спра ва стол бец, так как он те перь мо жет не уме стить ся в ок не 
кон со ли. Но, что бы его уви деть, дос та точ но про кру тить спи сок го
ри зон таль но кла ви ша ми стрел ки впра во и стрел ки вле во.

Те перь на жи ма ем кла ви шу Z (буква за глав ная). И пе ред на
ми от кро ет ся ок но вы бо ра цве та. В этом ок не есть спи сок цве тов 

> Рис� 4� Про грамма 
top�

Скорая 
помощь

> Рис� 5� Справ ка 
по про грам ме top�

Го ря чие кла ви ши 
Ctrl + Z пе ре во дят 
про цесс в со стоя
ние «Ос та нов ле
но». Из это го со
стоя ния его мож но 
вновь за пус тить 
на пе ред нем пла не 
ко ман дой fg ли бо 
на зад нем пла не 
(в фо не) ко ман дой 
bg. Го ря чие кла ви
ши Ctrl + C уби ва ют 
про цесс. Уби тый 
про цесс за пус тить 
не воз мож но.
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с их циф ро вы ми ко да ми. На жмем на циф ру 1 (код крас но го цве та), 
а за тем Enter. Мы сно ва по па да ем в глав ное ок но про грам мы, и все 
столб цы те перь ок ра ше ны в крас ный цвет (рис. 6).

По смот ри те, ка кие еще воз мож но сти опи са ны в справ ке, от
кры вае мой кла ви шей h. Так, на при мер, кла ви шей r (renice) мо жно 
из ме нить свой ст во niceness про цес са. Это свой ст во ото бра жа ет
ся в столб це NI. У боль шин ст ва про цес сов это свой ст во рав но 0. 
Чем вы ше зна че ние это го свой ст ва, тем чаще дан ный про цесс бу
дет ус ту пать про цес сор ное вре мя дру гим про цес сам. То есть по
ни мать его мож но как «доб ро та». Зна че ния это го свой ст ва мо гут 
быть от 20 (наи боль ший при ори тет) до +19 (наи мень ший при ори
тет). Ус та но вить niceness мень ше те ку ще го мож но, толь ко имея 
пра ва су пер поль зо ва те ля.

У нас всё еще ра бо та ет про цесс dd. Да вай те сде ла ем его чуть
чуть «до б рее». На жи ма ем кла ви шу r. В верх ней час ти ок на по яв
ля ет ся при гла ше ние вве сти PID нуж но го про цес са. Вво дим PID 
про цес са dd, на жи ма ем Enter. По сле это го поя вит ся при гла ше ние 
вве сти но вое зна че ние niceness. Вво дим 10, на жи ма ем Enter. Те перь 
в столб це NI на про тив про цес са dd долж но поя вить ся зна че ние 10.

Кла ви ша k по зво ля ет убить, ос та но вить, пе ре за пус тить про
цесс — в об щем, по слать ему сиг нал. На жи ма ем k. Поя вит ся при
гла ше ние вве сти PID про цес са. Вво дим PID, на жи ма ем Enter. За тем 
поя вит ся при гла ше ние вве сти но мер сиг на ла. Ес ли мы не бу дем 
вво дить но мер сиг на ла, а сра зу на жмем вто рой раз Enter, про грам
ма по шлет про цес су сиг нал № 15 (TERM). На жав Enter, мы уви дим, 
что про цесс dd ис чез из спи ска про цес сов про грам мы top. А в со
сед ней кон со ли поя ви лось сло во «За вер ше но» и при гла ше ние ко
манд ной стро ки. Про цесс убит.

Про грам ма pidof
Пе ре хо дим к сле дую щей про грам ме па ке та. Про грам ма pidof, как 
го во рит са мо ее на зва ние, пред на зна че на для оп ре де ле ния PID 
ка ко голи бо про цес са. Ес ли у нас сей час всё еще за пу ще на про
грам ма top, то в со сед ней кон со ли мы мо жем по смот реть ее PID: 
pidof top. 

Про грам ма pidof мо жет при ни мать не сколь ко па ра мет ров. Они 
вво дят ся друг за дру гом, раз де ля ясь про бе ла ми. Да вайте за од но 
по смот рим PID за пу щен ных эк зем п ля ров Bash. В ре зуль та те ко
ман ды pidof top bash у нас бу дет вы ве ден спи сок PID про цес сов 
с указанны ми име на ми.

Про грам ма pwdx
Эта про грам ма оп ре де ля ет ра бо чий ка та лог про цес са. Про ве ря ем 
ее ра бо ту. За пус ка ем фо но вый про цесс:
yes > /dev/null &

Соз да ем но вый ка та лог и пе ре хо дим в не го: mkdir inner; cd inner.
За пус ка ем вто рой фо но вый про цесс:

dd if=/dev/zero of=/dev/null &
Вы яс ня ем PID на ших фо но вых про цес сов — pidof yes dd — 

и оп ре де ля ем их ра бо чие ка та ло ги, ука зав по лу чен ные PID: 
pwdx 3960 3976.

Ре зуль тат дол жен по лу чить ся та кой:
3960: /home/dima
3976: /home/dima/inner

Про грам ма w
Про грам ма w оп ре де ля ет поль зо ва те лей, на хо дя щих ся в сис те ме, 
и их про цес сы. В за го лов ке ото бра жа ет ся сле дую щая ин фор ма
ция: те ку щее вре мя; вре мя ра бо ты сис те мы; сколь ко поль зо ва те
лей на хо дят ся в сис те ме; сред няя за груз ка сис те мы за по след
ние 1, 5 и 15 ми нут. Под сред ней за груз кой сис те мы понимается 
сред нее ко ли че  ст во про цес сов в ста ту се R (ра бо та) и S (ожи да
ние со бы тия).

Для ка ж до го поль зо ва те ля со об ща ет ся сле дую щее: имя, тер
ми нал, уда лен ный хост (ес ли этот поль зо ва тель за шел уда лен но), 

вре мя пребыва ния в сис те ме; вре мя не ак тив но сти; вре мя ра бо ты 
всех про цес сов, свя зан ных с дан ным тер ми на лом; вре мя ра бо ты 
ука зан но го про цес са; на зва ние ука зан но го про цес са.

Из рис. 7 вид но, что поль зо ва тель за шел в сис те му не сколь ко 
раз, но че рез раз ные тер ми на лы. Вир ту аль ных тер ми на лов в сис
те ме не сколь ко. Но толь ко в од ном из них, в на шей сис те ме, за пу
ще на гра фи че  ская обо лоч ка. В ос таль ных — вся ра бо та идет в ре
жи ме ко манд ной стро ки. (Впро чем, в дру гих сис те мах она мо жет 
не быть за пу ще на во об ще ни где.) Пе ре клю чать ся ме ж ду тер ми на
ла ми мож но с по мо щью со че та ния кла виш Alt + F1, Alt + F2, Alt + F3 
и т. д., в за ви си мо сти от но ме ра тер ми на ла, в ко то рый мы хо тим пе
ре клю чить ся. Но ес ли мы на хо дим ся в тер ми на ле с гра фи че  ской 
обо лоч кой, то она мо жет «пе ре хва тить» со че та ния с кла ви шей Alt, 
на зна чив им со всем дру гие дей ст вия. По это му из гра фи че  ско  го 
тер ми на ла в не гра фи че  ский на до пе ре клю чать ся с по мо щью со че
та ния трех кла виш: Ctrl + Alt + F1, Ctrl + Alt + F2 и т. д.

В гра фи че  ской обо лоч ке мож но за пус тить про грамм ную кон
соль, и ей бу дет со пос тав ле но дру гое вир ту аль ное уст рой ст во: 
псев до тер ми нал. 

Во мно гом эта про грам ма сход на с про грам мой who из па ке та 
coreutils. Раз ни ца — в ча ст ных де та лях.

Про грам ма uptime
Про грам ма uptime аб со лют но сход на с ана ло гич ной про грам мой 
из па ке та coreutils. По это му в про ек те Linux From Scratch (LFS, «Ли
нукс с ну ля») ав тор ре ко мен ду ет со би рать па кет coreutils с оп ци ей 
enablenoinstallprogram=kill,uptime, оз на чаю щей, что в сбор ку 
не на до вклю чать про грам мы kill и uptime, по то му что uptime бу дет 
ус та нов лен с па ке том procps-ng, а kill — с па ке том util-linux.

За да ча про грам мы — вы вес ти те ку щее вре мя, вре мя ра бо ты 
сис те мы, ко ли че  ст во поль зо ва те лей в сис те ме, и сред нее ко ли че
 ст во про цес сов в ста ту се R и S за по след ние 1, 5 и 15 ми нут. 
uptime
21:04 в ра бо те 1:46, 3 поль зо ва те ля, сред няя за гру жен ность: 
0.06,0.27,0.49

Вот мы и  уз на ли немало ин те рес но го о про цес сах GNU/
Linux. На сле дую щем уро ке про дол жим зна ком ст во с па ке том 
procps-ng. |

> Рис� 6� Мы до ба-
ви ли стол бец PPID 
и ок ра си ли про-
грам му в крас ный 
цвет�

> Рис� 7� Вы вод ин фор ма ции о поль зо ва те лях по ко ман де w�

Скорая 
помощь

Для за пус ка про
цес са в фо но вом 
ре жи ме не об хо ди
мо вве сти ко ман ду 
со знач ком &. Про
смот реть все про
цес сы, за пу щен
ные в фо но вом 
ре жи ме из дан ной 
кон со ли, мож но 
ко ман дой jobs.
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L
inux под дер жи ва ет ве ли кое мно же ст во фай ло вых сис
тем (ФС). Воз мож но это становится бла го да ря уров ню аб
ст рак ции Virtual File System (VFS), на хо дя ще му ся ме ж ду 

ПО и дис ко вой фай ло вой сис те мой.
Для кор по ра тив ных ди ст ри бу ти вов ста ли стан дар том рас ши

рен ные жур на ли руе мые фай ло вые сис те мы (ФС). При ло же ния чи
та ют и за пи сы ва ют фай лы, а не их фи зи че  ские бай ты на ма ши не, 
где они хра нят ся. Фай лы и их име на — это аб ст рак ция, мас ки рую
щая фи зи че  ский уро вень вво давы во да. Пря мая за пись на диск — 
по ми мо уров ня фай ло вой сис те мы — опас на и вы пол ня ет ся толь
ко с по мо щью низ ко уров не вых про грамм опе ра ци он ной сис те мы, 
и ни в ко ем слу чае не поль зо ва те ля ми.

Ло каль ные фай ло вые сис те мы на хо дят ся в од ном из раз де лов 
дис ка, ко то рый мо жет быть фи зи че  ским или ло ги че  ским, управ
ляе мым дис пет че ром ло ги че  ских то мов (LVM). Так же ФС мо гут 
быть се те вы ми, ко гда их фи зи че  ское во пло ще ние скры то от ло
каль ной сис те мы и рас пре де ле но по всей се ти.

Во всех сис те мах Linux ис поль зу ет ся то по ло гия ин верс но го 
де ре ва, от де ляю щая кор не вую ди рек то рию (/). Всё де ре во мо жет 
хра нить ся в од ной ло каль ной фай ло вой сис те ме и в од ном раз де
ле, но как пра ви ло, соз да ет ся не сколь ко раз де лов (или се те вых 
фай ло вых сис тем), со еди нен ных вме сте в точ ках мон ти ро ва ния. 
Сю да так же мо гут вклю чать ся съем ные но си те ли, та кие как USB
на ко пи те ли и оп ти че  ские дис ки. 

Кро ме то го, не ко то рые вир ту аль ные фай ло вые сис те мы мон
ти ру ют ся внут ри де ре ва. К ним от но сят ся /proc, /sys и /dev и, воз
можно, /tmp и /run. По су ти, ка ж дый из эле мен тов, ус та нов лен
ных внут ри де ре ва, мо жет иметь соб ст вен ную фай ло вую сис те му. 
Но для при ло же ний и опе ра ци он ной сис те мы всё это су ще ст ву ет 
в ви де еди ной дре во вид ной струк ту ры.

В Linux реа ли зо ва на вир ту аль ная фай ло вая сис те ма (VFS). Ко
гда при ло же нию тре бу ет ся дос туп к фай лу, оно взаи мо дей ст ву ет 

Джон ни Бид велл про дол жа ет уче бу у Linux Foundation. Те ма это го уро ка — 
мно го чис лен ные фай ло вые сис те мы Linux и их объ е ди не ние в од ну VFS.

VFS: Фай ло вые 
сис те мы Linux 

с уров нем аб ст рак ции VFS, ко то рый за тем пре об ра зу ет все сис тем
ные дей ст вия вво да/вы во да (чте ние, за пись и т. д.) в кон крет ный 
код, от но ся щий ся к кон крет ной фай ло вой сис те ме. Та ким об ра
зом, при ло же ния не ка са ют ся ни са мой по се бе фай ло вой сис те
мы, ни фи зи че  ских но си те лей и ап па рат ных средств, на ко то рых 
она на хо дит ся,. Кро ме то го, се те вые фай ло вые сис те мы мо гут ра
бо тать про зрач но. Бла го да ря это му, Linux справ ля ет ся с го раз до 
боль шим чис лом фай ло вых сис тем, чем лю бая дру гая опе ра ци
он ная сис те ма.

Боль шин ст во фай ло вых сис тем име ют пол ный дос туп на чте
ние и за пись; у не ко то рых есть дос туп толь ко на чте ние и, воз мож
но, экс пе ри мен таль ный дос туп на за пись. Для не ко то рых ти пов 
фай ло вых сис тем, осо бен но тех, что ос но ва ны не на Unix, мо жет 
по тре бо вать ся боль ше ма ни пу ля ций, что бы быть пред став лен ны
ми в VFS. На при мер, в vfat нет яв ных раз ре ше ний на чте ние/за пись/
вы пол не ние (rwx) для по лей вла де лец/груп па/все поль зо ва те ли. 
По то му VFS при хо дит ся до мыс ли вать, как долж ны быть ука за ны 
раз ные раз ре ше ния для трех ти пов поль зо ва те лей, а за ви сеть это 
мо жет и от спо со ба мон ти ро ва ния. Су ще ст ву ют фай ло вые сис те
мы вне яд ра, та кие как ntfs3g с под держ кой за пи си и чте ния (www.
tuxera.com/community/ntfs3gdownload); они на деж ны, но их про
из во ди тель ность сла бее, чем у обыч ных.

ФС в ас сор ти мен те
Наи бо лее час то ис поль зуе мые фай ло вые сис те мы — ext4, xfs, 
btrfs, squashfs, nfs и vfat. В таб ли це ниже при ве ден не пол ный спи
сок под дер жи вае мых фай ло вых сис тем:

На зва ние Опи са ние

ext4,ext3,ext2 «Род ные» фай ло вые сис те мы Linux

proc Ис поль зу ет ся для /proc

vfat Windows VFAT (вклю чая FAT32, FAT и т. д.)

ntfs Windows NT и но вее (толь ко для чте ния)

udf CD R/W, DVD

hfs+ Apple Extended HFS

jffs,jffs2 Journalling Flash Filesystem

iso9660 CDROM, вклю чая рас ши ре ния Joliet

tmpfs За ме няе мый RAMдиск

gfs2 Фай ло вая сис те ма на ба зе кла сте ров, от Red Hat

nfs Network Filesystem (с вер сии 4)

smb Се те вая, Samba

ncp Novell Netware FS с ис поль зо ва ни ем про то ко ла NCP

coda Экс пе ри мен таль ные рас пре де лен ные фай ло вые 
сис те мы

afs Рас пре де лен ная ФС Andrew, от Уни вер си те та 
Кар не гиМел ло на

ocfs2 Кла стер ная фай ло вая сис те ма на ос но ве экс тен тов, 
от Oracle

> Фай ло вых сис тем 
так мно го, а жизнь 
ко рот ка� ExFAT 
уни вер саль на, как 
и FAT, но не огра-
ни че на до сад-
ными 2 ГБ�

Наш 
экс перт

С чув ст вом вре ме
ни у  Джон ни Бид-
вел ла  так се бе. 
Ну и лад но, на это 
есть Cron. На бе ду, 
Джон ни не раз
би ра ет ся в его 
син так си се.
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В ря де но вых вы со ко про из во ди тель ных фай ло вых сис тем есть 
функ ция пол но го жур на ли ро ва ния. Жур на ли руе мые фай ло вые 
сис те мы вос ста нав ли ва ют ся по сле сбо ев сис те мы либо непред ви
ден ных от клю че ний с ми ни маль ны ми по те ря ми или во все без них, 
и де ла ют это очень бы ст ро. Это тре бу ет не ко то рых дополнитель ных 
опе ра ций, но рас ши ре ние воз мож но стей по зво ля ет ми ни ми зи ро
вать лиш ние за тра ты. В жур на ли руе мой ФС опе ра ции груп пи ру ют
ся в тран зак ции. Тран зак ция долж на быть вы пол не на без оши бок, 
ато мар но — в про тив ном слу чае ФС не бу дет из ме не на. Со хра ня
ет ся жур нал тран зак ций. При воз ник но ве нии ошиб ки обыч но дос
та точ но про ве рить толь ко по след нюю тран зак цию.

Фай ло вая сис те ма ext3 — это рас ши ре ние ис ход ной фай ло
вой сис те мы Linux ext2. Сей час на сме ну обе им при шла ext4, фук
цио наль ность ко то рой вклю ча ет экс тен ты, 48бит ные но ме ра бло
ков и фай лы раз ме ром до 16 ТБ. В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов 
Linux ext4 ис поль зу ет ся в ка че  ст ве фай ло вой сис те мы по умол
ча нию уже не сколь ко лет. Сре ди про чих от рас ле вых фай ло вых 
сис тем — IBM JFS и SGFS XFS (по след няя яв ля ет ся фай ло вой 
сис те мой по умол ча нию в RHEL 7). Но вей шая из жур на ли руе мых 
фай ло вых сис тем, btrfs, всё еще на хо дит ся в раз ра бот ке. Это фай
ло вая сис те ма по умолчанию в SUSE Linux Enterprise Server 12.

Спи сок ти пов фай ло вых сис тем, за ре ги ст ри ро ван ных и рас по
зна вае мых те ку щей вер си ей яд ра Linux, мож но по смот реть, вы пол
нив $ cat /proc/filesystems.

Об ра ти те вни ма ние, что до пол ни тель ные фай ло вые сис те мы 
мо гут за гру жать свой код толь ко то гда, ко гда сис те ма пы та ет ся 
по лу чить дос туп к раз де лу, ко то рый их ис поль зу ет. В Linux спе ци
аль ные фай ло вые сис те мы ши ро ко при ме ня ют ся для ре ше ния оп
ре де лен ных за дач. Это осо бен но эф фек тив но для ра бо ты с раз
лич ны ми струк ту ра ми дан ных яд ра, на строй ки его по ве де ния или 
вы пол не ния от дель ных функ ций. При ме ры мож но уви деть в при
ве ден ной вы ше таб ли це. За ме тим, что не ко то рые из этих спе ци аль
ных фай ло вых сис тем не име ют точ ки мон ти ро ва ния; это оз на ча
ет, что поль зо ва тель ские при ло же ния с ни ми не взаи мо дей ст ву ют, 
но их ис поль зу ет яд ро, по сред ст вом сло ев VFS и ко да.

Свой ст ва фай ло вой сис те мы
В чис ло важ ных функ ций ФС вхо дят ин декс ные де ск рип то ры [in
ode], фай лы ка та ло гов, а так же же ст кие и мяг кие ссыл ки. Тра
ди ци он ные раз ре ше ния фай лов Unix рас ши ря ют ся за счет до
пол ни тель ных ат ри бу тов. В раз ных ФС есть свои ути ли ты для 
вы пол не ния та ких за дач, как соз да ние и фор ма ти ро ва ние, про
вер ка и ис прав ле ние оши бок, а так же ус та нов ка и раз мон ти ро ва
ние в хо де за груз ке или по сле нее. Ин декс ный де ск рип тор — это 
струк ту ра дан ных на дис ке, ко то рая опи сы ва ет и со хра ня ет ат ри
бу ты фай лов, вклю чая ме сто по ло же ние. Ка ж до му фай лу при сваи
ва ет ся соб ст вен ный ин декс, со дер жа щий ин фор ма цию о пра вах 
дос ту па, поль зо ва те ле/груп пе, ко то рые им вла де ют, его раз ме ре 
и вре мен ных мет ках (вре мя по след не го дос ту па, вре мя мо ди фи ка
ции и вре мя из ме не ния). Име ни фай ла там нет, оно хра нит ся в фай
ле ка та ло га. Так же в ин декс ном де ск рип то ре обыч но хра нят ся все 

опе ра ции вво давы во да в от но ше нии фай ла, по сколь ку эта ин
фор ма ция долж на об нов лять ся. Файл ка та ло га — это осо бый тип 
фай ла, свя зы ваю щий име на фай лов и их ин декс ные де ск рип то ры.

Су ще ст ву ет два спо со ба свя зать имя фай ла с ин дек сом: же ст
кие ссыл ки, ука зы ваю щие на сам ин декс ный де ск рип тор, и мяг кие 
(сим во ли че  ские) ссыл ки, ко то рые ука зы ва ют на имя фай ла, у ко
то ро го есть свя зан ный ин декс ный де ск рип тор. Ка ж дая при вяз ка 
со дер жи мо го фай ла ка та ло га и ин декс но го де ск рип то ра на зы ва
ет ся ссыл кой. Соз дать до пол ни тель ные ссыл ки мож но посредст
вом ко ман ды ln.

По сколь ку в ка та ло ге мо жет быть две или бо лее за пи сей, ука
зы ваю щих на один и тот же ин декс (же ст кие ссыл ки), у фай ла мо
жет быть не сколь ко имен, ка ж до му из ко то рых от во дит ся ме сто 
в струк ту ре ка та ло гов. Од на ко ин декс ный де ск рип тор мо жет быть 
толь ко один — не за ви си мо от то го, ка кое имя ис поль зу ет ся. Ко
гда про цесс ссы ла ет ся на имя пу ти, яд ро ищет в ка та ло гах со от
вет ст вую щий но мер ин дек са. По сле то го, как имя пре об ра зо ва но 
в но мер ин декс но го де ск рип то ра, по след ний за гру жа ет ся в па мять 
и ис поль зу ет ся в по сле дую щих за про сах.

Рас ши рен ные ат ри бу ты свя зы ва ют с фай ла ми ме та дан ные, 
не ин тер пре ти руе мые на пря мую фай ло вой сис те мой. Су ще ст ву ет 
че ты ре про стран ст ва имен: поль зо ва тель ское, до ве рен ное, безо
пас ное и сис тем ное. Про стран ст во имен сис те мы ис поль зу ет ся для 
спи сков управ ле ния дос ту пом (ACL), а про стран ст во имен безо пас
но сти ис поль зу ет ся в SELinux. Фла го вые зна че ния хра нят ся в ин
декс ном де ск рип то ре и мо гут быть из ме не ны и за да ны толь ко 
су пер поль зо ва те лемroot.

У ка ж до го ти па фай ло вой сис те мы есть ути ли та для фор ма ти
ро ва ния (соз да ния) фай ло вой сис те мы внут ри раз де ла. Об щее имя 
для этих ути лит — mkfs. Од на ко это про сто ин тер фейс для раз
лич ных про грамм, сво их для ка ж дой фай ло вой сис те мы, ко то рые 
мож но про смот реть с по мо щью ls lh/sbin/mkfs*. У лю бой фай ло
вой сис те мы есть соб ст вен ные па ра мет ры, за да вае мые при фор
ма ти ро ва нии. На при мер, при соз да нии фай ло вой сис те мы ext4 
сле ду ет пом нить о на строй ках жур на ли ро ва ния. К ним от но сят
ся за да ние раз ме ра фай ла жур на ла и воз мож ность ис поль зо ва
ния внеш не го фай ла. Де та ли мож но по смот реть на manстра ни
цах для про грамм mkfs*. |

> Спе ци аль ные 
фай ло вые сис те мы 
в Linux� Их мо ре, го-
раз до боль ше, чем 
в этой по лез ной 
таб лич ке�

Учи тесь с Linux Foundation
Под пи ши тесь сей час и сэ ко номь те10 % * Д

ей ст ву ет до 30.12.2017

Под пи ши тесь на лю бой учеб ный курс Linux 
Foundation се го дня и по лу чи те скид ку 10 %* 
от обыч ной це ны! Экс пер ты из Linux Foundation 
соз да ли кур сы, ох ва ты ваю щие весь спектр Linux: 
от клас си че  ских кур сов Sysadmin до но вых тех но ло
гий, та ких как OpenStack и Open Daylight.

Ес ли вам по нра вил ся этот не боль шой об ра з
чик и вы хо ти те уз нать боль ше — мы взя ли эту 
часть из очень по пу ляр но го кур са LFS201 Essentials 

of System Administration, ко то рый да ет до пол ни
тель ную ква ли фи ка цию Linux Foundation Certified 
Sysadmin. Курс пол но стью ин те рак ти вен, са мо стоя
те лен и име ет бо лее 80 экс перт ных ла бо ра тор ных 
ра бот с ре ше ния ми для вас для тре ни ров ки ва ших 
но вых на вы ков.

Что бы по лу чить 10про цент ную скид ку на ЛЮ
БОЙ курс, вы пол ни те сле дую щие дей ст вия: зай ди те 
на https://training.linuxfoundation.org/linuxcourses 

и про смот ри те весь спектр 
имеющихся кур сов.

Вы бе ри те тот, ко то рый вас 
ин те ре су ет, на при мер, по пу ляр
ный LFS201 Essentials of System Administration.

На ко нец, на жми те кнопку Register и соз дай те 
учет ную за пись, заодно вве дя код ку по на* TECH10, 
что бы по лу чить 10про цент ную скид ку. И вы 
уже студент!

Все ус та нав ли вае
мые фла ги ат ри
бу тов мож но по
смот реть по man 
chattr. Фор мат 
их ус та нов ки — 
chattr [+||=mode] 
filename. В про
стран ст ве имен 
поль зо ва те лей 
мож но ус та но
вить i (не из ме няе
мый), а (толь ко 
для до бав ле ния), 
d (без дам па) 
и A (без об нов ле
ния atime). Фла
ги мож но про смот
реть с по мо щью 
lsattr filename.

Скорая 
помощь
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Ин тер фейс при ло же ния улуч шал ся от вы пус ка к вы пус ку, и его 
по след няя вер сия име ет не сколь ко кно пок, раз де лен ных на раз
лич ные ка те го рии, та кие как Grub, Filesystem, Boot и Password. 
Кноп ки внут ри ка ж дой ка те го рии име ют опи са тель ные мет ки, по
мо гаю щие оп ре де лить их функ ции. По на жа тию кноп ки по яв ля ет
ся со от вет ст вую щая до ку мен та ция, где под роб но объ яс ня ет ся, ка
кие ша ги пред при мет Rescatux и ка кую ин фор ма цию он ожи да ет 
от поль зо ва те ля. По сле про крут ки ил лю ст ри ро ван ной до ку мен та
ции, зная, че го ожи дать, на жми те кноп ку с над пи сью Run! для за
пус ка со от вет ст вую щей ути ли ты.

Спер ва fsck
Хо тя фай ло вые сис те мы по след нее де ся ти ле тие раз ви ва лись до
воль но прытко, ино гда, что бы ис пор тить же ст кий диск, дос та точ но 
глюч ной про грам мы, не ос тав ляю щей дру гой воз мож но сти, кро ме 
как при ну ди тель но пе ре за гру зить ком пь ю тер.

При пе ре за груз ке, ко гда ваш ди ст ри бу тив Linux об на ру жи ва
ет не кор рект ное за вер ше ние ра бо ты, он ав то ма ти че  ски за пус ка ет 
ути ли ту про вер ки фай ло вой сис те мы fsck для про вер ки це ло ст но
сти фай ло вой сис те мы. Во мно гих си туа ци ях это долж но по мочь. 
Но ино гда, в за ви си мо сти от та ких фак то ров, как воз раст дис ка, 
фай ло вая сис те ма и пре рван ное за да ние, ав то ма ти че  ская про вер
ка не сра бо та ет.

В та ком слу чае ваш ди ст ри бу тив по про сит вас за пус тить ин ст
ру мент fsck вруч ную. Хо тя вы мо же те за пус тить fsck из ре жи ма об
слу жи ва ния с мон ти ро ва ни ем фай ло вой сис те мы толь ко для чте
ния, луч ше за пус тить fsck с Live CD без мон ти ро ва ния раз де ла. Для 
это го за гру зи те Rescatux и вы бе ри те функ цию File System Check 
(Forced Fix). Она про ве рит ваш ком пь ю тер и пе ре чис лит все раз де
лы. Вы бе ри те тот, ко то рый вы да вал ошиб ку, и Rescatux про ска ни
ру ет и ис пра вит все не со от вет ст вия.

М
но гое мо жет ис пор тить ваш ком пь ю тер. Не ос то рож ное 
на жа тие кла ви ши мо жет уда лить файл, пе ре пи сать за
груз чик, ис пор тить па роль для вхо да или вы звать дру

гие ужас ные про бле мы. Ока зав шись в по доб ной си туа ции, по да
ви те па ни ку и возь ми те ди ст ри бу тив Rescatux (www.supergrubdisk.
org/rescatux). Этот Live CD пред ла га ет бо га тую кол лек цию ин ст
ру мен тов, при год ных для ре ше ния ши ро ко го кру га про блем в ва
шей ус та нов ке Linux. Кро ме то го, Rescatux так же при го дит ся, ес ли 
у вас двой ная за груз ка, и мо жет так же ис пра вить не ко то рые ти по
вые про бле мы с раз де ла ми Windows.

Ди ст ри бу тив со брал все важ ные и по лез ные ин ст ру мен ты 
для уст ра не ния не по ла док с за груз кой Linux и Windows, вклю чая 
testdisk, photorec и GParted. Rescatux мож но ис поль зо вать для вос
ста нов ле ния MBR и за груз чи ков, ис прав ле ния оши бок фай ло вой 
сис те мы и таб лиц раз де лов, а так же сбро са па ро лей в ус та нов лен
ных Linux и Windows. Он со дер жит еще и ин ст ру мен ты для спа се
ния дан ных и вос ста нов ле ния фай лов и да же способен на деж но 
сте реть ус та нов ки и Windows, и Linux.

Су ще ст ву ет не сколь ко спа са тель ных ди ст ри бу ти вов, но Res
ca tux пре вос хо дит их всех сво ей пря мо ли ней но стью. В от ли чие 
от дру гих ре ше ний, пред ла гаю щих толь ко на бор ин ст ру мен тов 
для ре мон та не ис прав но го ком пь ю те ра, Rescatux ис поль зует свое 
соб ст вен ное при ло же ние с кноп ка ми, распределенными по катего
ри ям, ко то рое по мо жет вам спра вить ся с кон крет ны ми вашими 
про бле ма ми.

Ди ст ри бу тив пред на зна чен для ис поль зо ва ния в ка че  ст ве «жи
вой» сре ды, по это му пе ре не си те ISO на оп ти че  ский диск или съем
ный USBна ко пи тель. Вставь те или под клю чи те за гру зоч ный но си
тель Rescatux на по вре ж ден ном ком пь ю те ре и за гру зи тесь с не го. 
Rescatux от кро ет ми ни маль ный гра фи че  ский ра бо чий стол LXDE. 
И сра зу ав то ма ти че  ски за пус тит ся соб ст вен ное вспо мо га тель ное 
при ло же ние под на зва ни ем Rescapp.

Ма янк Шар ма за пус ка ет Rescatux — уни вер саль ный спа са тель ный плот 
для дра го  цен  ных дан ных на ва шем ком пь ю те ре, будь тот с Linux или Windows.

Rescatux: Спа си 
и со хра ни

Наш 
эксперт

Ма янк Шар ма  
явля ет ся тех ни
че  ским пи са те
лем и быв шим ре
дак то ром Linux.
com, но те перь ко
ро та ет вре мя, весь 
день си дя в тру
сах и иг рая в иг ры 
на Linux.

> Rescatux по мо жет вам оп ра вить ся от бе ды� Он так же со дер жит 
ути ли ты GPGV и shred, что бы за щи тить ва шу сис те му и пре дот вра-
тить не ча ян ные утеч ки кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции�

> В Rescapp есть не сколь ко ме ню, вы зы ваю щих ин тер фей сы ути лит ко манд ной стро ки, 
в ко то рых ис поль зу ет ся мас тер для пе ре хо да на раз лич ные эта пы про цес са�

Скорая 
помощь

Не уда ляй те па
роль для учет ной 
за пи си с за шиф ро
ван ны ми дан ны ми, 
ис поль зуя па роль 
для вхо да в сис
те му: мо гут слу
чить ся Bad Things™ 
[Вся кие Па ко сти].
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 Rescatux Учебник

За груз чик
Од ной из наи бо лее рас про стра нен ных про блем, пре сле дую щих 
поль зо ва те лей Linux, яв ля ет ся ис пор чен ный за груз чик. Что бы пре
вра тить ком пь ю тер в кир пич, мно го тру дить ся не на до. Ос нов ная 
за гру зоч ная за пись (MBR) рас по ло же на в спе ци аль ной об лас ти 
в на ча ле ка ж до го же ст ко го дис ка. Она по мо га ет от сле жи вать фи
зи че  ское рас по ло же ние всех раз де лов, а так же со дер жит за груз
чик. Всё, что тре бу ет ся для сти ра ния MBR — это на жать не ту кла
ви шу в fdisk или gparted.

Rescatux вклю ча ет не сколь ко ва ри ан тов вос ста нов ле ния за
груз чи ка Grub и ис прав ле ния MBR. Функ ция Restore Grub сна ча ла 
ска ни ру ет все раз де лы на ком пь ю те ре и счи ты ва ет их иден ти фи
ка ци он ную ин фор ма цию из фай ла /etc/issue. За тем она ото бра
зит их спи сок и по про сит вы брать ваш ос нов ной ди ст ри бу тив 
Linux. По том она про ве ря ет все дис ки, под клю чен ные к ком пь ю те
ру, и про сит вы брать тот, где вы хо ти те ус та но вить Grub. Ес ли у вас 
не сколь ко дис ков, ме ню пред ло жит вам из ме нить их по ря док в со
от вет ст вии с по ряд ком за груз ки. По пре дос тав ле нии всей этой ин
фор ма ции за пус тит ся ко ман да grubinstall из вы бран но го ди ст ри
бу ти ва Linux, она соз даст но вый за груз чик и по мес тит его в MBR. 
Ес ли у вас ди ст ри бу тив на ба зе Debian, та кой как Ubuntu, вы мо
жете ис поль зо вать функ цию, обо зна чен ную Update GRUB Menus. 
Она про ве дет вас че рез те же ша ги, что и функ ция Restore Grub, 
но оп ти ми зи ро ва на для до бав ле ния в за груз чик Grub ди ст ри бу ти
вов на ба зе Debian.

Но вые вер сии ди ст ри бу ти ва так же вклю ча ют функ цию Ease 
GNU/Linux Boot fix, ко то рая пред ла га ет ком би на цию из трех ва ри
ан тов. Она на чи на ет ся при ну ди тель ной про вер кой фай ло вой сис
те мы пе ред за пус ком функ ции об нов ле ния Grub и за кан чи ва ет ся 
функ ци ей вос ста нов ле ния Grub. На пер вый взгляд вам попреж не
му бу дет пред ло же но толь ко вы брать ос нов ной ди ст ри бу тив Linux 
и диск, на ко то ром дол жен хра нить ся за груз чик Grub. За ку ли са
ми этот но вый ва ри ант ис поль зу ет ин фор ма цию для трех упо мя
ну тых за дач.

Се зам, от крой ся
Это слу ча лось со все ми. Уду мы ва ние нев ра зу ми тель но го па ро ля 
не при не сет вам поль зы, ес ли вы не смо же те его за пом нить. Вме
сто бес ко неч ных по пы ток по пасть в яб лоч ко пу тем пе ре ста но вок 
и ком би на ций мож но об ра тить ся к Rescatux и без осо бых уси лий 
за дать се бе но вый па роль. Ди ст ри бу тив пред ла га ет оп ции вос ста
нов ле ния па ро ля для Linux и Windows.

Ес ли вы за бы ли па роль для сво ей ус та нов ки Windows, за пус
ти те Rescatux и вы бе ри те функ цию Blank Windows Password в ути
ли те Rescapp. За тем ди ст ри бу тив ищет на ком пь ю те ре раз де лы, 
со дер жа щие файл Security Account Manager (SAM). Обыч но он по
ка зы ва ет толь ко один раз дел, но ес ли у вас не сколь ко ва ри ан тов 

> Rescatux ос но-
ван на Debian 
и вклю ча ет дис-
пет чер па ке тов 
Synaptic, при год-
ный для ус та нов ки 
до пол ни тель ных 
средств ава рий но го 
вос ста нов ле ния�

Windows, мас тер ото бра зит не сколь ко раз де лов. Вы бе ри те раз
дел, со дер жа щий поль зо ва те ля, па роль ко то ро го вы хо ти те вос
ста но вить. За тем Rescatux соз даст ре зерв ные ко пии фай лов SAM 
и ото бра зит спи сок поль зо ва те лей, най ден ных в вы бран ном раз
деле. Вы бе рите поль зо ва те ля, па роль ко то ро го вы намереваетесь 
сбро сить, и Rescatux унич то жит его па роль. За тем мож но пе ре за
гру зить ком пь ю тер, пе ре за гру зить ся в Windows и вой ти как поль
зо ва те ль, ко то ро го вы толь ко что «зачисти ли»; и Windows по зво лит 
вам это без за про са па ро ля.

Ана ло гич но мож но ис поль зо вать функ цию Promote Windows 
user to Admin, что бы сде лать имен но это. Эта оп ция так же ска ни ру
ет и пе ре чис ля ет все раз де лы Windows, в ко то рых есть файл SAM. 
Вы бе ри те тот, ко то рый вас ин те ре су ет, что бы про смот реть спи сок 
поль зо ва те лей. Вы бе ри те поль зо ва те ля из это го спи ска, и Rescatux 
на стро ит Windows так, что бы пре дос та вить ему те же при ви ле гии, 
что и ад ми ни ст ра то ру. Этот ме ха низм ра бо та ет для всех вер сий 
Windows, вклю чая Windows 10, ес ли они за щи ще ны па ро лем. Од на
ко это не сра бо та ет, ес ли вы вы бра ли дру гой ме ха низм бло ки ров ки 
учет ной за пи си, та кой как PINкод.

Но вая вер сия Rescatux вклю ча ет оп цию Easy Windows Admin. 
Эта функ ция пре дос тав ля ет воз мож ность вер нуть себе кон троль 
над ус та нов кой Windows, объ е ди нив не сколь ко функ ций, что бы 
сна ча ла очи стить па роль поль зо ва те ля, а за тем пе ре дать его ад
ми ни ст ра то ру Windows.

Вы так же мо же те ис поль зо вать Rescatux для из ме не ния па
ро лей в ус та нов ке Linux и вос ста нов ле ния по вре ж ден но го фай
ла sudoers. Вы бе ри те функ цию Change GNU/Linux Password, что бы 
по зво лить Rescatux най ти на ком пь ю те ре ус та нов ки Linux. За тем 

Скорая 
помощь

Ис поль зуй те функ
цию рас ши рен но го 
по ис ка TestDisks 
для ска ни ро ва ния 
ка ж до го ци лин
д ра и су пер бло
ков, что бы най ти 
по те рян ные раз
де лы, ес ли оп ция 
по умол ча нию 
Quick Search не мо
жет их от ко пать.

Ре ше ние для ре мон та од ним ка са ни ем

Мно гие про бле мы с за груз чи ком Grub2 мож но 
ре шить од ним на жа ти ем кноп ки бла го да ря 
Boot-Repair. 

Про грам ма име ет ин туи тив но по нят ный ин тер
фейс поль зо ва те ля, уме ет ска ни ро вать и по ни мать 
раз лич ные раз мет ки дис ков и схе мы раз бие ния 
на раз де лы, а так же мо жет оп ре де лить и пра виль но 
иден ти фи ци ро вать существующие на них ус та
нов ки опе ра ци он ных сис тем. Ути ли та способна 
ра бо тать как на тра ди ци он ных ком пь ю те рах 

с MBR, так и на современных ком пь ю те рах с UEFI 
и раз мет кой GPT.

Boot-Repair дос ту пен в ка те го рии Expert Tools 
ути ли ты Rescapp. По сле за пус ка при ло же ние ска
ни ру ет же ст кий диск, пре ж де чем по ка зать свой 
про стой ин тер фейс. Боль шин ст ву поль зо ва те лей 
дос та точ но сле до вать ре ко мен да ци ям ин ст ру
мен та и про сто на жать кноп ку Recommended 
repair, что долж но ис пра вить боль шин ст во ис пор
ченных за груз чи ков.

Вос ста но вив за груз чик, ин ст ру мент вы даст 
ссылку на URL, ко то рый сле ду ет при нять к све
де нию. URL со дер жит под роб ный от чет о дис ках, 
раз де лах и со дер жи мом важ ных фай лов Grub 2, 
вклю чая /etc/default/grub и boot/grub/grub�cfg. Ес ли 
ин ст ру мент не сумел уст ра нить про бле му с за груз
чи ком, вы мо же те по де лить ся URL на фо ру мах 
ва ше го ди ст ри бу ти ва. Это по зво лит дру гим лю дям 
разобраться в раз мет ке ва ше го дис ка и дать вам 
полезные со ве ты.
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вы бе ри те ин те ре сую щий вас раз дел Linux, что бы про смот реть 
спи сок поль зо ва те лей в этой кон крет ной ус та нов ке. Поль зо ва тель 
root на хо дит ся в вер ху, а обыч ные учет ные за пи си поль зо ва те лей, 
ко то рые вы соз да ли во вре мя ус та нов ки или вруч ную по сле это
го, пе ре чис ле ны вни зу. В от ли чие от сбро са па ро ля Windows, ко гда 
вы вы би рае те поль зо ва те ля Linux, Rescatux да ет вам воз мож ность 
за дать но вый па роль.

Ко гда вы вы би рае те па ра метр Regenerate sudoers file, по яв ля
ет ся по хо жий мас тер. Он так же ищет ус та нов ку Linux, а за тем ото
бра жа ет спи сок поль зо ва те лей в вы бран ном ди ст ри бу ти ве. Од на ко 
вме сто ге не ра ции па ро ля эта оп ция до ба вит вы бор поль зо ва те
ля в спи сок /etc/sudoers, что по зво лит ему за пус кать при ло же ния 
с пра ва ми су пер поль зо ва те ля.

Вос ста нов ле ние раз де лов
Ино гда про бле мы с дис ком го раз до серь ез ней, чем по вре ж ден ные 
MBR и за груз чик. Ска чок на пря же ния, не ис прав ный же ст кий диск 
или не ук лю жий опе ра тор мо гут лег ко сте реть таб ли цу раз де лов. 
TestDisk — луч ший ин ст ру мент, ко то рый ис пра вит таб ли цы раз де
лов и сде ла ет дис ки сно ва за гру жае мы ми. Ин ст ру мент мож но за
пус тить из раз де ла Expert ути ли ты Rescapp.

При за пус ке TestDisk сна ча ла по про сит соз дать жур нал (ко то
рый при го дит ся для по сле дую ще го ана ли за при не уда че вос ста
нов ле ния), а за тем ото бра зит спи сок всех дис ков, под клю чен ных 
к ком пь ю те ру. По сле вы бо ра дис ка, на ко то ром вы по те ря ли раз
дел, он по про сит вас вы брать тип таб ли цы раз де лов, та кой как Intel, 
Mac, Sun и т. д.

За тем вам по ка жут раз лич ные ва ри ан ты вос ста нов ле ния. Вы
бе ри те функ цию по умол ча нию Analyse, ко то рая счи ты ва ет струк
ту ру раз де лов и ищет по те рян ные раз де лы. Ото бра зит ся те ку щая 
струк ту ра раз де лов. Те перь вы бе ри те функ цию Quick Search, что бы 
ве леть TestDisk ис кать уда лен ные раз де лы. По сле это го появится 
спи сок по те рян ных раз де лов. В за ви си мо сти от воз рас та ва ше го 

> Па ра мет ры 
в ме ню Rescatux 
долж ны по мочь 
вам ис пра вить 
за груз чик, но ес ли 
они не ра бо та ют, 
все гда мож но вер-
нуть ся к ин ст ру-
мен ту Boot-Repair�

дис ка TestDisk мо жет ото бра жать не сколь ко раз де лов. Что бы оп
ре де лить, ка кой имен но раз дел не об хо ди мо вос ста но вить, най ди те 
мет ку раз де ла в кон це ка ж дой за пи си в [квад рат ных скоб ках]. Ес ли 
это вам не по мо жет, на жми те P на вы бран ном раз де ле, что бы про
смот реть спи сок фай лов, най ден ных TestDisk на этом раз де ле. По
вто ряй те это со все ми раз де ла ми, по ка не най де те нуж ный раз дел.

Най дя свой раз дел, луч ше все го ско пи ро вать дан ные — на слу
чай, ес ли TestDisk не смо жет его вос ста но вить. Для это го на жми те 
P, а за тем с по мо щью кла ви ши A вы бе ри те все фай лы. По том на
жми те C, что бы ско пи ро вать фай лы — вам пред ло жат оп ре де лить 
ме сто для со хра не ния фай лов. По сле это го на жми те Q, что бы вер
нуть ся к спи ску вос ста нов лен ных раз де лов, и на жми те Enter для 
пе ре хо да к сле дую ще му ша гу вос ста нов ле ния вы бран но го раз де
ла. TestDisk сно ва ото бра зит струк ту ру раз де лов, на сей раз с уче
том по те рян но го раз де ла. Те перь вы бе ри те Write, что бы со хра нить 
таб ли цу раз де лов на дис ке и вый ти из про грам мы. Ес ли всё прой
дет хо ро шо, то по сле пе ре за груз ки ком пь ю те ра ваш раз дел бу дет 
вос ста нов лен там, где он дол жен быть.

Вос ста нов ле ние фай лов
Кро ме вос ста нов ле ния за груз ки ком пь ю те ров, Rescatux по мо га ет 
вос ста но вить слу чай но уда лен ные фай лы, по сколь ку по те рю дан
ных вы не все гда мо же те сва лить на сбои обо ру до ва ния. Ка те го рия 
Expert Tools так же вклю ча ет ути ли ту Photorec, спо соб ную вос ста
нав ли вать фай лы да же при от сут ст вии обыч ных ме та дан ных, по
то му что вме сто то го, что бы по ла гать ся на фай ло вую сис те му, она 
тща тель но ска ни ру ет весь же ст кий диск.

Ко гда вы уда ляе те файл, на де ле он не сти ра ет ся пол но стью. 
Точ нее, фай ло вая сис те ма про сто по ме ча ет его как уда лен ный 
и де ла ет про стран ст во, за ни мае мое фай лом, дос туп ным для дру
гих фай лов. Это оз на ча ет, что по ка дру гая про грам ма не вос поль
зу ется этим не дав но ос во бо ж ден ным про стран ст вом, ис ход ный 
файл всё еще су ще ст ву ет и мо жет быть вос ста нов лен с по мо щью 
ин ст ру мен та вос ста нов ле ния фай лов, та ко го как Photorec. По этой 
при чи не, как толь ко вы сообразите, что слу чай но уда ли ли фай лы, 
очень важ но не мед лен но пре кра тить ра бо ту на ком пь ю те ре, что бы 
све сти к ми ни му му взаи мо дей ст вие с же ст ким дис ком.

Ин ст ру мент ра бо та ет на всех дис ках, вклю чая же ст кие дис ки 
и съем ные но си те ли, та кие как USBдис ки. По ми мо чте ния не за гру
жае мых дис ков, Photorec так же вос ста но вит фай лы из пе ре фор ма
ти ро ван ных и пе ре ус та нов лен ных раз де лов. Photorec мо жет на хо
дить наи бо лее рас про стра нен ные фор ма ты изо бра же ний и мо жет 
до пол ни тель но вы де лять фай лы в раз лич ных фор ма тах, вклю
чая ODF, PDF, 7zip, ZIP, TAR, RPM, Deb и да же вир ту аль ные дис ки.

Пре ж де чем за пус кать Photorec, соз дай те ка та лог, где он бу
дет со хра нять вос ста нов лен ные фай лы. По окон ча нии ра бо ты этот 
ка та лог бу дет за пол нен мно же ст вом фай лов в раз ных фор ма тах, 
со стран ны ми име на ми. Де ло в том, что Photorec на зы ва ет эти фай
лы по ме ре их на хо ж де ния, а раз би рать ся в них пре дос тав ля ет вам.

Ко гда ни че го не по лу ча ет ся...

Хо тя Rescatux ско рее по мо жет вам, чем нет, у не го 
есть свои ог ра ни че ния. Ес ли вы всё сде ла ли по это
му учеб ни ку и ис поль зо ва ли долж ную функ цию 
Rescapp, но попреж не му не мо же те вос ста но вить ся 
по сле сбоя, то при шло вре мя по ло жить ся на муд
рость ста рей шин.

Rescatux — лю тый бор зо пи сец и соз да ет фай лы 
жур на ла прак ти че  ски для всех за дач. В раз де ле 

Support ввер ху ути ли ты Rescapp пе ре чис ле ны па
ра мет ры, ко то рые мо гут при го дить ся, ко гда не уда
ет ся са мо стоя тель но уст ра нить про бле му. Функ ция 
Show жур на ла от кры ва ет пап ку, где хра нят ся все 
жур на лы; вы мо же те их про смот реть, что бы вы яс
нить точ ную при чи ну сбоя за да чи.

Ес ли вы не в со стоя нии отыскать ре ше ние, 
мож но ис поль зо вать функ цию Share log, что бы 

ско пи ро вать со дер жи мое вы бран но го фай ла жур
на ла на pastebin�com. Ско пи руй те URL и по де ли тесь 
им с дру ги ми — ли бо на со от вет ст вую щих фо ру мах 
ин ст ру мен тов, ли бо на их IRCка на ле. Вы так же мо
же те ис поль зо вать функ цию Chat для за пус ка xchat 
и вхо да в IRCка нал #rescatux, где дру гие поль зо
ва те ли мо гут ука зать под хо дя щий спо соб ре ше ния 
ва шей про бле мы.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.



Сентябрь 2017 LXF227 | 67www.linuxformat.ru/subscribe

 Rescatux Учебник

Вдобавок, не смот ря на то, что Photorec — ути ли та ко манд ной 
стро ки, она раз би ва ет про цесс вос ста нов ле ния фай лов на эта пы, 
по доб но мас те ру. При за пус ке этого ин ст ру мен та ото бра зятся все 
же ст кие дис ки и под клю чен ные съем ные уст рой ст ва, вклю чая 
все под клю чен ные USBна ко пи те ли. Что бы про дол жить, вы бе
ри те диск с по те рян ны ми фай ла ми. Ес ли диск со дер жит не сколь
ко раз де лов, Photorec ото бра зит все раз де лы и по зво лит вы брать 
тот, где раз ме ща лись по те рян ные фай лы. За тем ин ст ру мент дол
жен уз нать тип фай ло вой сис те мы, в ко то рой хра нят ся ва ши фай
лы. Есть толь ко два ва ри ан та. Вы бе ри те оп цию [ext2/ext3], ес ли 
уда лен ный файл на хо дит ся внут ри ди ст ри бу ти ва Linux. Па ра метр 
[Other] бу дет ис кать фай лы, соз дан ные в FAT/NTFS/HFS+ или лю
бой дру гой фай ло вой сис те ме. За тем вам при дет ся ре шить, бу
дете ли вы отыс кивать уда лен ные фай лы внут ри ос во бо ж ден но го 
про стран ст ва или на всем раз де ле. И по след ний шаг — ука зать 
Photorec соз дан ную ва ми пап ку для хра не ния всех вос ста нов лен
ных фай лов.

Воо ру жив шись этой ин фор ма ци ей, Photorec при сту пит к ра
бо те, на что мо жет потребоваться до воль но мно го вре ме ни, в за
ви си мо сти от объ е ма раз де ла, над ко то рым он тру дит ся. Все най
ден ные фай лы со хра ня ют ся в ука зан ной ва ми пап ке. За гля нув 

в пап ку на зна че ния, вы уви ди те не сколь ко под па пок с име на ми 
recup_dir�1, recup_dir�2 и т. д. Вос ста нов лен ные фай лы со хра ня
ют ся в них. Руч ная сор ти ров ка этих фай лов мо жет за нять веч
ность. Мож но вы пол нить ба зо вую сор ти ров ку из ко манд ной стро
ки, что бы луч ше ор га ни зо вать фай лы: на при мер, с командо вать 
mv ~/recovered/recup_dir.*/*.jpg ~/allrecoveredimages, что бы пе
ре мес тить все фай лы JPG из всех вос ста нов лен ных па пок в пап
ку all-recovered-images.

Мож но так же от сор ти ро вать фай лы по раз ме ру. Это очень по
лез но, осо бен но при вос ста нов ле нии изо бра же ний. В до пол не ние 
к вос ста нов ле нию са мо го изо бра же ния, Photorec так же вос ста но
вит его ми ниа тю ры, ко то рые бу дут иметь та кое же рас ши ре ние. 
Ко ман да find ~/allrecoveredimages/ name “*.jpg” size 10k | xargs 
i mv {} ~/thumbnails пе ре ме ща ет все изо бра же ния раз ме ром ме нее 
10 КБ из пап ки all-recovered-images.

Как ви ди те, Rescatux — чрез вы чай но по лез ный ди ст ри бу тив, 
спо соб ный по мочь вам пре одо леть слож ную си туа цию. Хо тя ог
ром ная ра бо та вы пол ня ет ся мощ ны ми ин ст ру мен та ми и ути ли
та ми ко манд ной стро ки с от кры тым ис ход ным ко дом, Rescatux 
де ла ет их дос туп ны ми для не опыт ных поль зо ва те лей бла го да ря 
соб ст вен ной ути ли те Rescapp, управ ляе мой че рез ме ню. |

Скорая 
помощь

Вме сто то го, 
что бы тра тить вре
мя на сор ти ров ку 
всех фай лов, вос
ста нов лен ных 
PhotoRec, вы мо
же те ве леть ин
ст ру мен ту ис кать 
и иден ти фи ци ро
вать толь ко опре
де лен ные ти пы 
фай лов.

Управ ляй те свои ми ОС из OS Uninstaller

1 За пус ти те ин ст ру мент
За пус ти те ути ли ту Rescapp и про кру ти те экран вниз до раз де ла Expert Tools. На
жмите кноп ку OS Uninstaller, что бы за пус тить этот ин ст ру мент. Он выполнит про
верку ва ших дис ков и за даст коекакие во про сы — на при мер, ис поль зуе те ли вы 
RAID на дис ке. Ин ст ру мент за вер шит ра бо ту, ко гда об на ру жит на од ном из раз де лов 
дис ка ка та лог /boot.

2 Ре зерв ное ко пи ро ва ние за груз чи ка
При ло же ние ото бра жа ет спи сок опе ра ци он ных сис тем и про сит вас вы брать ту, ко
то рую вы хо ти те уда лить. Вам так же пред ло жат соз дать ре зерв ную ко пию таб ли цы 
раз де лов и за гру зоч но го сек то ра. Раз вер ни те вы па даю щее ме ню Advanced options 
и вы бе ри те пункт Backup partition tables, bootsectors and logs, что бы ука зать ме сто 
для их хра не ния.

3 Уда ли те ОС
Ре зерв ные ко пии раз де лов и за гру зоч но го сек то ра при го дят ся на слу чай, ес ли уда
ле ние ОС по вре дит эти кри ти че  ские об лас ти, и их по том при дет ся ис прав лять. По сле 
их ре зерв но го ко пи ро ва ния со все ми дан ны ми пе рей ди те к уда ле нию ОС. Ин ст ру
мент уда лит все сле ды вы бран но го ди ст ри бу ти ва или ОС.

4 Об но ви те за груз чик
Ско рее все го, у вас на этом ком пь ю те ре есть дру гие ди ст ри бу ти вы или опе ра ци он
ные сис те мы, по ми мо той, ко то рую вы толь ко что уда ли ли. По сле уда ле ния ОС нуж
но так же и за груз чик уве до мить об этом из ме не нии. Для об нов ле ния за груз чи ка 
вос поль зуй тесь функ ци ей Easy GNU/Linux Boot Fix.
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На пер вый взгляд мо жет по ка зать ся, что LUKS ве се ло мур лы
чет под пре сло ву тым ка по том ва ше го ком пь ю те ра и даль ше уже 
бес по ко ить ся не о чем. Наш урок пред на зна чен для бо лее любо
знатель ных чи та те лей. Мы ис сле ду ем встро ен ные про грам мы 
шиф ро ва ния в Linux, и вы мо же те из ме нять их в со от вет ст вии 
со свои ми по треб но стя ми — допустим, вы брать соб ст вен ный 
шифр или до ба вить к тóму не сколь ко па ро лей. 

Наш урок со сре до то чен на Cryptsetup — при ло же нии ко манд
ной стро ки, ко то рое в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов Linux пре дус та
нов ле но. Оно функ цио ни ру ет как ин тер фейс для мо ду ля dmcrypt, 
по зво ляя бы ст ро и лег ко шиф ро вать дис ки. На про стей шем уро
вне мож но ис поль зо вать Cryptsetup для соз да ния про стых то мов, 
за щи щен ных толь ко па ро лем (см. врез ку спра ва); но на до ука зы
вать все оп ции шиф ро ва ния при ка ж дом по лу че нии дос ту па к уст
рой ст ву, и, как на зло, из ме нить па роль не такто лег ко. 

К сча стью, Cryptsetup со дер жит по лез ные ин ст ру мен ты для 
соз да ния и из ме не ния шиф ро ван ных то мов LUKS. По ми мо оп
ре де ле ния уни вер саль но го стан дар та шиф ро ва ния для же ст
ких дис ков, то ма LUKS со дер жат за го лов ки, ука зы ваю щие шифр 
и хэш, а так же уни каль ную 256бит ную «присыпку», она же «при
права [salt, соль]», ко то рая до бав ля ет ся к па ро лю для обес пе че ния 
боль шей безо пас но сти. За го ло вок так же со дер жит за шиф ро ван
ный мас терключ, ис поль зуе мый для раз бло ки ров ки кон тей не ра. 
Это оз на ча ет, что вы мо же те из ме нить па роль для дос ту па к мас
терклю чу или до ба вить дру гие па ро ли. 

Пе ред на ча лом ва ше го пу те ше ст вия по ми ру LUKS мы на стоя
тель но ре ко мен ду ем на стро ить вир ту аль ную ма ши ну или, как 
ми ни мум, сде лать ре зерв ную ко пию ва ших дан ных. По сле это
го от крой те про грам му управ ле ния дис ком, что бы про смот реть 
все за шиф ро ван ные LUKSуст рой ст ва, на при мер, же ст кий диск. 

В
се убе лен ные се ди на ми, но при этом оза бо чен ные кон фи
ден ци аль но стью поль зо ва те ли Ubuntu, воз мож но, пом нят, 
что в бы лые вре ме на обес пе че ние безо пас но сти бы ло да

ле ко не про стым. Про цесс пред по ла гал ли бо выс ший пи ло таж в ко
манд ной стро ке, ли бо ис поль зо ва ние дру го го ус та но воч но го CD 
для шиф ро ва ния ва шей ус та нов ки Ubuntu. 

Всё из ме ни лось. Ко гда вы встав ляе те DVD Ubuntu и его раз
но вид но стей, гра фи че  ский ус та нов щик пред ла га ет вам оп цию 
шиф ро ва ния сис те мы с по мо щью LVM (Logical Volume Manager), 
ко то рая управ ля ет дис ка ми в LUKS (Linux Unified Key Setup), это 
стан дарт шиф ро ва ния Linux Hard Drive [Же ст ко го дис ка Linux].

Для боль шин ст ва поль зо ва те лей это пре крас ный спо соб сэ ко
но мить вре мя и за щи тить сис те му, не вни кая во вся кие ту ман ные 
ак ро ни мы. По за вер ше нии ус та нов ки сис те мы ваш диск, за ис клю
че ни ем раз де ла /boot, шиф ру ет ся, и его мож но раз бло ки ро вать 
толь ко че рез па роль. По сле вхо да боль шин ст во встро ен ных ме нед
же ров дис ков да же по зво ля ют за шиф ро вать внеш ний диск с по мо
щью LUKS, что бы он тре бо вал па роль при ка ж дом его под клю че
нии. Те же про грам мы час то пред ла га ют оп цию из ме не ния па ро ля 
для уже за шиф ро ван ных дис ков. 

Нейт Дрейк ис сле ду ет, как ис поль зо вать ин ст ру мен ты, уже встро ен ные в ва шу 
ус та нов ку Linux, для шиф ро ва ния фай лов и за щи ты уст ройств.

LUKS: Шиф руй 
и за щи щай

Наш 
эксперт

Нейт Дрейк  — 
жур на листфри
лан сер в об лас ти 
тех но ло гий, спе
циа ли зи рую щий ся 
на ки бер бе зо пас
но сти и рет ротех
но ло ги ях. Он ис
поль зу ет LUKS, 
что бы спря тать 
свою кар ту со
кро вищ ка пи та на 
Кид да.

> Disk Utility в Ubuntu мо жет фор ма ти ро вать диск как том LUKS: 
про сто вве ди те свой па роль и на жми те Format�

Скорая 
помощь

Для пол но го пе реч
ня оп ций Cryptsetup 
по се ти те ЧАВО 
(FAQ) на https://git
lab.com/cryptset
up/cryptsetup/wikis/
FrequentlyAsked
Questions.
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Вы уви ди те за шиф ро ван ный том LUKS, ко то рый поя вит ся в ка че
 ст ве от дель но го уст рой ст ва, на при мер, /dev/sda5. Коп нуть глуб же 
по мо жет ко ман да luksDump в тер ми на ле:
sudo cryptsetup luksDump /dev/sda5

Хра ни те ва ши за го лов ки 
По сле за пус ка ко ман ды luksDump, про сто от кры ваю щей за го
ло вок то ма LUKS, пер вое, что вы ви ди те — это оп ции шиф ро ва
ния по умол ча нию, ис поль зо ван ные, ко гда вы да ва ли ко ман ду 
Ubuntu за шиф ро вать для вас диск с по мо щью ус та но вщи ка или 
ути литы дис ка. В слу чае с шиф ро ва ни ем сис те мы Ubuntu ис поль
зу ет 256бит ный AES с ре жи мом XTS Block Cipher.

Так же при во дит ся «при права» мас терклю ча, ко то рая зна чи
тель но по вы ша ет безо пас ность ва ше го то ма LUKS. Без нее не бу
дет ни ка кой воз мож но сти из влечь ва ши дан ные, да же с пра виль
ным па ро лем. По этой при чи не Cryptsetup по зво ля ет соз да вать 
ре зерв ные ко пии ва ших за го лов ков то ма LUKS и вос ста нав ли вать 
их, по сколь ку ес ли за го ло вок по вре ж ден, из влечь ва ши за шиф ро
ван ные дан ные нель зя. 

Что бы сде лать ре зерв ную ко пию ва ше го за го лов ка LUKS, от
крой те тер ми нал и за пус ти те ко ман ду cryptsetup luksHeaderBack
up <уст рой ст во> headerbackupfile <имя_фай ла> — на при мер, 
sudo cryptsetup luksHeaderBackup /dev/sdb1 headerbackupfile 

/home/nate/Desktop/backup1. Для вос ста нов ле ния за го лов ка про
сто за пус ти те ту же са мую ко ман ду, за ме нив luksHeaderBackup 
на luksHeaderRestore.

Ко гда вы бла го по луч но сде лае те ре зерв ную ко пию ва ше го 
за го лов ка, за пус ти те вы ше упо мя ну тую ко ман ду luksDump сно
ва и про кру ти те вы вод вниз до раз де ла Key Slots. По умол ча нию 
здесь во семь сло тов клю чей, про ну ме ро ван ных от 0 до 7. Пер вый 
слот клю ча (0) вклю ча ет ся па ро лем, вы бран ным при из на чаль
ном шиф ро ва нии то ма. Ес ли вы собираетесь выдать дос туп к ва
ше му тó му LUKS ко муни будь еще, мо же те до ба вить па роль или 
файл клю ча, ис поль зуя ко ман ду Crypsetup luksAddKey, на при мер, 
sudo cryptsetup luksAddKey /dev/sda5. Вам по на до бит ся вве сти су
ще ст вую щий па роль. Но вый па роль Cryptsetup по про сит вас вве
сти два ж ды. 

Что бы уда лить па роль из то ма LUKS, вос поль зуй тесь оп цией 
luksRemoveKey, на при мер, sudo cryptsetup luksRemoveKey /dev/
sda5. Cryptsetup по про сит вас вве сти па роль, ко то рый вы хо тите 
уда лить. Будь те ос то рож ны с этой функ ци ей, по то му что ес ли 
вы уда ли те все сло ты клю чей для кон тей не ра LUKS, вы не смо жете 
по лу чить к не му дос туп сно ва. 

Kali Linux очень хо ро шо при ме ня ет эту функ цию в пат че сти ра
ния [nuke patch] для Cryptsetup, ко то рый при вве де нии оп ре де лен
но го па ро ля сти ра ет все сло ты клю чей в за го лов ке LUKS сис те мы 
(под роб нее об этом см. на www.kali.org/tutorials/nukekalilinux
luks). Это де ла ет ся для за щи ты дан ных ва ше го уст рой ст ва от кра
жи или за хва та; но обя за тель но ско пи руй те ку дани будь ваш за
го ло вок, ес ли ре ши те ис поль зо вать этот патч, ина че вы и са ми 
не смо же те по лу чить дос туп к сво ему ком пь ю те ру! 

Про дви гая ваш LUKS
Хо тя у Cryptsetup есть от лич ные оп ции по умол ча нию для по чина, 
вы, воз мож но, за хо ти те по лу чить бóльшую сте пень кон тро ля 
над свои ми дан ны ми. Вопер вых, ес ли вы не хо ти те шиф ро вать 
весь том или диск, мож но соз дать кон тей нер фай лов LUKS, раз
бло ки руе мый толь ко по па ро лю. На стр. 70 вы уви ди те ин ст рук
ции, как это сде лать. 

Ес ли при соз да нии сво его кон тей не ра вы ис поль зуе те оп цию 
luksFormat са му по се бе, то Cryptsetup бу дет при ме нять оп ции шиф
ро ва ния по умол ча нию. Од на ко, ес ли вам так боль ше нра вит ся, 
вы мо же те ука зать их са ми. На при мер:

Скорая 
помощь

За го ло вок из кон
тей не ра LUKS мож
но уда лить, что
бы ис клю чить 
воз мож ность из
вле че ния дан
ных. Ис поль зуй
те для это го head 
c 1052672 /dev/
zero > /dev/<your
luksdevice>;sync.

> luksDump пре дос та вит ин фор ма цию о за го лов ке� Здесь ис поль-
зу ет ся 256-бит ное шиф ро ва ние AES, раз бло ки руе мое од ним 
па ро лем� 

> Ес ли ва ша сис те ма такое под дер жи ва ет, до бавь те 
смон ти ро ван ное раз ме ще ние для ва ше го то ма с про-
стым шиф ро ва ни ем в за клад ки ме нед же ра фай лов, 
для бы ст ро го дос ту па�

Кон тей не ры LUKS не пред при ни ма ют ни ка ких 
по пы ток скрыть свою на ту ру, и шиф руя диск 
имен но та ким об ра зом, вы де лае те оче вид ным 
тот факт, что вам есть что скры вать. К сча стью, 
вы мо же те ис поль зо вать Cryptsetup в про стом 
ре жи ме [plain mode], в ко то ром вас не вы да дут 
ни ка кие за го лов ки то ма. Для всех, кто за гля нет 
на диск, он по ка жет ся про сто за пол нен ным слу
чай ны ми дан ны ми. 

Сна ча ла оп ре де ли те ме сто на хо ж де ние вы бран
но го ва ми раз де ла или под клю чи те USBбре лок, 
от крой те тер ми нал и очи сти те диск с по мо щью 
dd: на при мер, sudo dd if=/dev/urandom of=/dev/
sdb1 bs=1M. Ос нов ная ко ман да для ис поль зо ва
ния Cryptsetup в про стом ре жи ме — cryptsetup 
<options> open type plain <device> <name>. Уде
ли те не ко то рое вре мя на оз на ком ле ние с глав ной 
стра ни цей Cryptsetup, что бы по смот реть, ка кие 
оп ции вам под хо дят, на при мер:
sudo cryptsetup type plain –cipher=serpentxts
plain64 hash=sha512 –keysize=256 offset=123 

open /dev/sdb1 plain3.
Эта ко ман да долж на вво дить ся со вер шен но 

оди на ко во ка ж дый раз, ко гда вы хо ти те по лу чить 
дос туп к уст рой ст ву. Ес ли вы не хо ти те за пи сы
вать ее, за пом ни те ве ли чи ну сме ще ния.

Cryptsetup по про сит вас вы брать па роль. Убе
ди тесь, что у не го дос та точ но вы со кая сте пень 
эн тро пии, по сколь ку при права здесь не ис поль
зу ет ся (см. вы ше). Соз дай те фай ло вую сис те му 
с по мо щью
 sudo mkfs t ext4 /dev/mapper/plain3

По том соз дай те точ ку мон ти ро ва ния, за пус тив 
sudo mkdir /mnt/plain3, и смон ти руй те уст рой ст во 
с по мо щью sudo mount t ext4 /dev/mapper/plain3 
/mnt/plain3. Те перь вы мо же те за пи сы вать ва ши 
сек рет ные фай лы на /mnt/plain3. За кон чив, за пус
ти те sudo umount /dev/mapper/plain3, а за тем sudo 
cryptsetup close plain3.

Вы мо же те сно ва по лу чить дос туп к за шиф
ро ван но му раз де лу, за пус тив оп ции cryptsetup 
и mount.

Хо ро ший LUKS или про стень кий?
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Соз да ем кон тей не ры фай лов, за шиф ро ван ные в LUKS

1 Соз дай те кон тей нер LUKS 
От крой те тер ми нал и соз дай те файл из слу чай ных 
дан ных с по мо щью sudo dd if=/dev/urandom of=test1 
bs=1M count=512. Эта ко ман да соз да ет 512МБ кон
тей нер. Из ме ни те bs и count в со от вет ст вии с ва ши
ми ну ж да ми. При же ла нии вы можете также из ме нить 
имя с test1 на не что бо лее осмысленное. За тем до
бавь те кон тей не ру за го ло вок LUKS с по мо щью sudo 
cryptsetup y luksFormat test1. Вве ди те YES и вве ди те 
свой па роль два ж ды.

2 Смон ти руй те свое уст рой ст во
От крой те свой но вый кон тей нер по sudo cryptsetup 
luksOpen test1 vol1. Ваш файл от кро ет ся как ло каль ное 
уст рой ст во об рат ной пет ли в /dev/mapper/vol1. При
свой те ва ше му уст рой ст ву фай ло вую сис те му с по
мо щью sudo mkfs.ext4 j /dev/mapper/vol1. За тем соз
дай те точ ку мон ти ро ва ния, на при мер, sudo mkdir/mnt/
secretfiles, и смон ти руй те уст рой ст во: sudo mount /
dev/mapper/vol1 /mnt/secretfiles. От крой те ме нед жер 
фай лов и пе рей ди те к сво ей точ ке мон ти ро ва ния.

3 Ско пи руй те фай лы
Ско пи руй те свои сек рет ные фай лы в кон тей нер LUKS. 
На этом эта пе вы мо же те за хо теть сде лать ре зерв ную 
ко пию за го лов ка то ма LUKS (см. вы ше). Что бы за крыть 
кон тей нер, за пус ти те sudo umount /mnt/secretfiles, за
тем sudo cryptsetup luksClose vol1. При не об хо ди мо сти 
ис правь те точ ку мон ти ро ва ния и име на то ма. Что бы 
от крыть кон тей нер за но во, следует за пус тить sudo 
cryptsetup luksOpen test1 vol1, за тем sudo mount 
/dev/mapper/vol1 /mnt/secretfiles.

обес пе чит очень не вы со кую сте пень безо пас но сти, по то му что лю
бой, у ко го есть ко пия фай ла, смо жет от крыть ваш кон тей нер LUKS. 
Соз дай те про из воль ный файл клю ча, ис поль зуя слу чай ные дан
ные, или ис поль зуй те файл, дос туп к ко то ро му есть толь ко у вас, 
на при мер, сде лан ную ва ми фо то гра фию. 

Ес ли при соз да нии точ ки мон ти ро ва ния или фор ма ти ро ва
ния дис ков вы ис поль зо ва ли sudo, мо жет ока зать ся, что вы спер
ва не смо же те из ме нить фай лы в за шиф ро ван ном кон тей не ре, 
по сколь ку они при над ле жат поль зо ва те лю root. За пус ти те в тер
ми на ле sudo chmod R 777 /mnt/<ва ша_точ ка_мон ти ро ва ния>, 
чтобы ис пра вить это.

В от ли чие от сто рон них про грамм вро де Veracrypt, Cryptsetup 
не мо жет шиф ро вать то ма с по мо щью кас ка дов шиф ров, та ких 
как AESTwofishSerpent. Ис поль зо ва ние лю бо го из этих ал го рит
мов обес пе чит аде к ват ную сте пень безо пас но сти, но осо бо па ра
нои даль ные при же ла нии мо гут соз дать кон тей не ры LUKS один 
внут ри дру го го. Про сто по вто ри те ша ги учеб ни ка, ис поль зуя раз
ные оп ции шиф ро ва ния для ка ж до го кон тей не ра. 

Пом ни те, что на деж ность ва ше го кон тей не ра в не ма лой сте
пе ни оп ре де ля ет ся ко ли че  ст вом эн тро пии в ва шем па ро ле. Ес ли 
у вас хо ро шая па мять, по про буй те ис поль зо вать для соз да ния па
ро ля DiceWare (http://world.std.com/~reinhold/diceware.html). Для 
чи та те лей из Ве ли ко бри та нии ре ко мен ду ем спи сок слов Бей ля, 
по то му что он ис поль зу ет бри тан ское пра во пи са ние и из бе га ет 
аме ри ка низ мов. 

Ес ли вам по ду ше удоб ст во LUKS для сме ны па ро лей, но не хо
чет ся де мон ст ри ро вать, что вы шиф руе те дан ные, мо же те соз дать 
кон тей нер LUKS с от де лен ным за го лов ком. Пре иму ще ст вом здесь 
бу дет то, что сам по се бе кон тей нер вы гля дит как слу чай ные дан
ные, обес пе чи вая вам до не ко то рой сте пе ни прав до по доб ное от ри
ца ние. Для это го при соз да нии то ма LUKS ука жи те ме сто хра не ния 
за го лов ка оп ци ей header. На при мер:
sudo cryptsetup luksFormat /dev/sda header /dev/sdb 
alignpayload=0

При мон ти ро ва нии то мов LUKS ука жи те ме сто по ло же ние за го
лов ков та ким же об ра зом:
sudo cryptsetup luksOpen /dev/sda header /dev/sdb Luks

Од на ко по за боть тесь за шиф ро вать весь диск или раз дел, 
по сколь ку вряд ли вы на зо ве те прав до по доб ную при чи ну на ли
чия осо бо круп ных фай лов слу чай ных дан ных в сво ей сис те ме! |

sudo cryptsetup y cipher serpentcbcplain keysize 256 
hash sha512 luksFormat test1

В этом при ме ре мас терключ для кон тей не ра test1 бу дет за
шиф ро ван с по мо щью ал го рит ма шиф ро ва ния Serpent, ко то
рый был фи на ли стом в со рев но ва нии AES (Advanced Encryption 
Standard). Хэш SHA512 ис поль зу ет ся вме сто SHA256.

Cryptsetup так же под дер жи ва ет ис поль зо ва ние фай лов клю чей 
вме сто па ро лей. Это осо бен но удоб но при ис поль зо ва нии про сто
го ре жи ма, по то му что, ве ро ят нее все го, сте пень эн тро пии у фай
лов вы ше, чем у па ро лей. Для кон тей не ров LUKS мож но до ба вить 
файл клю ча, про сто ука зав рас по ло же ние фай ла по сле luksAdd
Key, на при мер:
sudo cryptsetup luksAddKey /dev/sdb1 /home/nate/Pictures/kitten.
jpg

Вве ди те лю бой су ще ст вую щий па роль для до бав ле ния фай
ла в слот клю ча. Что бы от крыть кон тей нер LUKS, ис поль зуя файл 
клю ча, про сто ука жи те путь с по мо щью оп ции 
keyfile, на при мер:
sudo cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 vol1 keyfile /home/nate/
Pictures/kitten.jpg

Без по ня тия о LUKS
В при ве ден ном вы ше при ме ре в ка че  ст ве су ще ст вую ще го дво ич но
го фай ла был ис поль зо ван ко те нок из Wikimedia. В ре аль но сти это 

Скорая 
помощь

Соз дай те 512КБ 
файл клю ча 
из слу чай ных дан
ных с по мо щью dd 
bs=1K count=512 
if=/dev/urandom 
of=keyfile

> Вве ди те лю бой дей ст вую щий па роль для ис поль зо ва ния фай ла клю ча, что бы от крыть 
то ма LUKS� Ис поль зуй те толь ко файл, ко то рый вы соз да ли са ми�
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со об ще ния или фай ла. Ес ли, на при мер, вы толь ко что на стро чи ли 
оче ред ной ве ли кий ро ман, вы мо же те от крыть тер ми нал Linux и за
пус тить ко ман ду sha256sum mybook.epub. Ес ли бы вам за тем на до 
бы ло ско пи ро вать уни каль ный хэш, сге не ри ро ван ный для это го 
фай ла и вве сти его на сай те, на при мер, https://bitaddress.org, вы бы 
уви де ли ад рес Bitcoin, ку да вы по том мо же те от пра вить свои гро
ши ки по курсу бит кой нов. Всё, что по том на до сде лать для удо сто
ве ре ния то го, что вы вла дее те са мой ран ней вер си ей фай ла — это 
по вто рить свои ша ги и удо сто ве рить, что вы от прав ля ли мо неты 
с это го ад ре са. По сколь ку хэш уни ка лен, су ще ст ву ет по сто ян ная 
за пись то го, что вы яв ляе тесь ори ги наль ным ав то ром, ко то рая су
ще ст ву ет столь ко же, сколь ко су ще ст ву ет блок чейн бит кой нов.

Не бес по лез но знать, что вам при дет ся оп ла тить тран зак цию 
по ка ж дому фай лу или со об ще нию, сохра няемому в блок чей не, так 
что, воз мож но, вы пред поч те те сер вис вроде OpenTimestamps — 
там для бес плат ной временнóй от мет ки фай лов применя ется 
струк ту ра дан ных, из вест ная как де ре во Мерк ла [Merkle tree].

Чу де са с ак ти ва ми
Блок чейн бит кой нов со сто ит из мил лио нов тран зак ций, об нов
ляе мых се рия ми бло ков. Не сколь ко лет на зад хит ро ум ные ко де
ры осоз на ли, что, встав ляя в тран зак ции не боль шие ко ли че  ст ва 
дан ных, они мо гут соз да вать соб ст вен ные псев до мо не ты [color 
coins]. Их мож но бы ло бы ис поль зо вать, что бы от ли чить один бит
койн от дру го го, по зво ляя хра нить циф ро вые ак ти вы в блок чей не.

Пред ставь те, на при мер, что у вас еже ме сяч ный клуб лю би те лей 
пиц цы для вас и ва ших дру зей. Ис поль зуя псев до бит кой ны, можно 
соз да вать и рас пре де лять циф ро вые еди ни цы, ко то рые ва ши дру
зья мо гут упот ре бить на оп ла ту вкус но го лом ти ка. Тран зак ции 
блок чей на не из ме няе мы: как толь ко псев до мо не ту пу стят в ход, это 
за пи шет ся, так что про жор ли вые дру зья не смо гут сло пать боль
ше то го, что им при чи та ет ся. Тран зак ции так же крип то гра фи че  ски 

В 
мае 2016 г. ав ст ра ли ец по име ни Крейг Райт [Craig Wright] 
зая вил, что он яв ля ет ся Са то си На ка мо то [Satoshi Nakamoto], 
та ин ст вен ным соз да те лем бит кой на [Bitcoin]. Его пре тен зии 

в ос нов ном под кре п ля лись тем, что он мог свя зать свою лич ность 
с од ной из са мых пер вых про из ве ден ных тран зак ций бит кой на.

Тран зак ции бит кой нов управ ля ют ся че рез блок чейн [Block
chain] — ком дан ных, ко то рый раз бро сан по ты ся чам сер ве ров 
все го ми ра. Ка ж дый поль зо ва тель бит кой нов име ет ча ст ный ключ, 
ис поль зуе мый для под пи си ис хо дя щих тран зак ций, а так же от кры
тый ад рес Bitcoin, ко то рый мож но со об щать дру гим для по лу че ния 
пла те жей. В боль шин ст ве слу ча ев лю ди ис поль зу ют про грам мы
ко шель ки для ав то ма ти че  ско  го соз да ния этих ад ре сов, од на ко их 
без осо бых слож но стей мож но сде лать са мим.

Ве ду щий раз ра бот чик бит кой на Гэ вин Ан дер сен [Gavin An
dersen] по про сил Рай та циф ро вым спо со бом под пи сать со об
ще ние “Gavin’s favorite number is eleven [Лю би мое чис ло Гэ ви
на — один на дцать]” с по мо щью ча ст ных клю чей для пер вых 50 
соз дан ных бит кой нов. 

Хо тя при сяж ные до сих пор со ве ща ют ся на счет то го, ска зал ли 
Райт прав ду, его пре тен зия об на ру жи ла по тря саю щий но вый спо
соб ис поль зо вать блок чейн бит кой нов для временнóй от мет ки 

Нейт Дрейк де мон ст ри ру ет, как при ме нять Bitcoin Blockchain для вре мен нóй 
отмет ки фай лов, вы пус ка об ли га ций и да же соз да ния соб ст вен ной ва лю ты.

Blockchains: 
Де ла ем день ги

Наш 
эксперт

Нейт Дрейк  
По сле соз да ния 
ва лю ты с обес пе
че ни ем в ви де пиц
цы Нейт уже ни ко
го не уди вит, кро ме 
са мо го се бя, ко
гда пред ла га ет 
друзь ям «ак цию 
по пиц це», за яв
ляя, что он «за ме
сил тес то». 

> Блок чейн мож но взнуз дать для соз да ния раз но го ви да 
циф ро вых ак ти вов че рез «ок ра ши ва ние» бит кой нов�

Скорая 
помощь

Что бы соз дать 
хэш фра зы вме
сто фай ла, ис
поль зуйте ‘echo’, 
на при мер, echo 
“I am Keyser Soze” | 
sha256sum.
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 Блок чейн бит кой нов Учебник

удо сто ве ря ют ся, и вы мо же те точ но знать, кто об на ли чил свою 
псев до мо не ту, и да же при бли зи тель но ко гда. 

Прак ти че  ски лю бой ак тив ре аль но го ми ра — ак ции, об ли га ции 
и про чие то вар ные ак ти вы, допустим, драг ме тал лы — допускает 
управ ление посредством псев до мо нет. Вы мо же те употребить 
язык скрип тов кли ен та Bitcoin, что бы при сту пить к это му, но по ду
май те о том, что бы обратиться к CoinPrism. Этот удоб ный сайт по
зво ля ет вы пус кать и де лить ся ак ти ва ми с по мо щью блок чей на бит
кой нов, не вво дя ни стро ки ко да.

Пре ж де чем на чать, по ду май те, ка кой вид ак ти ва вы хо те ли бы 
соз дать и как им де лить ся. На при мер, ес ли ва ша ком па ния сто ит 
£ 1000, воз мож но, вы за хо ти те про дать 100 ак ций по £ 10 за ка ж
дую. То гда вам по на до бит ся соз дать 100 от дель ных еди ниц па кета 
ак ций. Вы мо же те ис поль зо вать CoinPrism, что бы ре шить, бу дет ли 
ак тив де лить ся до оп ре де лен но го чис ла де ся тич ных зна ков. В слу
чае с ак ция ми это не при ме ни мо, но при соз дании соб ст вен ной ва
лю ты вы, воз мож но, ре ши те рас смот реть вариант на ли чия дроб
ной час ти. 

Вам по на до бит ся сум ма бо лее 0,001 BTC (на дан ный мо мент  
это чуть боль ше £ 2) на по кры тие из на чаль ных рас хо дов по тран
зак ци ям для вы пус ка ва ших псев до мо нет. Вы мо же те или при об
ре сти бит кой ны на бир же вро де BitStamp (www.bitstamp.net), или 
ис поль зо вать сбор щик бит кой нов [Bitcoin faucet] для по лу че ния 
не боль шо го ко ли че  ст ва бес плат ных мо нет.

Де неж ные де ла
Ос нов ное ус ло вие циф ро вых ак ти вов из псев до мо нет за клю ча ет
ся в том, что вы за клю чае те кон тракт с дер жа те ля ми, пре дос тав ляя 
им ак тив в ре аль ном ми ре в об мен на их циф ро вой ак тив.

Ме ж ду ко ли че  ст вом Bitcoin, ис поль зо ван ных для соз да ния 
циф ро во го ак ти ва, и стои мо стью са мо го ак ти ва не обя за тельно 
долж на быть связь. Скажем, «Пиц цаклуб Ней та» вру ча ет по пор
ции пиц цы шес те рым едокам. Ка ж дая из шес ти еди ниц име ет но
ми наль ную стои мость в бит кой нах ме нее од но го пен ни.

Дру гой удоб ный спо соб по нять эту кон цеп цию — то, что сы рье 
и труд, во вле чен ные в соз да ние ка ж до го бри тан ско го фун та, сто ят 
ме нее де ся ти пен сов, од на ко мо не та дос та вит вам на мно го боль
шую цен ность, ко гда вы предъ я ви те ее в ме ст ном ма га зи не. 

С уче том то го, что ак тив мо жет иметь лю бую цен ность, ко то
рую вы ему при свои те, вы мо же те ис поль зо вать псев до бит кой ны 
весь ма ин те рес ны ми спо со ба ми, а не толь ко вы пус ком ак ций или 
пиц цы. Од ним из при ме ров мо жет быть соз да ние ме ст ной ва лю ты 
или пла теж ных средств. Ра бо та ет это так: от кла ды ва ет ся оп ре де
лен ное ко ли че  ст во ре аль ных де нег и соз да ет ся со от вет ст вую щее 

> Брик стон, при го род Лон до на, име ет свою ва лю ту� Ку пю ры дос туп ны по то му же 
но ми на лу, что и фун ты cтерлингов, и при ни ма ют ся в 80 ме ст ных уч ре ж де ни ях� 

ко ли че  ст во еди ниц ва лю ты, ко то рую мож но по тра тить или воз мес
тить толь ко в оп ре де лен ной ме ст но сти, обыч но по кур су 1:1. 

На при мер, пред ставь те, что вы прожи вае те в го ро де Дни щен ске 
и хо ти те соз дать соб ст вен ную дни щен скую ва лю ту под на зва ни ем 
днол ла ры. Вна ча ле вы от кла ды вае те не ко то рую сум му в ре аль ных 
день гах, на при мер, 100 руб., и за тем с по мо щью CoinPrism соз да
ете 100 днол ла ров. За тем вы обе щае те по пер во му тре бо ва нию об
ме нять ка ж дый днол лар на ре аль ный рубль, так что го ро жа не со
гла ша ют ся при ни мать днол лар в ме ст ных ма га зи нах. 

В пер вый день вы мо же те отправиться в га зет ный киоск и ку
пить на днол лар прес сы. По том хо зя ин ки ос ка мо жет ис поль зо вать 
этот днол лар, что бы по брить ся в ме ст ной па рик махер ской. Па рик
махер, в свою оче редь, мо жет по да рить днол лар сво ей 10лет ней 
доч ке в ка че  ст ве кар ман ных де нег, ко то ры ми она тут же оп ла тит 
про езд на ав то бу се. Ав то бус ная ком па ния за тем мо жет об ра тить
ся к вам, эми тен ту, и об ме нять днол лар на рубль. Вни ма тель ные 
чи та те ли долж ны за ме тить, что один и тот же днол лар пе ред воз
ме ще ни ем сво ей но ми наль ной стои мо сти по ме нял вла дель цев че
ты ре раза. 

По сколь ку днол лар обо ра чи ва ет ся не сколь ко раз, в ло каль ной 
эко но ми ке он способен тво рить чу де са. Ав ст рий ский го род Вергль 
[Wo

..
rgl] в 1930х гг. ис поль зо вал по хо жую схе му для сни же ния 

уров ня без ра бо ти цы, а также по строй ки до мов и да же лыж но го 
трам плина. Од ним из пре иму ществ примене ния блок чей на бит
кой нов в тех же це лях яв ля ет ся то, что вы мо же те от сле жи вать 
перемещения еди ниц ва шей ме ст ной ва лю ты по ме ре их хо ж де
ния по ру кам.

Скорая 
помощь

Ес ли вы ис поль
зуе те CoinPrism 
для вы пус ка ак ций, 
вы так же мо же те 
от прав лять вла
дель цам псев до
мо нет ди ви ден ды. 
Про сто на жми те 
Send Coins, за тем 
Send Dividends 
сле ва. 

Из влечь мак си мум из OpenTimestamps

Хо тя тех ни че  ски вы мо же те вруч ную са мо стоя
тельно сде лать временнýю от мет ку фай ла, на мно го 
бы ст рее и про ще ис поль зо вать OpenTimeStamps 
(https://opentimestamps.org). Для на ча ла по се ти те 
сайт и пе ре та щи те файл, ко то рый вы хо ти те по ме
тить, в по ле с имен ем Data to Timestamp [Дан ные 
для временнóй от мет ки], за тем на жми те Stamp. 
Сайт соз даст файл с рас ши ре ни ем �ots. Со хра ни те 
этот файл на сво ем же ст ком дис ке. Вы мо же те удо
сто ве рить его в лю бое вре мя, по се тив сайт сно ва 
и пе ре та щив его в раз дел TimeStamped Data.

Сайт ре ко мен ду ет ис поль зо вать для удо сто ве
ре ния фай лов opentimestampsclient, по сколь ку это 
бо лее на деж но. Для на ча ла от крой те Terminal и за
пус ти те git clone https://github.com/opentimestamps/
opentimestampsclient, за тем пе рей ди те в дирек
то рию с по мо щью cd opentimestampsclient. 

Ус та но ви те не об хо ди мые за ви си мо сти по сред ст вом 
за пус ка sudo aptget install python3pip, за тем sudo 
pip3 install r requirements.txt. За пус ти те ots stamp 
myfile.txt, где myfile.txt — это вы бран ный ва ми 
файл для син хро ни за ции с сер ве ром OpenTime
Stamps, и по меть те его.

Что бы удо сто ве рить под пись, вы долж ны сна
ча ла за пус тить на сво ем ком пь ю те ре пол ный узел 
Bitcoin. Это мо жет от нять не ма ло дисковой памяти 
и по ло сы про пус ка ния, по сколь ку по умол ча нию 
он за гру жа ет весь блок чейн бит кой нов на ваш ком
пь ю тер. Од на ко вы мо же те ис поль зо вать ре жим 
уре за ния [pruning]. См. https://bitcoin.org/en/fullnode 
для бо лее под роб ной ин фор ма ции.

Ко гда ваш узел Bitcoin за пус тит ся, вы пол ни те 
ots verify myfile.txt.ots на фай ле под пи си OpenTime
Stamps, что бы удо сто ве рить ее.

> Про сто пе ре та щи те файл в ‘Data to TimeStamp’, 
что бы соз дать под пись� Лю бой мо жет удо сто-
ве рить под пись с по мо щью сай та или кли ен та 
opentimestamps�
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Учебник Блок чейн бит кой нов

Об на лич ка
Что бы по лу чить и по га сить ак ти вы, ва шим дер жа те лям ак ти вов 
по на до бит ся со вмес ти мый ко ше лек. К сча стью, на по мощь опять 
при хо дит CoinPrism, с соб ст вен ным ко шель ком для уст ройств 
Android, ко то рый мо жет по лу чать ре гу ляр ные пла те жи в бит кой
нах, как и лю бых от прав ляе мых ва ми ак ти вах. Ко ше лек CoinPrism 
ото бра зит, вме сте с QRко дом, от дель ный ад рес для по лу че ния ак
ти вов, на ко то рый вы за тем смо же те от прав лять ак ти вы с ва ше го 
он лайнко шель ка. Лю бые ак ти вы, по лу чен ные ва ши ми друзь я ми, 
ото бра жа ют ся от дель но в бит кой нах. 

Ко ли че  ст во ак ти вов в ко шель ке не ог ра ни че но. Лю бой поль
зо ва тель ко шель ка Android мо жет так же от прав лять ак ти вы дру
гим дер жа те лям со вмес ти мых с CoinPrism ко шель ков, хо тя им мо
жет по на до бить ся не сколь ко бит кой нов, что бы по крыть стои мость 
тран зак ции (см. ни же). Но ес ли вы за тее те вы пус кать но вый циф
ро вой ак тив, вы долж ны ис поль зо вать на столь ную вер сию сай та.

Заставь те дер жа те лей ва ших ак ти вов за пи сать ре зерв ную ко
пию сво их ко шель ков, на слу чай по те ри их уст рой ст ва Android. Как 
и с Bitcoin, как толь ко ак тив от прав ля ет ся на ко ше лек, вы не мо
жете ото звать его за них. 

Псев до кри зи сы
По сколь ку курс бит кой на за по след нее время под ско чил, оп лата 
тран зак ции при мелких сдел ках на чи на ет раз дра жать. Дру ги ми 
сло ва ми, ес ли вы при сваи вае те но ми наль ную цен ность ак ти ву 
в ви де пор ции пиц цы, стои мость его воз ме ще ния мо жет быть 

боль ше, чем стои мость са мо го ак ти ва. Са мый про стой об ход ной 
путь, ес ли лю ди явят ся за сво им ак ти вом лич но — вруч ную про
ве рить ко ше лек на их мо биль ном уст рой ст ве. Вы мо же те из бе жать 
двой ных вы плат дер жа те лям, ес ли че рез оп ре де лен ные про ме жут
ки вре ме ни бу де те вы пус кать но вые ак ти вы. На при мер, од на пор
ция «Пиц цы Ней та» от ав гу ста 2017 г. мо жет ис поль зо вать ся толь
ко в те че ние это го ме ся ца это го го да.

Ес ли так не по лу ча ет ся, вы мо же те ре шить не оп ла чи вать стои
мость тран зак ции при вы пус ке или по га ше нии ак ти вов; но то гда 
у май не ров нет ни ка ко го сти му ла бы ст ро об ра бо тать ва шу тран
зак цию. CoinPrism име ет функ цию Crowd Sale, по зво ляю щую про
да вать ак ти вы за фик си ро ван ную сум му BTC, а так же вы брать, кто 
бу дет оп ла чи вать рас хо ды по тран зак ции — по ку па тель или про
да вец. На жми те Send Coins, а за тем Crowd Sale в ме ню сле ва из ва
шей учет ной за пи си CoinPrism для бо лее под роб ной ин фор ма ции.

Хо тя под де лать тран зак ции — и, сле до ва тель но, соб ст вен ность 
на ак ти вы — поч ти не воз мож но, блок чейн не за щи тит вас от нече
ст но го эми тен та. Ес ли, на при мер, че ло век соз да ет боль ше вир
ту аль ных пор ций пиц цы, чем он их ис пек, тех но ло гия блок чей на 
не за щи тит поль зо ва те лей от мо шен ни че  ст ва. CoinPrism пы та ет ся 
сни зить риск это го с по мо щью сво его сай та (https://coinprism.info), 
пре дос тав ляю ще го ин фор ма цию об ак ти вах и эми тен тах.

Оза бо чен ным безо пас но стью чи та те лям может не понравить ся 
необ хо ди мо сть до ве рить свои биткойны и ак ти вы сто рон не му сай ту 
вро де CoinPrism. Но сайт за яв ля ет, что он хра нит толь ко за шиф ро
ван ную вер сию ва ших ча ст ных клю чей и тре бу ет от вас па роль для 
под пи си всех тран зак ций. При пер вом вхо де вы так же мо же те экс
пор ти ро вать ча ст ные клю чи ва ше го ко шель ка на свой ком пь ю тер. 

Ес ли вам всё еще не ком форт но, мо же те ис поль зо вать ко ше
лек Python с от кры тым ко дом — Colorcore (https://github.com/
OpenAssets/colorcore). Colorcore со вмес тим с CoinPrism и про то ко
лом OpenAssets и по зво ля ет вы пус кать псев до мо не ты из ко манд
ной стро ки, не до ве ря ясь треть им ли цам. Но (не счи тая от сут ст вия 
дру же люб но го к поль зо ва те лю ин тер фей са), что бы Colorcore ра
бо тал нуж ным об ра зом, вам так же при дет ся за пус тить на сво ем 
ком пь ю те ре сер вер Bitcoin Core, ко то рый ска ча ет блок чейн бит кой
нов це ли ком, что на дан ный мо мент со став ля ет при мер но 125 ГБ.

Пом ни те, что ес ли у вас завалялись ак ти вы, ко то ры ми вы боль
ше не поль зуе тесь, вы мо же те их кон вер ти ро вать и вер нуть в свой 
обыч ный бит кой но вый ко ше лек. На сай те CoinPrism про сто на
жмите Send Coins, и за тем Uncolor Coins сле ва.

Что бы еще вы ни де ла ли — ре шив создать свои псев до мо
неты, обя за тель но включи те свое во об ра же ние, и не бой тесь ис
сле до вать и копировать дру гие ко шель ки и про то ко лы, ес ли вам 
ка жет ся, что они больше соот ветствуют ва шим по треб но стям. |

> Ус та но вив ко ше лек Android CoinPrism, по лу чай те и от прав ляй те ак ти вы� При ло же ние 
ото бра жа ет от дель ные ад ре са для Bitcoin и мо жет слу жить ко шель ком бит кой нов�

При горш ня про то ко лов

Один из са мых ста рых и про стых спо со бов сде
лать псев до бит кой ны, из вест ный как EPOBC, за
клю ча ет ся в том, что бы из ме нить по ле nSequence 
при от прав ке тран зак ций Bitcoin (обыч но оно не ис
поль зу ет ся). По сколь ку это не из ме ня ет раз ме ры 
тран зак ции, от прав ка псев до мо нет та ким об ра зом 
не до ро же, чем обыч ная. Од на ко nSequence — все
го лишь 32бит ное це лое чис ло, что не по зво ля ет 
от прав лять боль ших ко ли че ств ме та дан ных по вы
бран но му ва ми ак ти ву. Вам так же при дет ся за пла
тить не кое ми ни маль ное ко ли че  ст во бит кой нов 
за ка ж дую тран зак цию.

Про то кол OpenAssets (https://github.com/OpenAs
sets/openassetsprotocol), ис поль зуе мый CoinPrism, 
ста ра ет ся усо вер шен ст во вать EPOBC по сред ст вом 
из ме не ния ко да опе ра ции OP_RETURN в Bitcoin 

Script. Ме та дан ные хра нят ся в Blockchain и мо гут 
быть свя за ны с чем угод но в Се ти, на при мер, с сер
ве ра ми CoinPrism.

Реа ли за ция Colu Colored Coins (http://colu.co) 
так же ис поль зу ет OP_RETURN для хра не ния ме та
дан ных об ак ти вах Bitcoin, свя зы вая их с пуб лич но 
дос туп ны ми тор рентфай ла ми. Это луч ше, чем 
по ла гать ся на лю бую ком па нию, по сколь ку тор
рентфай лы не ухо дят из се ти, ес ли эми тент вы шел 
из де ла. Дру гим пре иму ще ст вом ис поль зо ва ния 
тор рентфай лов яв ля ет ся от сут ст вие ог ра ни че ний 
на ко ли че  ст во хра ни мых дан ных. 

Colored Coins Protocol (https://github.com/Colored
Coins) по зво ля ет эми тен там соз да вать пра ви ла для 
циф ро вых ак ти вов. Вы мо же те соз дать ин ди ви
ду аль ные «ум ные кон трак ты», уточ няя ко мис сию, 

срок дей ст вия, ко му раз ре ша ет ся дер жать ак тив 
и мо же те ли вы, как эми тент, из влечь из не го боль
ше. Это мо жет ока зать ся по лез ным в слу ча ях, где 
ак тив име ет цен ность толь ко в оп ре де лен ное вре мя 
для оп ре де лен но го че ло ве ка, на при мер, для то го, 
кто бе рет в арен ду ваш ав то мо биль.

> По трать те не мно го вре ме ни, что бы по нять, ка кой 
имен но ме тод псев до мо нет луч ше все го со от-
вет ст ву ет ва шим по треб но стям� 

Скорая 
помощь

При ло же ния псев
до мо нет вклю ча ют 
зо ло тые слит ки, 
пор ции бе ко на 
от сви ньи и да же 
уча ст ки на Лу не. 
За гля ни те в ак ти
вы www.coinprism.
info для боль ше го 
вдох но ве ния.
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Че кан ка ва ших пер вых мо нет 

1 За ре ги ст ри руй тесь на CoinPrism
От крой те ваш брау зер и пе рей ди те на https://coinprism.com. На жми те Create a Wal
let и вве ди те же лае мое имя поль зо ва те ля, ад рес элек трон ной поч ты и па роль (как 
ми ни мум из 10 сим во лов). CoinPrism от пра вит вам пись мо с ва шим име нем поль зо
ва те ля и ад ре сом Bitcoin, где вы смо же те по лу чать пла те жи. За пи ши те его вме сте 
со своим па ро лем, а за тем вер ни тесь на https://coinprism.com и на жмите Sign in.

2 До бавь те ад рес псев до мо не ты 
На стра ни це Wallet Overview на жми те Addresses and Colors в вер ху спра ва, а за тем 
на зе ле ную кноп ку под на зва ни ем New color. Вве ди те для не го имя. Ес ли вы хо тите 
ис поль зо вать это с ва шим webко шель ком, то ос тавь те Address Type в ви де Regular, 
но вы смо же те соз дать ад рес хо лод но го хра не ния/обо ру до ва ния, ес ли за хо ти те. 
Сно ва вве ди те свой па роль и на жми те Create.

3 Ми лые ак ти вы
В сле дую щем ок не вы вве де те ин фор ма цию о ва шем ак ти ве. Вве ди те в пер вом поле 
опи са ние в сти ле биржевого кода, на при мер, NPZ. При же ла нии мо же те так же ис
пра вить Full Name. Под име нем эми тен та вве ди те имя вла дель ца ак ти ва. За пи шите 
Asset URL. Вы мо же те ис поль зо вать его, что бы пре дос та вить дру гим боль ше ин фор
ма ции о ва шем ак ти ве.

4 Опи са ние и то вар 
По про буй те соз дать под роб ное опи са ние ак ти ва и до ба вить изо бра же ние по же ла
нию. В де ли мо сти вы бе ри те ‘9 places’: это даст вам боль ше гиб ко сти при де ле нии ак
ти вов. Под Asset Type вы бе ри те пра виль ный тип ак ти ва, на при мер, цен ные бу ма ги 
или об ли га ции. По сколь ку пиц ца — это еда, пра виль ный тип здесь — то вар. По за
вер ше нии на жми те Save.

5 Ад рес фи нан си ро ва ния 
На жми те Send Bitcoins в вер ху, после чего вы бе ри те ваш ак тив из ме ню To. В по ле 
ко ли че  ст ва от правь те сумму в BTC, ко то рую вы собираетесь кон вер ти ро вать. Это 
не обя за тельно долж но быть боль шое чис ло, но для ус ко ре ния тран зак ции по про
буйте вклю чить ми ни мум 0,001 BTC, что бы по крыть ко мис сию. На жми те Send, за
ново введи те свой па роль и на жми те Submit.

6 Вы пуск псев до мо нет 
Сно ва на жми те Send Coins из ме ню на вер ху, а за тем — на Issue color coins сле
ва. Под Amount вы бе ри те ко ли че  ст во еди ниц ак ти ва для вы пус ка: на при мер, шесть 
кус ков пиц цы. Мо жно ус та но вить ко мис сию за тран зак цию на бо лее низ кое чис ло, 
но это бу дет оз на чать, что на соз да ние ва ше го ак ти ва уй дет боль ше вре ме ни. И, на
ко нец, на жми те Issue Coins. Ваш но вый ак тив поя вит ся в ва шем про фи ле CoinPrism.
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ни ку да не де нут ся! Иде аль ной фай ло вой сис те мы не су ще ст ву ет, 
и ка ж дая но вая пы та ет ся улуч шить оп ре де лен ные об лас ти пре ды
ду щих фай ло вых сис тем, что в ос нов ном ка са ет ся эф фек тив но сти 
и безо пас но сти дан ных. 

«За сце ной» ZFS сле ду ет оп ре де лен ной фи ло со фии. Для 
управ ле ния фи зи че  ски  ми дис ка ми она ис поль зу ет пу лы хра не ния, 
вме сто то го, что бы де лить фи зи че  ские дис ки на раз де лы, и пред
ла га ет под держ ку мо мен таль ных сним ков. Мо мен таль ный сни мок 
ZFS — это ко пия фай ло вой сис те мы ZFS, дос туп ная толь ко на чте
ние, то есть ее нель зя из ме нить. Мо мен таль ные сним ки ZFS по
лез ны для то го, что бы вер нуть ся на зад по вре ме ни и вос ста но вить 
уда лен ные или из ме нен ные фай лы.  Ес ли вы ко гдали бо фор ма
ти ро ва ли но вый же ст кий диск на ком пь ю те ре с Linux, вы долж ны 
быть в кур се то го, что пе ред ис поль зо ва ни ем но вый же ст кий диск 
на до раз бить на раз де лы. Од на ко ZFS уме ет ра бо тать с же ст ки ми 
дис ка ми, и не раз би ты ми на раз де лы. Ис поль зо ва ние все го же ст
ко го дис ка — рас про стра нен ная прак ти ка в кон фи гу ра ци ях RAID. 

Яв ля ет ся ли ZFS па на це ей? Ко неч но, нет! ZFS луч ше все го под
хо дит для при ло же ний, ко то рые тре бу ют безо пас но сти дан ных, 
при ус ло вии на ли чия у вас мно же ст ва же ст ких дис ков и боль шо
го объ е ма па мя ти. 

Пре ж де чем мы про дол жим наш урок: пом ни те, что есть два 
ти па RAID: про грамм ный и ап па рат ный. Это ру ко во дство от но
сит ся толь ко к про грамм но му RAID, по то му что ап па рат ный RAID 

Z
FS — это 128бит ная фай ло вая сис те ма, спо соб ная спра
вить ся с зет та бай та ми дан ных — один зет та байт ра вен мил
лио ну те ра байт! ZFS бы ла раз ра бо та на Sun Microsystems 

как фай ло вая сис те ма, пре дос тав ляю щая за щи ту от по те ри дан
ных и под держ ку очень боль ших раз де лов, и из на чаль но бы ла про
прие тар ным про ек том. Од на ко это из ме ни лось в 2005 г., ко гда код 
ZFS был от крыт. 

Мы рас смот рим, как до ба вить раз дел ZFS в су ще ст вую щую 
сис те му Linux, ис поль зую щую ext4 в ка че  ст ве кор не вой фай ло вой 
сис те мы root (/), как уда лить раз де лы ZFS и как соз да вать и ис
поль зо вать мо мен таль ные сним ки ZFS. 

Про ZFS
Пер вый во прос, ко то рый мо жет у вас воз ник нуть — за чем вам еще 
од на фай ло вая сис те ма? За ко то рым очень бы ст ро по сле ду ет ло
гич ный во прос: что дурного в фай ло вых сис те мах ext2, ext3 и ext4? 
Ну, со вер шен ст ва в ми ре нет, и фай ло вые сис те мы то же от это го 

Ми ха лис Цу ка лос по ка зы ва ет, как до ба вить раз де лы ZFS на ком пь ю те ры Linux 
и как соз да вать мо мен таль ные сним ки на слу чай от ка та сис те мы.

ZFS: Как с ней 
на чать

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка-
лос  — ад ми ни
ст ра тор UNIX, 
про грам мист, ад
ми ни ст ра тор баз 
дан ных и ма те
ма тик, ко то ро му 
нра вит ся пи сать 
ста тьи и учить
ся че муто но во му. 
В дан ный мо мент 
он пи шет кни гу 
под на зва ни ем Go 
Systems Program-
ming. Мо же те свя
зать ся с ним че рез 
www.mtsoukalos.eu 
и @mactsouk.

Скорая 
помощь

Мож но ли кон
вер ти ро вать фай
ло вую сис те му 
ext4 в ZFS? Ко рот
кий от вет — нет: 
вна ча ле на до соз
дать но вый раз дел 
ZFS, а за тем ско пи
ро вать су ще ст вую
щие дан ные в не го. 
Так что лег ких пу
тей не бу дет! 

> Вот вы вод от ути лит lsblk, fdisk и parted, ко то рые по зво-
ля ют вы яс нить, ка кие дис ки и раз де лы дос туп ны на ва шем 
Linux-ком пь ю те ре� 



Сентябрь 2017 LXF227 | 77www.linuxformat.ru/subscribe

 Фай ло вая сис те ма Учебник

соз да ет ся до ус та нов ки опе ра ци он ной сис те мы. Сле до ва тель но, 
ОС ни че го не зна ет о его кон фи гу ра ции. 

Пер вое, что вам на до сде лать — вы яс нить ко ли че  ст во же ст ких 
дис ков на ва шем ком пь ю те ре Linux. Это про стая за да ча, вклю чаю
щая вы пол не ние од ной из сле дую щих ко манд: 
$ sudo lsblk o NAME,FSTYPE,SIZE,MOUNTPOINT,LABEL
$ sudo fdisk l
$ sudo parted –l

Рис. на стр. 76 по ка зы ва ет пол ный вы вод пер вых двух ко манд, 
а так же не боль шую часть вы во да по след ней ко ман ды. Все три ути
ли ты мо гут вы пол нить ва шу ра бо ту, и все со глас ны, что вышеупо
мя ну тый ком пь ю тер Linux име ет че ты ре дис ка: один из них в дан
ный мо мент занят, а ос таль ные три пока еще не фор ма ти ро ва ны, 
и сле до ва тель но, мо гут ис поль зо вать ся в ус та нов ке ZFS. 

Ка ж дый из трех не ис поль зуе мых же ст ких дис ков име ет ем
кость 3 ГБ. Имя занято го дис ка — /dev/sda, и он раз бит на три раз
де ла: /dev/sda1, /dev/sda2 и /dev/sda5. Име на уст ройств трех сво
бод ных же ст ких дис ков — /dev/sdb, /dev/sdc и /dev/sdd.

По сле вы яс не ния дос туп ных дис ков на ком пь ю те ре Linux будьте 
очень ос то рож ны с ос таль ны ми ко ман да ми, по сколь ку мож но пол
но стью раз ру шить всю ва шу сис те му Linux, по пы тав шись от фор
ма ти ро вать или раз бить на раз де лы не тот диск или раз дел!

Ус та нов ка ZFS
Пер вым де лом на до ус та но вить не об хо ди мое ПО на ваш ком пь ю
тер Linux. В сис те ме Ubuntu Linux это оз на ча ет ус та нов ку па ке та ZFS 
и его за ви си мо стей: 
$ sudo apt install zfs

Ко ман да sudo zfs list по зво ля ет уви деть спи сок фай ло вых сис
тем ZFS. Вдо ба вок она под твер жда ет, что с те ку щей ус та нов кой ZFS 
всё ра бо та ет нор маль но. По это му вы пол не ние пре ды ду щей ко ман
ды по сле но вой ус та нов ки ZFS соз даст сле дую щий вы вод: 
$ sudo zfs list
no datasets available [дос туп ных дан ных нет]

Ад ми ни ст ри ру ем ZFS
Скуч ным за да чам нет кон ца... на ста ло вре мя вы пол нить не ко то
рые ос нов ные за да чи, от но ся щие ся к ZFS, по сколь ку, в кон це кон
цов, ес ли вы не мо же те соз дать раз дел ZFS, за чем то гда ус та нав ли
вать ZFS на ваш Linuxком пь ю тер? Итак, этот раз дел по ка жет, как 
соз дать раз дел RAID 0. По сколь ку в раз дел RAID 0 вой дут все три 
сво бод ных же ст ких дис ка, об щий раз мер соз дан но го раз де ла бу
дет око ло 9 ГБ. Ко ман да ZFS для соз да ния раз де ла RAID 0 вы гля
дит сле дую щим об ра зом:
$ sudo zpool create f LXF /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd

Воз мож но, вас уди вит, что од на ко ман да спо соб на соз дать но
вый раз дел RAID 0, го то вый к упот реб ле нию, по сколь ку он мон ти
ру ет ся ав то ма ти че  ски! Рис. спра ва по ка зы ва ет вы вод пре ды ду щей 
ко ман ды, а так же вы вод от ко манд zfs list и zpool status.

Ис поль зо ва ние ZFS
Итак, све же соз дан ный раз дел ZFS ав то ма ти че  ски смон ти ро ван 
и го тов к со хра не нию на нем дан ных. Един ст вен ная про бле ма тут 
такая: его по ве де ние по умол ча нию оз на ча ет, что толь ко поль зо ва
тель root име ет пра во хра нить дан ные в раз де ле ZFS: 
$ ls dl /LXF/
drwxrxrx 2 root root 3 Jun 12 22:12 /LXF/
$ touch /LXF/aFile
touch: cannot touch ‘/LXF/aFile’: Permission denied

Вы пол не ние сле дую щей ко ман ды chown раз ре шит поль зо ва те
лю ‘mtsouk’ ис поль зо вать раз дел LXF ZFS для хра не ния его дан ных:
$ sudo chown mtsouk:mtsouk /LXF
$ touch /LXF/aFile
$ ls ld /LXF
drwxrxrx 2 mtsouk mtsouk 4 Jun 13 11:11 /LXF
$ ls l /LXF
total 1
rwrwr 1 mtsouk mtsouk 0 Jun 13 11:11 aFile
rwrr 1 root root 0 Jun 12 22:12 doesItWork

Вы вод сле дую щей ко ман ды со об щит вам о смон ти ро ван ных 
раз де лах ZFS, не тре буя прав root:
$ mount | grep i zfs
LXF on /LXF type zfs (rw,relatime,xattr,noacl)
LXF/docs on /docs type zfs (rw,relatime,xattr,noacl)
LXF/tutorials on /tutorials type zfs (rw,relatime,xattr,
noacl)

Скорая 
помощь

OpenZFS — это 
про ект с от кры тым 
ко дом, ко то рый 
объ е ди ня ет ком
па нии и лю дей, ис
поль зую щих ZFS 
и же лаю щих сде
лать его луч ше. 
Вы мо же те уз нать 
боль ше об Open
ZFS, по се тив http://
openzfs.org.

Ка ко вы тре бо ва ния к ап па ра ту ре?

В прин ци пе, чем боль ше у вас ОЗУ и чем бы ст рее 
про цес сор, тем вы ше про из во ди тель ность ZFS, что, 
ко неч но, ис тин но прак ти че  ски для все го, ка саю ще
го ся ком пь ю те ра! 

Од на ко, по об ще му пра ви лу, по на до бит ся око
ло 1 ГБ ОЗУ на ка ж дый те ра байт имею ще го ся 
у вас хра ни ли ща, и на чинать сле ду ет с сис те мы 
Linux при объеме ОЗУ как ми ни мум 4 ГБ ECC. Вдо

ба вок ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать скоростные 
же ст кие дис ки.

На ко нец, что бы соз дать раз дел RAID 5 ZFS, по
на до бит ся как ми ни мум три фи зи че  ских же ст ких 
дис ка. Но ес ли вы хо ти те про сто про тес ти ро вать 
ZFS, мож но ис поль зо вать вир ту аль ную ма ши ну 
и соз дать сколь ко угод но вир ту аль ных дис ков для 
тес ти ро ва ния. По жа луй ста, ни ко гда не ис поль зуй те 

ZFS с ап па рат ным кон трол ле ром RAID, по сколь ку 
это не бу дет ра бо тать. 

В ко неч ном же ито ге всё за ви сит от то го, бы
ст ро ли вам на до по лу чать дос туп к дан ным 
и дол го ли вы го то вы их ждать. Сле до ва тель но, 
вы мо же те ис поль зо вать мень ший объ ем ОЗУ 
на ком пь ю те ре, ис поль зуе мом для тес ти ро ва ния — 
но ни как не на ра бо чем сер ве ре. 

> Примене ние ко ман ды zpool create для соз да ния раз де ла RAID 0 ZFS, соз дан но го из трех 
же ст ких дис ков, а так же примене ние и вы вод ко манд zpool status и zfs list�

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Мо мен таль ные сним ки 
Вы мо же те соз дать но вый мо мен таль ный сни мок ZFS LXF с име нем 
snapshot1 с по мо щью ко ман ды zfs snapshot сле дую щим об ра зом:
$ sudo zfs snapshot LXF@snapshot1

Дос туп ные мо мен таль ные сним ки ZFS вы най де те, ско ман до вав
$ sudo zfs list t snapshot

До пол ни тель ную ин фор ма цию обо всех дос туп ных мо мен таль
ных сним ках ZFS вы по лу чи те по ко ман де zpool list с со от вет ст вую
щи ми оп ция ми ко манд ной стро ки.

Ко ман дой zfs destroy мож но унич то жить су ще ст вую щий мо
мен таль ный сни мок. Рис. вни зу по ка зы ва ет вы вод пре ды ду щих 
команд, соз дав ших раз ные мо мен таль ные сним ки. Но на са мом 
де ле мо мен таль ные сним ки ис поль зу ют ся для за щи ты ва ших дан
ных. В сле дую щем сце на рии пред ставь те, что вы слу чай но уда лили 
/LXF/aFile и хо ти те от ка тить ся до пре ды ду щей вер сии фай ло вой 
сис те мы с по мо щью мо мен таль но го сним ка. Вве ди те сле дую щее:
$ ls l /LXF/aFile
rwrwr 1 mtsouk mtsouk 0 Jun 13 11:11 /LXF/aFile
$ rm /LXF/aFile
$ touch aNewerFile
$ ls l /LXF/
total 1
rwrwr 1 mtsouk mtsouk 0 Jun 13 12:17 aNewerFile

> Вы пол не ние раз лич ных ко манд ад ми ни ст ри ро ва ния, от но ся щих ся к мгно вен ным 
сним кам ZFS, вклю чая ко ман ды, соз даю щие но вые мгно вен ные сним ки и уда ляю щие 
су ще ст вую щие� 

Вы яс ни те свои уров ни RAID

RAID оз на ча ет Redundant Array of Independent Disks 
[Мас сив не за ви си мый дис ков с из бы точ но стью] — 
это тех но ло гия, по зво ляю щая хра нить дан ные 
на не сколь ких же ст ких дис ках, что бы за щи тить 
ва ши дан ные на слу чай, ес ли один или не сколь ко 
же ст ких дис ков вы да дут сбой. 

Есть мно же ст во кон фи гу ра ций RAID, вклю чая 
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 и RAID 10, из вест ный 
так же как RAID 1 + 0.

RAID 0 не пред ла га ет ре зер ва, по сколь ку он про
сто по зво ля ет рас смат ри вать не сколь ко дис ков как 
один, что по вы ша ет про из во ди тель ность в боль
шин ст ве опе ра ций, по сколь ку боль шин ст во из них 

со вер ша ет ся на не сколь ких дис ках па рал лель но. 
Но ес ли один из дис ков сло ма ет ся, то, ско рее все го, 
вы по те ряе те все свои дан ные. Вывод тот, что RAID 0 
не сто ит ис поль зо вать для хра не ния кри ти че  ски 
важ ных дан ных. 

В RAID 1 ка ж дая па ра дис ков на строе на как зер
каль ное от ра же ние друг дру га. А зна чит, ес ли сло
ма ет ся один диск из двух, дан ных вы не по те ряе те; 
ос нов ное пре иму ще ст во RAID 1 — его про сто та. 

RAID 5 тре бу ет как ми ни мум три дис ка и ис поль
зу ет тех но ло гию под на зва ни ем рас пре де ле ние 
дан ных по всем дос туп ным же ст ким дис кам. В ре
зуль та те, ес ли ло ма ет ся один диск, вы не те ряе те 

дан ных. Од на ко, ес ли од но вре мен но сло ма ет ся 
два или бо лее дис ка, это означает по те рю всех 
ваших дан ных.

RAID 6 по хож на RAID 5, но до бав ля ет еще один 
блок чет но сти, что оз на ча ет, что вы по те ряе те боль
ше мес та на дис ке. Но ес ли да же два дис ка в кон
фи гу ра ции RAID 6 сло ма ют ся од но вре мен но, вы всё 
рав но со хра ни те свои дан ные. 

RAID 10 так же на зы ва ет ся ли н ейкой зер кал. 
Пред ла гая боль шую из бы точ ность, чем RAID 5, 
он тра тит еще боль ше мес та на дис ке. И что бы соз
дать кон фи гу ра цию RAID 10, нуж ны как ми ни мум 
че ты ре же ст ких дис ка,

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

rwrr 1 root root 0 Jun 12 22:12 doesItWork
$ sudo zfs rollback LXF@snapshot2
$ ls l /LXF/
total 1
rwrwr 1 mtsouk mtsouk 0 Jun 13 11:11 aFile
rwrr 1 root root 0 Jun 12 22:12 doesItWork

Хит рость в том, что файл /LXF/aNewerFile, соз дан ный позд нее 
мо мен таль но го сним ка LXF@snapshot2, по сле от ка та до LXF@
snapshot2 бу дет унич то жен.

По пы тав шись ис поль зо вать бо лее ста рый мо мен таль ный сни
мок (LXF@snapshot1), вы уви ди те сле дую щее со об ще ние об ошиб
ке, ин фор ми рую щее вас о су ще ст во ва нии бо лее но во го сним ка:
$ sudo zfs rollback LXF@snapshot1
cannot rollback to ‘LXF@snapshot1’: more recent snapshots or 
bookmarks exist
[откат невозможен: есть снимки и закладки новее]
use ‘r’ to force deletion of the following snapshots and bookmarks:
[используйте ‘r’ для принудительного удаления следующих 
снимков и закладок]
LXF@snapshot2

Уда ле ние фай ло вой сис те мы ZFS 
Те перь пред ставь те, что вы ис поль зуе те фай ло вую сис те му ZFS, 
но по ка който при чи не она вам на дое ла, и вы ре шае те ее уда лить. 
Этот раз дел рас ска жет, как это сде лать. И опятьта ки, на до быть 
очень ос то рож ным пе ред вы пол не ни ем пред став лен ной ко ман
ды, ина че за од но неправильное на жа тие вы мо же те по те рять все 
свои цен ные дан ные! 

Итак, ес ли вы уве ре ны в име ни раз де ла ZFS, ко то рый хо ти те 
уда лить, вы пол ни те сле дую щую ко ман ду — с при ви ле гия ми ад
ми ни ст ра то ра или ис поль зуя ути ли ту sudo:
$ sudo zpool destroy LXF

И сно ва вам по на до бит ся все го лишь од на ко ман да, что бы уда
лить весь раз дел ZFS, что уп ро ща ет ва шу жизнь... при ус ло вии, что 
вы слу чай но не уда ли те не тот раз дел ZFS! 

Ре зуль та том пре ды ду щей ко ман ды бу дут три не ис поль зуе мых 
же ст ких дис ка, ко то рые вы мо же те у потреблять по сво ему ус мот
ре нию. Сле дую щий раз дел рас ска жет, как ис поль зо вать эти три 
же ст ких дис ка для соз да ния фай ло вой сис те мы RAID 5 ZFS.

Соз да ние раз де ла RAID 5 
Этот раз дел бу дет ис поль зо вать три сво бод ных же ст ких дис ка 
из пре ды ду ще го раз де ла для соз да ния ус та нов ки RAIDZ — это 
улуч шен ная вер си ей RAID 5, ко то рая из бав ля ет от из вест ных 
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про блем с по вре ж де ни ем дан ных в RAID. Про ще го во ря, вы долж
ны счи тать RAIDZ тем же, что и RAID 5, но без оши бок. 

Раз дел RAIDZ соз да ет ся един ст вен ной ко ман дой:
$ sudo zpool create f LXF raidz /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd

На сей раз объ ем соз дан но го раз де ла бу дет на мно го мень ше, 
чем в слу чае с RAID 0, и он бу дет ме нее под вер жен потерям изза 
по лом ки же ст ко го дис ка:
$ df h | grep LXF
LXF 5.8G 0 5.8G 0% /LXF

Рис. вни зу по ка зы ва ет вы вод пре ды ду щей ко ман ды, соз дав
шей раз дел RAIDZ, а так же вы вод ко ман ды zpool destroy, уда лив
шей су ще ст вую щий раз дел ZFS.

Пре иму ще ст ва и не дос тат ки 
Зна чи тель ное пре иму ще ст во ZFS — она по зво ля ет вам де лать 
свою ра бо ту, не тре буя ре дак ти ро вать ка киели бо фай лы кон фи
гу ра ции или пе ре за пус кать сер вер ные про цес сы. В об щем, ZFS ис
поль зу ет от но си тель но про стой под ход, де ла я то, что вам надо, 
од ной ко ман дой. Кро ме то го, фай ло вые сис те мы ZFS пол но стью 
про зрач ны для поль зо ва те лей. Об щее ощу ще ние от ис поль зо ва
ния ZFS — ра бо тать с ни ми од но удо воль ст вие, и они об лег ча ют 
жизнь ад ми ни ст ра то ра Linux, а ведь имен но это и важ но! 

Од на ко у ис поль зо ва ния ZFS есть и не дос тат ки, ко то рые сто ит 
учесть, ко гда вы бу де те рас смат ри вать воз мож ность при ме не ния 
это го фор ма та фай ло вой сис те мы. Про стые ко ман ды ад ми ни ст
ри ро ва ния спо соб ны соз дать про бле мы для но вых поль зо ва те
лей, по сколь ку оши боч ное вы пол не ние ко ман ды мо жет раз ру шить 

су ще ст вую щие дан ные. Кроме того, под ход ZFS яв ля ет ся наи бо лее 
уме ст ным, ес ли вы имее те де ло с боль шим ко ли че  ст вом же ст ких 
дис ков, так что это не са мый луч ший вы бор для Linuxком пь ю те
ров с ме нее чем тре мя же ст ки ми дис ка ми. И, на ко нец, для эф фек
тив ной ра бо ты ZFS ну жен при лич ный объ ем ОЗУ. 

Про из во ди тель ность 
Как уз нать, что всё ра бо та ет хо ро шо? Про сто: вы пол ни те не сколь
ко ба зо вых опе ра ций по вво ду/вы во ду фай лов, что бы срав нить 
про из во ди тель ность ZFS и ext4, ис поль зуя ути ли ту time для из
ме ре ния вре ме ни вы пол не ния. Ко ман да time из ме рит вы пол не ние 
сле дую щих двух при ми тив ных опе ра ций:
$ dd if=/dev/urandom of=2GB bs=64M count=32 iflag=fullblock
$ cp 2GB aCopy

Пер вая соз да ет 2ГБ файл, ис поль зуя dd, а вто рая соз да ет ко
пию 2ГБ фай ла, соз дан но го ко ман дой dd. Обе эти ко ман ды бу дут 
вы пол не ны в кон фи гу ра ции RAID 0 ZFS, кон фи гу ра ции RAIDZ ZFS 
и в фай ло вой сис те ме ext4. 

Гра фик ввер ху пред став ля ет ре аль ное по ле из вы во да ко ман ды 
time. Как вид но из гра фи ка, ZFS пре крас но справ ля ет ся: она не ус
ту па ет по ско ро сти ext4 и пред ла га ет мас су пре иму ществ. Од на ко 
опе ра ция cp в раз де ле ext4 бы ла на мно го бы ст рее, чем обе опе ра
ции ко пи ро ва ния в фай ло вой сис те ме ZFS. 

Итак, сто ит ли ис поль зо вать ZFS? Мы бы ска за ли, что ес ли ва
ше обо ру до ва ние ей со от вет ст ву ет, то от ве том оп ре де лен но бу 
дет «да»! |

Скорая 
помощь

При ра бо те с опе
ра ция ми, за тра
ги ваю щи ми кон
фи гу ра цию ва ших 
фай ло вых сис тем, 
все гда сто ит вна
ча ле сде лать ре
зерв ную ко пию 
сис те мы, осо бен но 
при ра бо те с про
из вод ст вен ны ми 
сер ве ра ми. Од нако 
на ли чие тес то вого 
ком пь ю те ра для 
про вер ки ва ших 
ко манд сде ла ет ва
шу жизнь на мно го 
лег че!

> Это гра фик зна че ний по ля real ути ли ты time при из ме ре нии вы пол не ния ко манд dd и cp 
в ext4 и ZFS�

Дру гие функ ции ZFS 

Наш урок пред ста вил не ма лую часть функ ций ZFS 
и их ко ман ды ад ми ни ст ри ро ва ния, но ZFS уме ет 
ку да боль ше. 

Пре ж де все го, для обес пе че ния це ло ст но сти 
дан ных ZFS ис поль зу ет кон троль ные сум мы. Мож но 
при ме нять один из трех ал го рит мов кон троль ных 
сумм: fletcher2, fletcher4 и sha256. Хо тя кон троль
ные сум мы мож но от клю чить, де лать та кое не ре
ко мен ду ет ся, по сколь ку это прак тич ная функ ция 
для за щи ты ва ших дан ных. 

Вдо ба вок ZFS под дер жи ва ет сжа тие дан ных 
(по умол ча нию от клю че но). Хо тя сжа тие мо жет 

сни зить про из во ди тель ность фай ло вой сис те мы 
ZFS, бы ва ют слу чаи, ко гда про из во ди тель ность 
чте ния и за пи си, на обо рот, по вы ша ет ся, по то му 
что изза сжа тия про из во дит ся дос туп к мень ше му 
ко ли че  ст ву бло ков для чте ния или за пи си тех же 
са мых дан ных. Но ес ли у вас мно го мес та на дис ке, 
то сжа тие дан ных вам, воз мож но, не по на до бит ся. 

ZFS так же под дер жи ва ет Copy on Write — тех но
ло гию, ко то рая обес пе чи ва ет це ло ст ность дан ных 
на ва шем дис ке. Про ще го во ря, дан ные при из ме
не нии не пе ре за пи сы ва ют ся, как в боль шин ст ве 
фай ло вых сис тем. Вме сто это го но вые дан ные 

со хра ня ют ся на но вых бло ках дис ка, а за тем из ме
ня ют ся ука за те ли на дан ные. 

ZFS так же под дер жи ва ет Snapshot Replication, 
ко то рая про ис хо дит на уров не бло ков. Это оз на
ча ет, что син хро ни зи ро вать нуж но толь ко раз ни цу 
в бло ках, что де ла ет про цесс син хро ни за ции очень 
эф фек тив ным. Хо тя, воз мож но, это не по ка жет ся 
зна чи мым, на са мом де ле, это по зво ля ет вам дуб ли
ро вать ва ши дан ные в се ти. 

И на ко нец, ZFS под дер жи ва ет пу лы дан ных, 
вклю чаю щие ком би на цию уст ройств SSD, SAS 
и SATA, не тре буя до пол ни тель ных за бот.

> Мож но соз дать раз дел RAID-Z ZFS все го од ной ко ман дой zpool! 
Не дос тат ком бу дет мень ше мес та на дис ке, чем в кон фи гу ра ции 
RAID 0, на тех же же ст ких дис ках� 

dd RAID 0 dd RAID Z dd ext4 cp RAID 0 cp RAID Z cp ext4
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Э
то сно ва я, со сво им По слуш ным До мом. Со ску чи лись? 
Я то же. За вре мя, про ве ден ное с ва ми, мы умуд ри лись 
обес пе чить наш ПД аж 6ю ка на ла ми пе ре да чи и 4мя ка

на ла ми прие ма управ ляю щих и ин фор ма ци он ных сиг на лов, об ра
ти те вни ма ние на рис. 1.

Так же мы со еди ни ли с ПД ви део ка ме ру и встрои ли изо бра
же ние, пе ре да вае мое с нее, в webин тер фейс. На схе ме по ка за
ны толь ко два ка на ла на груз ки (дуб ли рую щие я ри со вать не стал); 
так же опу ще на си ло вая часть.

Всё? Нет, от нюдь (эта фра за долж на быть уже зна ко ма). Ус по
каи вать ся я вам не дам. Да вай тека по раз мыш ля ем о ви зуа ли за
ции про цес сов, про ис хо дя щих в ПД. При чем не сис тем ных, о ко
то рых мы го во ри ли при соз да нии фай ловмар ке ров (или фла гов), 
а о зна чи мых для поль зо ва те ля.

Смо де ли рую для вас си туа цию: вы вы да ли всем сво им до мо
чад цам ло ги ны и па ро ли от сис те мы управ ле ния ПД. Всё про ис хо
дит пре крас но до то го мо мен та, когда про изой дет кон фликт ин те
ре сов: вам на до вклю чить тор шер в спаль не, поскольку вы чи та ете 
кни гу. А стар ший сын, зай дя в даш борд с ра бо ты, уви дел по ин
ди ка ции на webпа не ли, что го рит свет. И вы клю ча ет его. Ниче го 
страш но го не про ис хо дит, вы вклю чи те его сно ва. Но не пло хо бы 
знать, кто по ме шал вам чи тать (не для то го, что бы снять ре ме шок 
и на пом нить сы ну зо ло тые го ды дет ст ва, а что бы уве до мить о том, 

Мак сим Че ре па нов вы дал пол но мо чия по сво ему По слуш но му До му всем чле нам 
се мьи и за ду мал ся о по след ст ви ях.

IoT: Дом, ко то рый 
по слу шен нам

что вы чи тае те и свет го рит не про сто так). Как вы уз на ете, кто это 
сде лал? Ра зу ме ет ся, в лю бой ма ломаль ски приличной сис те ме 
дол жен вес тись под роб ный логфайл всех дей ст вий. Этой те мы 
мы еще не ка са лись (ес ли се рия бу дет про дол жать ся, то кос нем ся 
и это го), и ло ги у нас не ве дут ся — для уп ро ще ния учеб но го про ек
та. Да и для то го, что бы по смот реть логфайл, на до под клю чать ся 
по SSH и про смот реть ло ги не сколь ких служб.

Так как же быть?
Есть пред ло же ние: для вы во да не боль шо го ко ли че  ст ва те ку

щей ин фор ма ции бу дем ис поль зо вать LCDдис плей. Ра зу ме ет ся, 
тех но ло гия эта не то что бы не но ва, а впол не за слу жи ва ет гра моты 
«За за слу ги в про шлом ве ке». Но не то ро пи тесь за хлопы вать жур
нал — при по мо щи не боль шо го дис плей чи ка и 4 про во дов мы с ва
ми смо жем сде лать уди ви тель но про стую и эф фек тив ную сис те му 
на блю де ния за про цес са ми, про ис хо дя щи ми в ПД.

И сно ва не мно го тео рии
По му чаю вас экс трак том ин фор ма ции о са мом уст рой ст ве и о спо
со бе его под клю че ния.

> Рис� 1� Блок-схе ма ПД�

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
никуправ 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».

ЧАСТЬ 10
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Итак, что у нас в ру ках? Не ве ро ят но по пу ляр ный 15 лет на зад 
и при ме няе мый до сих пор по все ме ст но LCDдис плей чик (при смот
ри тесь к ко фей ным ав то ма там — на боль шин ст ве из них при ме
ня ют ся са мый по пу ляр ный ва ри ант: 2 ря да по 16 зна ко мест с си
ней под свет кой). 

Раз бе рем ся с ним под роб нее. Ос но ва его мик ро схе ма HD44780 
(KS0066) — кон трол лер мо но хром ных жид кок ри стал ли че  ских 
зна ко син те зи рую щих дис пле ев с па рал лель ным 4 или 8бит ным 
ин тер фей сом. Раз ра бо тан фир мой Hitachi в 1980е гг. Обыч но кон
трол лер и дис плей вы пол не ны кон ст рук тив но на од ной пе чат ной 
пла те и име ют 14 – 16 вы во дов для под клю че ния к мик ро кон трол
ле ру или мик ро ком пь ю те ру (2 до пол ни тель ных — это пи та ние 
под свет ки; ва ри ант с 14ю вы во да ми обыч но при ме ня ли в фак сах 
и под све чи ва ли дис плей от дель но). Сра зу об ра щу ва ше вни ма ние, 
что под свет ка по треб ля ет дос та точ но боль шой ток, до 150 мА. Это 
ре гу ли ру ет ся то коо гра ни чи ваю щим ре зи сто ром — обыч но хва тает 
100 Ом, ток при этом со ста вит око ло 50 мА (на пря же ние 5 вольт). 
Сам дис плей чик по треб ля ет ми зер ный ток, еди ни цы мил ли ам пер.

Рас пи нов ку ос таль ных 14ти вы во дов вы без тру да най де те са
ми. Но суть не в этом, а в том, что эти 14 вы во дов про сто не ку да 
под клю чать к мик ро ком пь ю те ру в пер во здан ном ви де — слиш
ком мно го но жек.

Вы ру чит нас дру гой ми ниа тюр ный де вайс — плат ка со пря же
ния LCDдис плея на HD44780 и ши ны I2C, ко то рая тре бу ет все го 
4 про во да. Ну, и как у нас во дит ся, не мно го про эту са мую ши ну.

I2C (InterIntegrated Circuit — при мер но «Схе ма внут рен ней свя
зи»), у нас чи та ет ся как «идвацэ» — по сле до ва тель ная ши на, 
при ду ман ная Philips еще в 80х го дах про шло го ве ка (как мно го 
бы ло при ду ма но в «зо ло тые 1980е», вер но?). За ду мы ва лась как 
про стая ши на для свя зи бло ков внут ри уст рой ст ва — и по лу чи
лась очень удач ной, по верь те (се го дня ка ж дый про из во ди тель, вы
пус каю щий МК, пре ду смат ри ва ет свой ап па рат ный I2C). Прав да, 
на зва ние в Philips за па тен то вали, и до 2007 г. все при ду мы ва ли 
сво им ва ри ан там соб ст вен ные на зва ния.

Про из во ди те ли за кон чен ных бло ков и мо ду лей за час тую ис
поль зу ют имен но I2C для об ще ния с внеш ним ми ром (бло ки те ле
ви зо ров, маг ни тол, дис плеи, не ко то рые ка ме ры в мо биль ных те ле
фо нах и т. п.), а мик ро схем пе ри фе рии во об ще на лю бой вкус: АЦП/
ЦАП, па мя ти раз но об раз ные, ча сы ре аль но го вре ме ни, рас ши ри
те ли вво довы во дов, ги ро ско пы, ак се ле ро мет ры, ком па сы, драй
ве ры све то дио дов и мат риц, ШИМкон трол ле ры, син те за то ры час
тот и во об ще всё, что ду ше угод но.

«Не дос тат ков» у этой чу доши ны два: ско рость ра бо ты и ог
ра ни че ние на чис ло ад ре сов в се ти, клас си че  ски это 100 кбит/с 
и 127 уст ройств (ну вы по ня ли, по че му пер вое сло во — в ка выч ках). 
Стан дарт 1992 г. пре ду смат ри ва ет уже ско ро сти как 100 кбит/с (low
speed), так и 400 кбит/с (fastspeed) и уже 10бит ную ад ре са цию, 
т. е. мак си мум — 1203 ад ре са. А стан дар том от 1998 ско рость 
рас кру ти ли аж до 3,4 Мбит/с (Hsmode).

Мне лич но за гла за и пер во го стан дар та, да и мо ро ки с этим Hs
mode зна чи тель но боль ше.

Ад ре са (из 127) обыч но же ст ко «в ши ты» в мик ро схе му, но час
тень ко не сколь ко бит ад ре са «вы во дят» на нож ки — пе ре мыч ка
ми (на пи та ние или зем лю) мож но за дать эти би ты и под клю чить 
не сколь ко оди на ко вых мик ро схем на од ну ши ну.

Фи зи че  ски, ши на I2C пред став ля ет со бой два про во да (не счи
тая зем ли и пи та ния), при тя ну тые к плю су ре зи сто ра ми 1 – 10к (это 
стро го обя за тель ное ус ло вие).

Но силь но глу бо ко вда вать ся в под роб но сти же ле за я вас не за
став лю, по то му что вы ру чит нас от всей этой ин фор ма ции I2Cрас
ши ри тель пор тов на ба зе чи па PCF8574. Опи са на эта мик ро схе ма 
дос та точ но под роб но, но да же и это опи са ние нам не по на до бит ся! 

По то му что есть воз мож ность ку пить сра зу го то вое из де лие, точ но 
встав ляю щее ся в 16 от вер стий на пла те с HD44780 и LCDдис пле ем 
(или да же сра зу го то вый LCD со впа ян ной плат кой).

Вер нем ся не на дол го к дис пле ям: су ще ст ву ет мно го ва ри ан тов, 
как раз ных раз ме ров (8 × 2, 16 × 2, 20 × 2, 20 × 4, 40 × 2, 40 × 4), так 
и раз ных цве тов и под све ток. У ме ня был вы бор: 16 × 2 или 20 × 4. 
Вы брал пер вый ва ри ант: ин фор ма ции на них мож но уме стить при
лич но (при хо ро шей фан та зии), а раз мер и ток по треб ле ния мень
ше. При об рел сра зу две шиль ды с PCF8574. Спа ял оба ком плек та, 
20 × 4 (рис. 2) по ка от ло жил, обя за тель но при ме ню его для ко неч
но го ва ри ан та ПД.

Ну, а мы зай мем ся «млад шим бра том», рис. 3.
И те перь глав ный бо нус (или про сто при ят ная но вость): на гре

бен ке на ше го BananaPi уже пре ду смот ре ны спе ци аль ные вы во ды 
именно для под клю че ния ши ны I2C — это GPIO3 и GPIO5 (SDA 
и SCL). И схе ма под клю че ния не обык но вен но три ви аль на (рис. 4).

Си ние про во да на схе ме вам па ять и со еди нять не на до, это 
соб ст вен но кон нект пла ты рас ши ре ния и пла ты LCD�

Вла дель цам RaspberryPi (как и Cubieboard) так же мож но ра до
вать ся, там эти же пи ны на хо дят ся на том же мес те.

Те перь хва тит же ле за, по ра при сту пить к ос вое нию соф та.

Не мно го дег тя
На пер вый взгляд, всё бы ло пре вос ход но. Я ре шил дей ст во вать 
в стро гом со от вет ст вии с фэншу ем: про тес ти ро вать дос туп ность 

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

> Рис� 2� LCD-дис-
плей 20 × 4�

> Рис� 3� LCD-дис-
плей 16 × 2�
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уст рой ст ва, по доб рать драй вер, на бро сать тес то вый скрипт 
и с чис той со ве стью встраи вать его в ПД.

> Этап пер вый: тест дос туп но сти
Для это го бу дем ис поль зо вать го то вый ком плект i2c-tools, в его 
со ста ве — 4 про грам мыути ли ты: i2cdetect, i2cdump, i2cget, i2cset.

Ус та нав ли ва ем:
# aptget install i2ctools

Крат ко о час тях (при го дит ся):
» i2cdetect Ис поль зу ет ся для про вер ки под клю чен ных уст ройств — 
вы во дит ад ре са slaveуст ройств.
» i2cdump Про грам ма для сня тия дам па дан ных.
» i2cget По лу ча ем зна че ние нуж но го нам ре ги ст ра в под клю чен
ном уст рой ст ве. Оп ра ши ва ет ся в фор ма те 
i2cget <шина> <чип> <регистр>

» i2cset За пи сы ва ем зна че ние в нуж ный ре гистр под клю чен но го 
уст рой ст ва, ко ман да в фор ма те 
i2cset <шина> <чип> <регистр> <значение>

На при мер: # i2cset 0 0 × 2d 0 × 10 0 × 22, то есть пи шем зна че ние 
0 × 22 в ре гистр 0 × 10 уст рой ст ва по ад ре су 0 × 2d на ши не 0.

Пре ж де чем поль зо вать ся этой ути ли той, на до вклю чить ши ну 
i2c в уст рой ст ве. Для это го сно ва при дет ся вклю чить ее в конфи
гу ра ции, со дер жащейся в фай ле /bin/script�bin. В слу чае BananaPi 
это сим во ли че  ская ссыл ка на файл. Уз на ем, на ка кой:
$ ls l /boot/script.bin
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Jun 22  2016 /boot/script.bin > bin/
bananapi.bin 

Пре об ра зу ем файл bananapi�bin в чи тае мый фор мат с по мо щью 
па ке та ути ли ты bin2fex (про цесс я опи сы вал в ста тье про ши ну spi 
и под клю че ние ра дио мо ду ля). По сле пре об ра зо ва ния от кры ва ем 
по лу чив ший ся файл bananapi�fex и ищем раз дел [twi] (так обы чно 
на зы ва ют «па тен то ван ную» ши ну i2c в сто рон них кон трол ле рах 
и мик ро ком пь ю те рах). Она на хо дит ся в раз де ле [twi2_para], и для 
вклю че ния ши ны его на до при вес ти к сле дую ще му ви ду:
[twi2_para]
twi2_used = 1
twi2_scl = port:PB20<2><default><default><default>
twi2_sda = port:PB21<2><default><default><default>

Не пы тай тесь най ти со от вет ст вие этой за пи си и фи зи че  ским 
точ кам под клю че ния, я ее не на шел. Но так на пи са но в тех ни че  ской 
до ку мен та ции, и оно ра бо та ет.

При ят ная но вость для тех, кто ис поль зу ет ОС от LeMaker: ши на 
вклю че на в сбор ке из на чаль но. Для тех, кто ис поль зу ет сбор ки 

Armbian, а так же для вла дель цев Raspberry и Cubieboard: вам на до 
вклю чать ши ну спо со бом, ука зан ным в ва ших подсказках. Не со
мне вай тесь, она есть.

Ну что, про бу ем? Пом ним, что ши на у нас с ин дек сом 2, под
клю ча ем дис плей по ри сун ку, обес пе чи ва ем хо ро шее пи та ние все
го ком плек са и про ве ря ем:
# i2cdetect y 2 
    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f 
00:                       
10:                 
20:                 
30:                3f 
40:                 
50:                 
60:                 
70:        

Итак, наш дис плей чик дос ту пен и име ет ад рес 3F на вто рой 
ши не, пер вый этап прой ден.

> Этап вто рой: под бор драй ве ра
Вот тут и поя ви лись те граб ли, или лож ка дег тя. Ока за лось, что 
дис плей чик не со вмес тим со стан дарт ны ми lcd4linux и lcdproc (это 
наи бо лее по пу ляр ные драй ве ра для под клю че ния LCD к мик ро
ком пь ю те рам). Де ло в рас пай ке. Я пы тал ся мно ги ми спо со ба ми 
по дру жить эти драй ве ра и свой де вайс, но по лу ча лись ли бо квад
ра ты, ли бо кра ко зяб ры. Ино гда эк ран гаснул, по том опять за го
рал ся (вот так я и уз нал, что под свет ку мож но вклю чать и вы клю
чать про граммно). Но по лез ная ин фор ма ция не по яв ля лась. Как 
ока за лось, это дос та точ но час тая ис то рия для де вай сов, про из
ве ден ных в Под не бес ной и про да вае мых на AliExpress. К сча стью, 
на боль шин ст во граб лей в этом ми ре мы на сту па ем не пер вы ми. 
По иск в рус скоя зыч ном Ин тер не те дал по ло жи тель ный ре зуль
тат — нек то Вла ди мир Ро ма нов эту про бле му уже ре шил, на пи сав 
драй вер имен но для та ких слу ча ев: https://github.com/vvromanov/
cb_i2c_lcd.

Что мы мо жем по лу чить по этой ссыл ке? Го то вый драй вер, сто
ит толь ко его до пи лить для сво их нужд и ском пи ли ро вать. Файл 
i2c-dev�h — это за го ло воч ный файл, его тро гать не на до. Файл 
i2c_lcd�c — это соб ст вен но сам драй вер. Вот его мы не мно го и из
ме ним для сво их нужд.

Для на ча ла вне сем в не го дан ные о сво ей ши не и ад рес уст
рой ст ва (удив лен, что ав тор скрип та не сде лал это че рез кон станты 
или пе ре мен ные; драй верто класс ный, но за то чен под со вер шен но 
кон крет ное под клю че ние).

От кры ва ем файл i2c_lcd�c в тек сто вом ре дак то ре и ме ня ем 
стро ку, где за да ют ся эти па ра мет ры:
int fd=init_i2c_bus(2, 0x3f); 

2 — это но мер ши ны, 0 × 3F — ад рес дис плея.
В прин ци пе с это го мо мен та он ра бо та ет и так. Толь ко он за

то чен под фор мат 20 × 4 (ес ли у вас та кой дис плей, то по ло вина 
де ла сде ла на за вас В. Ро ма но вым). А для 16 × 2 на до сде лать 
сле дую щее.

Отыщи те функ цию void write_line(int line, const char* s), это 
запись сим во лов в дис плей в за ви си мо сти от ли нии. Уда ли те case 2 
и case 3. Да лее, вез де в этой функ ции, где упо ми на ет ся пе ре мен ная 
len (3 раза), за ме ни те чис ло 20 на 16 — это ко ли че  ст во зна ко мест. 
Ес ли их у вас 8, то за ме ни те на 8. Ес ли ос та вить боль шее зна че ние, 
страш но го ни че го не бу дет: драй вер про сто бу дет пи сать сим во лы 
в пус то ту. Но это ж не ко миль фо, вер но?

По том на до уда лить в кон це фай ла сле дую щий блок:
} 
if (argc>=4) { 

> Рис� 4� Схе ма 
со еди не ния LCD 
и BananaPi�

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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   write_line(2,argv[3]);
} 
   if (argc>=5) { 
      write_line(3,argv[4]);

А даль ше мой лич ный тю нинг: для эс те тов или эко но ми стов 
(я к во про су о пи та нии, это поч ти са мая на сущ ная те ма для мик ро
ком пь ю те ров). Под свет ка на гло по треб ля ет ог ром ное ко ли че  ст во 
энер гии, да и све тит яр ко (осо бен но но чью). Стои ло бы ее от клю
чать, да вот толь ко в драй ве ре про это ни сло ва. 

Впро чем, на мек на это есть. В на ча ле фай ла мож но най ти та
кую стро ку:
#define LCD_BL 1<<3 

И за да ет ся пе ре мен ная:
uint32_t lcd_backlight=LCD_BL;

Пин 3 в дан ном ва ри ан те LCD от ве ча ет за вклю че ние и от клю че
ние под свет ки. Да вот бе да, это ни как не ис поль зу ет ся (или я не ра
зо брал ся, как). Ис пра вим так, что бы всё ра бо та ло и бы ло по нят но?

Ищем функ цию вхо да в функ цию int main, и ме ня ем ее. При во
жу функ цию пол но стью, во из бе жа ние оши бок:
int main(int argc, char* argv[])
{
   int fd=init_i2c_bus(2, 0x3f);
   if (argc==1) {
      write_pulse(LCD_D5 | LCD_D4);
      usleep(5000);
      pulse();
      usleep(200);
      pulse();
      usleep(200);
      write_pulse(LCD_D5);
      usleep(5000);
      write_cmd(0x28);
      write_cmd(0x06);
      write_cmd(0x0C);
   } else {
      if (argc>=2) {
      if ((strcmp(argv[1],”b_light_off”)) & (strcmp(argv[1],”b_light_
on”))!=0) {
         write_line(0,argv[1]);
      } else {
       if (strcmp(argv[1],”b_light_off”)==0) {
         lcd_backlight=0;
         i2c_write_byte(lcd_backlight);
      }
      if (strcmp(argv[1],”b_light_on”)==0) {
         lcd_backlight=1<<3;
         i2c_write_byte(lcd_backlight);
      }
   }
   }
   if (argc>=3) {
      write_line(1,argv[2]);
   }
}
close(fd);

Те перь мы смо жем от клю чать или вклю чать под свет ку, пе ре да
вая драй ве ру па ра мет ры b_light_on или b_light_off в ка че  ст ве пер
во го ар гу мен та. Не дос та ток это го спо со ба ти па «ре ше ние в лоб» 
та ков, что мы не смо жем вы вес ти та кие тек сто вые дан ные (b_light_
on или b_light_off) в пер вую стро ку. Но вряд ли это так уж кри тич но.

Те перь ком пи ли ру ем; для это го ав тор скрип та лю без но пре до
ста вил нам CmakeLists�txt. Как поль зо вать ся cmake, я не бу ду пи
сать, это про сто и бы ст ро, и есть в Ин тер не те.

По сле это го мы име ем го то вый дво ич ный драй вер i2c_lcd. 
Пе ре ло жи те его в лю бую удоб ную пап ку — и мо же те за пус кать, 

ука зы вая пер вым ар гу мен том то, что на до за пи сать в пер вую стро
ку, вто рым — во вто рую, на при мер:
./i2c_lcd “line1” “line2”

Ра зу ме ет ся, кро ме тех слу ча ев, ко гда на до вы клю чить или 
вклю чить под свет ку:
./i2c_lcd b_light_off
./i2c_lcd b_light_on

Для при ме ра я по ка жу ку со чек сво его ди ал пла на (на ча ло) для 
Asterisk’а, а вы смо же те срав нить его с тем, что был опуб ли ко ван 
ра нее:
[fromgsm]; From GSM
exten => s,1,Answer
exten => s,n,Playback(hello)
exten => s,n,Set(CHANNEL(language)=ru)
exten => s,n,SayUnixTime(,,\’time\’kMQdb)
exten => s,n,Set(RESULT=${SHELL(/home/user/i2c_lcd 
b_light_on)})
exten => s,n,Set(RESULT=${SHELL(/home/user/i2c_lcd “Called:” 
“${CALLERID(num)}”)})
exten => s,n,Wait(1)
exten => s,n,Authenticate(1887)
exten => s,n,GotoIf($[“${CALLERID(num)}” = 
“+79036666666”]?999,1:)
exten => s,n,GotoIf($[“${CALLERID(num)}” = 
“+79607777777”]?999,1:)
exten => s,n,Set(RESULT=${SHELL(/home/user/i2c_lcd “Asterisk” 
“hangup”)})
exten => s,n,Wait(1)
exten => s,n,Set(RESULT=${SHELL(/home/user/i2c_lcd “Wait” “”)})
exten => s,n,Set(RESULT=${SHELL(/home/user/i2c_lcd 
b_light_off)})
exten => s,n,Hangup()

При ни ма ет ся зво нок, про го ва ри ва ют ся при вет ст вие и те ку
щие вре мя/да та. Да лее всту па ет в дей ст вие наш драй вер: вклю
чаем под свет ку, вы во дим на эк ран ин фор ма цию о но ме ре зво ня
ще го. Ждем 1 се кун ду и про сим вве сти код ау тен ти фи ка ции. По сле 
ее про хо ж де ния про ве ря ем, мо жем ли мы дать управ ле ние (про ве
ря ют ся 2 но ме ра). Это 2уров не вая сис те ма безо пас но сти. Ес ли всё 
в по ряд ке, то управ ле ние пе ре да ет ся на кон текст 999. Ес ли нет — 
пи шем на эк ран Asterisk hangup, по том Wait, га сим эк ран и кла дем 
труб ку. И это всё у ме ня ра бо та ет!

Я не при во жу весь ди ал план, он довольно боль шой. Его вер
сию без управ ле ния дис пле ем вы уже ви де ли. При ве ду фо то мо
мен та (рис. 5), ко гда на эк ран вы во дит ся ин фор ма ция о вклю че
нии 1 ка на ла на груз ки.

Соб ст вен но го во ря, на се го дня всё. Те перь вы мо же те по сто
янно ви деть, что тво рит ся внут ри ва ше го ПД — это ведь со всем 
не труд но (и не до ро го), прав да?

До но вой встре чи! |

> Рис� 5� Ин ди ка ция 
вклю че ния 
на LCD-дис плее�



За гад ка LXF

84 | LXF227 Сентябрь 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Н
а этом уро ке мы рас счи та ем чис ло π без ис поль зо ва ния 
биб лио те ки или мо ду ля. Хо тя эта за да ча вы гля дит лег
кой, она мо жет по ка зать ся ин те рес нее, ко гда вы пой ме те, 

что чис ло π нуж но вы чис лить с за дан ной точ но стью. А ста ло быть, 
про сто го вы чис ле ния не дос та точ но: вам по на до бит ся ме тод, ко то
рый яв ля ет ся и бы ст рым, и точ ным.

На стоя щая поль за от ре ше ния за дач в про грам ми ро ва нии за
клю ча ет ся в том, что по пут но вы на ка п ли вае те ин те рес ные зна
ния и опыт. Так, на при мер, из это го урока вы уз нае те о не ко то рых 

Ми ха лис Цу ка лос нау чит вас вы чис лять чис ло π с же ла тель ной точ но стью 
с по мо щью не же ла тель ных ма те ма ти че ских на вы ков.

За гад ка LXF: 
Рас чет чис ла π

поняти ях в язы ках про грам ми ро ва ния Go, Perl, Python 3 и C, а также 
нау чи тесь ра бо тать со слож ны ми урав не ния ми в LaTeX. Нас ждут 
ве се лые вре ме на! [Ред.: — Ух ты!]

Су ще ст ву ет мно же ст во ме то дов и ал го рит мов, по зво ляю щих 
рас счи тать чис ло π с тре буе мой точ но стью. Пре иму ще ст во са мо
стоя тель но го вы чис ле ния π за клю ча ет ся в том, что так вы луч
ше кон тро ли руе те про цесс, а зна чит, смо же те вно сить не боль шие 
из ме не ния в код или ал го ритм не за ви си мо от ре зуль та ты ра бо ты 
дру гих поль зо ва те лей и не рас смат ри вая весь про цесс как чер ный 
ящик, ко то рый про сто воз вра ща ет чис ла.

Вы бор из двух���
Во об ще го во ря, при ре ше нии чис лен ных за дач су ще ст ву ет два ос
нов ных под хо да. При пер вом вы пы тае тесь со хра нить ре зуль тат, 
что бы ис поль зо вать его в дру гих вы чис ле ни ях, а при вто ром вам 

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка лос 
Ми ха лис — ад ми
ни ст ра тор UNIX, 
про грам мистма
те ма тик и ад ми
ни ст ра тор баз 
дан ных, ко то рый 
лю бит пи сать ста
тьи и ос ваи вать 
чтото но вое.

По со рев нуй тесь 
с Ми ха ли сом! От
правь те свой код 
по ад ре су элек
трон ной поч ты 
LXF: linuxformat@
futurenet.com, 
с те мой: За гад-
ка LXF227. Убе
ди тесь, что ваш 
код ком пи ли ру
ет ся без оши бок 
(так же не за будь те 
хо ро шо его за до
ку мен ти ро вать код 
и снаб дить под роб
ны ми ком мен та
рия ми), и вы по лу
чи те шанс обой ти 
на ше го ум ни ка.

При ми те 
уча стие!

> Для рас че та чис ла π с тре буе мой точ но стью при ме ня ют ся фор му ла Бель я ра и ал го ритм Чуд нов ско го�

> Вот код LaTeX, ис поль зуе мый для соз да ния фор му лы ни же� 
Эта фор му ла хра нит ся в фай ле formula�tex� LaTeX — мас тер за пи си 
ма те ма ти че ских фор мул!
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про сто на до рас пе ча тать ре зуль тат. Для чис ла π вто рой под ход оз
на ча ет, что про грам ме про сто на до бу дет пе ча тать циф ру за циф
рой, не вы пол няя ка кихли бо до пол ни тель ных дей ст вий с ко неч
ным ре зуль та том.

Пер вый под ход слож нее, так как вам на до най ти спо соб хра не
ния чи сел с пла ваю щей за пя той с про из воль ным ко ли че  ст вом зна
ков. Но по су ти вам не за чем хра нить про из воль ное ко ли че  ст во зна
ков — дос та точ но хра нить очень мно го цифр!

Так или ина че, до воль но раз го во ров — по ра на чать зна ко мить
ся с не ко то ры ми ве ща ми, ко то рые по мо гут нам ре шить эту за да чу!

Два спо со ба рас че та
Здесь мы по пы та ем ся де ми сти фи ци ро вать два спо со ба рас чета 
чис ла π, что бы луч ше по нять, как они ра бо та ют и что оз на ча ют 
неко то рые ма те ма ти че  ские сим во лы. То гда вы сообрази те, как 
пре об ра зо вать ма те ма ти че скую фор му лу в фор му, при год ную для 
язы ка про грам ми ро ва ния.

На рис. вни зу стр. 84 по ка за ны две фор му лы для расчета чис
ла π. Верх няя фор му ла — фор му ла Бель я ра, ниж няя ис поль зу ет
ся ал го рит мом Чуд нов ско го. Хо тя обе фор му лы по на ча лу вы гля дят 
слож ны ми, на са мом де ле они от но си тель но про сты.

Пер вое, что мож но за ме тить — фор му ла Бель я ра вы гля дит 
слож нее фор му лы Чуд нов ско го; а вто рое — что фор му ла Чуд
нов ско го вы чис ля ет зна че ние, об рат ное зна че нию π. Од на ко по об
рат но му зна че нию π лег ко оп ре де лить и са мо чис ло π. Боль шой 
гре че  ский сим вол Σ, ис поль зуе мый в обе их фор му лах, оз на ча ет, 
что не об хо ди мо сло жить ре зуль та ты всех ите ра ций.

Вдо ба вок все сла гае мые в ал го рит ме Чуд нов ско го боль ше ну ля 
для всех чет ных зна че ний k и мень ше ну ля для всех не чет ных зна
че ний k. Это оз на ча ет, что при при бли же нии к чис лу π сум ма всех 
зна че ний то воз рас та ет, то умень ша ет ся. То же ка са ет ся и фор му
лы Бель я ра. Это оз на ча ет, что оба спо со ба пы та ют ся уточ нять зна
че ние π, до бав ляя и вы чи тая не кие ве ли чи ны из ра нее вы чис лен
ной сум мы.

С дру гой сто ро ны, рас че ты для фор му лы Бель я ра про ще, 
по сколь ку нам при хо дит ся иметь де ло с мень ши ми ве ли чи на ми. 
Что бы луч ше по нять это, при мем во вни ма ние тот факт, что для k=5 
фак то ри ал 3k ра вен 1 307 674 368 000 — пред ставь те, как ог ромно 
это чис ло для дей ст ви тель но боль ших зна че ний k! Кро ме все го 
это го, обе фор му лы долж ны вы чис лять не ко то рые дро би. Это лег
ко при ус ло вии, что вы мо же те хра нить ре зуль та ты как пе ре мен ные 
с пла ваю щей за пя той с боль шим чис лом зна ков.

На рис. ввер ху стр. 84 по ка зан до ку мент LaTeX, ис поль зуе
мый для соз да ния двух фор мул. Имя фай ла с ко дом LaTeX — 
formulas�tex.

По про чте нии это го раз де ла важ но осознавать, что как толь ко 
вы впол не пой ме те фор му лу, ко то рую на ме ре ны ис поль зо вать, 

раз ра бот ка про грам мы рас че та чис ла π по этой фор му ле, на лю бом 
язы ке про грам ми ро ва ния, ста нет срав ни тель но про стой за да чей.

π на Python 3(�14)
В этом раз де ле бу дет пред став ле на пер вая вер сия про грам мы 
на Python, ко то рая рас счи ты ва ет чис ло π по фор му ле Бель я ра. 
Всё, что на до ука зать про грам ме — это тре буе мое ко ли че  ст во зна
ков по сле за пя той.

Про грам ма на зы ва ет ся calcPi�py, а са мый важ ный код на Py
thon 3 — это оп ре де ле ние функ ции Pi(), ко то рая де ла ет всю труд
ную ра бо ту:
def Pi():
   pi = Decimal(0)
   k = 0
   while k < numberOfDigits:
      pi += (Decimal(1)**k/(1024**k))*( Decimal(256)/(10*k+1) + 
Decimal(1)/(10*k+9)  Decimal(64)/(10*k+3)  Decimal(32)/(4*k+1)  
Decimal(4)/(10*k+5)  Decimal(4)/(10*k+7) – Decimal(1)/(4*k+3))
      k += 1

О рас че те чис ла π

Итак, за да ча на ше го уро ка — рас чет чис ла π 
с про извольным ко ли че  ст вом зна ков. Это оз на
ча ет, что в вы бран ном нами ме то де вы чис ле ния 
не долж но быть ог ра ни че ния на ко ли че  ст во зна ков 
по сле за пя той.

Од на вещь, ко то рую обя за тель но нуж но учи
ты вать — это вы бор язы ка про грам ми ро ва ния, 
ко то рый под дер жи ва ет чис ла с пла ваю щей за пя той 
с боль шим ко ли че  ст вом цифр. Это вы зва но тем, 
что вам, воз мож но, при дет ся рас счи тать чис ло π 

с 1000 или да же 1 000 000 цифр по сле за пя той, что 
не так уж про сто. На при мер, C не под дер жи ва ет 
очень боль шие чис ла с пла ваю щей за пя той (ес ли 
вы не хо ти те ис кать внеш нюю биб лио те ку, в ко то
рой есть спе ци аль ный тип дан ных, под хо дя щий для 
ре ше ния этой за да чи).

Спи сок ме то дов вы чис ле ния чис ла π с тре буе
мой точ но стью вклю ча ет фор му лу Бэй ли – Бо ру
эй на – Плуф фа [Bailey – Borwein – Plouffe], фор му лу 
Бель я ра [Bellard], ал го ритм Чуд нов ско го, ал го ритм 

Га ус са – Ле жан д ра [Gauss – Legendre], фор му лу 
Лейб ни ца [Leibniz], ал го ритм Лю Ху эя [Liu Hui], ал
го ритм Бо ру эй на, фор му лу Вие та [Viète], про из ве
де ние Уол ли са [Wallis], ме тод бы ст ро го вы чис ле ния 
Eфунк ций и ал го ритм Чжао Юци на [Zhao Youqin]. 
Боль шин ст во из них вычи сля ют сум му по сле до ва
тель но сти чи сел — чем боль ше взять чи сел, тем 
точ нее ре зуль тат.

Как ви ди те, кон цеп ция рас че та чис ла π ин те ре
су ет мно гих!

Про стей ший спо
соб за пи сать ма
те ма ти че скую 
фор му лу — вос
поль зо ваться 
TeX или LaTeX. 
Но мож но так же 
раз ра бо тать фор
му лу с по мо
щью рас тро вых 
или век тор ных 
ин ст ру мен тов.

Скорая 
помощь

> Реа ли за ция на Python 3 ал го рит ма Чуд нов ско го, ко то рый ис поль зу ет ся для вы чис ле ния 
чис ла π с тре буе мой точ но стью� Код чист и лег ко чи та ет ся�
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3,141592653589793238462643383279502884197169399375105
82097494459230781640628620899862803482534211706798214
808651328230673
$ ./calcPi.py
Не хва та ет ар гу мен тов!

До пол ни тель ную ин фор ма цию о мо ду ле decimal, ко то рый ис
поль зу ет ся в вы чис ле ни ях, мож но най ти на стра ни це до ку мен та
ции https://docs.python.org/3/library/decimal.html.

π по ал го рит му Чуд нов ско го
В ко де Python 3 в этом раз де ле для рас че та чис ла π при ме ня ет ся 
ал го ритм Чуд нов ско го. Но вая вер сия фай ла calcPi�py бу дет на зы
вать ся Chudnovsky�py.

При за пус ке фай ла Chudnovsky�py мы по лу чим сле дую щий 
ре зуль тат:
$ ./Chudnovsky.py 10
3.141592653
$ ./Chudnovsky.py 120
3,141592653589793238462643383279502884197169399375105
82097494459230781640628620899862803482534211706798214
808651328230664
$ ./Chudnovsky.py
Не хва та ет ар гу мен тов!

Кро ме то го, при за пус ке Chudnovsky�py с фла гом print ре зуль
тат вы ве дет ся в бо лее ана ли ти че  ском ви де, и вы смо же те луч ше 
по нять весь про цесс рас че та и чис ла, фор ми руе мые на от дель ных 
эта пах вы чис ле ния:
$ ./Chudnovsky.py 5 print
1.3591E+7
1.3591E+7
1.3591E+7
1.3591E+7
1.3591E+7
3.1417

Рис. на стр. 85 по ка зы ва ет код на Python 3 фай ла Chudnovsky�
py. Этот код дос та точ но прост — при ус ло вии, что вы по ня ли фор
му лу Чуд нов ско го.

C сло жен прост!
Те перь дос та нем ору жие по мощ нее и рас счи та ем π на язы ке C. 
Но на сей раз вос поль зу ем ся дру гим под хо дом. Вме сто фор му
лы мы возь мем дробь, очень близ кую к зна че нию π — до оп ре де
лен но го ко ли че  ст ва зна ков по сле за пя той. По лу чив дробь, мы бу
дем вруч ную де лить чис ли тель на зна ме на тель, а за тем ос та ток 
на зна ме на тель, до тех пор, по ка не дос тиг нем же лае мо го ко ли че
 ст ва зна ков чис ла π.

Итак, в этом раз де ле мы вос поль зу ем ся дро бью 3126535/995207, 
но при же ла нии вы мо же те ис поль зо вать свои соб ст вен ные дро
би, ес ли они по зво ля ют по лу чить чис ло π с хо ро шей точ но стью. 

Что счи та ет ся бы ст рым?

Ес ли вы со би рае тесь ис поль зо вать чис ло π 
в про грам ме или ес ли в ва шей про грам ме не об
хо дим рас чет чис ла π с боль шим ко ли че  ст вом 
зна ков по сле за пя той, то важ ней шее зна че ние 
име ет вы бор самого скоро ст но го ме то да. Од на ко 
для вы чис ле ний с не вы со кой сте пе нью точ но сти 
по дой дут и мед лен ные ме то ды. Ос нов ная при чи
на, по которой приходится от ка заться от кон крет

но го ме то да или ал го рит ма, за клю ча ет ся в том, 
что они не да ют же лае мой точ но сти, а за ме нить 
от сут ст вие точ но сти нель зя ни чем. Кро ме то го, вам 
не по дой дет ме тод, ко то рый воз вра ща ет π в ви де 
стро ки, ес ли π вам требуется в ви де зна че ния для 
даль ней ших рас че тов.

На ко нец, ес ли для вас глав ное — ско рость вы
числений, то со хра нить чис ло π в файл и чи тать его 

из фай ла при не об хо ди мо сти — хо ро ший об ход ной 
ва ри ант, ко то рый сэ ко но мит вре мя на вы пол не ние. 
В этом слу чае сго дит ся лю бой язык про грам ми ро
ва ния, ес ли он способен обеспечить не об хо ди мую 
вам точ ность.

Об щий со вет здесь за клю ча ет ся в том, что бы вы
би рать ме тод, с ко то рым не при дет ся дол го ждать 
ре зуль та тов!

      pi = pi * 1/(2**6)
   return pi

Са мое глав ное здесь в том, что функ ция Pi() воз вра ща ет π как 
чис ло, ко то рое мож но со хра нить в дру гих пе ре мен ных и ис поль зо
вать в дру гих рас че тах.

Так же ва жен сле дую щий вы зов, по сколь ку он по зво ля ет оп ре
де лить же лае мую точ ность всех чи сел с пла ваю щей за пя той, ис
поль зуе мых в про грам ме:
getcontext().prec = numberOfDigits

За пуск фай ла calcPi�py сге не ри ру ет сле дую щий вы вод — нечто 
подобное и ожи да ет ся от про грам мы рас че та чис ла π:
$ ./calcPi.py 120

> Вот код скрип та calcPi�py (на Perl), по зво ляю ще го рас счи тать чис ло π� Как и ожи да лось, 
про грам ма на Perl вы шла от но си тель но про стой�

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Как вы, не со мнен но, по ни мае те, чем боль ше зна че ния чис ли теля 
и зна ме на те ля, тем вы ше бу дет ко неч ная точ ность рассчитан ного 
чис ла π.

Эта про грам ма на хо дит ся в фай ле calcPi�c, и она при ни ма
ет в ка че  ст ве ар гу мен тов ко манд ной стро ки чис ли тель, зна ме на
тель и ко ли че  ст во зна ков чис ла π, ко то рые не об хо ди мо вы чис лить. 
В фай ле calcPi�c наи бо лее ва жен сле дую щий код:
while(digits > 0) {
   printf(“%d”, num/den);
   num = (num % den) * 10;
   digits;
}

По сколь ку це ло чис лен ное де ле ние не со вер шен но, цикл while() 
ни ко гда не пре кра тит ся, то есть по зво лит по лу чить при бли зи тель
ное зна че ние чис ла π с тре буе мым ко ли че  ст вом зна ков по сле за
пя той. Од на ко ес ли вам нуж на бо лее вы со кая точ ность, это го ме
то да сле ду ет из бе гать!

По сле ком пи ля ции и за пус ка фай ла calcPi�c вы по лу чи те сле
дую щий ре зуль тат:
$ ./calcPi
calcPi numerator denominator digits
$ ./calcPi 312653 995207 10
Циф ры не пра виль ные!
$ ./calcPi 3126535 995207 10
3.1415926535

Как вы ви ди те по спо со бу по лу че ния ре зуль та та, про грам ма 
про сто вы во дит циф ры по ме ре их по сту п ле ния, не со хра няя их. 
А зна чит, ес ли вы не вне се те из ме не ния в про грам му, зна че ние π 
бу дет по те ря но.

Этот ме тод до воль но быстр, но ме нее то чен, чем в дру гих про
грам мах, по стро ен ных по бо лее слож ным ал го рит мам. Тем не ме
нее, од ним из пре иму ществ этой про грам мы яв ля ет ся то, что те
перь вы нау чи лись об ра ба ты вать ар гу мен ты ко манд ной стро ки 
на языке C!

π на Perl
Perl — эф фек тив ный и удоб ный язык про грам ми ро ва ния, по зво
ляю щий рас счи тать чис ло π по тре буе мо му ал го рит му. Про грам ма 
на Perl бу дет вы чис лять π по фор му ле Бель я ра. Perl об ра ба ты ва ет 
чис ла с пла ваю щей за пя той с вы со кой сте пе нью точ но сти. Для это
го ис поль зу ет ся па кет Math::BigFloat. 

Вы мо же те оп ре де лить тре буе мую точ ность (до 500 цифр) 
и объ я вить но вую пе ре мен ную с та кой точ но стью сле дую щим 
об ра зом:
Math::BigFloat>precision(500);
my $pi = Math::BigFloat>new(0);

За пуск фай ла calcPi�pl даст сле дую щий ре зуль тат:
$ ./calcPi.pl 100
3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058
209749445923078164062862089986280348253421170680

На рис. стр. 86 по ка зан код Perl для фай ла calcPi�pl. Как ви
дите, эта реа ли за ция про грам мы по хо жа на реа ли за цию в скрипте 
calcPi�py.

π на Go
Go — это со вре мен ный язык про грам ми ро ва ния, предназначен ный 
для точ ных ма те ма ти че  ских рас че тов. Про грам ма на Go то же бу дет 
вы чис лять π по фор му ле Бель я ра.

Сек рет здесь со сто ит в ис поль зо ва нии стан дарт но го па ке та 
Go — math/big, для бо лее точ ных рас че тов. До пол ни тель ную ин
фор ма цию о па ке те math/big мож но най ти на стра ни це https://
golang.org/pkg/math/big.

На зо вем на шу про грам му calcPi�go. Два важ ных опе ра то ра Go 
в про грам ме calcPi�go та ко вы:
temp := new(big.Float).SetPrec(precision).SetFloat64(0)

k7temp := new(big.Int).Exp(big.NewInt(1), big.NewInt(int64(k)), 
nil)

Пер вый опе ра тор соз да ет но вую длин ную пе ре мен ную с пла
ваю щей за пя той (big.Float), а вто рой опе ра тор вы чис ля ет сте пень 
це ло го чис ла и со хра ня ет ре зуль тат как пе ре мен ную big.Int. Без пе
ре мен ных big.Float и big.Int вы не смо же те вы чис лить π с же лае мой 
сте пе нью точ но сти.

При за пус ке фай ла calcPi�go мы по лу чим сле дую щий ре зуль тат:
$ go run calcPi.go
Пре дос тавь те один чи сло вой ар гу мент!
exit status 1
$ go run calcPi.go 100
3.1415926535897932569603993617387624040191831562485732
43493179283571046450248913467118511785

Ос мот рев код Go в фай ле calcPi�go, вы за ме ти те, что Go не слиш
ком хо рош в об ра бот ке боль ших чи сел. Кро ме то го, код на Go яв ля
ет ся са мым не кра си вым из всех ко дов на ше го уро ка, а это зна чит, 
что в нем лег че все го до пус тить ошиб ку. Тем не ме нее, про грам ма 
calcPi�go свою ра бо ту де ла ет.

Оцен ка про из во ди тель но сти
При шло вре мя [Ред.: — Очень за бав но] для ка ж дой про грам мы 
рас че та очень боль шо го ко ли че  ст ва зна ков чис ла π оце нить про
из во ди тель ность с по мо щью ути ли ты time. Хо тя эта ути ли та не от
личается особенной точ ностью, она даст вам хо ро шее пред став
ле ние о том, ка кой ме тод ра бо та ет бы ст рее, а ка кой мед лен нее, 
и на сколь ко эф фек тив ны ис поль зуе мые фор му лы.

На гра фи ке (вы ше) по ка за но по ле real из вы во да ко ман ды 
time. Как вид но из вы во да, все про грам мы бы ли от но си тельно 
мед лен ны ми, за ис клю че ни ем про грам мы на C — оно и по нятно, 
ведь про грам ма на C име ет наи худ шую точ ность из всех. Про
грам ма Go идет сле дую щей за calcPi�c по ско ро сти и об ла да
ет боль шей точ но стью. Об ра ти те вни ма ние, что файл calcPi�go 
был ском пи ли ро ван с ис поль зо ва ни ем ко ман ды build calcPi.go. 
Как и ожи да лось, про грам мы Chudnovsky�py и calcPi�pl мед лен
нее calcPi�c и calcPi�go. Ну, а про грам ма calcPi�py ока за лась са мой 
мед лен ной из всех.

Мо же те ли вы при ду мать луч шую ме то ди ку рас че та чис ла π? 
Вы реа ли зо ва ли этот ме тод на эк зо ти че  ском язы ке про грам ми ро
ва ния? Со об щи те нам, и, воз мож но, вы най де те свой код в бли жай
шем но ме ре Linux Format! |

> Гра фи че  ское пред став ле ние по ля real из вы во да ути ли ты time� Ка ж дая про грам ма 
ис поль зо ва лась для вы чис ле ния 10 000 зна ков чис ла π�

Поч ти все язы ки 
про грам ми ро ва
ния под дер жи ва ют 
мас си вы или ана
ло гич ные струк
ту ры дан ных Это 
оз на ча ет, что для 
хра не ния по лу чен
ных зна ков чис ла π 
мо жно ис поль зо
вать боль шой мас
сив. Мас си вы иде
аль но под хо дят 
для этой за да чи, 
по сколь ку они мо
гут иметь ог ром
ное ко ли че  ст во 
эле мен тов.

Скорая 
помощь
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Н
а этом уро ке я по ка жу, как реа ли зо вать ути ли ту ко манд
ной стро ки cp на Python 3. На ша реа ли за ция на Python бу
дет на зы вать ся pycp�py. Во всех опе ра ци он ных сис те мах 

есть как ми ни мум один спо соб ко пи ро ва ния фай лов, и Linux — 
не ис клю че ние. Что бы по нять, на сколь ко важ на ко ман да cp, 
вы долж ны знать, что она на хо дит ся в ка та ло ге /bin. Этот ка та лог 
дос ту пен, да же ес ли за гру зить ком пь ю тер Linux в од но поль зо ва
тель ском ре жи ме.

Ис поль зо ва ние cp
В сле дую щем вы во де по ка за ны раз лич ные ва ри ан ты ис поль зо ва
ния ути ли ты cp:
$ ls l /bin/cp
rwxrxrx 1 root root 150824 Mar 14 2015 /bin/cp
$ cp /bin/cp .
$ ls l cp
rwxrxrx 1 mtsouk mtsouk 150824 Oct 19 22:09 cp
$ rm cp

Вдох но вив шись пе ре смеш ни ком, Ми ха лис Цу ка лос пи шет об лег чен ную вер сию 
cp на Python 3, чтоб безо пас но ко пи ро вать фай лы.

Ко пи ро ва ние: 
Ва ша лич ная 
ути ли та cp

$ cp /bin/cp /tmp/
$ ls l cp
rwxrxrx 1 mtsouk mtsouk 150824 Oct 19 22:09 cp
$ cp n /bin/cp /tmp
$ cp i /bin/cp /tmp
cp: overwrite ‘/tmp/cp’? y

Пер вая ко ман да ко пи ру ет ис пол няе мый файл cp в те ку щий ка
та лог. Как вы мо же те ви деть, но вый файл при над ле жит те ку ще му 
поль зо ва те лю, а ис ход ный файл — поль зо ва те лю root. По след няя 
ко ман да cp ил лю ст ри ру ет ис поль зо ва ние клю ча i. До пол ни тель
ную ин фор ма цию об этом и дру гих клю чах мож но най ти в выводе 
команды man cp (1).

Опо зна ние фай лов и ка та ло гов
Вам по тре бу ет ся най ти спо соб от ли чать ка та ло ги от фай лов. 
Именно это про ис хо дит в про грам ме fileORdir�py:
#!/usr/bin/env python3
import os
import sys
if len(sys.argv) >= 2:
   what = str(sys.argv[1])
else:
   print(‘Не хва та ет ар гу мен тов!’)
   sys.exit(0)
if os.path.isdir(what):
   print(what, ‘  это ка та лог!’)
elif os.path.isfile(what):
   print(what, ‘  это файл!’)

Ме тод os.path.isdir() оп ре де ля ет, яв ля ет ся ли пе ре дан ный ему 
па ра метр ка та ло гом, а ме тод os.path.isfile() со об ща ет, яв ля ет ся ли 
его па ра метр обыч ным фай лом. Здесь сле ду ет от ме тить, что хо тя 
ис поль зо ва ние сра зу обе их про ве рок вы гля дит из лиш ним, сле ду
ет де лать имен но так, по сколь ку Linux под дер жи ва ет ку чу дру гих 
ти пов фай лов, вклю чая со ке ты, ссыл ки и ка на лы. 

При за пус ке фай ла fileORdir�py у нас по лу чится сле дую щий 
ре зуль тат:
$ ./fileORdir.py .
.  это ка та лог!
$ ./fileORdir.py /usr
/usr  это ка та лог!
$ ./fileORdir.py /bin/cp
/bin/cp  это файл!

Эта опе ра ция важ на, по сколь ку ес ли вто рой ар гу мент cp яв
ля ет ся ка та ло гом, то это оз на ча ет, что вы хо ти те ско пи ро вать 
в этот ка та лог ис ход ный файл, ука зан ный как пер вый ар гу мент 

Скорая 
помощь

Сис тем ное про
грам ми ро ва ние — 
осо бая об ласть 
про грам ми ро ва
ния. Ко гда UNIX 
толь ко поя вил ся, 
сис тем ные про
грам мы мож но бы
ло пи сать толь ко 
на C. Сей час это 
мож но де лать 
и на дру гих язы
ках про грам ми
ро ва ния, вклю чая 
Python, Perl, Rust 
и Go.
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ко манд ной стро ки. А ес ли пер вый ар гу мент яв ля ет ся ка та ло гом, 
то скрипт Python ра бо тать не бу дет.

Ра бо та с фай ла ми
В этой час ти уро ка бу дут пред став ле ны ме то ды Python 3, свя зан
ные с фай ла ми. Эти ме то ды по зво лят вам до ба вить не ко то рые до
пол ни тель ные функ ции в pycp�py. В сле дую щем ко де Python 3, ко
то рый со хра нен в фай ле fileOperations�py, по ка за ны не ко то рые 
из ме то дов для про смот ра ме та дан ных фай лов:
#!/usr/bin/env python3
import sys
import os
import stat
from stat import *
if len(sys.argv) >= 2:
   filename = str(sys.argv[1])
else:
   print(‘Не хва та ет ар гу мен тов!’)
   sys.exit(0)
fileMetadata = [(filename, os.lstat(filename))]
for name, meta in fileMetadata:
   if S_ISDIR(meta.st_mode):
      print(‘Это ка та лог’)
   else:
      print(‘Это обыч ный файл’)
   print(name, ‘ со дер жит’, meta.st_size, ‘ байт’)
print(‘File permissions:’, stat.filemode(os.stat(filename).st_mode))

Раз ни ца ме ж ду ме то да ми os.lstat() и os.stat() на Python 3 за клю
ча ет ся в том, что os.lstat() не рас кры ва ет сим во ли че  ские ссыл ки, 
бла го да ря че му бо лее безо па сен по срав не нию с os.stat(). При за
пус ке фай ла fileOperations�py мы по лу чим сле дую щий ре зуль тат:
$ ./fileOperations.py fileOperations.py
Это обыч ный файл
fileOperations.py со дер жит 502 байт
File permissions: rwxrxrx
$ ./fileOperations.py .
Это ка та лог!
. со дер жит 4096 байт
File permissions: drwxrxrx

Как вы ви ди те в раз де ле File permissions [Раз ре ше ния фай ла], 
для обыч ных фай лов раз ре ше ния на чи на ют ся с де фи са, а для ка
та ло гов — с бу к вы d [directory].

Так не че ст но!
Python по зво ля ет ис поль зо вать в скрип тах внеш ние ко ман ды. 
Для это го ис поль зу ет ся ме тод os.system(). Та ким об ра зом, вы мо
жете реа ли зо вать ко пи ро ва ние фай лов с по мо щью са мой ути ли ты 

Скорая 
помощь

Ис ход ный код для 
это го уро ка мож но 
най ти на LXFDVD 
или в раз де ле 
Archives для 
LXF227 на сай те 
linuxformat.com — 
он дос ту пен всем.

cp. Этот ме тод ил лю ст ри ру ет ся сле дую щим ко дом, со хра нен ным 
в фай ле cheating�py:
#!/usr/bin/env python3
import os
import sys
if len(sys.argv) >= 3:
   source = str(sys.argv[1])
   destination = str(sys.argv[2])
else:
   print(‘Не хва та ет ар гу мен тов!’)
   sys.exit(0)
os.system(‘cp ’+ source + ‘ ’ + destination)

Тем не ме нее, та кой под ход не счи та ет ся пра виль ным, и его 
следу ет из бе гать.

Ко пи ро ва ние фай лов в Python 3
Боль шин ст во язы ков про грам ми ро ва ния, среди которых — C, 
Perl и C++, пред ла га ют не сколь ко спо со бов ко пи ро ва ния фай лов. 
Python 3 — не ис клю че ние.

В прин ци пе, ес ли су ще ст ву ет не сколь ко спо со бов ре ше ния за
да чи, сле ду ет ис поль зо вать наи бо лее об щий спо соб. Ес ли все спо
со бы ре ше ния яв ля ют ся об щи ми, сле ду ет вы брать са мый бы
ст рый. Ес ли за ра нее не из вест но, ка кой спо соб яв ля ет ся са мым 
бы ст рым, мож но вы пол нить не ко то рые тес ты, что бы это уз нать.

В этом раз де ле бу дут пред став ле ны два спо со ба ко пи ро ва ния 
фай ла на Python 3. Пер вый спо соб реа ли зо ван в фай ле copy1�py:
#!/usr/bin/env python3
from shutil import copyfile
import sys
if len(sys.argv) >= 3:
   source = str(sys.argv[1])
   destination = str(sys.argv[2])
else:
   print(‘Не хва та ет ар гу мен тов!’)
   sys.exit(0)
try:
   copyfile(source, destination)
except IOError as e:
   errno, strerror = e.args
   print(“I/O error({0}): {1}”.format(errno,strerror))

Функ ция copyfile() мо ду ля shutil де ла ет за нас всю ра бо ту. 
По сколь ку в этом спо со бе ис поль зу ется един ст  вен ный ме тод ко пи
ро ва ния, мы ни как не мо жем кон тро ли ро вать его. Ино гда это хо ро
шо, но ино гда пло хо. Вто рой спо соб реа ли зо ван в фай ле copy2�py:
#!/usr/bin/env python3
import sys
if len(sys.argv) >= 3:

Ути ли та ко манд ной стро ки strace

Ути ли та strace по зво ля ет уз нать, что про ис хо дит внут ри сис те мы при вы пол
не нии про грам мы или скрип та. Стро го го во ря, strace от сле жи ва ет сис тем ные 
вы зо вы и сиг на лы вы пол няе мой про грам мы и вы во дит их на эк ран. При за пус ке 
strace для фай ла pycp�py мы по лу чим та кой ре зуль тат:
$ strace ./pycp.py pycp.py anotherFile
...
stat(“/usr/lib/python3.4/os.py”, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=33763, ...}) = 0
...
open(”./pycp.py”, O_RDONLY) = 3
...

open(“anotherFile”, O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC|O_CLOEXEC, 0666) = 4
...
write(4, “#!/usr/bin/env python3\n\nimport o”..., 2140) = 2140
close(4) = 0
close(3) = 0
...

Этот ре зуль тат по ка зы ва ет, что скрипт pycp�py вы пол ня ет ся в ви де функ ций 
и сис тем ных вы зо вов C, по сколь ку это един ст вен ный спо соб свя зи с ядром 
Linux. Тем не ме нее, для на пи са ния той же про грам мы на C по тре бо ва лось бы 
го раз до боль ше строк ко да и ча сов от лад ки.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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   source = str(sys.argv[1])
   destination = str(sys.argv[2])
   option1 = str(sys.argv[3])
   option2 = str(sys.argv[4])
   if (option1 == “i” or option2 == “i”):
      iSwitch = 1;
   if (option1 == “n” or option2 == “n”):
      nSwitch = 1;
else:
   print(‘Син так сис: ’, sys.argv[0], ‘ис точ ник цель [in]’)
   sys.exit(0)
# Ес ли ис точ ник не файл
if os.path.isfile(source) == False:
   print(source, ‘ не файл. Вы хо дим...’)
   sys.exit(0)
# Ес ли цель ка та лог
if os.path.isdir(destination):
   destination = destination + ‘/’+ source
   print(‘Ко пи ро ва ние в ’, destination)
# Ес ли цель уже су ще ст ву ет
if os.path.isfile(destination):
   print(destination, ‘ уже су ще ст ву ет!’)
   # Ес ли ключ n ра вен OFF, про ве рить ключ i
   if nSwitch == 0:
      if iSwitch == 1:
         answer = input(‘[y|n]: ‘)
         if answer == ‘y’ or answer == ‘Y’:
            print(‘Ко пи ро ва ние ’, source, ‘ в ’, destination)
         else:
            print(‘Нель зя пе ре за пи сы вать ’, destination)
            sys.exit(0)
   # Ес ли ключ n ра вен ON, ос та но вить про грам му
   elif nSwitch == 1:
      sys.exit(0)
else:
   print(‘Ко пи ро ва ние’, source, ‘ в ’, destination)

Для про сто ты ко да ис ход ный файл все гда дол жен быть пер
вым, а целевой файл или ка та лог долж ны быть вто ры ми — об этом 
го во рит ся в со об ще нии о син так си се, ко то рое вы во дит скрипт.

За тем мож но ука зать лю бые не об хо ди мые па ра мет ры. При за
пус ке фай ла processOptions�py мы по лу чим сле дую щий ре зуль тат:
$ ./processOptions.py
Син так сис: ./processOptions.py ис точ ник цель [in]
$ ./processOptions.py afile
Син так сис: ./processOptions.py ис точ ник цель [in]
$ ./processOptions.py afile anotherFile
afile 0 это не файл. Вы хо дим...
$ ./processOptions.py processOptions.py newFile
Ко пи ро ва ние processOptions.py в newFile
$ mkdir test
$ ./processOptions.py processOptions.py test
Ко пи ро ва ние в test/processOptions.py
Ко пи ро ва ние processOptions.py в test/processOptions.py
$ touch test/processOptions.py
$ ./processOptions.py processOptions.py test
Ко пи ро ва ние в test/processOptions.py
test/processOptions.py уже су ще ст ву ет!
$ ./processOptions.py processOptions.py test n
Ко пи ро ва ние в test/processOptions.py
test/processOptions.py уже су ще ст ву ет!
$ ./processOptions.py processOptions.py test i
Ко пи ро ва ние в test/processOptions.py

   source = str(sys.argv[1])
   destination = str(sys.argv[2])
else:
   print(‘Не хва та ет ар гу мен тов!’)
   sys.exit(0)
size = 16384
try:
   with open(source,‘rb’) as f1:
   with open(destination,‘wb’) as f2:
      while True:
         buf = f1.read(size)
         if buf:
            n = f2.write(buf)
         else:
            break
except IOError as e:
   errno, strerror = e.args
   print(“I/O error({0}): {1}”.format(errno,strerror))

Этот вариант ис поль зу ет ме тод write() для ко пи ро ва ния дан
ных в но вый файл с ис поль зо ва ни ем бу фер ной пе ре мен ной buf. 
Ис поль зо ва ние очень ма лень ко го бу фе ра, на при мер, ем ко стью 
в 8 байт, по ста вит под уг ро зу про из во ди тель ность скрип та. Ре ше
ние за клю ча ет ся в ис поль зо ва нии от но си тель но боль ших бу фе ров 
в за ви си мо сти от объ е ма ОЗУ ва ше го ком пь ю те ра.

За меть те, что в фай лах copy1�py и copy2�py для пе ре хва та и об
ра бот ки по тен ци аль ных оши бок во вре мя опе ра ции ко пи ро ва ния 
ис поль зу ет ся блок try. Хо тя оба ме то да хо ро ши, вто рой да ет боль
ший кон троль над про цес сом ко пи ро ва ния и мо жет быть эф фек
тив нее; по это му в на шей реа ли за ции cp на Python 3 мы бу дем ис
поль зо вать имен но его.

Ва ри ан ты об ра бот ки
Са мое важ ное, что сле ду ет учи ты вать при реа ли за ции про грам мы 
mycp�py — это ва ши дей ст вия, ес ли целевой файл уже су ще ст ву ет. 
Про ще го во ря, со би рае тесь ли вы уда лить целевой файл или ос та
но вить про цесс ко пи ро ва ния?

По умол ча нию ути ли та cp уда ля ет целевой файл, ес ли не ука
зан ключ n. Кро ме то го, ес ли ука зан ключ i, cp спро сит, хо  ти те ли 
вы уда лить целевой файл. Но ес ли ис поль зу ют ся оба клю ча n 
и i, то n бу дет иметь при ори тет, а i бу дет про иг но ри ро ван. Вто
рая за да ча — оп ре де лить, яв ля ет ся ли це ле вой файл ка та ло гом, 
по сколь ку тогда надо бу дет по мес тить но вый файл в этот ка та лог.

Здесь мы об ра ба ты ва ем ар гу мен ты ко манд ной стро ки и па ра
мет ры, свя зан ные с ко пи ро ва ни ем фай лов, с по мо щью ко да Py
thon 3 из фай ла processOptions�py, на при мер:
#!/usr/bin/env python3
import os
import sys
iSwitch = 0;
nSwitch = 0;
if len(sys.argv) == 3:
   source = str(sys.argv[1])
   destination = str(sys.argv[2])
elif len(sys.argv) == 4:
   source = str(sys.argv[1])
   destination = str(sys.argv[2])
   option1 = str(sys.argv[3])
   if option1 == “i”:
      iSwitch = 1;
   if option1 == “n”:
      nSwitch = 1;
elif len(sys.argv) >= 5:

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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test/processOptions.py уже су ще ст ву ет!
[y|n]: y
Ко пи ро ва ние processOptions.py в test/processOptions.py
$ ./processOptions.py processOptions.py test i
Ко пи ро ва ние в test/processOptions.py
test/processOptions.py уже су ще ст ву ет!
[y|n]: n
Нель зя пе ре за пи сы вать test/processOptions.py

Хо тя processOptions�py не за пус ка ет опе ра цию ко пи ро ва ния 
фай лов, этот файл бли зок к то му, что хо тим сде лать мы, по это му 
при мем код фай ла processOptions�py за ос но ву для pycp�py.

Окон ча тель ный ва ри ант
В этой вер сии объ е ди ня ют ся все пре ды ду щие фраг мен ты ко да 
и ас пек ты для по лу че ния ко неч но го ре зуль та та. Окон ча тель ная 
вер сия реа ли за ции ути ли ты cp на Python со хра не на в фай ле pycp�
py и при ве де на ни же:
#!/usr/bin/env python3
import os
import sys
def fileCopy(source, destination):
   size = 16384
   try:
      with open(source,‘rb’) as f1:
         with open(destination,‘wb’) as f2:
            while True:
               buf = f1.read(size)
               if buf:
                  n = f2.write(buf)
               else:
                  break
   except IOError as e:
      errno, strerror = e.args
      print(“I/O error({0}): {1}”.format(errno,strerror))
def main():
   iSwitch = 0;
   nSwitch = 0;
   if len(sys.argv) == 3:
      source = str(sys.argv[1])
      destination = str(sys.argv[2])
   elif len(sys.argv) == 4:
      source = str(sys.argv[1])
      destination = str(sys.argv[2])
      option1 = str(sys.argv[3])
      if option1 == “i”:
         iSwitch = 1;
      if option1 == “n”:
         nSwitch = 1;
   elif len(sys.argv) >= 5:
      source = str(sys.argv[1])

      destination = str(sys.argv[2])
      option1 = str(sys.argv[3])
      option2 = str(sys.argv[4])
      if (option1 == “i” or option2 == “i”):
         iSwitch = 1;
      if (option1 == “n” or option2 == “n”):
         nSwitch = 1;
   else:
      print(‘Син так сис: ’, sys.argv[0], ‘ ис точ ник цель [in]’)
      sys.exit(0)
   # Ес ли ис точ ник  не файл
   if os.path.isfile(source) == False:
      print(source, ‘ не файл. Вы хо дим...’)
      sys.exit(0)
   # Ес ли цель  ка та лог
   if os.path.isdir(destination):
      destination = destination + ‘/’ + source
   # Ес ли цель уже су ще ст ву ет
   if os.path.isfile(destination):
      # Ес ли ключ n ра вен OFF, про ве рить ключ i
      if nSwitch == 0:
         if iSwitch == 1:
            answer = input(‘[y|n]: ’)
            if answer == ‘y’ or answer == ‘Y’:
               fileCopy(source, destination)
            else:
               sys.exit(0)
      # Ес ли ключ n ра вен ON, ос та но вить про грам му
      elif nSwitch == 1:
         sys.exit(0)
   else:
      fileCopy(source, destination)
if __name__ == ‘__main__’:
   main()
else:
   print(“Это от дель ная про грам ма, а не мо дуль!”)

Взгля нув на фай лы pycp�py и processOptions�py, вы пой ме те 
их сход ст во, но так же и их ос нов ные раз ли чия — в фай ле pycp�py 
ис поль зу ет ся две функ ции и пе ре мен ная __name__.

При раз ра бот ке сис тем ных ин ст ру мен тов тес ти ро ва ние име ет 
не ме нее важ ное зна че ние, чем са ма раз ра бот ка, так как в ре зуль
та те тес ти ро ва ния мы мо жем оп ре де лить, что про грам ма ра бо та ет 
пра виль но. Не об хо ди мо вы пол нить сле дую щие про вер ки:
$ ./pycp.py pycp.py test/
$ ./pycp.py pycp.py /tmp/anotherFile
$ ./pycp.py pycp.py /tmp/anotherFile i
...
$ ./pycp.py
Син так сис: ./pycp.py ис точ ник цель [in]

От лич но! Те перь вы — про грам мист для Linux! |

Раз ре ше ния фай лов в UNIX

У ка ж до го фай ла в Linux есть раз ре ше ния. Взгля
ните на сле дую щий вы вод:
$ ls l myCP.pl data.txt
rwrr 1 mtsouk mtsouk 158 Oct 18 10:35 data.txt
rwxrxrx 1 mtsouk mtsouk 158 Apr 23 2015 myCP.pl

В пер вом столб це пре ды ду ще го вы во да ко ман ды 
ls по ка за ны раз ре ше ния для ка ж до го фай ла. Как 
ви ди те, раз ре ше ния за ни ма ют 10 раз ря дов, ко то
рые так же мож но рас смат ри вать как би ты. Ес ли 
от бро сить пер вый бит, ко то рый оп ре де ля ет ся Linux 

и за да ет тип за пи си, ос тав шие ся де вять бит мож но 
объ е ди нить в три груп пы по три би та в ка ж дой. 
Пер вая груп па — это раз ре ше ния поль зо ва те ля, 
вто рая — раз ре ше ния ос нов ной груп пы Linux, к ко
то рой при над ле жит поль зо ва тель, и тре тья — раз
ре ше ния ос таль ных поль зо ва те лей. Ес ли вы зна ко
мы с дво ич ной ариф ме ти кой, то лег ко пой ме те, что 
ка ж дая груп па мо жет при ни мать зна че ния от 000 
до 111, ко то рые в де ся тич ной ариф ме ти че  ской 
сис те ме име ют зна че ния от 0 до 7. Та ким об ра зом, 

rwrr так же мож но за пи сать как 644, по сколь ку 
rw бу дет рав но 110 (или 6), а r рав но 4. Ана ло гич
но, rwxrxrx мож но пред ста вить как 755.

Су ще ст ву ют раз лич ные ти пы раз ре ше ний 
фай лов UNIX. К ним, на при мер, от но сят ся фай лы, 
ко то рые не мо гут быть из ме не ны или дос туп ны те
ку ще му поль зо ва те лю, по сколь ку они при над ле жат 
дру го му поль зо ва те лю. Ес ли у вас есть пра ва дос
ту па к фай лу, вы мо же те из ме нить те ку щие пра ва 
дос ту па к это му фай лу ко ман дой chmod.
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Поль зо ва те лям Pi
Ва ша пор ция смач ных но во стей, об зо ров и учеб ни ков от Raspberry Pi

При вет...

В
се дни я про во жу в ла бо ра то
рии, вы ра щи вая клет ки гла
за с це лью изу че ния дет ской 

сле по ты. Но я люб лю меч тать и ду
маю о бу ду щих от кры ти ях, что из ме
нят мир к луч ше му. Я за ме ти ла, что 
сей час жут ко не хва та ет меж дис ци
п ли нар ных ис сле до ва ний, и по ду
ма ла: «А ес ли по про бо вать са мой 
пре одо леть раз рыв ме ж ду гу ма ни
та ри сти кой, нау кой и тех но ло ги ей?» 
Так я ре ши ла за нять ся ко ди ро ва
ни ем и ро бо то тех ни кой. Моя ис то
рия с Raspberry Pi на ча лась с вы хо да 
Pi Zero W. На той же не де ле я ус
пеш но пе ре пу та ла в Твит те ре Pi Hut 
c modmypi и Pimoroni и ока за лась 
на пя том дне ро ж де ния Raspberry Pi 
в Кем брид же! С этой ошиб ки и на
ча лась моя друж ба с со об ще ст вом 
Raspberry Pi. Учи лась у эн ту зиа стов 
Pi я бу к валь но на ле ту, по се щая раз
ные Raspberry Jam’ы по всей стра не. 
Когда я нужда лась в по мощи, стои
ло на пи сать в Твит тер, и тут же ка
каяни будь до б рая ду ша ре ша ла все 
мои про бле мы. Мо им пер вым про
ек том и под линным са мо вы ра же
ни ем был ро бот Tiny 4WD, ук ра шен
ный My Little Ponies. По ло жи тель ные 
от зы вы вдох но ви ли ме ня на соз да
ние тех ни че  ских без де лу шек, но
симых на се бе. Упот ре бив свои 
умения в изго тов ле нии би жу те рии, 
я сде ла ла ко ро ну из све то дио дов 
с не сколь ки ми ре жи ма ми и све тя
щую ся от крыт ку Unicorn pHat. Потом 
сде ла ла еще серь ги, ко то рые то же 
пораз но му све тят ся. Пря мо сей час 
я экс пе ри мен ти рую, внедряя в та
кие ак сес суа ры Chibi tronics, му зы
ку и BBC micro:bit. Плани рую соз дать 
свой клуб Code & Craft в Лон до не, бу
ду учить ко ди ро вать на из го тов ле нии 
би жу те рии или от кры ток.

Ubuntu Core на Pi3 
Compute Module
Cannonical бе рет Pi в обо рот — в хо ро шем смыс ле.

Иг ра в ша ри ки Picorder

С
пе циа ли сты по суб ато мар ной фи зи ке в уни
вер си те те Да ре ма [Durham] соз да ли свой ва
ри ант дос ки Галь то на на ба зе Pi — на уч ную 

де мон ст ра цию, где ша ри ки па да ют и, про хо дя ме ж ду 
штырь ка ми, рас пре де ля ют ся по Га ус су во круг цен
тра. Она пред став ле на на Лет ней на уч ной вы став ке 
Ко ро лев ско го об ще ст ва. www.raspberrypi.org/blog/
royalsocietygaltonboard

У
эйн Ки нан [Wayne Keenan] соз дал ми
ниа тюр ный ви део ре ги ст ра тор, ис поль
зуя Pi Zero W, его мо дуль ка ме ры, эк ран 

Pimoroni HyperPixel и ак ку му ля тор LiPo. Управ ля
ет ся ви део ре ги ст ра тор по ка че рез raspivid по SSH, 
но по сколь ку у эк рана имеются сен сор ные функ ции, 
для не го мож но соз дать при лич ный гра фи че  ский ин
тер фейс. http://bit.ly/2u0b33o

РЕЙ ЧЕЛ ВОНГ 
— ас пи рант ка, 
же лаю щая соз-
да вать го то вые 
ор га ны�

Нау ка, ста ти сти ка, сен со ры. Ви део за пись на ла до ни.

R
aspberry Pi Compute Module 3 (CM3), близ нец 
Pi 3 по ап па рат ной час ти, те перь мо жет ис
поль зо вать ся с Ubuntu Core от Canonical, об

лег чен ным со бра том Ubuntu. Се рия CM Pi от но сит ся 
к не до ро гим чи пам DDR2 и бы ла раз ра бо та на с рас
че том как на лю би те лей, так и для ин ду ст рии. CM3 
до бав ля ет вы чис ли тель ной мощ но сти и в со че та нии 
с лег ко ус та нав ли вае мы ми «сним ка ми [snap]» Ubuntu 
Core пред став ля ет со бой иде аль ный не до ро гой ком
пь ю тер об ще го на зна че ния.

Canonical под дер жи ва ет ини циа ти ву Software 
Defined Everything (SDx), пред по ла гаю щей, что уст
рой ст ва IoT, как и все про чие, долж ны ра бо тать 
от пол но цен ных опе ра ци он ных сис тем, а не от спе
циа ли зи ро ван ных ком мер че  ских (и, ско рее все го, 
не безо пас ных), и у та ко го сою за най дет ся не ма ло 
по клон ни ков и при ме не ний. По сколь ку фор мат 

уни вер саль ных сним ков наращива ет популярность, 
Pi 3 стано вит ся еще при вле ка тель нее для раз ра бот
чи ков IoT, ищу щих безо пас ные и эко но мич ные ре
ше ния. Под роб но сти здесь: https://insights.ubuntu.
com/2017/06/27/canonicalsupportsubuntucoreon
theraspberrypicomputemodule
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 Ре дак тор Python Обзор

П
о яв ле ние Raspberry Pi до ба ви ло 
Python по пу ляр но сти. Всё боль
ше лю дей се го дня на чи на ют ос

ваи вать Python, но ре дак тор по умол ча нию 
IDLE, при всей сво ей функ цио наль но сти, 
ка жет ся но вич кам гро мозд ким и не по во
рот ли вым. Так что, уз нав о вы хо де Thonny, 
IDE Python для на чи наю щих, мы про сто 
не мог ли этого про пус тить...

Thonny — это не слож ная сре да раз ра
бот ки для Python 3.6. Здесь пред ла га ет
ся еди ное ок но с па не лью ре дак ти ро ва ния 
по верх обо лоч ки Python (REPL). Для ра
боты с не сколь ки ми фай ла ми ис поль зу
ют ся вклад ки — это на мно го удоб нее, чем 
не сколь ко окон. Код, на пи сан ный в ре дак
то ре, мож но за пус тить и уви деть ре зуль тат 
в обо лоч ке; при воз ник но ве нии про блем 
обо лоч ка точ но оп ре де лит их ис точ ник.

Мы про тес ти ро ва ли это на ошиб ке фор
ма ти ро ва ния строк, по ста вив апо ст роф там, 
где он не тре бо вал ся. Thonny вы явил ошиб
ку син так си са и ука зал на про бле му. И это 
при во дит нас к еще од ной отлич ной функ
ции: вызвав про стой от лад чик (Ctrl + F5), 
мож но прой тись по ко ду не боль ши ми ша
га ми (F7), на блю дая, как Python с ним ра
бо та ет и как оце ни ва ет на ши вы ра же ния. 
Мож но так же прой ти по стро кам, на жав F6.

Как и в дру гих IDE, в Thonny дей ст ву ет 
ав то до пол не ние ко да, что бы поль зо ва тель 
мог изу чить пол ный спи сок клас сов/функ
ций, при над ле жа щих биб лио те ке, и бы ст ро 
на пи сать код Python. Но, уже не как у дру
гих, здесь всё про ис хо дит толь ко в од ном 
ок не, а не в их мно же ст ве.

Thonny соз да ет свою соб ст вен ную сре ду 
Python, от дель ную от той, что ус та нов ле на 

Thonny

Вкратце

» Thonny — аль-
тер на тив ный ре-
дак тор Python 
для всех ди ст-
ри бу ти вов Linux� 
Име ет функ цио-
наль ный, но про-
стой ин тер фейс, 
со дер жа щий всё, 
что бы по мочь 
но вич кам ра зо-
брать ся в ко де, 
ко то рый они пи-
шут� А объ яс-
не ние оши бок 
и прин ци пов ра-
бо ты ко да де ла ет 
его боль ше чем 
про сто ре дак то-
ром Python�

Ubuntu MATE 16�04�2 LTS
Раз ра бот чик: Ай вар Ан на маа 
[Aivar Annamaa]
Сайт: http://thonny.org
Ли цен зия: MIT

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

» Thonny — про стая, но мощ ная аль
тер на ти ва IDLE. Идеа лен для ре ше ния 
об щих за дач в Python.

Рей тинг 7/10

Про стой от лад чик
Прой ди тесь по сво ему коду, 

най ди те ис точ ни ки всех 

про блем и не ос тавь те 

шан сов ни ка ким ошиб кам 

син так си са!

Гар мо ния micro:bit
Ре дак ти ро ва ние Micro 

Python в том же ре дак то

ре, что и обыч ный Python — 

иде аль но для лю би те лей 

Raspberry Pi.

Вер дикт

Лес Па ун дер до б рый ме сяц тес ти ро вал аль тер на тив ную сре ду раз ра бот ки Python, 
так что не IDLE’ом еди ным.

Что бы ус та но вить Thonny на ва шу сис те
му, на до за гру зить скрипт обо лоч ки, сде
лать его ис пол няе мым и за пус тить. И это 
не луч ший спо соб для упа ков ки при ло же
ния, по сколь ку он по ла га ет ся на до ве рие 
к ис точ ни ку. Да лее вы мо же те вы пол нить 
чте ние скрип та ус та нов ки, ко то рый ав то
ма ти че  ски за гру зит па кет для ва шей ар
хи тек ту ры про цес со ра, а за тем из вле чет 
файл. А еще мож но ус та но вить Thonny че
рез pip, это бо лее безо пас ная аль тер на ти ва 
скрипту обо лоч ки. 

Не взи рая на эти про бле мы, Thonny — 
по хваль ная аль тер на ти ва IDLE. У не го про
стой дру же люб ный ин тер фейс, а внут ри  
готов мощ ный ар се нал пла ги нов. Бу дем на
де ять ся, имею щие ся ше ро хо ва то сти бу дут 
ис прав ле ны в сле дую щем ре ли зе. |

в сис те ме, и поль зо ва тель мо жет ус та нав
ли вать лю бые биб лио те ки, не опа са ясь кон
флик тов. Очень по лез ная функ ция для лю
би те лей по ко вы рять ся во внут рен но стях. 
И к сло ву об ус та нов ке ПО: в Thonny есть 
соб ст вен ный гра фи че  ский ин тер фейс к ме
нед же ру па ке тов Python (pip), для ус та нов
ки биб лио тек в сре де Python от Thonny.

Thonny так же ра бо та ет с micro:bit — 
поч ти по то му же прин ци пу дей ст вия, что 
и mu от Python Software Foundation. Что бы 
ис поль зо вать Thonny с micro:bit, на до ус та
но вить пла гин, а за тем сме нить ин тер пре та
тор из Python 3.6 micro:bit че рез ме ню Tools 
> Options [Ин ст ру мен ты > Па ра мет ры]. То
гда вы смо же те под клю чать micro:bit пе ред 
тем как за пус тить код или взаи мо дей ст во
вать с ним че рез обо лоч ку Python (REPL).

Не без ог ре хов
Thonny не идеа лен. По фак ту — имен но по
то му, что сре да Python здесь су ще ст ву ет 
от дель но от ос нов ной сис те мы, вам на до 
ли бо ус та но вить обыч ные па ке ты Raspberry 
Pi (RPi.GPIO, GPIO Zero, Sense HAT), ли бо пе
ре клю чить ин тер пре та тор на Python, ус та
нов лен ный в сис те ме. Но то гда нель зя ус
та нав ли вать про грам мы че рез встро ен ный 
гра фи че  ский ин тер фейс. Ес ли в сле дую
щих ре ли зах это бу дет ис прав ле но, мы по
ла га ем, Thonny име ет хо ро шие шан сы стать 
ре дак то ром Python по умол ча нию на Rasp
berry Pi.

Еще од на про бле ма в том, что Thonny 
дос ту пен для всех ди ст ри бу ти вов Linux 
толь ко че рез его соб ст вен ный ус та нов щик. 

> Thonny при вле ка ет про стым и по нят ным ин тер фей сом, и под ним скры ва ет ся мощ ный 
редак тор Python, го то вый при нять поль зо ва те ля�
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Наш 
экс  перт

Вам 
нуж ны

Лес Па ун дер  — 
сво бод ный ха кер 
и уме лец, ко то
рый лю бит во зить
ся с тех ни кой. 
Он под дер жи ва ет 
про ект Picademy 
от Raspberry Pi 
в ка че  ст ве тре не
ра и ве дет блог 
на http://www.
bigl.es.

» 40кон такт ный 
Raspberry Pi 
лю бой мо де ли.

» Raspbian Pixel

» Под клю че ние 
Pi к Ин тер не ту

» Ма кет ная пла та

» Све то ди од

» 1 пе ре ход ник 
ма ма – па па

» 1 ре зи стор 
330 Ом (оран же
вый, оран же вый, 
ко рич не вый 
и зо ло той).

» Но ут бук или 
на столь ный ПК

» По лу чить код: 
https://github.
com/lesp/LXF227
NodeRED/archive/
master.zip

Н
а этом уро ке мы по зна ко мим ся с NodeRED, мощ ным ви
зу аль ным язы ком, в ко то ром код со сто ит из со еди нен ных 
ме ж ду со бой «уз лов». Мы соз да дим сис те му опо ве ще

ния че рез Twitter, ко то рая бу дет со об щать нам о по яв ле нии тви тов 
с оп ре де лен ным хэш те гом. При по лу че нии тви та бу дет за го рать ся 
лам поч ка, а за тем сам твит со хра нит ся в файл. Да лее он бу дет про
чи тан поль зо ва те лю с по мо щью ре че во го пре об ра зо ва те ля [text
tospeech]. В слу чае на ше го от сут ст вия, опо ве ще ние бу дет от прав
ле но по элек трон ной поч те.

Из ап па рат ных средств для это го про ек та нам ну жен оди ноч
ный све то ди од, под клю чен ный к GPIO21 и к зем ле [GND] че рез ре
зи стор 330 Ом. Под роб нее см. на схе ме в ма те риа лах для ска чи ва
ния к это му про ек ту.

За гру зив Raspberry Pi и ра бо чий стол Raspbian, щелк ни те 
на глав ном ме ню. Те перь пе рей ди те в ме ню Programming [Про
грам ми ро ва ние] и на жми те NodeRED, что бы за пус тить сер вер 
NodeRED. От кро ет ся тер ми нал с про крут кой ин фор ма ции. В тер
ми на ле бу дет вы ве ден IPад рес, как пра ви ло, 192.168.X. X: 1880. 
Это ад рес на ше го Raspberry Pi в се ти; за ним идет но мер пор та, от
кры вае мо го NodeRED. Те перь от крой те на сво ем но ут бу ке или на
столь ном ком пь ю те ре но вое ок но брау зе ра и вве ди те этот IPад
рес в ад рес ную стро ку.

Ин тер фейс NodeRED раз де лен на три столб ца. Уз лы [nodes] — 
это бло ки, ко то рые мы ис поль зу ем для соз да ния ко да; бло ки пе ре
тас ки ва ют ся в цен траль ный стол бец, где на хо дят ся По то ки [flows], 
ко то рые со став ля ют код про ек та. В пра вом столб це со дер жит ся 
ин фор ма ция об от дель ных уз лах, или мож но про смат ри вать там 
код от лад ки.

Соз да ние ко да
Да вай те по стро им пер вую часть на ше го ко да. Это бу дет узел 
Twitter, ко то рый свя жет наш код с Twitter. Про кру ти те стол бец уз
лов до Social [Общение], а за тем пе ре та щи те узел Twitter в стол бец 
По ток. Наш узел Twitter со дер жит два сим во ла. Си ний круг со об
ща ет, что узел не был раз вер нут, а крас ный тре уголь ник ука зы
ва ет, что узел на до на стро ить. Щелк ни те два ж ды по са мо му уз лу, 
а за тем по знач ку ка ран да ша, что бы вой ти в свою учет ную за пись 
Twitter и пре дос та вить NodeRED пра во ее ис поль зо вать.

За тем вер ни тесь к ре дак ти ро ва нию уз ла Twitter. Ваш иден ти фи
ка тор Twitter дол жен быть за пол нен, по это му убе ди тесь, что в по ле 
Search [По иск] вы бра но All Public Tweets [Все об ще дос туп ные тви
ты]. В по ле For [По] вве ди те хэш тег для по ис ка. Мы ис поль зо ва ли 
#pounderland. В по ле Name [Имя] дай те уз лу за го ло вок, на при мер 
имя хэш те га, ко то рый вы ище те. Ес ли вы на жме те Deploy [Раз вер
нуть], си ний кру жок ис чез нет, но мо жет поя вить ся над пись Rate 
Limit Reached [Дос тиг нут ли мит ско ро сти] — это оз на ча ет, что нам 
нуж но по до ж дать, пре ж де чем мы смо жем ис поль зо вать Twitter.

Те перь по смот рим вы вод из Twitter. В спи ске уз лов вы во да 
най ди те Debug [От лад ка]. Пе ре та щи те этот узел в По ток, а за тем 

Лес Па ун дер по мо жет нам ос во ить ся с NodeRED, соз дав в Twitter сис те му 
опо ве ще ния по хэш те гу, ис поль зую щую ви зу аль ные и зву ко вые сиг на лы.

Node-RED: Сис те-
ма опо ве ще ния

щелк ни те и удер жи вай те се рый круг уз ла от лад ки. Под клю чи те его 
к уз лу Twitter. Два ж ды щелк ни те узел Debug / msg.payload, чтобы 
от ре дак ти ро вать его свой ст ва. Вы вод / “payload” — со дер жи мое 
тви та; оно от прав ля ет ся на вклад ку от лад ки, это край ний пра вый 
стол бец на эк ра не.

Да лее сле ду ет узел Tweet Information. Он бу дет вы во дить твиты, 
со от вет ст вую щие на ше му хэш те гу, на вклад ку от лад ки. Сно ва на
жми те кноп ку Deploy, и спус тя не сколь ко ми нут от правь те твит 
с за дан ным хэш те гом. Те перь вер ни тесь к NodeRED и за гля ни те 
во вклад ку от лад ки. Вы уви ди те, что там поя вил ся твит, а зна чит, 
те перь мы мо жем по лу чать дан ные для на ше го про ек та. 

Да лее со хра ни те твит во внеш нем фай ле. Про кру ти те вниз 
до раз де ла Storage [Со хра нить в...] и вы бе ри те узел File [Файл] 
с икон кой фай ла спра ва от уз ла. Пе ре та щи те его в По ток и под
клю чи те к уз лу Twitter. Те перь два ж ды щелк ни те узел фай ла и соз
дай те но вое имя фай ла, вклю чая пол ный путь! В на шем слу чае 
это /home/pi/pounderland_tweets, и ес ли файл еще не су ще ст ву ет, 
он соз да ст ся. В по ле Action [Дей ст вие] долж но быть вы бра но Ap
pend to File [До ба вить в файл]. Те перь на зо ви те узел, ука зы ваю щий 
путь к фай лу. Опуб ли ко ван ные тви ты бу дут до бав лять ся в файл.

За жги те лам поч ку
Те перь на до до ба вить све то ди од, ко то рый бу дет уве дом лять нас 
о по лу че нии тви та. Из уз лов Function [Функ ции] пе ре та щи те узел 
Trigger [Триг гер] и под клю чи те его к уз лу Twitter. Два ж ды щелк
ните по Trigger и из ме ни те вре мя ожи да ния до од ной се кун ды. То
гда в те че ние 1 се кун ды функ ция бу дет иметь зна че ние 1, а за тем 
от пра вит зна че ние 0. Те перь из ме ни те имя уз ла на Trigger 1s. 

За тем под клю чи те све то ди од к триг ге ру. Из уз лов Raspberry_Pi 
вы бе ри те узел rpi gpio, с ло го ти пом Pi спра ва. Пе ре та щи те его в по
ток и под клю чи те к Trigger 1s. Те перь два ж ды щелк ни те по узлу rpi 
gpio и из ме ни те вы ход GPIO на Pin 40 — GPIO 21. Обе спечь те, чтобы 
в по ле Type [Тип] было ука за но Digital Output [Циф ро вой вы ход]. 

> Ин тер фейс у Node-RED на ред кость ак ку рат ный, по рой ка жет ся 
слож но ва тым, но мож но от фильт ро вать уз лы с по мо щью по ис ка, 
ле вый верх ний угол�
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За тем дай те уз лу имя LED Pin 21. На жми те Done [Го то во], что бы со
хра нить. Ко гда зна чок пре ду пре ж де ния ог ра ни че ния ско ро сти ис
чез нет, на жми те Deploy. От правь те твит с нуж ным хэш те гом, и уви
ди те, что лам поч ка за го ре лась.

Го во ря щие тви ты
Что бы до ба вить по след ний в этом по то ке узел, зай ди те в ка те го
рию Output [Вы ход] и пе ре та щи те узел Play Audio [Вос про из ве сти 
ау дио]. Под клю чи те его к уз лу Twitter. Два ж ды щелк ни те по узлу 
Play Audio и из ме ни те го лос TTS (Text To Speech) на Google UK 
English Female [Бри тан ский анг лий ский, жен ский], за тем на жмите 
Done. За тем щелк ни те по Deploy, до ж ди тесь окон ча ния ог ра ни че
ния ско ро сти и от правь те твит. Теперь вы долж ны ус лы шать свой 
озвученный твит!

Да вай те соз да дим вто рой по ток. На сей раз нам ну жен узел 
из ка те го рии Advanced [До пол ни тель ные], и на зы ва ет ся он Watch 
[На блю де ние]. Этот узел на блю да ет за ста ту сом фай ла или пап
ки и за пус ка ет ся, ко гда ви дит из ме не ния. Пе ре та щи те узел Watch 
в По ток и из ме ни те по ле File на путь к фай лу, ку да до бав ля ют
ся тви ты. Дай те уз лу имя. За тем пе ре та щи те узел Debug из Output 
и под клю чи те его к уз лу Watch. Дай те уз лу от лад ки имя, ука зы
ваю щее, что он бу дет ото бра жать вы вод фай ла в кон со ли от лад ки.

Те перь под го то вим файл для от прав ки по email. В ка те го рии уз
лов Storage [Рас по ло же ние] най ди те файл с се ры ми точ ка ми спра
ва и сле ва. Пе ре та щи те его и под клю чи те к уз лу Watch. Имя фай
ла из ме ни те, что бы он со от вет ст во вал пу ти и име ни ва ше го фай ла.

Сле дую щий блок за да ет стро ку те мы на ше го пись ма, с по мо
щью уз ла Topic of the message [Те ма со об ще ния]; в дан ном слу чае 
это имя фай ла. Из уз лов Function [Функ ция] пе ре та щи те Function 
в По ток и под клю чи те ее к пре ды ду ще му уз лу фай ла. За тем 

два ж ды щелк ни те по уз лу Function, на зо ви те его Modify email [Из
ме нить со об ще ние], а за тем вве ди те сле дую щий код, что бы за ме
нить на зва ние фай ла в име ни по сво ему ус мот ре нию. По за вер ше
нии на жми те Done.
msg.topic = msg.topic.replace(“/home/pi/pounderland_tweets”, 
“Ух ты, вот это новость!!! ”);
return msg;

Наш по след ний узел — это Email из ка те го рии Social. Пе ре та
щи те его и под клю чи те к уз лу Modify Email. Вве ди те дан ные сво
его элек трон но го ад ре са от ин тер нетпро вай де ра или элек трон ной 
поч ты. Те перь на жми те Done, до ж ди тесь от ме ны ли ми та ско ро сти, 
а за тем про верь те свой но вый про ект.

Вы сде ла ли свои пер вые ша ги с NodeRED и соз да ли сис те му 
опо ве ще ния о тви тах с об рат ной свя зью в ви де све то во го сиг на ла, 
пре об ра зо ва ния тек ста в речь и со хра не ния в файл, и всё это с ми
ни маль ным объ е мом ко да. |

Азы Node-RED

Скорая 
помощь

> Спра ва ввер ху рас по ло же но ме ню Node-RED, пред на зна чен ное 
для раз вер ты ва ния по то ков и экс пор та в JavaScript�

Вме сто то го, что бы 
под клю чать Pi к эк
ра ну, кла виа ту ре 
или мы ши, мож но 
за пус кать Node
RED че рез SSH. 
Для это го на до 
толь ко вой ти в Pi 
че рез SSH (на этот 
счет есть ку ча ру
ко водств). А за тем 
в тер ми на ле вве
сти $noderedstart, 
что бы за пус тить 
сер вер NodeRED.

NodeRED — это брау зер ный ре дак тор, ко то рый ис
поль зу ет уз лы, под клю чен ные к по то ку, для свя зи 
он лайнми ра с фи зи че  ским, обыч но именуемым 
Ин тер не том Ве щей — IoT (Internet of Things). Ре дак
ти ро ва ние по то ка осу ще ст в ля ет ся за счет под клю
че ния уз лов. 

Ка ж дый узел по ме чен се ры ми точ ка ми. У од
них они рас по ло же ны сле ва — это уз лы вы во да, 
на при мер, для ото бра же ния дан ных в кон со ли 
от лад ки. У дру гих — спра ва, это уз лы вво да, та кие 

как под пис ка на дан ные че рез mqtt. Не ко то рые уз
лы име ют се рые точ ки с обе их сто рон, на при мер, 
Delays [За держ ки], ко то рые мо гут при ме нять ся для 
за мед ле ния по то ка. 

Дру гие уз лы мож но ре дак ти ро вать для вы пол не
ния раз лич ных за дач, на при мер, узел Function, ко то
рый ис поль зу ет ся для на пи са ния поль зо ва тель ских 
функ ций в JavaScript. Этот узел так же мо жет иметь 
не сколь ко вы хо дов, ка ж дый из ко то рых не сет 
свою ин фор ма цию.

Но на сколь ко мощ ным яв ля ет ся NodeRED? 
Др Лю си Род жерс [Lucy Rogers], су дья Robot Wars 
[Войны роботов] на ТВ BBC и не ве ро ят ный ха кер 
и умелец, ис поль зу ет NodeRED, что бы вос кре шать 
ди но зав ров на тай ном ост ро ве... из ви ни те, мы хо
те ли ска зать, она по мо га ет пар ку раз вле че ний вер
нуть к жиз ни свои ста рые экс по на ты ди но зав ров, 
соз да вая с по мо щью NodeRED ин те рак тив ную сеть 
ди но зав ров, ко то рые реа ги ру ют на раз ные сиг на лы 
от по се ти те лей и дру гих экс по на тов.

> Схе ма это го про-
ек та про ста: нуж ны 
все го два эле мен та 
Raspberry Pi и два 
про во да�

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕ МИ 
40-КОН ТАКТ НЫ МИ 

Pi
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Наш 
экс  перт

Стю арт Бернс  ра
бо та ет системным 
ад ми ни ст ра то ром 
в ком па нии For
tune 500. Он спе
циа ли зи ру ется 
на неWintel плат
фор мах, а в сво
бод ное время 
час то во зит ся 
с чем по па ло, 
от но ся щим ся 
к тех но ло ги ям. 

С 
то го мо мен та, как поя вил ся пер вый Raspberry Pi, бы ло 
мно же ст во из ме не ний, вклю чая боль ше ядер, боль ше 
функ ций и боль ше ОЗУ. Всё это хо ро шо, но в но вом Pi Ze

ro W Raspberry Pi Foundation воз вра ща ет ся к ми ни ма лиз му.
Zero W пол но стью ори ен ти ро ван на мо биль ные тех но ло гии 

в кро шеч ной упа ков ке, но со встро ен ной бес про вод ной се тью (от
сю да и W в на зва нии), и всё это при стои мо сти око ло £ 11. И хо тя 
Zero W, воз мож но, ме нее мощ ный, чем но вый Pi 3, его про из во ди
тель ность дос та точ но хо ро ша для са мо дел ки ных, т. е. он впол не 
со от вет ст ву ет из на чаль ным эти че  ским прин ци пам Raspberry Pi. 
На этом уро ке вы уз нае те, как ис поль зо вать Zero W для соз да ния 
бес про вод ной wiki без кла виа ту ры, мы ши и мо ни то ра. Это пе ре
нос ная wiki у вас в кар ма не!

Ес ли вы планируе те по куп ку Pi Zero W, вам по тре бу ют ся до пол
ни тель ные пе ре ход ни ки для USB и HDMIпод клю че ний, по сколь ку 
на уст рой ст ве все пор ты вво да/вы во да фор ма та micro. К сча стью, 
боль шин ст во про дав цов Pi име ет за пас тре буе мых пе ре ход ни ков. 

Стю арт Бернс по ка зы ва ет, как соз дать бес про вод ной сер вер wiki на кро шеч ном 
ком пь ю те ре Raspberry Pi W и спря тать его в даль нем уг лу.

Wiki: Зна ния 
без про во дов

> Соз да вать но вые стра ни цы в wiki лег ко�

Пер вое, что вам надо сде лать — соз дать за гру жае мую кар ту 
MicroSD с об ра зом Raspbian OS. Изза ог ра ни чен ной при ро ды 
на шей плат фор мы мы вос поль зу ем ся из да ни ем Raspbian Lite, 
а не пол ной на фар ши ро ван ной на столь ной вер си ей. Об раз Rasp
bian Lite мож но най ти на https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_
lite_latest. Мы бу дем ис поль зо вать пря мое ска чи ва ние, а не тор
рентфайл. Ска чай те ZIPфайл на свой ПК. 

Ко гда вы от крое те ZIPфайл, на до бу дет из влечь толь ко файл 
об раза (с окон ча ни ем на �img). Не ко то рые ин ст ру мен ты для из
вле че ния ар хи ва еще и от кры ва ют файл об раза. Убе ди тесь, что 
по окон ча нии про цес са у вас толь ко один файл об раза. 

Хо тя мож но за пи сать об раз на кар ту microSD в ста ро мод ной 
ма не ре — ко ман дой dd, мы ре ко мен ду ем ис поль зо вать но вый GUI, 
с един ст вен ной це лью за пи си об ра зов SD. Имен но та кой под ход 
ре ко мен ду ют са ми соз да те ли Pi. Эта но вая про грам ма на зы ва ет ся 
Etcher. Она сво бод на для ска чи ва ния и ра бо та ет на всех ос нов ных 
плат фор мах. Etcher ли к ви ди ру ет слож но сти ко ман ды dd — это оз
на ча ет, что боль ше не бу дет слу чай ной пе ре за пи си нуж ной ин фор
ма ции или воз ни с ины ми не же ла тель ны ми по след ст вия ми. 

Ска чи ва ем Etcher
Ска чай те Etcher с https://etcher.io и ус та но ви те вер сию Linux. Для 
ее за пус ка на до толь ко рас па ко вать при ло же ние и два ж ды щелк
нуть по не му — не при дет ся тра тить вре мя на его ус та нов ку че рез 
сис те мы управ ле ния па ке та ми. При пер вом за пус ке при ло же ние 
на стро ит не сколь ко пунк тов и пред ло жит соз дать яр лык для даль
ней ше го ис поль зо ва ния. Ис поль зо ва ние Etcher для за пи си об раза 
оп ре де лен но яв ля ет ся ша гом впе ред!

За пус тив при ло же ние Etcher, вы уви ди те толь ко три кноп ки 
и два пунк та, ко то рые на до на стро ить: ис ход ный файл об раза 
Raspbian и ко неч ный (кар та MicroSD). На жми те на кноп ку Source 
и пе рей ди те в рас па ко ван ный об раз Raspbian, из вле чен ный ра нее. 

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕ МИ  
Pi
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За тем вы бе ри те со от вет ст вую щую кар ту MicroSD в ка че  ст ве це ле
во го уст рой ст ва. И, на ко нец, на жми те Go. Про цесс за пи си и ве ри
фи ка ции об раза зай мет не сколь ко ми нут. 

С это го мо мен та вы уже долж ны быть в со стоя нии пе ре не сти 
MicroSD на Pi и за гру зить ся с нее. По умол ча нию имя поль зо ва
теля и па роль — “pi” и “raspbian”. Из ме не ния, вно си мые на дан ном 
эта пе, вклю ча ют на строй ку бес про вод но го со еди не ния, об нов ле
ние ОС, на строй ку ста ти че  ской се ти и ус та нов ку openSSH для уда
лен но го дос ту па. 

Для ото бра же ния дос туп ных SSID (се тей) ис поль зуй те код
sudo iwlist wlan0 scan

По ми мо ото бра же ния дос туп ных SSID, вывод так же до ка зы
ва ет, что Pi ви дит бес про вод ные се ти. Пер вый шаг — от ре дак
ти ро вать SSID и па роль для се ти, ко то рый бу дет ис поль зо вать
ся. Что бы вруч ную ука зать па роль шиф ро ва ния, от ре дак ти руй те 
сле дую щий файл для ав то ма ти че  ско  го вклю че ния бес про вод ной 
сети в бу ду щем: 
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Вме сто ото бра же ния па ро ля в ви де про сто го тек ста мож но 
ука зать бес про вод ную сеть и ключ шиф ро ва ния и ав то ма ти че  ски 
за пол нить этим файл wpa_supplicant�conf. Соз дать со дер жи мое 
wpa_supplicant�conf мож но ко ман дой wpa_supplicant. Она эф фек
тив но соз даст все дан ные, не об хо ди мые для ус та нов ле ния бес про
вод но го под клю че ния, и пе ре даст их на эк ран. Это хо ро шо са мо 
по се бе, но по лез нее бу дет пе ре на пра вить вы вод в файл на строй
ки. Бла го да ря это му мож но из бе жать лю бой воз мож но сти ко пи ро
ва ния и встав ки оши бок на строй ки: 
sudo su 
wpa_passphrase “SSID” “Password” >> /etc/wpa_supplicant/wpa_
supplicant.conf

Часть “SSID” оз на ча ет сеть, ко то рая долж на быть ис поль зо ва на 
(на при мер, та, к ко то рой вы под клю чи тесь при ис поль зо ва нии но
ут бу ка). Па ро лем дол жен быть се те вой па роль про стым тек стом, 
ис поль зо ван ный ра нее. 

Ад ре сок не ска же те?
На стро ив бес про вод ной ас пект, мы мо жем пе ре хо дить ко вто рой 
час ти на строй ки се ти — оп ре де ле нию IPад ре са бес про вод ной 

се ти. На ли чие ста ти че  ско  го IPад ре са для сер ве ров счи та ет ся наи
луч шим ва ри ан том: им на мно го про ще управ лять, и IPад рес со
хра ня ет ся при пе ре за груз ке. Что бы из ме нить се те вой IPад рес 
на ста ти че  ский, най ди те ад рес, ко то рый не ис поль зу ет ся, и за пи
ши те его. Для по ис ка не ис поль зуе мо го IPад ре са мож но ско ман
до вать ping (при ус ло вии, что бранд мау эры не бло ки ру ют от кли ки). 
Что бы из ме нить Pi и на стро ить ста ти че  ский IPад рес, от ре дак ти
руй те файл ин тер фей са. Для это го об ра ти тесь к тек сто во му ре
дак то ру nano:
sudo nano /etc/network/interfaces.

На до из ме нить не сколь ко строк. Из ме ни те стро ку для DHCP 
на static [ста ти че  ский] и вве ди те при ве ден ные да лее стро ки. Эти 
на строй ки долж ны по дой ти для боль шин ст ва се тей, за ис клю че
ни ем IPад ре са: вме сто не го вве ди те не ис поль зуе мый IPад рес се
ти. Ес ли со от вет ст вую щая сеть дру гая (на при мер, ес ли у вас ад рес 
10.0.0.0/24), то на до из ме нить шлюз и се те вую мас ку, а так же IPад
рес. Как го во рит ся, ка ж дый прошибает стену посвоему! 
iface wlan0 inet static
   address 192.168.0.8
   netmask 255.255.255.0
   gateway 192.168.0.254
   dnsnameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
   wpaconf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Ес ли SSH не ра бо та ет как на до...

Скорая 
помощь

> Про стой в ра бо те ин ст ру мент ribbons по зво лит бы ст ро ре дак ти ро вать стра ни цы� 

Соз да ние wiki мо
жет по ка зать ся 
чрез мер ным, 
но это мо жет быть 
по лез но. Сек рет 
в том, что бы всё 
бы ло хо ро шо ор га
ни зо ва но и не ус та
ре ва ло. Ес ли есть 
по лез ные PDF или 
про чие при ло же
ния, при ло жи те их. 
Ре зерв ное ко пи
ро ва ние, пе ре ход 
и под держ ка от но
си тель но про сты 
по срав не нию с бу
маж ны ми за мет
ка ми. Да и по иск 
то же про ще. 

При ус та нов ке Raspbian ино гда воз ни ка ет стран ная ошиб ка на счет 
от сут ст вия дос туп ных ал го рит мов. Про бле ма поя вит ся, толь ко 
ес ли поль зо ва тель попы та ет ся вой ти уда лен но че рез SSH. Ре шить 
про бле му вхо да че рез SSH мож но, ука зав ключ vvv. По не из
вест ным при чи нам, сер вер OpenSSH при ус та нов ке ге не ри ру ет 
клю чи не пра виль но. Ре ше ни ем дан ной про бле мы бу дет за но во 
соз дать нуж ные клю чи вруч ную. 

Эта ошиб ка по яв ля ет ся вме сте с со об ще ни ем со стро ка ми “No 
supported key exchange protocols available [Не дос туп ны про то ко лы 
под дер жи вае мо го об ме на клю чей]” при от лад ке с vvv. Про
верьте от сут ст вие про то ко ла, вой дя в /etc/ssh и взгля нув на за
кры тый и от кры тый клю чи. Ес ли они име ют ну ле вой раз мер, это 
оз на ча ет, что у чи та те ля про бле ма.

Не об хо ди мо пе ре соз дать клю чи для ка ж до го про то ко ла. В на
шем слу чае это бы ло ис прав ле но та ки ми ко ман да ми:
sshkeygen t rsa f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
sshkeygen t ecdsa f /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
sshkeygen t ed25519 f /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

По за вер ше нии вос соз да ния клю чей мы бы пред ло жи ли так же 
пе ре за пус тить сер вер SSH и убе дить ся, что всё в порядке.

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

> Вот что на до де лать, ко гда SSH со еди не ние про сто не ра бо та ет�
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Со хра ни те эти из ме не ния с по мо щью Ctrl + X, и ад ми ни ст ра то
ру пред ло жат со хра нить файл. Что бы убе дить ся, что сеть чис тая, 
на дан ном эта пе пред ла га ем пе ре за гру зить ся. Ес ли это не уда ст ся 
сде лать, се те вые сер ви сы мож но пе ре за пус тить ко ман дой
/etc/init.d/networking restart

Мы так же со ве товали бы про пин го вать Pi с дру го го ком пь ю
тера, чтобы убе дить ся в пра виль но сти на строй ки се ти.

Об но ви те ОС ко ман дой, при ве ден ной ни же — она за од но пе
ре за гру зит ком пь ю тер. Хо тя это мо жет вы гля деть не мно го не ук
люже, пе ред пе ре за груз кой про цесс об нов ля ет все про грам мы 
до по след них ре ли зов: 
sudo su 
aptget update y && aptget upgrade y && reboot

Те перь, ко гда ба зо вая ус та нов ка на строе на и вид на в се ти, на до 
ус та но вить сер вер OpenSSH для обес пе че ния уда лен но го управ
ле ния Pi:
sudo aptget install opensshserver y

Что бы вклю чить ин тер фейс openSSH, чи та те лю по мо жет при
ло же ние raspi-config. Пе рей ди те в стро ку ин тер фей са в GUI и вы
бе ри те оп цию SSH. Что бы за пус тить ин ст ру мент raspi-config, про
сто вве ди те ко ман ду sudo raspiconfig в терминале. В ин ст ру мен те 
raspi-config мож но из ме нить имя хос та с raspberrypi на что угод
но. За тем вый ди те из про грам мы и про верь те, что дос туп через 
SSH ра бо та ет, вой дя в не го с дру го го ком пь ю те ра Linux по ко ман де 
ssh pi@static_ip_address_just_set

И, на ко нец, зай мем ся ин тер фей сом HDMI. По умол ча нию сис
те ма мо жет не за гру жать ся, ес ли под клю чен ный ин тер фейс HDMI 
не ак ти ви ро ван. Так что вам при дет ся бы ст рень ко по ре дак ти ро
вать, что бы по зво лить сис те ме за гру зить ся без под клю че ния ка
бе ля HDMI:
sudo su 
echo “hdmi_force_hotplug=1” >> /boot/config.txt

Ко гда это бу дет сде ла но и сис те ма за гру зит ся без HDMI, вы смо
же те уб рать Pi с глаз долой. Ес ли вы столк ну лись с ка койли бо про
бле мой, при сое ди ни те ка бель об рат но, и всё долж но за гру зить ся 
нор маль но. Од на ко вам, вероятно, при дет ся от со еди нить и за ново 
под клю чить пи та ние. Пе ре за груз ка и уда лен ный вход че рез SSH 
по зво лит вам про ве рить ра бо ту сис те мы, и вы мо же те на стро ить 
ее уда лен но по сво ему ус мот ре нию. 

У OpenSSH есть про бле ма с пра виль ной ус та нов кой и соз да ни
ем от кры то го и за кры то го клю чей. Ее ре ше ние опи сы ва лось ра нее 
в этой ста тье (см. врез ку «Ес ли SSH не ра бо та ет как на до...»). Ну, 
а ес ли всё ра бо та ет, на ста ло вре мя соз да ния wiki. 

Под го тов ка wiki 
Нач нем с ус та нов ки Apache и тре буе мых за ви си мо стей Dokuwiki, 
ис поль зуя при ве ден ную ни же ко ман ду, че рез SSH на вновь вклю
чен ном уда лен ном сер ве ре:
ssh pi@192.168.0.10
sudo aptget install apache2 libapache2modphp
sudo a2enmod rewrite
service apache2 restart

Для про вер ки, что Apache ра бо та ет, по пы тай тесь от крыть IP
ад рес сер ве ра в брау зе ре. На до на де ять ся, что он по ка жет сайт 
Apache по умол ча нию. 

Те перь по ра из ме нить на строй ку сер ве ра Apache для ус та нов
ки wiki. Код ни же вы пол ня ет не сколь ко про стых ша гов. Вопер вых, 
он пе ре ме ща ет ся в кор не вую ди рек то рию сай та и ска чи ва ет по
след нюю вер сию Docuwiki. За тем он рас па ко вы ва ет Docuwiki в под
ди рек то рию webпа пок Apache, что бы к ним мож но бы ло по лу чить 
дос туп внут ри струк ту ры те ку щей ди рек то рии http. И ме ня ет вла
дель ца фай лов на те ку ще го вла дель ца (wwwdata).
cd /var/www
sudo wget https://download.dokuwiki.org/src/dokuwiki/dokuwiki
stable.tgz
sudo tar xvf dokuwikistable.tgz
sudo mv dokuwiki*/ dokuwiki
sudo chown R wwwdata:wwwdata /var/www/dokuwiki

По след ний шаг — из ме не ние кор не во го до ку мен та Apache, 
что бы ука зать на пап ку dokuwiki. От крой те файл на строй ки Apache, 
сле дую щей ко ман дой:
sudo nano /etc/apache2/sitesenabled/000*.conf

Оп ре де ли те ме сто по ло же ние стро ки DocumentRoot и за ме
ните ее на DocumentRoot /var/www/dokuwiki. Со хра ни те из ме не ния 
и вве ди те сле дую щее, что бы пе ре за пус тить сер вис Apache для его 
об нов ле ния с вне сен ны ми из ме не ния ми:
sudo apachectl restart

Ос та лось толь ко на стро ить про грам му wiki. На строй ки Doku wiki 
тре бу ют все го лишь за пус тить ос но ван ную на web про грам му ус
та нов ки. От крой те брау зер и пе рей ди те на URL, по ка занный далее 
(под ста вив свой собственный IPад рес). Фор мат дол жен быть та
ким: http://192.168.0.10/install.php.

Воз мож но, вы по лу чи те пре ду пре ж де ние: «Функ ция PHP utf8_
encode не дос туп на». Ре ше ние этой про бле мы сво дит ся все го лишь 
к такой ко ман де:> Вот очень про стая стра ни ца, ве ду щая на дру гие стра ни цы�

Скорая 
помощь

Для же лаю щих 
сде лать со сво
им Pi Zero W чуть 
боль ше есть воз
мож ность до ба
вить пла ту вво
да/вы во да. Это 
по зво ля ет взаи
мо дей ст во вать 
со внеш ни ми уст
рой ст ва ми. Об
ра ти те вни ма ние, 
что ис поль зо ва ние 
кон так тов по тре
бу ет от вас уме ния 
па ять.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

> Один на дцать мо не ток по £ 1 (бо лее или ме нее) пре дос та вят вам 
Pi Zero W�

http://192.168.0.10/install.php
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sudo aptget install phpmbstring y
По сле об нов ле ния ус та нов ка долж на ра бо тать нор маль но.

В Dokuwiki за ме ча тель на край няя про сто та в ис поль зо ва нии. 
Здесь нет баз дан ных или слож ных под сис тем для на строй ки. Ус
та нов ка wiki са ма по се бе — это всего од на стра ни ца! На стра нице 
ус та нов ки дай те wiki со от вет ст вую щее имя. Вам так же по на до
бит ся на стро ить на этой стра ни це су пер поль зо ва те ля. За пол ните 
имя поль зо ва те ля (нечто ко рот кое и удоб ное), ва ше ре аль ное имя, 
элек трон ную поч ту и па роль. Следует так же на стро ить по ли ти
ку ACL. Для до маш ней се ти луч шим пла ном, ве ро ят но, бу дет ис
поль зо ва ние за кры той по ли ти ки с по име но ван ны ми поль зо ва те
ля ми. И на ко нец, ес ли нет осо бой ну ж ды, ус та но ви те ли цен зию 
на «Не по ка зы вать ин фор ма цию о ли цен зии». За тем на жми те Save 
[Со хра нить]. Про цесс ус та нов ки те перь за вер шен, так что на жми те 

на ги пер ссыл ку “Continue to Wiki [Продожить с Wiki]”. У вас должно 
по лу чить ся вой ти в сис те му с по мо щью ука зан ной ва ми мгно ве ние 
на зад ау тен ти фи ка ци он ной ин фор ма ции.

По окон ча нии ус та нов ки мы ре ко мен ду ем ад ми ни ст ра то ру вой
ти в Pi и уда лить install�php. Ес ли вы ос та ви те его на мес те, он по
зво лит лю дям пе ре на страи вать сис те му. Сде лай те это, вой дя че рез 
SSH в Pi как поль зо ва тель “pi”:
ssh pi@192.168.0.10

За тем уда ли те файл ус та нов ки, ко ман дой
rm /var/www/dokuwiki/install.php

Ре дак ти ру ем и управ ля ем стра ни ца ми
Вся wiki яв ля ет со бой уп ро щен ную фор му язы ка тек сто вой раз
мет ки. Она ис поль зу ет не HTML, а сво его ро да раз мет ку со от
вет ст вия, про стую в ис поль зо ва нии. Глав ным за го лов кам пред
ше ст ву ет шесть зна ков ра вен ст ва (======), и за кан чи ва ют ся они 
так же. Соз да ние ссы лок на дру гие стра ни цы сво дит ся к при ме не
нию сти лей язы ка раз мет ки. Что бы сде лать ссыл ку на стра ни цу, 
дай те ей имя и за клю чи те его в двой ные квад рат ные скоб ки. На
при мер, [[mygreatsetupage]]. Те перь стра ни ца ста но вит ся ча стью 
wiki. По су ти, не за чем соз да вать стра ни цу вруч ную.

Итак, ус та нов ка за вер ше на. Хо тя это все го лишь про стой при
мер, че го мож но до бить ся с по мо щью Pi Zero W, он по ка зы ва ет, 
на сколь ко все сто рон ним Pi мо жет быть. Осо бен но при вле ка тельно 
здесь то, что для соз да ния wiki вам не на до соз да вать вир ту аль ную 
ма ши ну или мо ди фи ци ро вать свой ло каль ный ком пь ю тер. Эта ус
та нов ка wiki бы ла чис то для при ме ра, показывающего, на что спо
соб ны эти фан та сти че  ские ма лень кие уст рой ст ва. 

Но на до сде лать пре ду пре ж де ние. Ес ли уст рой ст во пе ре мес ти
лось в но вое ме сто, важ но пра виль но сде лать вы клю че ние. Су дя 
по все му, Pi ку да бо лее чув ст ви те лен к от клю че нию пи та ния, чем 
боль шин ст во дру гих сис тем. По это му позаботь тесь, чтобы Pi вы
клю чался пра виль но, с по мо щью опе ра ции sudo shutdown h, тог
да это будет чис то.

И на пос ле док, позаботь тесь сде ла ть ре зерв ную ко пию wiki 
и сохра нить ее гдето в безо пас ном мес те. От лич ные ре ко мен да ции 
по это му во про су есть на www.dokuwiki.org/faq:backup. |

Pi на все слу чаи 

Из на чаль но был один Raspberry Pi. Те перь имеется 
немалое количество дос туп ных мо де лей. 

Pi Zero W, ис поль зо ван ный на на шем уро ке — 
это од но ядер ный ком пь ю тер с 1 ГГц и 512 МБ ОЗУ. 
Хо тя такое  мо жет по ка зать ся несолидным, Zero 
раз ра бо тан для встраи вае мо го уст рой ст ва с очень 
малым энер го по треб ле ни ем. Кро шеч ный раз мер 
устрой ст ва (65 × 30 × 5мм) де ла ет его иде аль ным 

для про ек тов, тре бую щих не огромных за трат 
энер гии, а гиб ко сти. Ко неч но, гиб кость у та ких 
кро шеч ных ма ло мощ ных плат ог ром ная, не толь ко 
в пла не оп ций со еди не ния, но так же и по пи та нию 
уст рой ст ва. Умель цы да же умуд ря лись под клю чить 
к ним сол неч ные ба та реи и обыч ные ба та рей ки.

Эта гиб кость де ла ет Pi иде аль ны ми для та ких 
за дач, как ра бо та дат чи ка ми до ж дя, тем пе ра тур

ными дат чи ка ми и ины ми уст рой ст ва ми сбо ра 
дан ных, став ших воз мож ны ми бла го да ря бес про
вод ной функ ции Pi Zero W. А ес ли с уст рой ст вом 
вдруг чтото приклю чит ся, то за ме нить его 
бу дет де ше во и бы ст ро. Короче, это по бе ди тель 
по всем стать ям!

> Pi W во всей сво ей кра се�

Скорая 
помощь

Для тех из вас, кто 
не жа ж дет ко манд
ной стро ки, мно гие 
час то ис поль зуе
мые оп ции на
строй ки дос туп ны 
че рез ин ст ру мент 
raspi-config, вклю
чая об нов ле ние Pi 
и на строй ку оп ций 
и пунк тов. Толь ко 
не за будь те пе ред 
raspiconfig по ста
вить sudo, что бы 
за пус тить ко ман ду 
с пра ва ми root.

> Всё ста ло воз мож ным бла го да ря Docuwiki с от кры тым ко дом!



LXFHotPicks

100 | LXF227 Сентябрь 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Алек сандр Тол стой

G’MIC-Qt » Ubunsys » HTTraQt » Ring » GsmartControl » Scribus » Krita 

» KWave » SmartDeblur » Butterfly Effect » Frogatto

Об ра бот чик изо бра же ний

G’MIC-Qt

В
ыход этого ос нов ного ре лиза G’MIC 
стал дол го ждан ным известием для 
всех, кто ув ле ка ет ся ре дак ти ро ва

ни ем изо бра же ний в Linux. Ос нов ной це ле
вой груп пой, что впол не оче вид но, яв ля ют
ся поль зо ва те ли GIMP, по то му что те перь 
GREYC’s Magic for Image Computing тес но 
ин тег ри ро ван с этим зна ме ни тым рас тро
вым ре дак то ром.

G’MIC — пол но функ цио наль ная сре да 
с от кры тым ко дом для об ра бот ки изо бра
же ний, вклю чая кон вер ти ро ва ние, при ме
не ние фильт ров, ма ни пу ля ции рас тро вых 
на бо ров дан ных и т. д. Вме сте с пла ги ном 
gmic_gimp про ект пред ла га ет ути ли ту ко
манд ной стро ки gmic (ко то рая ра бо та ет 

по доб но па ке ту ImageMagick), биб лио те ку 
C++ под на зва ни ем libgmic и ряд дру гих 
ин ст ру мен тов. Вер сия 2.0 G’MIC пе ре шла 
на Qt5, хо тя до сих пор при вя за на к GIMP, 
и ее мож но най ти в ме ню Filters [Фильт
ры] GIMP. G’MIC-Qt идеа лен для фо то гра
фов и ху дож ни ковгра фи ков. При ло же ние 
пред ла га ет впе чат ляю ще боль шое де ре
во всех воз мож ных фильт ров и эф фек тов, 
и по зво ля ет по ра бо тать с ин тен сив но стью 

ка ж до го эф фек та и уви деть, как бу дет вы
гля деть эф фект с по мо щью пол зун ка Be
fore [Пе ред] и After [По сле].

Вы брав чтото  в  ос нов ном де ре ве, 
вы мо же те на стро ить та кие па ра мет ры 
эф фек та, как плот ность, ра ди ус или по
рог. G’MIC уме ет соз да вать ху до же ст вен
ные эф фек ты, та кие как ими та ция гра вю ры 
или че кан ки, эс ки зов или от тис ков. И это 
не всё: G’MIC 2.0 не был бы столь по тря саю
щим без та ких функ ций, как Smart Coloring 
[Ум ное ок ра ши ва ние], спо соб ной ок ра сить 
се рию на ри со ван ных от ру ки эс ки зов ав то
ма ти че  ски и при ме нить тек сту ры и плав
ный цве то вой пе ре ход бу к валь но на ле ту.

Еще од ним при ят ным нов ше ст вом стал 
ин ст ру мент Color Lookup Tables (CLUT), иде
аль ный спут ник ре дак то ров изо бра же ний 
RAW. Пе ре тас ки ва ние уз лов в куб CLUT по
зво лит по лу чать чис тые и яр кие цве та для 
ва ших фо то гра фий.

В этой но вой вер сии G’MIC мас са дру
гих эф фек тов — 480, по по след ним под
сче там — и мы на стоя тель но ре ко мен ду ем 
вам изу чить их са мо стоя тель но. Пом ни те, 
что G’MIC-Qt не яв ля ет ся от дель ным при ло
же ни ем, по это му в сред не сроч ной пер спек
ти ве мож но рас счи ты вать на ин те гра цию 
G’MIC с Krita, ос но ван ным на Qt со пер ни ком 
GIMP, ко то рый в боль шей ме ре сфо ку си ро
ван на циф ро вом ис кус ст ве, чем на об ра
бот ке изо бра же ний. А по ка для ком пи ля ции 
про грам мы ну жен толь ко GIMP и фай лы за
го лов ков Qt.

Вер сия: 2.0 Сайт: https://github.com/ckoi/gmicqt

Smart Coloring ок ра-
сит се рию эс ки зов 
ав то ма ти че ски.

> Внеш ний вид ин тер фей са G’MIC лег ко из ме нить�

Об ласть пред про смот ра
Пре ж де чем при ме нять вы бран ный 
фильтр к сво ему изо бра же нию, оце ни те 
ожи дае мый ре зуль тат.

По иск эф фек тов
Ес ли де ре во ре сур сов слиш ком ве ли ко 
для про смот ра вруч ную, ис поль зуй те 
по ле по ис ка ввер ху.

На строй ка оп ций вво да/вы во да
Ис поль зуй те эти вы па даю щие ме ню для 
вы бо ра уров ней вво да, ре жи ма вы во да, 
со об ще ний и ре жи ма пред про смот ра.

До ба воч ные кноп ки по ис ка
От ме чай те эф фек ты как Favourites 
[Из бран ные], пе ре клю чи те де ре во в ре жим 
Selection [Вы бо рка] или по ка жи те весь 
спи сок эф фек тов.

На строй те его по-сво ему
Ка ж дый из эф фек тов на страи
вае мый, и вы смо же те лег ко 
от ме нять или ак ти ви ро вать 
эф фек ты.

Ис сле ду ем ин тер фейс G’MIC

на шел па ру сво бод ных ча сов по сле ку па ния 
в со ле ном Чер ном мо ре, что бы по зна ко мить 
вас с го ря чи ми лет ни ми при ло же ния ми 
с от кры тым ко дом�
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Ин ст ру мент ад ми ни ст ри ро ва ния

Ubunsys

В
о круг Ubuntu мно го шу ма под ня ли 
не ути хаю щие об су ж де ния пе ре хо
да с Unity на Gnome Shell. Воз мо жно, 

для тех, кто не ис поль зу ет ди ст ри бу тив се
мей ст ва Ubuntu, это излишество, но долж
ны же мы от реа ги ро вать на за про сы ос нов
ной груп пы поль зо ва те лей Linux, ко то рым 
Ubuntu — дом род ной.

Ubunsys — ти пич ное при ло же ние, воз
ник шее как следствие дру же лю бия Ubun
tu к на чи наю щим поль зо ва те лям. Мно гие 
обыч ные ин ст ру мен ты ад ми ни ст ри ро ва ния 
Linux и ко ман ды но вич ков пу га ют, и им нра
вят ся ин ст ру мен ты вро де Ubunsys, да и мы 
со чли его удоб ным. При ло же ние яв ля ет
ся кли ен том на ба зе Qt, ко то рый объ е ди ня
ет функ ции ме нед же ра па ке тов и ин ст ру
мента на строй ки.

Под стро кой ме ню на хо дят ся че ты ре 
вклад ки под на зва ни ем Packages [Па ке
ты], Tweaks [На строй ки], System [Сис те ма] 
и Repair [Вос ста нов ле ние]. Раз дел Packages 
не пред став ля ет осо бо го ин те ре са — боль
шин ст во вы бе рет на деж ный ин ст ру мент 

Synaptic. Од на ко раз де лы Tweaks, System 
и Repair про сто от лич ные, так как они спа са
ют вас от мо ро ки с ко манд ной стро кой, ко
гда вы не уве ре ны, что де лать. Tweaks ох ва
ты ва ет ос нов ные во про сы, встре чаю щие ся 
на фо ру мах Ubuntu и в от но ся щих ся к Ubun
tu раз де лах на Stack Overflow и Reddit, та кие 
как на строй ка Sudo для ра бо ты без па ро
ля, вклю че ние ре жи ма ги бер на ции, вклю
че ние брандмауэра или до бав ле ние сто
рон них ре по зи то ри ев. Клю че вое свой ст во 
Ubunsys — воз мож ность от ме ны прак ти че
 ски лю бо го вы пол нен но го ва ми дей ст вия. 
Боль шин ст во дей ст вий снаб же ны кноп кой 
Disable [От клю чить].

Ubunsys так же ра бо та ет с об нов ле ния
ми, и это сби ва ет с тол ку мно гих не опыт
ных поль зо ва те лей. Про грам ма способна 

на стро ить «ум ные об нов ле ния» для уда
ле ния древ них ядер, по мо щи в об нов ле
нии до са мой по след ней ста биль ной вер
сии Ubuntu и т. д.

Как и пред по ла га ет на зва ние, Ubunsys 
по ле зен толь ко в Ubuntu и от но ся щих ся 
к не му ди ст ри бу ти вах, та ких как elementary
OS, и при вя зан к на строй кам Ubuntu и та ких 
про грамм, как Apt. Ре гу ляр ные об нов ле
ния обес пе чи ва ют бы ст рую ра бо ту Ubunsys, 
и вам не на до ни че го ком пи ли ро вать бла го
да ря све жим Debпа ке там в раз де ле Releas
es на стра ни це про ек та на Github.

За груз чик сай тов

HTTraQt

П
ри ло же ние Linux, ко то рое чтото 
ска чи ва ет, обыч но ас со ции ру ет
ся с ин тер фей сом Wget или Aria2. 

А вот HTTraQt яв ля ет ся кло ном Win HTTrack, 
ин ст ру мен та для ска чи ва ния сай тов для 
про смот ра оф флайн.

Гра фи че  ское при ло же ние HTTraQt 
и биб лио те ка HTTrack C++ — это два раз
личных про ек та с от кры тым ко дом, раз ра
бо тан ные раз ны ми ко ман да ми; но что бы 
ис поль зо вать пер вое, вам на до сна ча ла ус
та но вить вто рое.

Один из обыч ных во про сов — «По че му 
ни че го не ска чи ва ет ся?». Де ло в том, что 
по умол ча нию биб лио те ка HTTrack толь ко 
об ра ба ты ва ет ссыл ки внут ри дан но го до
мен но го име ни. Она не сле ду ет по ссыл ке, 
ве ду щей на дру гие сай ты, не то про грам ма 
по пы та лась бы ска чать весь Ин тер нет!

Ле вая часть ок на по ка зы ва ет спи сок 
ра нее ска чан ных сай тов. Ос таль ная часть 
па не ли по ка зы ва ет со стоя ние ска чи ва ния 
и под роб но сти по вы де лен но му в дан ный 

мо мент пунк ту. Ка ж дый сайт ска чи ва ет ся 
в ви де ZIPпа ке та, со дер жа ще го HTML, CSS, 
JavaScript и все ос таль ные фай лы, ко то рые 
бу дут ра бо тать ло каль но.

Что бы при сту пить к ра бо те с HTTraQt, 
за пус ти те его и соз дай те но вый про ект для 
сай та, ко то рый хо ти те ска чать. Для ка ж до
го про ек та вы мо же те до ба вить один или 
не сколь ко URL, обес пе чить ау тен ти фи ка
цию, на стро ить про ксисер ве ры, ис поль
зо вать спе ци аль ные сим во лы для уда ле
ния оп ре де лен ных фай лов из за кач ки и т. д.

Воз мож но, са мый важ ный раз дел на
строй ки — это струк ту ра сай та. Она оп ре
де ля ет раз ные де та ли, ка саю щие ся по лу
чен но го в ре зуль та те ло каль но го па ке та. 
Ес ли сайт, ко то рый вы пы тае тесь ска чать, 

со дер жит боль шое ко ли че  ст во слож ных 
Java Script или иной ди на ми че  ский код, име
ет смысл пе ред на ча лом ска чи ва ния всё это 
как сле ду ет на стро ить. 

HTTraQt вы пол ня ет такую же ра бо ту, что 
и Wget (с долж ны ми оп ция ми ко манд ной 
стро ки), но он на мно го бо лее пол но функ
цио наль ный — и гибче. Вы мо же те из ме
нить данные ау тен ти фи ка ции, на стро ить 
раз ное вре мя ожи да ния, де та ли и мно гие 
дру гие экс перт ные оп ции.

Объ е ди ня ет ме нед же р 
па ке тов и ин ст ру мен т 
на строй ки.

HTTraQt вы пол ня ет 
такую же ра бо ту, что 
и Wget, но он гибче.

Вер сия: 2017.06.13 Сайт: http://bit.ly/2uxx7ji

Вер сия: 1.4.9 Сайт: http://httraqt.sourceforge.net

> На стро ить sudo 
без дос ту па к тер-
ми на лу? Да мол ча!

> Для тес то во го 
про го на мы вы бра-
ли са мую оче вид-
ную цель���
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Плат фор ма ком му ни ка ции

Ring

При пер вом за пус ке кли ен та (ка ким бы 
он ни был), он по про сит вас соз дать учет
ную за пись, и имен но в этот мо мент вы вы
би рае те ник и па роль. За тем мож но при сту
пать к об ме ну со об ще ния ми со все ми, чьи 
ни ки вы знае те.

Про стей шим спо собом про тес ти ро вать 
Ring будет соз дание учет ной за писи на сво
ем ком пь ю те ре Linux и еще одной — на сво
ем смарт фо не, и попытка по об щать ся с са
мим со бой. Же лая на стро ить соб ст вен ный 
сер вер Ring, за гля ни те на https://github.com/
weavejester/ringserver. Это по зво лит преду
смотреть «за пер тый сад» для комму ни ка
ции, если вам страшновато довериться от
кры тому сер веру Ring.

Ди аг но сти ка дис ка

GSmartControl

Д
ол гие го ды все же ст кие дис ки и SSD 
под дер жи ва ли SMART (selfmoni
toring, analysis and reporting technol

ogy — тех но ло гию са мо про вер ки, ана ли за 
и от че та), ко то рая за ра нее пре ду пре дит вас 
о ско рой кон чи не же ст ко го дис ка, что бы 
вы ус пе ли пе ре не сти свои дан ные.

Linux все гда под дер жи вал SMART, од на
ко час тень ко воз ни ка ла не оп ре де лен ность 
на счет то го, как именно по лу чать эти пре
ду пре ж де ния на ка ну не от ка за дис ка. Рань
ше вы мог ли ис поль зо вать та кие ко ман ды, 
как smartctl или smartd из па ке та Smartmon-
tools, или вы брать чу дес ное при ло же ние 
Gnome Disks, пред ла гаю щее ши кар ный GUI 
для Smartctl.

Но ес ли ваш рабочий стол не Gnome и вы 
при этом хо ти те по лу чить дос туп к Smartctl 
че рез ин тер фейс, по ду май те о GSmartCon-
trol. Это от дель ное при ло же ние, ко то рое 
недав но бы ло пор ти ро ва но в GTK3 и дос
туп но для Linux, Windows и Mac OS.

GSmartControl иде аль но для поль зо
ва те лей, не осо бо силь ных в тех но ло ги ях, 

но дос та точ но све ду щих в ком пь ю те рной 
технике, что бы по ни мать не об хо ди мость 
под дер жа ния же ст ко го дис ка в хо ро шей 
фор ме. При ло же ние по ка зы ва ет знач ки 
всех фи зи че  ских дис ков в ва шей сис те ме, 
как ме нед жер фай лов. Вы мо же те бы ст
ро вы яс нить точ ный но мер мо де ли ка ж
до го уст рой ст ва и по смот реть, про шло ли 
оно ба зо вую про вер ку ра бо то спо соб но сти. 
Про сто два ж ды щелк ни те по знач ку, что бы 
от крыть ок но со все ми под роб но стя ми, ко
то рые Smartctl обыч но выводит в терминал.

GSmartControl де лит всё на шесть вкла
док и по зво ля ет изу чить функ ции ва ше
го же ст ко го дис ка, про смот реть журналы 
оши бок, ото бра зить вре мя жиз ни дис ка 
в ча сах и т. п. Од на из вкла док по зво ля ет 
вам вруч ную про во дить не ко то рые тес ты 

на за дан ном дис ке. Вы мо же те вы брать ко
рот кую, рас ши рен ную или опо сре до ван ную 
са мо про вер ку и уви деть, дей ст ви тель но ли 
ваш же ст кий диск со от вет ст ву ет то му, что 
о нем го во рит про грам ма. 

Нам по нра вил ся GSmartControl за его 
по лез ность и ком пакт ный раз мер, ко то
рый по зво лит при ме нять его на ми ни ма
ли ст ских ра бо чих сто лах без при вле че ния 
боль шо го ко ли че  ст ва не же ла тель ных за
ви си мо стей. Раз ра бот чик пред ла га ет мно
го па ке тов для всех ос нов ных ди ст ри бу
ти вов Linux, по это му для боль шин ст ва 
чи та те лей ус та нов ка GSmartControl све дет
ся к не сколь ким щелч кам мы шью.

Вер сия: 2 beta Сайт: http://bit.ly/2txm7Cr

Вер сия: 1.0.1 Сайт: http://bit.ly/2tZbJWU

Н
е дав но Microsoft пре кра тила под
держ ку род но го кли ен та Skype 
в Linux, на ба зе Qt, и за ста вила 

всех пе рей ти на бо лее но вый, но очень ог ра
ни чен ный и ре сур со ем кий Skype, ос но ван
ный на Electron. В су щности, это не мно го 
из ме нен ная внеш не и слег ка на стро ен ная 
вер сия webвер сия Skype.

Это при ве ло к по яв ле нию спро са на аль
тер на тив ное ком му ни ка ци он ное ПО, воз
мож но, и с от кры тым ко дом, спо соб ное 
ра бо тать с безо пас ным об ме ном со об ще
ния ми и ви део звон ка ми. Мы по ла га ем, 
что Ring мо жет стать дос той ной за ме ной, 
и вот по че му.

GNU Ring — это го ло со вое ПО IP, од но
вре мен но и дру же люб ное к поль зо ва те лю, 
и про фес сио наль ное по при ро де. Оно под
дер жи ва ет ау дио/ви део ком му ни ка ции с пе
ре ад ре са ци ей звон ка, удер жа ни ем и ав то
ма ти че  ской на строй кой ка че  ст ва ау дио... 
всё как в клас си че  ской вер сии Skype до 
покупки его Microsoft. Ring под дер жи ва ет 

де цен тра ли зо ван ные (од но ран го вые) звон
ки, но так же до бав ля ет под держ ку Aster-
isk бла го да ря воз мож но сти ис поль зо вать 
учет ные за пи си SIP.

Про грам ма со сто ит из двух ос нов ных 
час тей: де мо на и кли ен та. Де мон вы пол ня
ет все ло ги че  ские дей ст вия в фо но вом ре
жи ме, а кли ент на са мом де ле яв ля ет ся GUI, 
с ко то рым вы взаи мо дей ст вуе те. Есть мно
же ст во кли ен тов для Ring, но дос та точ но 
бу дет упо мя нуть дру же люб ный к Plasma 
кли ент на https://github.com/KDE/ringkde 
и на бор кли ен тов, под дер жи вае мых на пря
мую Savoirfaire Linux, ком па ни ей, за ни маю
щей ся тех но ло ги ей Ring. Это офи ци аль ные 
Ring Gnome на GTK3 и Ring for Android (най
ди те его на Google Play).

Под дер жи ва ет ком му-
ни ка ции с пе ре ад ре-
са ци ей звон ка.

Эта про грам ма по зво-
ля ет про вес ти тес ты 
на за дан ном дис ке.

> У это го ста ро го 
SSD за кон чи лись 
ре зерв ные бло ки� 
Мож но сме ло про-
ро чить, что не се го-
дня-зав тра у не го 
бу дут про бле мы�

> Про верь те на строй ки, пре ж де чем де лать ви део зво нок — 
и по ста рай тесь вы гля деть не ху же! 
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На столь ная из да тель ская сис те ма

Scribus

Scribus на ко нецто со от вет ст ву ет про фес
сио наль ным про дук там DTP. Дви жок вер
ст ки тек ста, ее рен де ринг и пред про смотр, 
ко пи ро ва ние и встав ка принялись ра бо тать 
без за ми нок. Сей час в Scribus поя ви лись 
дол го ждан ные улуч ше ния, на при мер, пред
про смотр шриф тов, под держ ка им пор та 
KRAфай лов Krita и хра не ние XDGсо вмес
ти мых на стро ек. Бо лее то го, по сле ав то ма
ти че  ской про вер ки ко да ис прав ле но мно го 
оши бок. Ес ли вы за ни мае тесь пуб ли ка ция
ми на ПК, то по след ний ре лиз Scribus про
сто не пре мен но дол жен у вас быть, и поль
зо вать ся им — ис тин ное удо воль ст вие.

Ре дак тор изо бра же ний

Krita

Е
с ли за дать во прос о луч шей гра фи
че  ской про грам ме, мно гие бу дут от
лич но от зы вать ся о GIMP, со пер

ни ке Adobe Photoshop с от кры тым ко дом. 
Од на ко это не един ст вен ная ху до же ст вен
ная про грам ма в ми ре Linux...

Krita — мно го функ цио наль ный про
фес сио наль ный па кет для циф ро вых ху
дож ни ков. В про шлом го ду мы рас ска зы
ва ли о вер сии 3.0.1 (LXF217), но в ми ре 
от кры того ко да из ме не ния — де ло обыч
ное и час тое, и раз ра бот чи ки Krita не давно 
пред ло жи ли ре во лю ци он ную Krita 4.0 
Alpha. Как вы и за по доз ри ли, это не окон
ча тель ная вер сия, а ско рее вит ри на мно
же ст ва но вых и по тря саю щих функ ций, за
пла ни ро ван ных для это го при ло же ния.

Данная вер сия пред ла га ет со вер шен но 
но вую век тор ную сис те му сло ев; в ней 
для сохра не ния век тор ной ин фор ма ции 
те перь ис поль зу ется фор мат SVG, вме сто 
Open Document Graphics (ODG). А зна чит, 
вы мо же те на чать соз да вать про из ве де
ние, скажем, в Inkscape и за тем пе ре не сти 

ре дак ти ро ва ние в Krita. Вы да же мо же те 
пе ре та щить SVGфай лы в до ку мент Krita, 
и они вста вят ся в ви де век тор ных сло ев. 
Пом ни те, что Krita 4 мо жет от кры вать фай
лы, соз дан ные в вер сии 3, но не на обо рот.

Да лее, пе ре смот ре на сис те ма Airbrush, 
по зво ляю щая до бить ся луч ших ре зуль
та тов, но вая кисть Healing и ин ст ру мен ты 
Text, пе ре смот рен до кер па лит ры, по зво
ляю щий груп пи ро вать цве та и ре дак ти ро
вать об раз цы, про сто на жав на них. Ес ли 
в про шлом вам нра ви лось ра бо тать в Krita, 
вы уви ди те, что сей час из ме не ний боль ше, 
чем при об нов ле нии про грам мы с 2.x до 3.0.

Krita попреж не му иде аль ный ин ст ру
мент для соз да ния ко мик сов и да же про
стой ани ма ции, по сколь ку пред ла га ет бо
га тый спектр со от вет ст вую щих шаб ло нов 

при вы бо ре File > New [Файл > Но вый]. Хо тя 
силь ная сто ро на Krita за клю ча ет ся в соз да
нии ри сун ков ме то дом ри со ва ния, програм
му мож но ис поль зо вать и для ре ту ши ро ва
ния фо то гра фий или иных изо бра же ний. 
Го то вый к ис поль зо ва нию AppImage дос ту
пен на сай те про ек та, по это му вам не за чем 
бес по ко ить ся по по во ду по ис ка са мо го по
след не го па ке та для ва ше го ди ст ри бу ти ва 
Linux или са мо стоя тель но ком пи ли ро вать 
код. От лич ная ра бо та, а Krita — дей ст ви
тель но от лич ный про ект!

Данная вер сия пред-
ла га ет но вую век тор-
ную сис те му сло ев.

Вер сия: 1.5.3 Сайт: www.scribus.net

Вер сия: 4.0.0 prealpha Сайт: https://krita.org

М
ы не од но крат но рас ска зы ва
ли о Scribus на стра ни цах Linux 
Format. От час ти при чи на в том, 

что это при ло же ние ра бо че го сто ла для 
пуб ли ка ций яв ля ет ся пря мым со пер ни ком 
InDesign от Adobe, ко то рым ко ман да LXF 
еже днев но поль зу ет ся для соз да нии жур
на ла, ко то рый вы сей час дер жи те в ру ках. 
Про грам ма су ще ст ву ет с 2003 г. и сей час 
мно ги ми счи та ет ся дос той ным и ка че  ст вен
ным при ме ром при ло же ния с от кры тым 
ко дом. Она весь ма за мы сло ва тая и мно
го функ цио наль ная, и при этом ее дос та
точ но лег ко ос во ить. И ес ли вам непо нятно, 
че го ради вы бирать Scribus вме сто, ска жем, 
Libre Office Writer, то чи тай те даль ше.

Scribus — иде аль ное ре ше ние для соз
да ния мно го стра нич ных пуб ли ка ций, на
при мер, жур на лов, бро шюр и книг, пе ча
тае мых по но вей шей тех но ло гии пря мо го 
экс по ни ро ва ния пла стин на об ще при ня том 
прин те ре. Вы мо же те раз мес тить объ ек ты 
на стра ни це в рам кахфрей мах и за ста вить 

текст ав то ма ти че  ски пе ре те кать с од ной 
стра ни цы на дру гую, управ лять цве то вы
ми про фи ля ми ICC и экс пор ти ро вать свой 
ди зайн как PDFфайл про фес сио наль но
го ка че  ст ва. По су ти, Scribus объ е ди ня ет 
ин ст ру мен ты век тор но го и тек сто во го ре
дак то ров, за тем вво дит управ ле ние цве
том, до пол ни тель ные на строй ки шриф
тов и про чие спе ци аль ные функ ции. Од ним 
из сла бых мест Scribus все гда бы ла низ кая 
про из во ди тель ность при ра бо те со слож
ным ди зай ном. Как толь ко у вас по яв ля
ет ся не сколь ко стра ниц, гус то за пол нен
ных тек стом и встраи вае мы ми объ ек та ми, 
Scribus на чи на ет ужас но тор мо зить. Од нако 
по хо же, что про бле мы с про из во ди тель
но стью ос та влены в про шлом: се рия 1.5.x 

Иде аль ное ре ше ние 
для ди зай на жур на лов, 
бро шюр и книг.

> Са мое глав ное — 
это улуч шен ная 
про из во ди тель-
ность Scribus, ко то-
рая боль ше все го 
нас впе чат ли ла�

> Как и Photoshop, Krita уме ет ра бо тать и с рас тро вы ми, и с век тор-
ны ми объ ек та ми — при чем без при кле ен но го цен ни ка�
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Фи зи че  ская иг ра

Butterfly Effect

Ар ка да

Frogatto

З
а ко ны фи зи ки нам не из ме нить, 
но мы мо жем изу чить их и по на
блю дать за раз ны ми эф фек та ми, 

вы зван ны ми гра ви та ци ей, вет ром, дви же
ни ем ка че ния и т. д. Butterfly Effect — прав
до по доб ная фи зи че  ская ими та ция в ви де 
ме ди та тив ной го ло во лом ки, раз де лен
ной на уров ни.

Butterfly Effect [Эф фект Ба боч ки] по
ка что, по мне нию ее раз ра бот чи ка, на хо
дит ся в ста дии аль фа, од на ко в нее вполне 
мож но иг рать. На зва ние у иг ры та кое же, 
как у филь ма о пу те ше ст вии во вре ме ни, 
в соответствии с чем нам при шлось пого
нять ся за пыль ным эк зем п ля ром LXF136, 
 где мы в по след ний раз о ней рас ска зы
ва ли. С тех пор про изош ли не ко то рые из
ме не ния. Воз мож но, са мое при ме ча тель
ное — ко ли че  ст во уров ней: те перь их 76!

Ка ж дый уро вень иг ры — го ло во лом
ка, ко то рую вы долж ны ре шить. Вам надо 

иметь де ло с раз ны ми объ ек та ми: на при
мер, кег лей для бо улин га, во лей боль ным 
мя чом или воз душ ным ша ри ком, ко то рые 
бу дут па дать, ус ко рять ся на на клон ной 
по верх но сти и взаи мо дей ст во вать друг 
с дру гом. На пра вой час ти эк ра на раз ме
ще ны объ ек ты, ко то рые мож но до бав лять 
на иг ро вое по ле.

Уров ни, как правило, хо ро шо про ду
ма ны и да ют вам сво бо ду ре шать ка ж дую 
го ло во лом ку од ним из не сколь ких спо со
бов. Уро вень слож но сти воз рас та ет по ме
ре ва ше го про дви же ния в иг ре, но да же 
ко гда вы упи рае тесь в кир пич ную сте ну 
и вам не уда ет ся най ти ре ше ние, Butterfly 

Effect да ет воз мож ность за но во про хо дить 
ка ж дый уро вень сколь ко угод но раз. 

В це лом иг ра яв ля ет ся хо ро шим тре на
же ром для моз га и дос той ным ин ст ру мен
том для обу че ния де тей ос нов ным фи зи
че  ским кон цеп ци ям. Ав тор на ме ре ва ет ся 
вы пус тить вер сию 1.0, как толь ко от ла
дит все уров ни, из ко то рых 63 иде ально 
при год ны для иг ры уже сей час. По это му 
не со мне вай тесь, ска чай те се бе иг ру для 
ва ше го ди ст ри бу ти ва с сай та про ек та.

И
но гда встре ча ют ся иг ры, о ко
то рых мы бы хо те ли на пи сать 
в HotPicks, но их ли цен зи он ная 

мо дель скры ва ет ис ход ный код. Обыч но 
у подобных игр с за кры тым ко дом очень 
бо га тая по цве ту гра фи ка, вы со ко ка че
 ст вен ная му зы ка и очень за хва ты ваю
щий сю жет, и всё это слу жит од ной це
ли — зав лечь вас и за ста вить оп ла тить 
пол ную ком мер че скую вер сию или при
об ре сти не кие объ ек ты в  са мой иг ре 
за ре аль ные день ги. 

Пом ня обо всем этом, мы поч ти про
пус ти ли Frogatto, иг руплат фор мер, ко то
рая ко гдато про да ва лась в Humble Store 
при мер но за $ 10. К сча стью, иг ра ока за
лась с от кры тым ко дом, с 558 МБ фраг
мен тов ко да, дос туп ны ми на Github. Вы 
управ ляе те ля гуш кой, ко то рая ис сле
ду ет ог ром ный внеш ний мир, побежда
ет сво их вра гов, на хо дит сек рет ные объ
екты и со би ра ет мо не ты, что бы по тра тить 

их в иг ре. На пер вый взгляд, ни че го осо
бен но го в этой ар ка де нет, но нас впе чат
ли ли вло жен ные в нее тру ды и уси лия. 

Ос нов ных ре жи мов два: casual [обыч
ный] и challenging [труд ный]. Оба на чи на
ют ся в до ме ля гуш ки, где мы вы яс ня ем, 
что наш ге рой про спал и ему на до ид ти 
ис кать ра бо ту. 

По ми мо пре крас ной и под роб ной про
ри сов ки, Frogatto пред ла га ет за хва тываю
щую ме ха ни ку иг ры и мяг кий спо соб уст
ра не ния вра гов. Ля гуш ка ло вит их язы ком, 
по сле чего (оп цио наль но) вы пле вы ва ет. 
Прыж ки че рез бес по мощ ных вра гов за
став ля ют тех вол шеб ным об ра зом ис чез
нуть, за что до бав ля ют ся оч ки. 

В иг ре есть но ва тор ские кон троль ные 
точ ки в ви де улич ных туа лет ных ка би нок 
и уро вень дру же ско го ру ко во дства, ко
то рый озна ко мит вас с иг ро вым ми ром. 
Frogatto так же пред ла га ет не сколь ко иг
ро вых оп ций. Это не что вро де встро ен ных 
ми ниигр, не за ви си мых от ос нов ной иг ры. 
В об щем, мы бы ска за ли, что Frogatto — 
ув ле ка тель ная иг ра, ко то рая по мо жет вам 
ско ро тать вре мя.

Вам надо иметь де ло 
с разными объ ек та-
ми: кег лей или мя чом.

Прыж ки че рез вра-
гов за став ля ют тех 
ис чез нуть.

Вер сия: 0.9.3 Сайт: http://thebutterflyeffect.org

Вер сия: GIT Сайт: http://bit.ly/2tdsRUe

> Всё про сто: дай те ба боч ке до ле теть до цвет ка�

> Ля гуш ке очень нра вит ся пей заж без злоб ных му равь ев���
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Зву ко вой ре дак тор

KWave

В со че та нии с Eko, еще од ним ми ни
ма ли ст ским зву ко вым ре дак то ром (см. 
LXF214), KWave мо жет стать на стоя щим 
серд цем ва шей соб ст вен ной сту дии зву ко
за пи си. За пи ши те свой го лос, соз да вайте 
под кас ты, преобра зуй те свои WAVфай
лы в MP3, до бав ляй те ин ст ру мен таль ный 
раз дел — и стань те, на ко нец, попзвез дой! 
Ре дак тор яв ля ет ся ча стью па ке та KDE Ap
plications, и его по ли ти ка ре ли зов син хро
ни зо ва на с ос таль ны ми при ло же ния ми 
в под бор ке.

Уси ли тель яр ко сти изо бра же ния

SmartDeblur

В
ы мо же те пред по ло жить, что Hot-
Picks — это все гда све же вы пу щен
ные или об нов лен ные про грам мы, 

и по боль шей час ти бу де те пра вы. Од ним 
ис клю че ни ем бу дет SmartDeblur. Этот лю би
тель ский про ект попреж не му поси живает 
на Github в ка че  ст ве про грам мы с от кры тым 
ко дом, хо тя он не об нов лял ся уже не сколь
ко лет, в то время как бо лее позд ние вер сии 
ста ли про прие тар ны ми и их мож но при об
ре сти на http://smartdeblur.net.

SmartDeblur — про грам ма вос ста нов ле
ния фо то гра фий, ко то рая ис прав ля ет раз
мы тость при дви же нии, плохую фо ку си
ров ку и раз мы тие по Га ус су. Боль шин ст во 
ин ст ру мен тов для ре дак ти ро ва ния фо то 
сна ча ла на до ку пить, по это му опла ту $ 49 
за те ку щую вер сию SmartDeblur мож но счи
тать ра зум ным хо дом; но мы так не де ла
ем. Мы луч ше вос поль зу ем ся пре ды ду щей 
вер си ей 1.27, про грам мой с от кры тым ко
дом в чис том ви де — к про прие тар ным про
грам мам об ра щать ся не за чем!

SmartDeblur — это гра фи че  ский ин тер
фейс тех но ло гии вос ста нов ле ния фо ку си
ров ки, ко то рая из ме ня ет со сед ние пик се ли 
с по мо щью мат ри цы сверт ки. Един ст вен
ный ин ст ру мент, спо соб ный де лать то же 
са мое — пла гин Refocus для GIMP, еще бо
лее древ няя про грам ма, ко то рую вы во
об ще не встре ти те в на ши дни без пря мой 
ссыл ки (http://bit.ly/2tN8wGY).

SmartDeblur на мно го луч ше и удоб нее 
в использовании, по то му что за гру жае мое 
изо бра же ние ав то ма ти че  ски об нов ля ет
ся, ко гда вы пе ре тас ки вае те пол зун ки при
ло же ния и пы тае тесь тон ко на стро ить эф
фек ты. При пер вом за пус ке SmartDeblur 
по ка зы ва ет об ра зец изо бра же ния с раз мы
тым тек стом и пред ла га ет вам сде лать его 

чи тае мым. Это наи луч ший спо соб нау чить
ся ба лан си ро вать Radius [Ра ди ус], Smooth
ness [Глад кость] и Correction Strength [Пре
дел Ис прав ле ния]. На об ра бот ку боль ших 
изо бра же ний SmartDe blur по тре бу ет гораз
до боль ше вре ме ни, и, воз мож но, име ет 
смысл за ра нее об ре зать (не ме няя раз мер!) 
свое изо бра же ние и при ме нить пра виль
ные на строй ки к ко пии, а по том уж ра бо тать 
с фай лом ори ги на ла. При ло же ние по мо жет 
вер нуть к жиз ни фо то гра фии не в фо ку се, 
до ба вить рез ко сти к ска нам ста рых изобра
же ний и уси лить яр кость изо бра же ний 
с низ ким раз ре ше ни ем. Для ус пеш ной ком
пи ля ции про грам ме нуж ны Qt4 и за го лов ки 
FFTW, хо тя не ко то рые ди ст ри бу ти вы Linux 
уже име ют ее в сво их ре по зи то ри ях. |

Это гра фи че ский ин-
тер фейс вос ста нов ле-
ния фо ку си ров ки.

Вер сия: 17.04.2 Сайт: https://github.com/KDE/kwave

Вер сия: 1.27 Сайт: http://bit.ly/2ui7PZx

K
Wave все гда был в те ни Audacity, 
который яв ляет ся, на вер ное, са
мым пе ре до вым ау диоре дак то ром 

в Linux. Вас, воз мож но, уди вит, что KWave 
су ще ст ву ет с 1998 г., и это не боль шое ста
биль ное при ло же ние весь ма удоб но для оп
ре де лен ных за дач. 

На при мер, вы хо ти те отрезать ти ши ну 
в на ча ле тре ка, уве ли чить, умень шить или 
нор ма ли зо вать гром кость, до ба вить эф
фект за ту ха ния/уси ле ния зву ка или про сто 
со хра нить ау дио файл в дру гом фор ма те. 
Для по доб ных про стых за дач вам не нуж но 
тя же ло вес ное при ло же ние — KWave бу дет 
бо лее чем дос та точ но.

По умол ча нию лю бому но вому фай
лу в KWave отведено два тре ка, но мож но 
до ба вить еще — ины ми сло ва ми, сде лать 
на ло же ние раз ных му зы каль ных час тей 
и мас те ринг мно го тре ко вой ком по зи ции. 
Ви зу аль ная вол на про ста в ис поль зо ва
нии и по зво ля ет вы де лять час ти, из ме нять 
мас штаб, ко пи ро вать и встав лять, и т. д. Ес
те ст вен но, KWave уме ет за пи сы вать звук, 

при на ли чии мик ро фо на, по это му вы мо
же те лег ко вы ра зить свою креа тив ность.

Для вво да и вы во да ау дио в установ ке 
KWave по умол ча нию ис поль зу ется сре да 
Qt Multimedia, но мо жно на стро ить Pulse-
Audio, ALSA или да же ус та рев шую OSS че
рез ок но KWave Settings [На строй ки]. Ре
дак тор не мо жет по хва стать ся изо би ли ем 
эф фек тов, но час тич но это оп рав ды ва ет ся 
уме ни ем про грам мы уда лен но при ме нять 
из ме не ния. На при мер, требуемая за пись 
бы ст ро за гру зится ко ман дой 
$ kwave iconic disablesplashscreen 
sample.wav

Кроме того, KWave под дер жи ва ет уда
лен ное управле ние — че рез та кие ме то ды, 
как kwave:plugin %3Aexecute?normalize,
kwave:save.

Ви зу аль ная вол на 
про ста и по зво ля ет 
вы де лять час ти.

> Про смат ри вай те эле мен ты ком прес сии MP3 с по мо щью 
Sonogram�

> Ес ли вы что-то 
здесь про чли, 
зна чит, при ло же ние 
ра бо та ет!
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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

О
быч но на ши DVD со дер-
жат три-че ты ре ди ст ри бу ти-
ва на ка ж дой сто ро не, хо тя 

мы умуд ря лись втис нуть шесть от-
дель ных ди ст ри бу ти вов на од ну сто ро-
ну с по мо щью ку вал ды! Ис то ри че  ски 
нор мой бы ло че ты ре, но те перь у нас 
обыч но есть ме сто не бо лее чем три 
на сто ро ну� При чин уве ли че ния раз ме-
ра ди ст ри бу ти вов мо жет быть две� Со-
дер жа щие ся в них про грам мы — а сю-
да вхо дят при ло же ния ра бо че го сто ла 
и ос нов ная ОС — мо гут раз рас тись� Или 
их ста но вит ся боль ше по ко ли че  ст ву� 
И что: сво бод ное ПО ста но вит ся объ ем-
нее или его про сто ста но вит ся боль ше? 

Как обыч но с таки ми во про са ми, от-
вет на хо дит ся где-то по се ре ди не� Ста ло 
на мно го боль ше сво бод ных про грамм, 
но они еще и обрастают функ ция ми� 
Уме ст ность раз ду тости про грамм за-
ви сит от то го, бу де те ли вы при ме нять 
эти функ ции, и да же от то го, знае те ли 
вы о них� Лич но я скорее вы брал бы 
про грам му с де ся тью функ ция ми, ко-
то рые мне ни ко гда не при го дят ся, чем 
про пус тил функ цию, ко то рая мне 
дей ст ви тель но нуж на� В этом и смысл 
про грамм для всех� Нужды у поль зо ва-
те лей раз ные, по это му стрем ле ние 
к уни вер саль но сти мо-
жет при вес ти к уве ли-
че нию объ е ма� 

Те перь всё, что 
нам требуется — 
это 6-ГБ DVD���

Са мый све жий ре лиз

Debian 9.0.1
Ко гда речь идет о со вер шен ст ве и ста биль но сти, Debi
an час то счи та ет ся зо ло тым стан дар том. И этот ре лиз 
не дол жен быть ис клю че ни ем; од на ко в про грам ме ус
та нов ки есть не сколь ко ас пек тов, о ко то рых вы долж
ны знать. Пер вый — у вас нет оп ции за пус ка про грам
мы ус та нов ки с ра бо че го сто ла live. Вме сто это го на до 
за гру зить ся в про грам му ус та нов ки, и это не ра бо та
ет при за груз ке пря мо с Linux Format DVD. Это не кри
тика Debian: он ни ко гда и не пред на зна чал ся для ра
боты по доб ным об ра зом. Ре ше ние про стое. За пи ши те 
ISO Debian с Linux Format DVD на пус той DVD или USB
бре лок и за гру зи тесь от ту да, имен но это и пред по ла га
лось раз ра бот чи ка ми Debian. За тем у вас бу дет две оп
ции ус та нов ки: од на с по мо щью ин тер фей са с ок на ми 
и ба зо вая тек сто вая аль тер на ти ва. 

Дру гая про бле ма вас мо жет во об ще не за тро нуть, 
но ес ли она вас всё же кос нет ся, вы об этом уз нае те! 
Про цесс ус та нов ки не бу дет ус пеш ным без под клю че
ния к Ин тер не ту при его за пус ке. Ес ли вы ис поль зу
ете бес про вод ное со еди не ние, у вас есть оп ция вве
сти па роль WiFi, что бы на стро ить со еди не ние, но ес ли 
со еди не ния не бу дет, ус та новщи к не бу дет ра бо тать. 
Вы мо же те про пус тить на строй ку се ти, но про грам ма 
ус та нов ки за ви сит от по лу че ния ин фор ма ции о ре ли
зе от од но го из сер ве ров Debian, и вы даст сбой, ес ли 
не смо жет с ним со еди нить ся. Итак, не пы тай тесь ус та
но вить Debian Stretch без со еди не ния с се тью. Вы уви
ди те, что это вер сия 9.0.1. У вер сии 9.0 то же имелись 

про бле мы с ус та новщи ком (был вклю чен некор рект
ный файл), и ее надо бы ло бы ст ро об но вить.

Это не очень со от вет ст ву ет ле ген дар ным стан дар
там тес ти ро ва ния Debian про дол жать тес ты, по ка всё 
не за ра бо та ет иде аль но, а по том еще не мно го по тес
ти ро вать. Од на ко про бле мы есть толь ко у про грам мы 
ус та нов ки, и как толь ко Debian ока жет ся на ва шем же
ст ком дис ке, вы по лу чи те всё, че го мож но от не го ожи
дать: ди ст ри бу тив, у ко то ро го, мо жет быть, и не са
мая све жая вер сия аб со лют но все го, но ди ст ри бу тив, 
на деж ный, как ска ла. Мы вклю чи ли Gnomeвер сию 
liveре ли за Debian, хо тя у Debian нет ра бо че го сто ла 
по умол ча нию, и по это му, как толь ко он бу дет на ва
шем ком пь ю те ре, вы мо же те до ба вить ра бо чий стол 
не сколь ки ми на жа тия ми в Synaptic.

Ау тен ти фи ка ци он ная ин фор ма ция: имя поль зо ва
те ля — user, па роль — live.

> К со жа ле нию, вам по на до бит ся ра бо чее под клю че ние 
к ин тер нет, что бы за пус тить те ку щую про грам му ус та-
нов ки Debian�
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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.

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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Исследуйте прочный как скала 
дистрибутив серверного класса 
для всех!
» Рабочий стол Gnome » Ядро 4.9 LTS » Новые 
средства анализа » MariaDB » PHP 7.0

ДИСТРИБУТИВЫ
Debian 9�0�1 Stretch (64битный)
Полностью свободная ОС на базе Linux. Содержит все 
необходимые для полноценной работы инструменты, 
поставляется с более чем 50 000 пакетов (прекомпи
лированным ПО в формате, легко устанавливаемом 
на вашем ПК). Разработчики прилагают все силы для 
скрупулезного тестирования всех компонентов, по 
этому Debian чрезвычайно популярен как серверный 
дистрибутив.
Voyager Live 9 (64битный)
Дистрибутив и liveDVD на базе Xubuntu, с облег
ченным рабочим столом Xfce. Включает Avant 
Window Navigator или AWN (панель навигации в виде 
докстанции), Conky (монитор системы) и более 
300 фотографий и анимаций, пригодных в каче стве 
обоев рабочего стола.

ПОМОЩЬ
Руководство новичка
Руководства
Ответы
ЧаВо (FAQ)

HOTPICKS
Butterfly Effect 0�9�3 Игра с физикой
the-butterfly-effect.org
Frogatto (Git) Играаркада
bit.ly/2tdsRUe
G’MIC-Qt 2�0 ПО для обработки изображений
github.com/c-koi/gmic-qt
Gsmartcontrol 1�0�1 Диагностика диска
bit.ly/2tZbJWU
HTTraQt 1�4�9 Загрузчик сайтов
httraqt.sourceforge.net
Krita 4�0�0 pre-alpha Редактор изображений
krita.org
Kwave 17�04�2 Редактор звука
github.com/KDE/kwave
Ring 2 beta Платформа для общения
bit.ly/2txm7Cr
Scribus 1�5�3 Настольная издательская система
Сайт: www.scribus.net
SmartDeblur 1�27 Редактор изображений
bit.ly/2ui7PZx
Ubunsys 2017�06�13 Инструмент сисадмина
bit.ly/2uxx7ji
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Окончание на обороте »

Дружелюбный дистрибутив 
Linux с преднастроенным 
рабочим столом
» Ядро 4.9 » Рабочий стол Xfce 
» Интерфейс для Dock » Виджеты Conky

64-битный

LIVE-ДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СТАРТА В LINUX

Voyager Live 9.0

НОВЫЙ
РЕЛИЗ

НОВЫЙ
РЕЛИЗ

64-битный

Ди ст ри бу тив на ба зе Debian 

Voyager Live 9.0
Voyager — фран цуз ский ди ст ри бу тив с дру же люб ным 
ин тер фей сом и ре пу та ци ей. Он по став ля ет ся в двух ре
дакциях: вер сия на Ubuntu и та, ко то рая у нас здесь, 
на ба зе Debian. Это са мый све жий ре лиз Voyager, ос
но ван ный на но вом Debian 9, но с ин ди ви ду аль ным ра
бо чим сто лом Xfce. Xfce — от но си тель но лег ко вес ный, 
но при этом пол но функ цио наль ный ра бо чий стол, на
хо дя щий ся гдето по се ре ди не ме ж ду тя же ло вес ны ми 
ра бо чи ми сто ла ми от KDE и Gnome и очень лег ко вес ны
ми, та ки ми как LXDE и IceWM.

Voyager ис поль зу ет про грам му ус та нов ки Debian, 
но в дан ном слу чае ее мож но за пус кать из ра бо че го 
сто ла live: вы най де те ее в раз де ле System [Сис те ма] 
ос нов но го ме ню. Ко пи ро вать ISO Voyager на диск или 
USBбре лок не на до. Од на ко у вас мо жет воз ник нуть 
про бле ма, ко гда про грам ма ус та нов ки со об щит, что 
не мо жет соз дать фай ло вую сис те му root. Са мый про
стой спо соб из бе жать это го — за пус тить GParted с ра
бо че го сто ла live, что бы ра зо брать ся с раз бие ни ем 
на раз де лы, ос та вив не вы де лен ное ме сто под Voyag
er, а по том за пус тить про грам му ус та нов ки. Воз мож но, 
вам так же уда ст ся обой ти эту про бле му, пе рей дя в тер
ми нал и убе див шись, что ни один из раз де лов ва ше го 

же ст ко го дис ка не смон ти ро ван пе ред ша гом разбие
ния на раз де лы; од на ко ис поль зо ва ние GParted — бо
лее здра вое ре ше ние.

Хо ро шая но вость в том, что Voyager пре крас но ус
та но вит ся на ком пь ю тер без под клю че ния к Ин тер не ту. 

Ау тен ти фи ка ци он ная ин фор ма ция: имя поль зо ва
те ля — user, па роль — live.

> Безо пас нее все го пе ред за пус ком ус та нов щи ка 
Voyager вы сво бо дить не ко то рое ме сто в GParted�
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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 RPMпакет 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 ISOобраз 
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства  
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг накопленные знания взорвут нам мозг...

Узнайте, как с помощью Linux ваши детки изучат 
в классе компьютеры на крутых проектах FOSS. 

Жизнь после Ubuntu Phone
Разберемся, что пошло не так с Ubuntu Phone и почему 
провалилась конвергенция от Canonical.

Linux Multimedia Studio
Вместе сочиняем прекрасную музыку (нет, правда!) 
на профессиональном уровне при помощи комплекта LMMS 
для композиторов.

Открытый телефон: мечты
Одни мечты умирают, но из унавоженной ими почвы 
произрастают другие, всё новые и новые.

Файлы дышат в унисон
Выбираем лучшее средство синхронизации ваших файлов — 
на всех ваших устройствах.
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В октябрьском номере

Учебе поможет...

Linux в школе!
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