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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 чтото по своему вкусу.

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

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

 » 
Уже чет верть ве ка для боль шин ст ва ИТшни ков тер мин СУБД ас со ции
ру ет ся ис клю чи тель но с ре ля ци он ной струк ту рой и язы ком SQL для 
ра бо ты с ней. По яв ле ние тех но ло гий NoSQL, о ко то рых вы смо жете 

про честь на стра ни цах это го но ме ра, мно ги ми бы ло вос при ня то как не что ре
во лю ци он ное. Го тов по спо рить. Помо ему, сле ду ет го во рить о сле дую щем ша ге 
раз ви тия «хо ро шо за бы то го ста ро го» — т. н. объ ект ноори ен ти ро ван ных СУБД, 
ко то рые дол гие го ды ос та ва лись «в те ни» ре ля ци он ной па ра диг мы.

Мож но при вес ти при мер об лас ти при ме не ния, где та кой под ход дав но «по
бе дил»: служ бы ка та ло гов. По су ти, ка та лог яв ля ет ся спе циа ли зи ро ван ной 
СУБД, хра ня щей ин фор ма цию об объ ек тах лю бо го ро да (на при мер, поль зо ва
те лях и груп пах), ка ж дый из ко то рых име ет оп ре де лен ный на бор ат ри бу тов. Мо
дель дан ных опи са на в стан дар те ITUT X.500, а об ще при ня тым «язы ком за про
сов» слу жит LDAP. По сколь ку мно гие ат ри бу ты мо гут иметь не од но зна че ние 
(при мер: ACL, но ме ра те ле фо нов, член ст во в груп пах), «уло жить» эти дан ные 
в на бор таб лиц весь ма не про сто. К то му же са ма при ро да служ бы ка та ло га тре
бу ет, что бы СУБД бы ла рас пре де лен ной и обес пе чи ва ла фо но вую ре п ли ка цию 
дан ных, со блю дая при этом тре бо ва ния ACID. Та кие «движ ки» СУБД бы ли соз
да ны еще в на ча ле 1990х.

Рост по пу ляр но сти ре ше ний NoSQL лиш ний раз до ка зы ва ет, что в ре ля ци он
ную схе му от лич но ук ла ды ва ют ся толь ко бух гал тер ские от че ты. Ре аль ный мир 
«объ ект ноори ен ти ро ван», и без SQL во мно гих слу ча ях про сто удоб нее.

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

С SQL и без не го

Кто мы
Мы спро си ли на ших экс пер тов: как они мо гут за жечь но вое 
по ко ле ние ли нук сои дов эн ту зи аз мом и же ла ни ем уча ст во вать 
в сво бод ном ПО?

Джон ни Бид велл
Увы, наш кон ку рент — Джа стин Би бер Linux... За то 
уже есть дви же ние де тей, изу чаю щих про грам ми
ро ва ние в шко лах. Со вме ст ная ра бо та или драч
ка — вполне в ду хе СПО. Можно рас ти на при ме рах 
ра бот свер ст ни ков или раз но сить в клочья их иди
от ские ме то ды. Пря мо как в спи сках рас сыл ки яд ра.

Нейл Бот вик
Кри ти че  ским здесь яв ля ет ся Android. Лю дям, 
с ма лых лет при ни маю щим как долж ное за кры тую 
при ро ду ПО и ус луг, труд нее объ яс нить поль зу 
СПО. По ка жи те им, что они мо гут са ми вла деть 
сво им обо ру до ва ни ем и из ме нять его, и они за хо тят 
это го на все гда.

Лес Па ун дер
Но вое по ко ле ние поль зо ва те лей СПО сей час обу
ча ет ся на луч шем на гляд ном по со бии: Raspberry Pi. 
Ма ло бюд жет ный Linuxком пь ю тер с СПО на бор ту 
столь ко все го уме ет! Причем за смеш ную це ну. 
Соче та ние де ше во го обо ру до ва ния и кучи бес плат
но го ПО под са дит на се бя и де тей, и их ро ди те лей.

Ма янк Шар ма
На до про ка чать СПО че рез новейшие уст рой ст ва. 
Итак, боль ше сво бод ных приложений в ма га зи не 
Steam, боль ше ди ст ри бу ти вов Linux для Raspberry 
Pi и боль ше Android на пе ре нос ных гад же тах. 
Да сдоб рить все это ра зо б ла че ния ми аля Сно уден, 
что бы лю ди не до ве ря ли про прие тар но му ПО.

Алек сандр Тол стой
Помо ему, сле ду ет по ду мать о сре де раз ра бот ки 
для де тей — это здо ро во по мо жет. Как на счет ко да 
на C++ для пе ре тас ки ва ния цвет ных кир пи чи ков 
и ша ри ков без вво да с кла виа ту ры? Уве рен: это соз
да ло бы у ма лыш ни долж ную до зу вос тор га на счет 
Linux, да же боль ше, чем за ме ча тель ный TuxPaint!

Ва лен тин Си ни цын
А? Что? Уже объявилось но вое по ко ле ние?.. 
Вот, пом ню, в на ши вре ме на ни ко го за жи гать 
не на до бы ло — но ча ми мы до крас ных глаз пе ре
ком пи ли ро ва ли яд ро, на страи ва ли X’ы... со би ра ли 
KDE2 под FreeBSD...
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FEDORA 21

СО СВЕЖИМИИСПРАВЛЕ
НИЯМИ

СО СВЕЖИМИИСПРАВЛЕ
НИЯМИ

64-бит ный

64-бит ный
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и MS на пе ре бой оболь ща ют поль зо ва
те лей, ге рои яд ра оты ска лись, Ла бо
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LXFDVD на флэш ки, за груз ка по UEFI, 
ис че заю щие прин те ры.

HotPicks  . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
От ве дай те го ря чень ко го! Луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО: Aualé, 
Boomaga, Dropbox Uploader, FFmpeg, 
Gloobuspreview, Hollywood, KWave, 
Linuxbrew, MPSYoutube, SuperTuxKart, 
Yarock.
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Со дер жи мое дву сто рон не го DVD 
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Riak — NoSQL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
Как, совсем без SQL?! Да, ад ми ны это лю бят.

Бе зы мян ная Fedora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
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Linux Mint за вел свою, осо бенную утилиту apt.

Брау зер Vivaldi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
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ПЛЮС: HotPicks и бес плат ная екни га с. 106

Fedora 21, Ubuntu 14.10, 
PCLinuxOS, ArchBang 2015 
и дру гие!

 » Убой ные ди ст ри бу ти вы по те ме но ме ра

Python 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
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> Разве же не артистич ны че ре пахи?
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

 »Рубрику готовил 
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

РОСА ШИРИТСЯ

На всей территории России

ОСМЫСЛЯЕМ БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

Аналитика от HP

«Аксофт» стал главным дистрибьютором для «НТЦ ИТ РОСА».

Язык Distributed R поддерживает и Vertica, и другие СУБД и платформы.

П
о договору с компанией «НТЦ ИТ 
РОСА» компания «Аксофт» полу
чила эксклюзивные права на про

дажу программных продуктов «НТЦ ИТ 
РОСА» на территории РФ. Партнерам «Ак
софт» будет доступна для заказа вся ли
нейка ПО: серверные и настольные ОС, 
включая сертифицированные ФСТЭК РФ 
и Минобороны РФ.

ОС от «НТЦ ИТ РОСА» все чаще вы
бираются крупными государственны
ми и корпоративными заказчиками для 
построения защищенных автоматизи
рованных систем. ОС РОСА «Кобальт», 
«Хром» и «Никель» в настольной и сер
верной редакции и разным уровнем сер
тификации предна значены для органи
заций, работающих с конфиденциальной 

информацией, персональными данными 
и гостайной. Преимущества ОС от РОСА — 
удобный эргономичный интерфейс на ос
нове лучших практик мирового уровня, 
быстродействие, совместимость с широ
ким спектром прикладного ПО, разнообра
зие готовых ИТрешений для различных 
задач совместно с партнерскими продук
тами, регулярные обновления.

Гендиректор «НТЦ ИТ РОСА» Аркадий 
Тагиев отметил: «Растущая популярность 
наших защищенных продуктов потребо
вала выбора серьезного дистрибьютора, 
уже зарекомендовавшего себя на рынке 
и способного продвигать нашу продук
цию в большом масштабе. „Аксофт“ — 
перспективный и надежный партнер. 
Мы уверены, что подписание соглашения 

с „Аксофт“ позволит расширить использо
вание продуктов „НТЦ ИТ РОСА“ дл я столь 
актуальных процессов импортозамеще
ния». «ОС, предлагаемые „НТЦ ИТ РОСА“, 
представ ля ют ин терес для ор га ни за ций 
самых разных от рас лей и раз ме ров, — го
во рит Ми хаил При бо чий, ген ди рек тор „Ак
софт“. — Вклю че ние в портфель „Аксофт“ 
решений российского вендора открывает 
новые возможности развития бизнеса для 
наших партнеров».

Компании начали сотрудниче ство 
с проведения ряда обучающих семина
ров. В ближайших планах — активное вза
имодействие в различных регионах РФ, 
направленное на популяризацию серти
фицированных ОС РОСА и расширение ди
лерского канала.

H
P представила Haven Predictive 
Analytics, платформу с открытым 
кодом для крупномасштабного 

интеллектуального анализа в реальном 
времени, позволяющую работать с объё
мами данных на уровне петабайт. Её осно
ва — новая версия языка статистиче ского 
моделирования Distributed R. «Язык впер
вые предлагается в виде пакета с откры
тым кодом», пояснил вицепрезидент HP 
по маркетингу Джефф Вейс [Jeff Veis]. 

Язык программирования R применяет ся 
очень широко: это аппарат статистиче ских 
вычислений и предикативной аналитики 
(как и ряд биб лиотек Python, SAS, MatLab, 

Mathematica). Но классиче ский R работает 
в один поток, что ограничивает объём дан
ных для анализа. Учёным часто приходи
лось работать с вы бор ками, а не со всем 
массивом данных, снижая точность выво
дов. Новые алгоритмы от HP Labs обес печат 
запуск Rприложений сразу на нескольких 
компьютерах и обработку миллиардов 
строк, т. е. не выборок, а данных целиком.

Distributed R создан HP в первую оче
редь для аналитиче ской СУБД Vertica, 
которая работает с терабайтами данных, 
и выпущен под открытой лицензией GPL 
v.2. Он ладит и с другими СУБД и платфор
мами для обработки данных, типа Hadoop. 

> Основой нового 
открытого решения 
HP является язык 
Distributed R.

Язык полностью совместим с R Studio 
и инструментами консоли разработчика R.

Здесь уместно вспомнить о покупке 
Microsoft компании Revolution Analytics, 
провайдера ПО и сервисов на базе языка R.

РОСА шагает по России » Большим данным легчает » Химики — за нас 

» Стартаптур » Кошкимышки гигантов » Лидеры ядра » Вирусчемпион » Мишени атак
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ROSA работает на химиков
Российский разработчик успешно заместил проприетарные приложения.

Н
а фоне набирающего популяр
ность импортозамещения многие 
предприятия сталкиваются с про

блемами, существует ли отече ственный 
аналог проприетарного продукта, насколь
ко он способен заменить проверенное до
рогостоящее решение, и т. д. Российский 
разработчик «НТЦ ИТ РОСА» готов поде
литься опытом: дистрибутив ROSA Desk
top Fresh успешно используется для об
ра ботки экспериментальных результатов, 
получаемых на оборудовании исследова
тельского Центра коллективного пользо
вания (ЦКП) им. Д. И. Мен делеева.

Для решения своих специфиче ских 
задач химики используют ряд базовых 
программ:
» представления периодиче ской таблицы 
Менделеева — gchemtable и gperiodic;
» «химиче ский калькулятор» Gchemcalc 
(из набора Gnome Chemistry Utils) для 
анализа веществ сложной структуры;

» программы для рисования химиче ских 
структур, трехмерных моделей молекул 
и кристаллов и т. п. Среди них немало 
свободных приложений — rasmol, gcrystal, 
gchem3d и др.

Для моделирования и анализа слож
ных структур специалистами из «РОСА» 
был установлен Marvin Beans от Chem
Axon — закрытый инструментарий, имею
щий вполне функциональную бесплатную 
версию. Написан инструментарий на Java, 
и в Linux чувствует себя отлично.

При обработке данных LibreOffice Calc 
оказался достойной заменой MS Excel. 
Для более сложных расчетов использу
ются «продвинутые» приложения Veusz, 
OpenDX, система статистиче ских вычи
слений R. В рассматриваемом случае ока
залось, что основной кандидат на замену 
проприетарным аналогам — это QtiPlot, 
построенный по образу и подобию Origin, 
ибо последний являлся в организации 

С
тартапт ур впервые вышел 
за границы России: его очеред
ной этап пройдет 19 и 20 мар

та 2015 года в Алматы (Казахстан), а 14 
и 15 апреля его участников примет Минск 
(Белоруссия).

Целью Всероссийского стартаптура, 
который проводится в 2015 году уже в чет
вертый раз, является поиск инноваци
онных решений, востребованных на вы
сокотехнологичных рынках, и помощь 
молодым разработчикам в планировании 
собственной стратегии развития. 

Одной из немаловажных задач Стар
таптура является также формирование 
инновационных сообществ, в которые 
вошли бы все, кто так или иначе связан 
с инновациями — сотрудники научноис
следовательских учреждений, студенты 
и преподаватели вузов, предприниматели, 
представляющие малый, средний и круп
ный высокотехнологиче ский бизнес, вен
чурные инвесторы, представители орга
нов власти.

Алматы станет шестым городом 
на маршруте Стартаптура2015: ранее 
его участников принимали Ростовна
Дону, Томск, Нижний Новгород, Казань 
и Екатеринбург.

Центральной частью двухдневной 
программы Стартаптура является кон
курсный отбор проектов по следующим 
направлениям:

 » информационные технологии;
 » биологиче ские и медицинcкие 
технологии;
 » энергоэффективные и знергосберегаю
щие технологии;
 » промышленные технологии 
и материалы;
 » инновации для детей.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Стартап-тур переходит границы

стандартом дефакто. Недостатком всех 
этих программ является то, что они не учи
тывают специфики обрабатываемых дан
ных. Подходящей свободной програм
мой такого рода является massXpert: это 
приложение предназначено для анализа 
спектров полимеров и при этом обла дает 
требуемой степенью универсальности, по
скольку не ограничивается какимлибо од
ним их видом.

«Главный итог наших усилий — это 
возможность использовать машину с Li
nux как рабочее место химикааналити
ка. Отметим, что обойтись исключительно 
свободными программами для решения 
задач в других областях — задача для 
нас интересная. Надеемся, что дальней
шие российские разработки программных 
решений на основе свободного ПО дадут 
возможность ускорить процесс импорто
замещения», прокомментировали в «НТЦ 
ИТ РОСА».

В отборе могут принять участие все 
желающие — как юридиче ские, так 
и физиче ские лица: малые инновационные 
компании, научные коллективы, индиви
дуальные ученые, пред приниматели, сту
денты. К рассмотрению принимаются про
екты на любой стадии развития — от идеи 
до готового продукта. Участникам Стар
таптура предоставляется возможность 
выступить с презентацией своих проек
тов перед экспертами и потенциальными 
инвесторами.

По каждому из указанных направлений 
выявляются три победителя, которые, по
мимо призов от партнеров и соорганиза
торов Стартаптура, получат приглашение 
на крупнейшую российскую конферен
цию стартапов — Startup Village (Москва, 
2 и 3 июня 2015 года, Инновационный 
центр «Сколково»).

В программу Стартаптура входят 
также мастерклассы от ведущих специа
листов в области реализации инновацион
ных проектов, семинары и тренинги.И
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Из Всероссийского он становится Международным.

«Важная задача тура — 
формирование иннова-
ционных сообществ.»
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К
онкуренция между двумя круп
ней шими мировыми тех но ло ги
че ски ми гигантами очень про

дуктивна для пользователей. II квартал 
февраля ознаменовался двумя инте
ресными событиями. Сначала Apple вы
дала в доступ пользователей других плат
форм, в том числе Windows, Linux, Chrome 
OS и Android, бетаверсию своего серви
са iCloud. После регистрации на iCloud из
под «чужеродной» ОС её пользователь по
лучает 1 ГБ хранилища и доступ к Mail, 
Contacts, Calendar, Drive, Reminders, Pag
es, Numbers и Keynote. Затем на конфе
ренции Strata + Hadoop World в СанХосе 
Microsoft анонсировала предварительную 
Linuxверсию сервиса HDInsight (Hadoop 
on Azure). Подобно аналогу для Windows, 
HDInsight для Linux создан поверх Hor
tonworks Data Platform (HDP) и обеспечи
вает полную совместимость с Apache Ha
doop плюс интеграцию с инструментами 

бизнесаналитики Microsoft (Excel, SQL 
Server, PowerBI). «Мы хотим сделать Azure 
лучшим местом для хранения данных», за
явил вицепрезидент Microsoft Т. К. Ренга
раян [T. K. «Ranga» Rengarajan].

Что это? Конкуренция между крупней
шими мировыми тех но ло ги че ски ми гиган
тами возвращается по сле не сколь ких лет 
дремоты, сотрудниче ства и сладких слов?

ПО и онлайнсервисы Microsoft для 
других платформ широко распростране
ны и доступны практиче ски всем (за под
писку на webприложения пакета Office 
365 взимается достаточно скромная ме
сячная плата, а Office Online вообще дар
мовой). И вот Apple пытается поколебать 
позиции Microsoft. Облачный сервис Apple 
сейчас бесплатен, но нет никаких гаран
тий, что в будущем положение не изме
нится. Или же Apple поняла, что нуждается 
в сообществе «неApple» в большей сте
пени, чем в сохранении эксклюзивности? 

Б
ез сомнения, среди приводящих 
в действие современную ИТин
фраструктуру технологий, наибо

лее используемой в мире является Linux. 
От дронов до космиче ских станций, от ги
гантских суперкомпьютерных кластеров 
до крошечных умных часов, от оборудо
вания фондовых бирж до домашних прин
теров и маршрутизаторов, все приводится 
в действие ОС GNU/Linux.

Linux — повсюду, и Linux — вездесущ. 
Кроме того, Linux — крупнейшая из сов
местно используемых, совместно разра
батываемых и имеющих открытый исход
ный код технологий. Кто же выполняет всю 
работу? Кто пишет код, которым все мы, 
даже приверженцы Apple или Windows, 
пользуемся, зачастую и не подозревая 
об этом? Вот какие факты содержатся 
в ежегодном отчёте The Linux Foundation. 
Статистика, ведущаяся с 2005 г., зафик
сировала за это время вклад в работу 
над ядром от около 11 800 программи
стов из более 1200 компаний. За 2014 г. 

добавилось свыше 1400 новых разра
бот чи ков и 200 ком паний, было внесено 
96 тыс. из ме нений от 4171 разработчиков 
из 518 компаний. Наибольшее число из
менений (13 722) за истекший год внесено 
в ядро версии 3.15.

По данным последнего отчёта, лиде
ром среди корпоративных контрибью

торов, как по общему вкладу в развитие 
ядра, так и по количе ству привлеченных 
новых разработчиков, оказалась компания 
Intel (147 новых участников). Другие лиде
ры по вкладу — Red Hat, Linaro, Samsung, 
IBM, SUSE, TI, Vision, Google и Rareness. 
Из прочих известных компаний в списке 
присутствуют Oracle (14е место), AMD 
(15), NVIDIA (16), ARM (19), Cisco (21).

Среди причин, по которым компании 
принимают участие в разработке ядра 
Linux, названы:
» использование Linux на своём обору
довании (IBM, AMD, ARM, Intel, SGI, MIPS, 
Freescale, HP, Broadcom, NVIDIA, Fujitsu);
» заинтересованность в повышении функ
циональности ядра (Red Hat, Novell, Oracle, 
MontaVista);
» использование Linux в каче стве основы 
программного обеспечения своих продук
тов (Sony, Cisco, Samsung).

А вот вклад неоплачиваемых разработ
чиков в последние годы неуклонно сокра
щался: 14,6 % в 2012 году, 13,6 % в 2013м, 
11,8 % в 2014м.

Возросла доля участвующих в созда
нии ядра женщин: за минувший год про
грамма FOSS Outreach Program for Women 
предоставила сообществу разработчиков 
24 представительницы прекрасного пола. 
Спонсорами программы стипендий за раз
работку ядра были Codethink (1), Intel (3) 
и Linux Foundation (3).

ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ

Конкуренция на благо народу

ЯДРО LINUX

Они сражались за Linux

Для пользователей Linux открыты Apple iWork и Microsoft Hadoop on Azure.

Отчёт The Linux Foundation показал, кто создаёт ядро нашей любимой ОС.
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Вряд ли iTunes и iMessage станут в бли
жайшее время доступны широкой ауди
тории; а на рабочем месте серьёзной фир
мы iWork так же бесполезен, как и iPhone; 
но, в любом случае, это важный шаг в на
правлении кросссовместимости в про
приетарном мире. На фоне этих событий 
недавнее обновление Microsoft Office для 
iPhone и iPad бесплатно предоставило до
полнительную функциональность. 

В такой игре в «кошкимышки» поль
зователи безус ловно заинтересованы.

> После ре гист
рации на iCloud 
пользователь 
«чужеродной» ОС 
получает 1 ГБ 
хранилища.

«Лидером среди корпо-
ративных контрибью-
торов оказалась Intel.»
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Э
ксперты «Лабора то рии Кас пер
 ско го» изучили бо лее 60 опера
ций кибершпионажа по всему 

миру; однако недавно выявленная превзо
шла по масштабам, инструментам и эф
фективности все ранее известные. Кибер
группа, названная Equation Group, действует 
почти 20 лет и коопери ро валась с организа
торами нашумевших атак Stuxnet и Flame, 
затронув десятки тысяч пользователей 
в более чем 30 странах. Наибольшее число 
жертв зафиксировано в России и Иране. 
Инфраструктура Equation Group включает 
более 300 доменов и 100 серверов управле
ния, в т. ч. в США, Великобритании, Италии, 
Гер ма нии, Нидер лан дах, Панаме, КостаРи
ке, Ма лай зии, Колумбии и Чехии. «Лабора
тория Касперского» ныне контро лирует 
около 20 серверов группы.

Уловок в арсенале Equation Group мно
жество, и некоторые из них буквально 
новаторские. «Лаборатория Касперского» 

впервые за свою прак тику обна ру жила 
модули, изменяющие заводскую прошив
ку жестких дисков 12 основных про из
во ди те лей, доби ва ясь этим двух целей: 
вопервых, попав на жёсткий диск, зло
вред остается там навсегда — его нель
зя ни обнаружить, ни избавиться от него, 
даже если отформатировать диск. Во
вторых, создается «тихая гавань» — сек
ретное хранилище, где безопасно копится 
необходимая информация. 

Equation Group также применяет червя 
Fanny, способного ограбить компьютер, 
даже не связанный с Интернетом. С уже 
заражённой машины червь пере ходит 
на USBфлэшку, где создает скры тый 
сек тор и собирает в нём информацию 
об архитектуре сети. Нащупав компьютер 
с Интернетсо единением, червь с USB пе
ре дает данные серверу Equation Group. Ата
кующие могут добавлять в тот же скрытый 
сектор команды, и червь их выполнит.

В 
2014 г. худшие для безопасно
сти ITсистем варианты разви
тия событий стали банальным 

явлением. Сообщения об утечке данных, 
вероятно, не прекратятся, поскольку биз
нес, правительства и регулирующие ор
ганы не поспевают адекватно реагировать 
на угрозы.

Компания Gemalto отмечает, что трен
дом года стала кража персональных дан
ных, в т. ч. доверен ных со лид ным учре
ждениям. “Breach Level In dex”, годовой 
отчёт компании, гласит, что  итоги выяв
ленных в 2014 г. 1514 инцидентов —ком
прометация данных свыше 1 млрд поль
зователей: рост против 2013 г. на 78 %. 
Это 54 % всех атак (на 20 % больше, чем 
в 2013 г.). Примеры — хищение записей 
компании по медицинскому страхованию 
Anthem (80 млн), Home Depot (109 млн), 
eBay (145 млн) и JP Morgan Chase (83 млн). 
Сотрудник Gemalto Цион Гонен [Tsion Go
nen] объясняет это ростом оперативно
сти компаний по финансовым услугам: 

взломанная банковская карта сразу бло
кируется, а данные об идентификации 
пользователя дают киберворам гораздо 
более широкие возможности. Инциден
там с Home Depot, eBay и JP Morgan Chase 
присвоена оценка 10 (высшая по шкале 
Gemalto), а, скажем, инциденту с кражей 
у компании Sony цифрового контента — 
только 6,5, так как наибольший ущерб на
несен самой компании.

55 % утечек данных в 2014 г. — дело 
рук хакеров;  25 % вызваны человече ской 
ошибкой (неправильной организацией за
щиты сайтов с доступом к данным о кли
ентах, потерей ноутбука и т. п.). Решение 
компаний не шифровать данные клиентов 
человече ской ошибкой не считается.

Тем не менее, по мнению Гонена, 2014 г. 
стал переломным для ITбезопасности: 
резко выросла осведомлённость о пробле
мах; в ряде стран, включая США, приняты 
новые законы о кибербезопасности; на но
вый уровень выходит сотрудниче ство го
сударства с частными фирмами. |

ГЛОБАЛЬНЫЙ КИБЕР-ШПИОН

Вирус всех основных ОС

ИНТЕРЕС К ЛЮДЯМ

IT-безопасность-2014

«Лаборатория Касперского» сочла его сильнейшим в мире.

Ктото теряет, а ктото находит...

Новости  
короткой строкой

» С 14 ию ля 2015 Microsoft пре кра тит 
под держ ку ОС Windows Server 

2003. Для кор по ра тив ных поль зо ва те лей 
это станет ещё одним ар гу мен том для 
пе ре во да сво их сер ве ров на GNU/Linux.
Ис точник: www.microsoft.com

» Ре лиз systemd 219 со дер жит ряд 
улуч шений в networkd; под держ ке 

изо ли ро ван ных кон тейнеров; снимках 
и под раз де лах Btrfs.
Ис точник: lists.freedesktop.org

» Ли нус Тор вальдс из менил ну ме ра
цию яд ра (вы пустив пер вый ре лиз

кан ди дат Linux 4.0), а так же ко до вое имя 
яд ра — с «Diseased Newt» на «Hurr durr 
I’ma sheep».
Ис точник: lkml.org

» Бла го да ря кам пании на Kick starter 
по со вме ст но му фи нан си ро ванию 

раз ра бот ки, но вый вы пуск рас тро во го 
гра фи че  ско  го ре дак то ра Krita 2.9 стал са
мым ярким ре ли зом в ис то рии про ек та.
Ис точник: krita.org

» Xfce 4.12, но вый ста биль ный вы
пуск сво бод ной сре ды ра бо че го 

сто ла для UNIXпо доб ных ОС, пред став
лен че рез 2 го да и 10 ме ся цев по сле 
пред ше ст венника. Этот срок на мно го 
пре вы сил пла ны раз ра бот чи ков.
Ис точник: www.xfce.org

» По сле по лу то ра лет раз ра бот ки вы
шел оче ред ной ре лиз мно го функ

цио наль но го сер вер но го про дук та Samba 
4.2.0, с од но вре мен ным пре кра щением 
под держ ки вет ки Samba 3.
Ис точник: lists.samba.org

» Microsoft открыла код исполь
зуемой для сборки приложений 

в Visual Studio и .NETутилиты MSBuild 
(Microsoft Build Engine), и планирует пор
тировать её на GNU/Linux и Mac OS X.
Ис точник: www.microsoft.com

» Но вый про ект Nuntius, ори ен ти
ро ван ный на Gnome 3.16 с его 

пе ре ра бо тан ной сис те мой уве дом лений, 
обес пе чи ва ет че рез Bluetooth вы вод уве
дом лений с Androidуст ройств (WhatsApp 
или SMS) на ра бо чий стол ПК.
Ис точник: blogs.gnome.org

» ФАС России по жа ло бе «Ян декса» 
воз бу ди ла де ло в от но шении 

компании Google Inc. по при зна кам 
на ру шения ан ти мо но поль но го за коно
да тель ст ва РФ (ст. 14 ФЗ «О за щи те 
кон ку рен ции» и, воз мож но, неко то рых 
дру гих ста тей 135ФЗ).
Ис точник: www.fas.gov.ru
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АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су.
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От празд но вав де ся ти ле тие, Ог не лис 
вы пус тил но вую вер сию. Вы уди ви
тесь: ма ло ему ди на ми че  ско  го из ме
не ния сти лей, так еще и его до пол не
ние Hello за те ва ет уте реть нос Skype.

TigerVNC 1.4.0  . . . . . . . . . . .  13
Не ко гда зна ме ни тый VNCсер вер на
чал бы ло за гни вать, но ожил и раз
ра зил ся глав ным ре ли зом. Ра бо та ет 
на ожи дае мом уров не, но луч ше все
го — со сво им же кли ен том.

Raspberry Pi 2  . . . . . . . . . . .  14
Ком пь ю теркрош ка и рань ше был 
впол не пол но цен ным, а его вто рое 
из да ние во об ще об за ве лось 1 ГБ ОЗУ. 
За од но сбы лись мно гие меч ты со об
ще ст ва на счет улуч ше ний.

OpenPi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Наш от вет мод ной те ме Ин тер не та 
Ве щей, и при том с от кры ты ми спе 
цифи ка ция ми: бес про вод ной хаб, 
ук ре п ляе мый по верх вы чис ли тель 
ного мо ду ля Raspberry Pi.

ThinkPad Yoga 11e  . . . . .  17
Злые школь ни ки спо соб ны за пи нать 
лю бой хром бук, но толь ко не этот! 
Lenovo по за бо ти лась о со лид ном за
па се проч но сти. Кста ти, по во ро том 
эк ра на он пре вра ща ет ся в план шет.

Civ: Вне Зем ли  . . . . . . . . . .  18
Лю би те Civilization? По лу чай те рас
ши ре ние этой иг ры на про сто ры кос
мо са. Это не про сто си к вел, а во мно
гом са мо быт ное тво ре ние, спо соб ное 
вас уди вить.

> Когда вам надоест бороздить просторы космоса, 
откройте портал Освобождения — и до дому.

> Хромбук от Lenovo отличается 
минималистской эстетикой.

> Процессор нового Raspberry Pi — четырехъ ядер 
ный, что и обеспечивает прирост скорости.

Raspberry Pi 2

Bash

Python

newLISP

Ruby 
Скрип ты су ще ст вен но уп ро ща ют 
жизнь поль зо ва те лей и си сад ми
нов, и же ла тель но най ти об щий 
язык с сис те мой, что бы эти скрип ты 
ор га нич но в нее впи са лись. Что ж, 
по ищем...

Perl

SverigeLinux как 
за ме на им пор та

Т
е ма им пор то за ме ще ния нын
че ак ту аль на как ни ко гда, 
и ни од но из да ние, вне за ви

си мо сти от про фи ля, прой ти ми мо 
неё не мо жет. Как и LXF. Тем бо лее 
что да ве ча про про сто рам Ин тер нета 
раз нес лась весть о пред став ле нии 
пер вой аль фавер сии ди ст ри бу ти ва 
SverigeLinux, на ба зе Debian. Он име
ет швед ское про ис хо ж де ние, раз ра
бот ка его фи нан си ру ет ся Швед ским 
ин тер нетфон дом, и пред на зна чен 
он для швед ских гос уч ре ж де ний. 
Ка кое от но ше ние он име ет к на ше му 
им пор то за ме ще нию?

Ди ст ри бу тив по зи цио ни ру ет ся 
как сис те ма, ко то рая мо жет быть бы
ст ро раз вёр ну та ад ми ни ст ра то ра ми, 
имею щи ми ми ни маль ные по зна ния 
в Linux’е. Что да ёт воз мож ность от ве
тить контрини циа ти вой: раз ра бот
кой ди ст ри бу ти ва, ус та нав ли вае мо го 
на ты ся чах ра бо чих мест ад ми ни ст
ра то ра ми, не имею щи ми ни ка ких по
зна ний в этой ОС. Же ла тель но, что бы 
его мож но бы ло ус та но вить, не ус
та нав ли вая. И уж со всем в идеа
ле — что бы с ним и ра бо тать не тре
бо ва лось. Хо тя не что по доб ное у нас 
уже бы ло?..

А ес ли серь ёз но, то ни че го не о
быч но го в SverigeLinux нет: по доб ные 
сис те мы с дав них пор раз ра ба ты ва
ют ся в раз ных про вин ци ях Ис па нии 
(и не ко то рых дру гих стран). Нет тут 
ни че го сверхъ ес те ст вен но го и техни
че  ски — для это го име ет ся доста
точ но штат ных ин ст ру мен тов. Вот 
толь ко фи нан си ру ют ся та кие ра бо ты 
обыч но за ин те ре со ван ны ми ор га ни
за ция ми, а не ве дут ся на го лом эн ту
зи аз ме, по доб но Matuntu, о ко то ром 
го во ри лось в про шлом но ме ре.
alv@posix.ru

Civ: Beyond Earth
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Обзоры Web-брау зер

L
inux отнюдь не ис пы ты ва ет не до
с тат ка в ка че  ст вен ных webбрау
зе рах. Но не смот ря на на сы ще ние, 

Firefox су мел ос тать ся в ли де рах гон ки, 
бла го да ря не пре рыв но му со вер шен ст во
ва нию и ин но ва ци он ным функ ци ямдо
пол не ни ям. Firefox 35, по след ний ре лиз 
от Mozilla [на мо мент на пи са ния ста тьи, — 
прим. пер.], не то что ло па ет ся от но вых 
функ ций, но да ёт поль зо ва те лям шан сы 
впи тать все до бав лен ные в пре ды ду щих 
ре ли зах.

Не со мнен но, са мое за мет ное в этом 
вы пус ке — воз мож ность де лать пол но
цен ные го ло со вые и ви део звон ки, по лу
чив шая в Firefox на зва ние Hello. Mozilla 
на зы ва ет её «пер вой гло баль ной сис те
мой об ще ния, встро ен ной пря мо в брау
зер». Хо тя это всё ещё бе та, она не пло
хо ра бо та ет и вы пол ня ет всё обе щан ное. 
Mozilla в пер вую оче редь стре ми лась дать 
поль зо ва те лям об щать ся, не сда вая лич
ную ин фор ма цию треть им ли цам. Ма ло 
то го, Mozilla хо те ла де мо кра ти зи ро вать 
удоб ст во бес плат ных сер ви сов об ще
ния, по это му вы мо же те со зва ни вать ся 
с лю бым WebRTCсо вмес ти мым брау зе
ром, та ким как Chrome, Opera и сам Firefox, 
а так же ме ж ду лю бы ми на столь ны ми 
и мо  биль ны ми плат фор ма ми.

Mozilla впер вые пред ста ви ла экс пе ри
мен таль ную под держ ку WebRTC в Firefox 
33 и офи ци аль но за пус ти ла её в Firefox 34, 
ис поль зо вав плат фор му свя зи в ре аль
ном вре ме ни OpenTok от TokBox. В ны неш
нем вы пус ке Mozilla улуч ши ла и уп ро сти ла 
про цесс со вер ше ния и по лу че ния звон ков.

Что бы по зво нить, на до все го лишь 
щелк нуть по икон ке Hello на па не ли Firefox, 
а за тем на жать на кноп ку Сде лать зво
нок. Сге не ри ру ет ся ссыл ка на ком на ту об
ще ния [chat room]; ссыл ку мож но пе ре
дать лю бо му, с кем вы хо ти те по го во рить. 
При на жа тии на ссыл ку для на ча ла раз
го во ра поя вит ся ок но с ва шей ком на той. 
Ко гда при гла шён ный ва ми че ло век то же 
щёл ка ет по ссыл ке, он до бав ля ет ся в ком
на ту, а икон ка Hello за го ра ет ся, что бы уве
до мить вас.

По зво ни мне, по зво ни
Hello по зво ля ет так же соз дать не сколь
ко ком нат, ка ж дую со сво им уни каль ным 
URL. За од но вы мо же те дать диа ло гу имя 
и со хра нить его для бы ст ро го дос ту па 
к лю дям, с ко то ры ми об щае тесь ре гу ляр
но. А мы не за бы ли упо мя нуть, что всё это 
де ла ет ся без на строй ки ка койли бо учёт
ной за пи си? Впро чем, ес ли вы за ве дё те 
се бе учёт ную за пись Firefox, то смо же те 
до бав лять или им пор ти ро вать су ще ст вую
щие кон так ты элек трон ной поч ты. До
бав ле ние до воль но ба наль но, а вот для 
им пор та из Google по тре бу ет ся ука зать 
брау зе ру OAuthдан ные ва шей учёт ной за
пи си Google. Ко гда вы их до ба ви те, кон
так ты мож но бу дет ре дак ти ро вать, бло ки
ро вать или уда лять, щел кая по стре лоч ке 
воз ле их на зва ний.

Ес ли вы счи тае те эту функ цию ско
рее рек лам ной фиш кой, чем ре аль ной за
ме ной про грамм для ви део звон ков ти
па Skype или Facetime, то мы ду ма ем, что 

ре зуль та ты вас уди вят. Hello Firefox — 
серь ёз ный шаг к за ме не на столь ных про
грамм webре ше ния ми. Он бо гат воз мож
но стя ми, и в на шем тес те ра бо тал ме ж ду 
раз ны ми брау зе ра ми на раз ных ОС, и да же 
ме ж ду уст рой ст ва ми на Android.

По ми мо Hello, в этом вы пус ке есть 
и дру гие из ме не ния. В за мет ках к вы пус ку 
ска за но, что брау зер те перь го раз до луч
ше под го тов лен к ди на ми че  ским из ме не
ни ям сти лей, и в нём реа ли зо ва но но вое 
рас ши ре ние за кре п ле ния пуб лич ных клю
чей [public key pinning], ко то рое долж но 
улуч шить ау тен ти фи ка цию за щи щён ных 
со еди не ний. Ре лиз, кроме того, со дер жит 
не сколь ко улуч ше ний для webраз ра бот
чи ков, та ких как вклю чён ные по умол ча
нию CSSфильт ры. |

Firefox 35

Вкратце

» Один из са
мых по пу ляр ных 
и бо га тых функ
ция ми брау зе ров 
с от кры тым ко
дом. См. так же: 
Chromium.

Ма янк Шар ма ти хонь ко напевает но вую вер сию пес ни Hello Лай о не ла Ри чи 
[Lionel Richie], раз вле ка ясь с го ло со вы ми и ви део воз мож но стя ми но во го Firefox.

Firefox 35
Раз ра бот чик: Mozilla Foundation
Сайт: www.firefox.com
Ли цен зия: Mozilla Public Licence

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

» Бо лее ста биль ные ви део звон ки 
и тра ди ци он ное изо би лие об нов ле-
ний безо пас но сти де ла ют об нов ле ние 
Firefox по лез ным.

Рей тинг 9/10

Вер дикт
Свойства навскидкуСвойства навскидку

Firefox Hello улуч шен
Про цесс со вер ше ния звон-

ка уп ро стил ся и те перь 

ис поль зу ет мо дель диа-

ло гов, которая ос но вана 

на ком на тах.

Для webраз ра бот чи ков
Бо лее 150 по правок в инст-

ру мен тах и но вые функции 

CSS, на при мер, свой ст ва 

filter и со пос тав ле ние ис ход-

ни ков [source maps].

> Управ ле ние при ват но стью в Firefox рас про стра ня ет ся и на Hello. Вы мо же те от клю чать 
ка ме ру или мик ро фон (од ним щелч ком) или при ём лю бых звон ков.
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 Уда лен ный ра бо чий стол Обзоры 

П
о ло ви ну де ся ти ле тия на зад, 
в 2009м, сер вер TigerVNC 
при под держ ке Red Hat от вет

вил ся от TightVNC. Це лью про ек та бы ло 
сде лать воз мож ным за пуск ре сур со ём
ких 3D и ви део при ло же ний в пол но эк ран
ном ре жи ме на уда лён ном ком пь ю те ре. 
Вско ре по сле де бю та TigerVNC был при
нят в ди ст ри бу тив Fedora как реа ли за ция 
VNC по умол ча нию. С го да ми про ект сба
вил ход, так как не ко то рые раз ра бот чики 
сбе жа ли с ко раб ля. Вы пус  ки TigerVNC ста
ли ре же. Но не дав но про ект объ я вил о но
вом глав ном ре ли зе, и нам за хо те лось 
по смот реть, как он смотрится на фо не 
кон ку рен тов.

TigerVNC по за им ст  во вал не ко то рые 
при ме ча тель ные осо бен но сти у дру гих 
про ек тов — на при мер, ап па рат ное сжа тие 
JPEG. По ми мо Linux, про ект за пус  ка ет ся 
на Windows и Mac OS X. TigerVNC вклю ча ет 
скуд ный кросс плат фор мен ный про смотр
щик, не со дер жа щий функ ций, дос туп
ных в дру гих кли ен тах, та ких как Remmina 
и Vinagre. В нём нет ни спи ска за пу щен ных 
сер ве ров VNC в се ти, ни воз мож но сти до
бав лять со еди не ния в за клад ки. Вза мен 
вы по лу чае те про стое ок но с тек сто вым 
по лем для вво да IPад ре са сер ве ра, к ко
то ро му хо ти те под клю чить ся.

Но это не оз на ча ет, что в нём нет на
стро ек. Щёлк ни те по кноп ке Па ра мет ры, 
и вы най дё те мас су па ра мет ров для на
строй ки со еди не ния. По умол ча нию про
грам ма на строе на на ав то ма ти че   ский вы
бор наилуч ших па ра мет ров для ва ше го 
со еди не ния. Это очень ми ло, ес ли учесть, 

что боль шин ст  во таких па ра мет ров по
нят  ны толь ко бы ва ло му си сад ми ну, при
вык ше му к прин ци пам уда лён ных ра бо чих 
сто лов. Вы мо же те ука зать та кие ве щи, как 
глу бина цве та и сте пень сжа тия, вы брать 
схе му ау тен ти фи ка ции и ме ха низм шиф
ро ва ния и т. д.

Су ще ст  ву ет так же сер вер Xvnc — 
он соз да ёт соб ст  вен ную вир ту аль ную 
Xсес сию, к ко то рой мо гут под клю чать
ся уда лён ные поль зо ва те ли. С дру гой сто
ро ны, ес ли вы хо ти те под клю чить ся к су
ще ст  вую щей Xсес сии, есть так же сер вер 
x0vncserver. В по след ней вер сии он стал 
под дер жи вать рас ши ре ние XDamage для 
от сле жи ва ния из ме не ний, ко то рое, со
глас но офи ци аль ным за мет кам к вы пус  ку, 
де ла ет сер вер «чуть ме нее бес по лез ным».

Без зу бый тигр?
На са мом де ле по след ний вы пуск по лон 
по доб ных мел ких пра вок и улуч ше ний, 
в ос нов ном скры тых от глаз. По ми мо мно
же ст  ва ис прав ле ний, раз ра бот чи ки про из
ве ли за ку лис ные улуч ше ния ра бо ты с кла
виа ту рой как на сер ве ре, так и на кли ен те, 
а так же улуч ши ли реа ли за цию TLS в Java
кли ен те про ек та. Сер вер ный ком по нент 
но во го ре ли за стал луч ше под дер жи вать 
по след ние вер сии сер ве ра X.org и из ба
вил ся от под держ ки ин дек си ро ван но го 
256цвет но го ре жи ма. Функ ция, ко то рая 
не про шла даль ше бе тавер сии — под
держ ка IPv6: её от ло жи ли в свя зи с не об
хо ди мо стью до пол ни тель ных до ра бо ток.

В на ших тес тах TigerVNC ра бо тал 
на ожи дае мом уров не. Хо тя вы мо же те 

под клю чить ся к сер ве ру TigerVNC с дру
гих кли ен тов, в па ре с соб ст  вен ным кли
ен том он ра бо та ет луч ше все го, не вы бра
сы вая не при ят ных оши бок. Уди ви тель но, 
но TigerVNC был бо лее от зыв чив при про
смот ре уда лён ной сес сии Windows, чем 
сес сии дру го го ди ст ри бу ти ва Linux. Бо
лее то го, по каз уда лён но го ра бо че го сто ла 
Gnome по тре бо вал боль ше вре ме ни и уси
лий, чем хо те лось бы затра чивать сред не
статистическо му поль зо ва те лю.

В це лом, в этом вы пус  ке не об на ру
жи лось осо бо выдающихся функ ций. 
Соб ст  вен но го во ря, ес ли хорошенько по
размыслить, TigerVNC не пред ла га ет ка
кихли бо уни каль ных воз мож но стей, ко
то рые за ста ви ли бы нас по реко ме ндо вать 
его вме сто дру гих кли ен тов, ска жем, Vino 
или krfb. |

TigerVNC 1.4.0

Вкратце

» Кли ент и сер
вер уда лён но го 
ра бо че го сто ла, 
ис поль зую щие 
про то кол VNC. См. 
так же: Vino и Krfc/
Krdc.

Ма янк Шар ма про ве ря ет, за слу жи ла ли но вая вер сия зна ме ни то го в про шлом 
VNCсер ве ра ещё один шанс.

TigerVNC 1.4.0
Раз ра бот чик: Ко ман да TigerVNC
Сайт: www.tigervnc.org
Ли цен зия: GPL

Функ цио наль ность 5/10
Про из во ди тель ность 5/10
Удоб ст во в ра бо те 4/10
До ку мен та ция 5/10

» Сред ний ре лиз сред не го при ло же-
ния, ко то рое ра бо та ет, но без осо-
бых пре иму ществ по срав не нию 
с со пер ни ка ми.

Рей тинг 5/10

> Про ект VirtualGL опуб ли ко вал под роб ный от чёт об этом ре ли зе, об на ру жив серь ёз ную 
по те рю про из во ди тель но сти.

Вер дикт
Свой ст ва на вскид куСвой ст ва на вскид ку

Убор ка ко да по вес не
По ми мо ис прав ле ния оши-

бок, был улуч шен код и до-

ра бо та ны не ко то рые су-

ще ст вую щие функ ции.

Кроссплат фор мен ный
Кли ен ты для Windows и Mac 

OS X так же бы ли улуч ше-

ны для луч ше го поль зо ва-

тель ско го опы та.
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На тес то вом стен де
Что бы по ка зать улуч ше ния, сде лан ные 
в Pi 2, мы ре ши ли за пус тить не сколь ко 
ис пы та ний из ре аль но го ми ра и вы явить, 
на сколь ко но вый Pi мощ ный в пря мом 
срав не нии с B+.

Пер вым тес том в на шем спи ске бы ла 
хо лод ная за груз ка обо их Pi до при гла ше
ния вхо да. B+ спра вил ся с этим за 33 се
кун ды про тив 17 се кунд у Raspberry Pi 2.

За тем мы за гру зи лись на обо их Pi 
до ра бо че го сто ла; у B+ это за ня ло 42 се
кун ды, а у Pi 2 — 21 се кун ду, вдвое мень
ше, чем у B+! 

Вой дя в ра бо чий стол, мы про ве ри ли 
не сколь ко обыч ных при ло же ний.

Соз да ние но во го ми ра в Minecraft за ня
ло 42 се кун ды на B+ и 21 се кун ду на Pi 2. 
За груз ка IDLE 3 за ня ла 13 се кунд на B+ 
и все го 4 се кун ды на Pi 2.

В 
2012 го ду, ко гда поя вил ся Rasp
berry Pi, не мно гие мог ли пред ви
деть его бу ду щую по пу ляр ность. 

Че рез го ды по сле ре ли за Raspberry Pi стал 
са мым из вест ным од но плат ным ком пь ю
те ром на рын ке и по ро дил мно же ст во под
ра жа те лей, но ни од но го — с та ким бо
га тым со об ще ст вом, ко то рое ор га нич но 
вы рос ло во круг Raspberry Pi.

Со вре ме ни ре ли за ис ход но го Rasp
berry Pi ус пе ло вый ти три вер сии флаг
ман ской мо де ли B, на чав шей с 256 МБ ОЗУ 
и до шед шей до 512 МБ у вто ро го B и B+. 
Но во всех этих мо де лях сис те мой на кри
стал ле [systemonachip, SoC] ос та вал ся 
на дёж ный BCM2835 с про цес со ром ARM11 
на 700 МГц. Со об ще ст во де ла ло по тря
саю щие ве щи да же и с эти ми ре сур са ми, 
а ны не при шли дол го ждан ные улуч ше ния 
ха рак те ри стик.

В на ча ле фев ра ля вы шел Raspberry 
Pi 2, где преж ний ARM11 был за ме нён 
на ARM 7, ра бо таю щий на уве ли чен ной 
час то те 800 МГц. И вме сто од но го, но вая 
вер сия получила че ты ре яд ра, что уве
ли чи вает ско рость Raspberry Pi ни мно
го ни ма ло вше сте ро. Что бы не по сра мить 
но вый про цес сор, объ ем ОЗУ уве ли чи ли 
до 1 ГБ. Ос таль ное же ле зо со от вет ст ву ет 
та ко во му от B+: 40кон такт ный GPIO, че
ты ре пор та USB2 и Ethernet 10/100. Фи зи
че  ски Raspberry Pi 2 име ет такие же раз ме
ры, что и B+.

Raspberry Pi 2

Вкрат це

» Но вый од но
плат ный ком пь ю
тер от Raspberry 
Pi Foundation 
с улуч ше ния ми 
ха рак те ри стик, 
о ко то рых мы 
меч та ли. Pi 2 — 
са мый по след
ний в ли ней ке 
про дук тов от Pi 
Foundation, и на 
нём мо жет ра бо
тать ряд ди ст ри
бу ти вов Linux.

Лес Па ун дер об ли зы ва ет ся, гля дя на но вый Pi, и спеш но вон за ет зу бы в но вое 
слад кое уго ще ние со вку сом ма ли ны.

За пуск SunSpider в но вом оп ти ми зи ро
ван ном брау зе ре по зво лил оце нить про
из во ди тель ность в ре аль ных ус ло ви ях. 
Вы иг рыш в ско ро сти на этом на бо ре тес
тов со ста вил 2,5 раза. Учи ты вая труд но сти 
мно го за дач но сти, это го и сле до ва ло ожи
дать. Но да же и так от дель ные ре зуль та ты 
по ка зы ва ли поч ти че ты рёх крат ный вы иг
рыш на этом не оп ти ми зи ро ван ном ко де.

И Raspberry Pi B+, и Pi 2 со дер жат один 
и тот же гра фи че  ский 
про цес сор Videocore, 
и в на ших тес тах бы ло 
не боль шое уве ли че ние 
чис ла кад ров в се кун
ду [FPS] для Pi 2, бла
го да ря боль ше му ОЗУ 

на пла те. По след ний наш тест был на ско
рость пе ре да чи фай лов по Ethernet, в нём 
мы ис поль зо ва ли scp для ко пи ро ва ния 
692ме га байт но го ви део Big Buck Bunny 
на оба Pi. На B+ сред няя ско рость была 3,8 
МБ/с, на Pi 2 — 4,6 МБ/с, то есть на 0,8 МБ/с 
боль ше.

Raspberry Pi Foundation вы пус тил об
нов лён ный об раз Raspbian, вклю чив
ший яд ро для ARM v7, не об хо ди мое для 

Спе ци фи ка ция

» Чип: Broadcom 
2836

» Про  цес  сор: 
4ядер  ный ARM7 
на 800 МГц

» Гра  фи  ка: Video
core IV 250 МГц

» Па  мять: 1 ГБ

» GPIO: 
40 кон  так  тов

» Разъ  ё  мы: 
4×USB 2.0, 
100BaseT Ethernet, 
HDMI, MicroSD

» Га  ба  ри  ты: 
85,60 × 56.5 мм

«Ныне пришли долго-
жданные улучшения 
характеристик.»
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ис поль зо ва ния на но вом про цес со ре. 
Но при ло же ния, на пи сан ные для ста ро
го Raspberry Pi, пол но стью со вмес ти мы 
с Raspberry Pi 2 — по ла гаю щим ся на раз
ви тые про ек ты, соз дан ные со вре мён пер
во го вы пус ка Raspberry Pi.

Raspberry Pi 2
Раз ра бот чик: Raspberry Pi Foundation
Сайт: www.raspberrypi.org
Це на: Ј 20

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

» Поч ти иде аль ный од но плат ный ком-
пь ю тер, свя зав ший от мен ное обо ру-
до ва ние — при том об рат но-со вмес-
ти мое — с жи вым и ве ли ко душ ным 
со об ще ст вом.

Рей тинг 10/10

Вер дикт

Raspberry Pi 2 вы пол нил мно же ст во 
по же ла ний со об ще ст ва и на го ды впе рёд 
пре дос та вил ста биль ную и хо ро шо под
дер жи вае мую плат фор му для ха ке ров, 
твор цов и тех, кто учит ся де лать за ме ча
тель ные про ек ты. |

> Мо жет, формфак тор и тот же, что у B+, но в Pi 2 упа ко ва но боль ше мощ но сти.

Свойства навскидкуСвойства навскидку

Мощ ный 4ядер ный ARM v7
Но вый че ты рёхъ я дер ный ARMv7-про цес сор 

Broadcom BCM2836 с 1 ГБ ОЗУ да ёт ре зуль та ты 

тес тов (см. таб ли цу ввер ху) вчет ве ро луч шие, 

чем ста рый SoC BCM2835.

Но вый ин тер фейс Raspbian
Дос туп ный с де каб ря но вый, бле стя щий на столь-

ный Raspbian хо ро шо за пус кал ся и на B+, но на Pi 2 

он вы гля дит от зыв чи вой системой, год ной 

хоть и для ос нов но го ПК. 

Тес ты SunSpider

Тест Pi 2 B+ Вы иг рыш (ра зы)

Все го 2760,9 8178,0 2,96

3d 550,9 1427,8 2,59

cube 157,3 473,6 3,01

morph 167,0 296,0 1,77

raytrace 226,6 658,2 2,90

access 211,9 435,9 2,06

binarytrees 27,6 69,8 2,53

fannkuch 101,5 190,1 1,87

nbody 52,8 118,7 2,25

nsieve 30,0 57,3 1,91

bitops 113,8 206,1 1,81

bitsinbyte 22,0 35,6 1,62

bitwiseand 29,1 48,2 1,66

nsievebits 52,8 104,1 1,97

controlflow 28,3 64,6 2,28

recursive 28,3 64,6 2,28

crypto 221,4 578,6 2,61

aes 112,4 287,6 2,56

md5 60,1 162,2 2,70

sha1 48,9 128,8 2,63

date 336,3 1269,9 3,78

formattofte 171,5 641,9 3,74

formatxparb 164,8 628,0 3,81

math 158,4 394,5 2,49

cordic 43,3 99,9 2,31

partialsums 78,7 215,7 2,74

spectralnorm 36,4 78,9 2,17

regexp 101,9 160,6 1,58

string 1038,0 3640,0 3,51

base64 63,3 178,8 2,82

fasta 156,9 409,7 2,61

tagcloud 177,8 617,7 3,47

unpackcode 514,5 2021,6 3,93

Sysbench

Prime 74,68 509,58 6,8
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Поль зо ва те люлю би те лю, воз мож но, 
со шёл бы и стан дарт ный Raspberry Pi — 
ку пить пе ре дат чи ки, RTC и лю бую дру
гую пе ри фе рию мож но про ще и де шев
ле. Ком по нов ка бу дет не та кой ак ку рат ной, 
но вы смо же те на ку ли би нить се бе под хо
дя щий кон тей нер из Lego, изо лен ты и пач
ки от си га рет. Ба зо вый ком плект OpenPi 
(вклю чаю щий толь ко Pi Compute Module 
с при мон ти ро ван ной пла той OpenPi в кор
пу се) сто ит £ 49 с НДС, по это му во прос сво
дит ся к то му, нуж но ли вам всё в удоб ной 
ко роб ке и не бу дет ли вам не хва тать ли
ней но го ау дио вы хо да и Ethernetразъ ё мов.

От кры тое же ле зо
Уни каль но в OpenPi то, что все схе мы 
этой пла ты от кры тые — вы мо же те ска
чать их в ви де фай лов EagleCAD. По сту
пая та ким об ра зом, OpenPi хо чет сде лать 
свой Compute Module бо лее гиб кой плат
фор мой, на ко то рой мож но раз ра ба ты
вать про ек ты и про дук ты. Ис сле до ва ния 
про из во ди те ля под ска зы ва ют, что фор
ма не ме нее важ на, чем функ цио наль
ность, чем час тич но и объ яс ня ет ся ра
нее низ кий ин те рес к Compute Module как 
плат фор ме. Они за яв ля ют, что хо тя ни од
на раз ра бот ка не мо жет уго дить всем, ис
поль зо ва ние OpenPi в ка че  ст ве ори ен ти ра 
силь но уп ро стит про цесс раз ра бот ки на
чи наю щим пред при ни ма те лям Ин тер не та 
Ве щей. Так что про дукт ре аль но на це лен 
на лю дей с идея ми и ин ду ст ри аль ны ми 

W
ireless Things — но вое на зва
ние Ciseco, нот тин гем ской 
ком па нии Ин тер не та Ве щей 

[Internet of Things], хо ро шо из вест ной сво
им уст рой ст вом EVE Alpha. EVE — ком пакт
ное уст рой ст во, удоб но по ме щаю щее ся 
по верх Raspberry Pi, под сое ди ня ясь к кон
так там GPIO. Су ще ст ву ет мно же ст во мо
ду лей, ко то рые мож но раз мес тить на пла
те EVE: SRF и RFM12Bра ди мо ду ли, ча сы 
ре аль но го вре ме ни (RTC), дат чи ки тем пе
ра ту ры и дру гие. Те перь, с OpenPi, Wireless 
Things на де ет ся раз вить эту идею даль
ше, и по ка мы пи шем эти стро ки, они на
хо дят ся по сре ди про цес са кра уд фан дин га 
(http://bit.ly/KickstartOpenPi). [Сбор средств 
уже ус пеш но за вер шён, — прим. пер.]

Имея Raspberry Pi Compute Module в ка
че  ст ве ос но вы, OpenPi пре дос тав ля ет два 
USBпор та, RTC (ба та рей ка вхо дит в ком
плект), 868195 МГц SFR приё мо пе ре дат
чик (для даль них по сле до ва тель ных под
клю че ний) и дат чик тем пе ра ту ры. Всё это 
упа ко ва но в оп рят ный пла сти ко вый кор
пус с ло го ти пом Wireless Things и от вер
сти ем для под клю че ния HDMI и пи та ния. 
В пла не рас ши ряе мо сти вы по лу чае те 18 
(плюс 2 для пи та ния) кон так тов (ко то рые 
вам нуж но вы вес ти на ру жу са мим), за
го ло воч ные фай лы для про грам ми ро ва
ния SRF и USB EEPROM, а так же кон так
ты для руч но го под клю че ния про во да ми 
к мо ду лю XBee от Wireless Things. Compute 
Module име ет 4 ГБ па мя ти eMMC, на ко то
рых раз ме щена поч ти стан дарт ная ус та
нов ка Raspbian (для про сто ты по сле до ва
тель ных под клю че ний ус та нов лен PuTTY), 
но мо дуль мож но за ме нить.

OpenPi

Вкрат це

» Пла та на ба зе 
Pi Compute Mo
dule с око ло ги га
гер це вой бес про
вод ной ан тен ной, 
ча са ми и дат чи
ком тем пе ра ту
ры. Пла та и схе
мы дос туп ны как 
Open Source, и на
чи наю щие пред
при ни ма те ли 
и изо бре та те ли 
мо гут сво бод но 
их мо ди фи ци
ровать.

Веч но за ин три го ван ный ма лень ки ми ко ро боч ка ми и схе ма ми, Джон ни Бид велл 
изу ча ет хаб Ин тер не та Ве щей для Pi, ко то рый мож но из ме нить са мим.

Wireless Things OpenPi
Раз ра бот чик: Wireless Things
Сайт: wirelessthings.net
Це на: Ј 49/Ј 99 (ба зо вый/стар то вый 
на бор)

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

» Кон цеп ту аль но силь ный шаг, ко то-
рый по нра вит ся креа тив ным поль-
зо ва те лям. Но до маш ние пред поч тут 
уже су ще ст вую щие сред ст ва.

Рей тинг 7/10

Вер дикт

устрем ле ния ми. Об этом го во рят и оп то
вые скид ки (10 % на 100 и бо лее штук, 30 % 
на пя ти знач ные за ка зы), бла го да ря че му 
уст рой ст во дос туп нее и для об ра зо ва ния.

Мы об на ру жи ли, что по лу че ние дос ту
па к RTC на на шем про то ти пе по тре бо ва
ло за груз ки мо ду ля и от прав ки не сколь ких 
байт по ши не i2c. Дат чик тем пе ра ту ры лег
ко оп ра ши ва ет ся по i2cget, но его сы рые 
дан ные тре бу ет ся пе ре упо ря до чить и мас
шта би ро вать, что бы про чи тать пра виль но. 
Но об этих ве щах сле ду ет бес по ко ить ся 
по сле дня вы пус ка, это лишь во прос на пи
са ния не сколь ких обёр ток. Сбор де нег за
кон чи лся 4 мар та 2015 г., а вы пуск за пла
ни ро ван на ко нец мар та. |

> OpenPi не мно го по бо ле, чем пер во на чаль ный Pi. Ско шен ные уг лы мо гут быть, а мо гут 
и не быть да нью ува же ния Battlestar Galactica.

Свой ст ва на вскид куСвой ст ва на вскид ку

Стар то вый на бор
Ком плект вклю ча ет 5-В за-

ряд ное уст рой ст во, ка бель 

HDMI, бес про вод ную кла-

виа ту ру/тач пад и бес про-

вод ной мо дуль.

От кры тые схе мы
Лю бо зна тель ные мо гут за-

гру зить ди зайн пе чат ных 

плат в EagleCAD; изо бре та-

тель ные мо гут да же из ме-

нить их.

Спе ци фи ка ция

»  Чип Broadcom 
2305 700 МГц, 
512 МБ ОЗУ , 4 ГБ 
хра ни ли ща eMMC

» ОС: Raspbian

»  2×USB 2.0, 
HDMI, 2×microUSB 

» Ча сы : 
TI BQ3200

» Дат чик 
тем пе ра ту ры: 
Ti TMP1000NA

»  Пе ре дат чик: 
Wi re less Things 
SRF

»  320 × 213 × 
19,3 мм, 1,34 кг
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 Хром бук Обзоры

Y
oga — один из не мно гих на рын
ке хром бу ков со впол не ду бо
вым внеш ним ви дом. Соз дан ный 

для жиз ни в су ро вой школь ной об ста нов
ке, он мо жет по хва стать ся об ре зи нен ны
ми края ми и сверх проч ны ми шар ни ра
ми. Но учи ты вая це ну в £ 360 с НДС, Yoga 
11e бо лее чем вдвое до ро же боль шин ст  ва 
хром бу ков. Дос той на ли та кой це ны его 
ком би на ция гиб ко сти и проч но сти?

Yoga 11e ще го ля ет той же ми ни ма ли
ст ской эс те ти кой, что и дру гие ThinkPad, 
пред став ляя ма то вые пла сти ко вые шас си 
и ма лое ко ли че   ст  во ук ра ше ний, не счи тая 
се реб ри стых ло го ти пов ThinkPad. При га
ба ри тах 300 × 216 × 22 мм и ве се 1,5 кг, 
Yoga 11e не мно го тя же лее 13,3дюй мо во
го Toshiba Chromebook 2. Но он всё ещё до
ста точ но лё гок, что бы не оттягивать сум ку.

Как и у дру гих но ут бу ков се рии Yoga, 
крыш ка у Yota 11e мо жет по во ра чи вать
ся на 360° и ле жать стро го вни зу но ут бу
ка. Та кой ди зайн по зво ля ет ис поль зо вать 
уст рой ст  во в че ты рёх ре жи мах: это тра ди
ци он ный ре жим но ут бу ка, ре жи ма план
ше та (пол но стью пе ре вёр нут), стоя чий ре
жим (кноп ка ми вниз 
на сто ле) и ре жим 
па лат ки. В по след
нем слу чае хром бук, 
рас  кры тый на 270°, 
с то ит «до ми ком» 
на тор цах крыш ки 
и ос но ва ния. По во рот эк ра на ав то ма ти че 
 ски от клю ча ет кла виа ту ру.

Хо тя Yoga 11e удоб но дер жать как план
шет, его поль за в та ком ре жи ме ог ра ни че
на. Ин тер фейс Chrome OS со дер жит гус
тые ско п ле ния мел ких кно пок, осо бенно 
в верх нем пра вом уг лу брау зе ра, и в них 
слож но бу дет точ но по пасть ка са ни ем.

В от ли чие от боль шин ст  ва хром бу
ков, ThinkPad Yoga 11e соз дан, что бы 

вы сто ять и в буй ном клас се, и на по
ле бит вы. Об ре зи нен ные края крыш
ки за щи ща ют но ут бук от слу чай ных 
па де ний, су перши ро кая рам ка ми
ни ми зи ру ет ущерб LCDпа не ли, 
а тес ти ро ва ние по во ен ным спе
ци фи ка ци ям оз на ча ет, что но ут
бук вы дер жи ва ет экс тре маль ное 
дав ле ние, влаж ность, виб ра
цию, тем пе ра ту ру и ат мо сфер
ную пыль.

Ес ли этот хром бук и упи
ра ет ся в ог ра ни чен ность 

ThinkPad Yoga 11e
При це не, уме ст ной для но ут бу ка, сто ит ли гиб кий и проч ный хром бук сво их  
де нег, ин те ре су ет ся Да вид Эй тель бах.

Lenovo ThinkPad Yoga 11e
Раз ра бот чик: Lenovo
Сайт: www.lenovo.com
Це на: Ј 359

Функ цио наль ность 6/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
Оп рав дан ность це ны 6/10

» Проч ный и гиб кий ди зайн плюс 
от лич ная кла виа ту ра. Ка бы не це на...

Рей тинг 7/10

Вер дикт

> Хром бук, спо соб ный на луч шую гим на сти ку, чем рус ский под рос ток на Олим пиа де.

сво его же ле за, то в мно го за дач но сти. 
На при мер, при работе с Google Docs од
но вре менно с про слу ши ва ни ем му зы ки 

и дю жи ной дру гих от кры тых вкла док ау
дио пе рио ди че   ски за пи на ет ся. Ху же то го, 
ино гда воз ни ка ют по лу се кунд ные за держ
ки по сле на жа тия кно покстре лок.

Серь ёз ные ком по нен ты
При ят но, что 11,6дюй мо вый тач ск  рин 
Yoga 11e с раз ре ше ни ем 1366 × 768 да ёт яр
кую и чёт кую кар тин ку. Цве та в HDви део 
яр кие, а текст на webсай тах от чёт ли вый. 
Од на ко уг лы об зо ра не ве ли ки: при пе ре ме
ще нии бо лее чем на 30 см в лю бую сто ро
ну от эк ра на цве та на чи на ют раз мы вать ся.

Сен сор ная пло щад ка бы ст ро реа ги ру
ет на ввод и не име ет про блем с мас шта би
ро ва ни ем «щип ком». Ди на ми ки на зад ней 
па не ли вы да ют на удив ле ние хо ро шо сба
лан си ро ван ный и на сы щен ный звук.

Мы по на дея лись на вы даю щие ся 
впе чат ле ния от на бо ра тек ста с ThinkPad, 
и не бы ли в этом раз оча ро ва ны. Кла ви ши
«ост ров ки» име ют боль шой вер ти каль ный 
ход и да ют хо ро шую так тиль ную от да чу, 

а тек сту ри ро ванн ная по верх ность по зво
ля ет лег ко пе ча тать ка са ния ми. Сен сор
ная пло щад ка боль шая и от зыв чи вая, про
крут ка дву мя паль ца ми де ла ет ся лег ко, 
а кур сор точ но сле ду ет за пе ре ме ще ни ем 
паль ца по по верх но сти. А вот ак ку му ля тор 
под вёл: Yoga 11e про иг ры ва ет кон ку ри
рую щим хром бу кам. С яр ко стью 30 %, дю
жи ной вкла док и по то ко вой му зы кой Yoga 
про дер жал ся 6 ча сов 21 ми ну ту.

Хромбук Lenovo бо лее чем вдвое до
роже мно гих но ут бу ков на Chrome OS. Но 
зато он, один из не мно гих, пона стоя ще му 
яв ляет ся но ут бу ком 2в1. Плюс, его вы нос
ли вость одо ле ет житейские не взго ды. |

Спе ци фи ка ция

» Про цес сор: 
Intel Celeron 
N2930 1.83 ГГц 
(4ядер ный)

» Гра фи ка: Intel 
HD Graphics

» ОЗУ: 4 ГБ DDR3 
(1,333 МГц)

» Эк ран: 
11,6 дюй мов, 
1366×768 HD LED

» Па мять: 16 ГБ 
SSD (eMMC)

» Разъ ё мы: HDMI 
1.4, USB 3.0, USB 
2.0, кардри дер 
4в1

» Связь: Intel 
7260 802.11ac 
(dualband), 
Bluetooth 4.0

» Ка ме ра: web
ка ме ра 720p HD

» Вес: 1,5 кг

» Га ба ри ты: 
11,81×8,5×0,87 
дюй мов

«Создан, чтобы высто-
ять и в буйном классе, 
и на поле битвы.»
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Обзоры Иг ра

C
ivilization: Beyond Earth [Ци ви ли
за ция: Вне Зем ли] на чи на ет ся 
впол не на уч нофан та сти че   ским 

пред по ло же ни ем «что, ес ли...». Что ес ли 
взять Civilization, клас си че скую по ша го вую 
стра те гию, и сде лать од ну из её зна ко вых 
кон цо вок на ча лом но вой иг ры?

Beyond Earth со дер жит мно го но во го: 
юни ты, по бе ды, пол но стью но вое де ре во 
тех но ло гий (на са мом де ле, пау ти ну), но
вые ли де ры, но вые ци ви ли за ции, и по лез
ные ве щи внут ри то же со вер шен но но вые. 
Но важ нее то, что впе чат ле ния от от кры
тия, на блю де ния за по сад кой ко ло ни аль
но го ко раб ля в аб со лют ную тем но ту кар
ты и за тем пер во го ша га в ино пла нет ный 
мир — та кие же, как от иг ры в Civ 5.

Ес ли вы ище те в Beyond Earth пря мое 
про дол же ние или обновление иг ры 1999 г., 
то бу де те ди ко раз оча ро ва ны. Хо тя здесь 
есть знакомые де та ли по ве ст  во ва ния, 
и сю да за кра лись коекакие уз на вае мые 
ас пек ты Alpha Centauri [Аль фы Цен тав ра], 
Beyond Earth во мно гом са мо быт на.

Это за мет нее все го при взаи мо дей
 ст  вии с або ри ге на ми пла не ты. Вме сто 
вар ва ров Ci vi li za ti on, в Be yond Earth есть 
ряд ино пла нет ных форм, од на аг рес сив
нее дру гой. Ещё од но боль шое но во вве
де ние — ор би таль ный слой. Вы мо же те 
стро ить и за пус  кать спут ни ки, и они бу дут 
да вать пре иму ще ст  ва кон крет ным зо нам.

А те перь пло хая но вость: лег ко за ме
тить, что Beyond Earth — все го лишь рас
ши ре ние Civ 5, хо тя и бо лее кос ми че   ское, 
чем преж ние. Для фа на тов Civ 5 вро де 
ме ня это не од но знач ное пред ло же ние. Ко
му нра вит ся Civ 5, то по нра вит ся и ещё од
на Civ 5, но труд но от ри цать, что при всей 
на шей люб ви мы ожи дали боль ше го, чем 
Civ 5 в шку ре на уч ной фан та сти ки.

Мно го чис лен ные чер ты сход ст  ва Be
yond Earth с Civ 5, к со жа ле нию, от вле ка ют 
от то го фак та, что это оп ре де лён но но вая 

иг ра, и ес ли нау чить ся не за ме чать эти 
сход ст  ва, то нас за хле ст нёт но виз на и ра
дость иг ры в Civ бу ду ще го, и иг ра за вла
деет на ми рань ше, чем мы это за ме тим.

Не про сто Civ 5 в кос мо се
Вы брав Бра зиль скую ци ви ли за цию, мы 
при дер жи ва лись фи ло со фии Пра вед но
сти [Pu ri ty], но вы ну ж де ны бы ли на щу пы
вать свой путь по пау ти не раз ви тия тех
но ло гий и в ито ге про иг ра ли, не за ме тив, 
как один из на ших про тив ни ков был бли
зок к по бе де. Но на ча ли за но во, на сей раз 
как Сла вян ская Фе де ра ция. Из брав Пре
вос ход ст  во [Supremacy] и не мно го по
раз ве дав, мы стре ми лись за вер шить иг
ру Кон так том с дру гой ра сой, постро ив 
дос та точ но силь ную ци ви ли за цию, что бы 
как ми ни мум покорить мир, ес ли уж ни че
го дру го го не вый дет. Beyond Earth пред
ла  га ет 5 ус ло вий по бе ды, хо тя два из них 
от ли ча ют ся лишь тем, ка кая фи ло со
фия к ним при во дит. Кон такт пред по ла
га ет об на ру же ние ино пла нет но го сиг на ла 
и рас  кры тие тай ны Пра ро ди те лей — древ
ней ра сы при шель цев.

Гос под ство [Domination] со от вет ст  ву
ет сво ему на зва нию, да вая вам по бе
дить, ес ли вы за хва ти те сто ли цы всех 
вра же ских ци ви ли за ций. Зем ля Обе то
ван ная [Promised Land] и Ос во бо ж де
ние [Emancipation] — две сто ро ны од
ной ме да ли. Надо раз вить тех но ло гии, 
что бы от крыть пор тал Ос во бо ж де ния, 
или Ис хо да об рат но на Зем лю, и при вес
ти лю дей ту да, ос та вив по за ди и ос во
бо ж де ние, и гос под ство. Транс цен дент
ность [Transcendence] — это по бе да для 

по сле до ва те лей Гар мо нии [Harmony]. Она 
пред по ла га ет раз ви тие тех но ло гии вплоть 
до созда ния «цвет ка ра зу ма [mind flower]», 
ко то рый соль ёт ва ше соз на ние с соз на
нием пла не ты.

Во вре мя третье го про хо ж де ния мы ре
ши ли по бе ж дать без вы стре лов. Мы вы
бра ли Фран коИбе ри ан скую ци ви ли за цию 
и со сре до то чи лись на фи ло со фии Гар мо
нии. Вой ны так и не слу чи лось. Хо тя нам 
и при шлось убить гор ст ку аг рес сив ных 
ино пла не тян, мы за вое ва ли гос под ство 
с по мо щью нау ки и тор гов ли, без ору
жия. И ко гда наш цве ток ра зу ма рас цвёл, 
мы на ко нец про чув ст  во ва ли и по ня ли всё, 
что пред ла га ет Beyond Earth.

Темто Beyond Earth и хо ро ша: она да
ёт иг ру с тра ди ция ми и управ ле ни ем Civili
zation, од на ко но вую и спо соб ную удив
лять в за час тую не ожи дан ных мес тах. |

Civ: Вне Зем ли

Вкратце

» Но вый на учно
фан та сти че ский 
под ход к се
рии Civilization. 
От прав ляй тесь 
в экс пе ди цию 
и най ди те дом 
вне Зем ли, ис
сле дуйте и ко ло
ни зи руй те но вые 
пла не ты и соз
да вай те но вую 
ци ви ли за цию 
в кос мо се.

Уг ро би ли свою пла не ту? Не го рюй те, со ве ту ет Расс Питт: от прав ляй тесь ту да,  
ку да ещё не сту па ла но га че ло ве ка, и от ра ви те це лую все лен ную но вых пла нет.

Civilization: Beyond Earth
Раз ра бот чик: Aspyr
Сайт: GameAgent.com
Це на: Ј 30

Иг ро вой про цесс 9/10
Гра фи ка 8/10
Про дол жи тель ность 8/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Из-за род ст ва с Civilization 5 иг ра 
ка жет ся зна ко мой, од на ко пол на ин те-
рес ных сюр при зов.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

> В Beyond Earth есть пять ва ри ан тов по бе ды: один из них — Ос во бо ж де ние, при ко то ром вы 
строи те пор тал Ос во бо ж де ния, что бы вер нуть ся на Зем лю и по ко рять её.

> Цве ток ра зу ма. 
Обес печь те по бе ду, 
ис поль зо вав гнус
ную мощь пла не
тар но го соз на ния.

Спе ци фи ка ция

Ми ни маль ные 
тре бо ва ния:

» ОС: Steam OS, 
Ubuntu 14.04

» Про цес сор: 
Intel Core i3 
или AMD A10

» Па мять: 4 ГБ

» Гра фи ка:  
Nvidia Geforce 260

» На дис ке: 8 ГБ
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НО ВО СТИ

Android

Т
е перь Android мо жет стать основ ной опе ра
ци он ной сис те мой на ва шем ПК! Ес ли вам 
необ хо ди мо за пускать Android на но ут бу ке 

или на столь ном ком пь ю те ре, а Android x86 по ка
който при чине для этой це ли не под хо дит, ре ко
мен ду ем об ра тить внимание на про ект Console OS.

Раз ра бот чи ки ха рак те ри зу ют свое ре шение 
как «ди ст ри бу тив Android про мыш лен но го уров ня 
для де ск то пов», пред на зна чен ный для ис поль зо
вания в ка че  ст ве основ ной опе ра ци он ной сис те мы 
на ПК. Console OS мо жет быть уста нов ле н на ра бо
чие стан ции, но ут бу ки, план ше ты, дру гие ап па рат
ные сред ст ва плат фор мы x86; так же под дер жи ва
ет ся за груз ка сис те мы с внешнего USBно си те ля. 
Из на чаль но про дукт рас про стра нял ся как ком
мер че  ский ди ст ри бу тив Android, те перь же раз
ра бот чи ки вы пусти ли бес плат ную вер сию Console 
OS — «standard edition». В ней, к сожалению, от
сут ст ву ют неко то рые до полнитель ные функ
ции, пред ла гае мые Console OS Pro, в том чис ле 

воз мож ность пе ре клю чения в ре аль ном вре мени 
ме ж ду Windows и Android.

В осно ву Console OS «standard edition» по
ло жена сис те ма Android Lollipop от Google. Сре
ди кон ку рент ных пре иму ществ Console OS — 
под держ ка двой ной за груз ки с Windows 8.1, 
пол ная со вмес ти мость с Android KitKat, воз мож
ность па рал лель но го за пуска двух при ло жений 
Android, дру же ст вен ный «на столь ный» гра фи че
 ский ин тер фейс с при выч ны ми кноп ка ми и ме ню. 
Не поза бы ты и иг ро ма ны: в на стоя щее вре мя Con
sole OS под дер жи ва ет OpenGL ES 3.1, а к сере 
дине 2015 г. обе ща на пол ная реа ли за ция сте ка 
OpenGL 4. В пла нах раз ра бот чи ков так же реа ли за
ция под держ ки Secure Boot и dmverify.

Для за груз ки Console OS «standard edition» или 
по лу чения до полнитель ной ин фор ма ции по се тите 
сайт про ек та — ConsoleOS.com. Ба зо вая вер сия 
для за груз ки пред ла га ет ся бес плат но, од на ко тре
бу ет ся ре ги ст ра ция.

Д
ля бу ду щих мо де лей сво их «ум ных» ча сов 
ASUS по дыс ки ва ет опе ра ци он ную сис те
му, от лич ную от Android Wear, на зы вая 

вре мя ра бо ты от ба та реи глав ной про бле мой плат
фор мы Google. «Мы про дол жим со трудниче  ст во 
с Google в час ти Android Wear, од на ко у нас бу дут 
и дру гие ча сы, не свя зан ные с Android Wear и обес
пе чи ваю щие бо лее дли тель ное вре мя ра бо ты ме
ж ду пе ре за ря да ми», при во дит из дание Focus Tai
wan сло ва CEO ASUS Джер ри Ше на [Jerry Shen].

В на стоя щее вре мя ASUS пред ла га ет од ну 
мо дель ча сов на Android Wear — ZenWatch, 
и планиру ет вы пустить мо дель вто ро го по ко ления 
в III квар та ле те ку ще го го да. Из вест но, что вре
мя ра бо ты от од но го за ря да у боль шин ст ва ча
сов на Android Wear со став ля ет один – два дня. Для 
сравнения, в сво их пер вых nonWear ча сах ASUS 
рас счи ты ва ет обес пе чить 7 дней ра бо ты на од
ной за ряд ке. Гн Шен упо мя нул не толь ко дру гую 

опе ра ци он ную сис те му, но и бо лее про стой чип
сет от MediaTek, ко то рый по ка еще на хо дит ся 
в раз ра бот ке.

Гн Шен не стал уг луб лять ся в спе ци фи че
 ские осо бен но сти плат фор мы, од на ко имею щая
ся раз рознен ная ин фор ма ция сви де тель ст ву ет 

о со трудниче  ст ве ASUS и Microsoft, на прав лен
ном на соз дание ча сов, ра бо таю щих под управ
лением спе циа ли зи ро ван ной вер сии Windows. 
В этом есть оп ре де лен ный смысл, учи ты вая же
лание Microsoft ли цен зи ро вать свою тех но ло гию 
Band для дру гих про из во ди те лей «ум ных» ча сов; 

«Те ле фон ный» ди ст ри бу тив стал на столь ным про мыш лен но го уров ня.

ASUS в сво их ча сах от ка жет ся от Android Wear в поль зу Windows.

ANDROID МУЖАЕТ

Console OS: Android на ПК

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Вре мя ме ря ет Windows
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Android на ПК » Windows попала в часы » Дизайн имеет значение » Жить дружно

од на ко в на  стоя  щее вре мя Microsoft Band обес пе
чи ва ет не бо лее 48 ча сов ав то ном ной ра бо ты. Ком
пания Pebble, чьи ча сы спо соб ны ра бо тать ме ж ду 
пе ре за ряд ка ми це лую неде лю, так же име ет пла ны 
со трудниче  ст ва с дру ги ми про из во ди те ля ми обо
ру до вания, и уже сде ла ла свои ча сы со вмес ти мы

ми со все ми при ло жения ми An
droid Wear.

Сно ва при хо дит ся кон ста ти
ро вать: про из во ди те ли по ка что 
не изо бре ли «фор му лу успе ха» 
для ум ных ча сов. На Android Wear 
воз ла га лись боль шие на де ж ды, 

ко то рые, тем не менее, не пе ре росли в успеш ные 
про да жи. ASUS на хо дит ся в чис ле тех ком паний, 
ко то рые пред по чи та ют «не хранить все яй ца в од
ной кор зин ке» и, на ря ду с LG, Samsung и (по неко
то рым дан ным) HTC, хо чет под стра хо вать ся, сде
лав став ки на раз ные плат фор мы.

> Все, что сде ла ло мо биль ную плат фор му 
уди ви тель ной, пе ре но сит ся на ваш ПК.

«Производители не изо-
брели „формулу успеха“ 
для умных часов.»
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К
ом пания LG 15 фев ра ля анон си ро ва ла 
ум ные ча сы G Watch Urbane — по лу чив
шее цель но ме тал ли че  ский кор пус про

дол жение мо де ли G Watch R, той са мой, ко то рую 
обо зре ва те ли уже на зва ли «луч шей, с эс те ти
че  ской точ ки зрения, мо де лью на Android Wear». 
И ес ли G Watch R внешне на по ми на ли спор тив ный 
хро но метр, то с G Watch Urbane на ру ке их вла
дель цу не стыд но бу дет по се тить са мый изы скан
ный свет ский ра ут.

Да, это не Rolex и не Patek Philippe, но на фоне 
дру гих ча сов на Android Wear, G Watch Urbane вы
гля дят про сто ши кар но. Это му спо соб ст ву ют и бо
лее тон кий, чем у пред ше ст венника, кор пус, и тра
ди ци он ный круг лый дис плей; а вот, на при мер, 
ZenWatch от ASUS со свои ми пря мо уголь ны ми 
фор ма ми смот рят ся как ти пич ный «гад жет». В про
да жу но вин ка по сту пит в зо ло том и се реб ря ном 
кор пу се, со смен ным ко жа ным 22мм ре меш ком. 
Кста ти, ко рот кие про уши ны, к ко  то  рым кре пит ся 

ре ме шок — то са мое ди зайнер ское ре шение, ко то
рое по зво ля ет всю линей ку G на зы вать имен но ча
са ми, а не «гад же та ми». Функциональность и цену 
новинки LG озвучила в марте на конференции 
Mobile World Congress в Барселоне. Учитывая 
соответствующее оформление, ценник из разряда 
премиум неудивителен: в интернетмагазине Ex
pansys версии в золотой и серебряной отделке 
предлагаются за € 359,99.

Клю че вые спе ци фи ка ции но вин ки ана ло гич
ны G Watch R. Те же са мые 1,3дюй мо вый дис
плей 320 × 320 POLED, про цес сор Snapdragon 
400 1,2 ГГц и ба та рея ём ко стью 410 мА·ч. В мо де
ли G Watch R эти ком понен ты обес пе чи ва ют чёт
кое цвет ное ото бра жение при солнеч ном све те, 
яр кое чёр нобе лое — в ре жи ме dim/ambient, 
и од но из луч ших сре ди уст ройств на Android 
Wear вре мя ав то ном ной ра бо ты.

Не сто ит счи тать G Watch Urbane пря мым от
ве том на ско рое и неиз беж ное по яв ление Apple 

П
лат фор ма про из во ди те ля «ум ных» ча
сов Pebble те перь со вмес ти ма с при ло
жения ми для опе ра ци он ной сис те мы 

Google Android Wear и по зво ля ет вла дель цам ви
деть и реа ги ро вать на по сту паю щие с их за пяс тий 
уве дом ления. С де каб ря ми нув ше го го да дан ная 
функ цио наль ность на хо ди лась в ста дии бе та
тес ти ро вания, а со вто рой де ка ды фев ра ля ста ла 
об ще доступ ной.

Как из вест но, Уве дом ления яв ля ют ся одним 
из основ ных ин ст ру мен тов Android Wear, и функ
цио наль ность, ранее доступ ная толь ко вла дель
цам ча сов с Google OS, те перь мо жет быть воспро
из ве де на и на про дук тах Pebble.

Под го тов лен ные Pebble ви део ро ли ки де мон ст
ри ру ют, как поль зо ва те ли от ве ча ют на со об щения 
Google Hangout и под твер жда ют денеж ные тран
зак ции че рез Square Cash. В хо де бе татес ти ро
вания Pebble так же до ба ви ла пре до пре де лен ные 

от ве ты на уве дом ления, которые уп ро ща ют ра
боту с ними. Что бы восполь зо вать ся ин те гра ци ей 
с Android Wear, вла дель цам Pebble необ хо ди мо об
но вить про шив ку сво их ча сов и за гру зить по след
нюю вер сию при ло жения Pebble для Andorid.

Стра те гия Pebble на рын ке ста но вит ся всё бо
лее кон ку рен то спо соб ной. По дан ным ком пании 
Canalys, непре рыв ный по ток об нов лений про
грамм но го обес пе чения, боль шое ко ли че  ст во 

при ло жений в App Store ком пании 
и снижение цен спо соб ст во вали 
под дер жанию вы со ко го уров ня 
про даж уст ройств Pebble во второй 
по ло вине ми нув ше го го да.

Так ти ка реа ли за ции в сво ей 
плат фор ме под держ ки при ложе  

ний для Android мо жет при вес ти к непред ска зуе
мым ре зуль та там, при ме ром че го яв ля ет ся ком
пания BlackBerry и её смарт фо ны. Од на ко по зи ция 
Pebble бо лее вы год на за счёт то го, что при ло жения 
для «ум ных» ча сов по ка не так со вер шен ны, как 
их ана ло ги для смарт фо нов, и по ка востре бо ва ны 
на мень шем ко ли че  ст ве ба зо вых плат форм. По
сле дую щие 12 ме ся цев ста нут для рын ка «ум ных» 
ча сов судь бо носны ми: вы ход в ап ре ле Apple Watch 
яв ля ет ся наи бо лее ожи дае мым со бы ти ем в этом 

сег мен те. «Apple Watch способны стать тем трам
п ли ном, ко то рый по зво лит рын ку но си мой элек
троники взять но вый ру беж. Успех Apple соз даст 
вол ну, на гребне ко то рой поднимет ся весь ры нок», 
уве ря ет гла ва ис сле до ва тель ско го от де ла ком
пании CCS Insight Бен Вуд [Ben Wood].

В про тив ном слу чае, т. е. ес ли про да жи Apple 
Watch не оправдают ожи даний, это боль но уда рит 
по все му рын ку «ум ных» ча сов. Од на ко в нынеш
нем го ду нам ещё пред сто ит уви деть, что при го то
ви ла Pebble: ком пания ра бо та ет над но вы ми про
дук та ми, и её про грамм ная плат фор ма оста ёт ся 
ак ту аль ной. |

LG хо чет при тя нуть по ку па те лей к ча сам на Android Wear.

Pebble обес пе чи ла со вмес ти мость с Android Wear.

НОВАЯ ПОПЫТКА

Го род ские — не та кие

КОНВЕРГЕНЦИЯ

Уве дом ления на всех
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Watch: поль зо ва те ли Android или iOS, как пра  ви 
ло, без раз лич ны к си туа ции с про да жа ми в кон ку
ри рую щем ла ге ре. Но вая мо дель — это еще од на 
по пыт ка про из во ди те лей уст ройств на Android 
Wear, про да жи ко то рых, за ис клю чением раз ве 
что Moto 360, идут до воль но вя ло, при влечь ин те
рес по тре би те лей. 

> Уве дом ле ния, рань ше дос туп ные толь ко вла
дель цам ча сов с Google OS, те перь вос про из во
дятся и на про дук тах Pebble.

> Пред ше ст вен ник, G Watch R, сма хи ва ет на се кун
до мер, а G Watch Urbane ще го ля ет эле гант но стью.

«Последующие 12 меся-
цев станут для „умных 
часов“ судьбоносными.»
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны 
про грамм – а вы можете отдыхать!

В
се сисад ми ны лю бят эко номя
щие вре мя го ря чие кла ви ши 
и пе ре но сят с од ной ра бо ты 
на дру гую на ко п лен ный на бор 

скрип тов, обо га щая его на ка ж дом но вом 
мес те. Ка ж дый но вый ад ми ни ст ра тор за
да ет ся во просо м: ка кой язык ему изу чать? 
(Это вто рой по по пу ляр но сти во прос по сле 
«Где здесь да ют ко фе?») Ве те ра ны язы ко
вых войн зна ют, что на во прос о луч шем 
язы ке вряд ли есть про стой или од но знач
ный от вет, од на ко мы со чли правильным 
срав нить са мые удоб ные ва ри ан ты, что бы 
не мно го об лег чить ва шу жизнь в Linux.

Боль шин ст во язы ков скрип тов су
ще ст ву ют гораздо доль ше, чем вы ду ма ли: 

Го во рят, срав не ния не пра во мер ны 
из на чаль но. Что осо бен но вер но от но
си тель но язы ков про грам ми ро ва ния, 
где лич ные при стра стия и под держ ка 
на мес тах име ют как ми ни мум 
не мень шую зна чи мость, чем та кие 
кри те рии, как ско рость и уро вень 
под держ ки для раз ных па ра дигм. 
Учи ты вая это, мы пред став ля ем вам 
на бор фак тов, об ще ст вен ных мне ний 
и на ших соб ст вен ных пре ду бе ж де ний, 
и это — лишь ос но ва для даль ней ших 
ис сле до ва ний. Суть поль зы язы ка 
скрип тов для си сад ми на за клю ча ет ся 
не в том, лег ко ли он по зво ля ет ре шать 
про бле мы, а в том, сколь ко ре ше ний 
уже на пи са но и го то во для ска чи ва ния 
и вне дре ния, и, же ла тель но, хо ро шо 
за до ку мен ти ро ва но. 

Мы по пы та лись по ра бо тать с ря дом 
вер сий, ус та нов лен ных в ти по вой се ти, 
но вы би ра ли Python 3. В ос таль ном 
мы ста ра лись ос тать ся в кон тек сте 
все го то го, с чем вы обыч но стал ки 
ваетесь в сво ей се ти.

Язы ки скрип тов
Ри чард Смед ли вы хо дит за пре де лы Bash, вы яс няя, ка кие язы ки скрип тов 
со от вет ст ву ют по треб но стям и же ла ни ям сис тем ных ад ми ни ст ра то ров Linux.

На ша 
под бор ка

» Bash
» Perl 5
» Python
» Ruby
» newLISP

Про наш тест...

ска жем, newLISP поя вил ся на ра бо чей 
стан ции Sun4 в 1991 г. Они по сто ян но что
то бра ли друг у дру га и из дру гих ис точ ни
ков, и на ко пи ли со лид ный ба гаж ус та рев
ших биб лио тек и на ра бо ток. На при мер, 
ре гу ляр ные вы ра же ния Perl сей час на хо
дят ся бу к валь но по всю ду, и иной раз они 
луч ше реа ли зо ва ны на сто ро не. И что же 
нам важ нее? Ско рость ра бо ты скрип та или 
ско рость его на пи са ния? В боль шин ст ве 

слу ча ев, по след нее. Ко гда все го то во к ра
бо те, нуж на под держ ка со сто ро ны биб
лио тек или мо ду лей, что бы рас про стра
нить язык на все об лас ти ва шей ра бо ты, 
и со сто ро ны дос та точ но круп но го со об
ще ст ва, что бы под дер жать язык, по мочь 
ему не от ста вать от по след них тен ден ций 
и да же вне дрять в не го ин но ва ции. Ка
кой же язык скрип тов сто ит изу чить, что бы 
вам лег че жилось в Linux в этом го ду?

«Во прос, ко то рым за да ет ся ка ж-
дый но вый ад ми ни ст ра тор — 
ка кой язык изу чать.»
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Г
лав ные во про сы: на сколь ко прост 
вы бран ный язык? Яв ля ют ся ли обу
чаю щие ре сур сы хо тя бы аде к ват

ны ми? И да же ес ли на оба от ве ты ут вер
ди тель ны, все же вам нуж на под держ ка 
доброжелатель но го со об ще ст ва, спо соб
ного по мочь бы ст ро наваять не что по лез
ное и не дать угас нуть ва ше му эн ту зи аз му 
при не из беж ных про бле ма х. 

Что бы в ка ж дом из язы ков соз дать 
скрипт ре зерв но го ко пи ро ва ния и тес то
вые скрип ты, мы на ча ли с по ис ка Stack 
Overflow [Пе ре пол не ние сте ка]. Но ска чи
ва ние слу чай но го ко да оз на ча ет плохую 
со вмес ти мость скрип тов Posix (чис тая 
Bourne Shell), со вре мен но го Bash и ста ро го 
ко да, ко то рый пе рио ди че  ски да ет сбои. 
К сча стью, www.shellcheck.net — от лич
ный ин ст ру мент для про вер ки кор ректно
сти скрип тов, и он их ис прав ля ет, обучая 
вас пра виль ным ре ше ни ям. Все сто рон ний 
(воз мож но, да же слиш ком) Advanced Bash 
Scripting Guide (www.tldp.org/LDP/abs/html) 
от Linux Document Project так же пре вос хо
ден: с его помощью ос во итесь вы бы ст ро. 

Он лайн и встро ен ная до ку мен та ция 
Perl во шла в ле ген ды, но мы для на ча ла 
про шлись по уп раж не ни ям из клас си ки: 
кни ги от O’Reilly для ад ми ни ст ра то ров, 

Running Linux [За пус ка ем Linux], а по том 
пе ре прыг ну ли че рез па ру де сят ков лет 
на не дав нюю Perl OneLiners [Скрип тыод
но строч ни ки на Perl] Пе те ри са Кру минь ша 
[Peteris Krumins] от No Starch. Те, кто не хо
чет иметь де ло с кни гой, мо гут об ра тить ся 
к http://perlmonks.org, ис точ нику кол лек
тив ной муд ро сти со об ще ст ва.

Не дав ние по пыт ки ув лечь молодежь 
уче бой че рез Code Club (www. codingclub. 
co.uk), а ос таль ных — че рез об ра зо ва
тель ные сприн ты и от кры тые дни ха кер
 ст ва PyConUK, по ка за ли, что Python очень 
лег ко вос при ни ма ет ся все ми. Но ста
рые реко мен да ции (скажем, изо би лие 
спо со бов за пус ка под про цес сов, уце лев
ших по при чи нам со вмес ти мо сти) оз на
ча ют не обхо ди мость тща тель но го изу че
ния ма те риа ла, и это — еще оди н хо ро ший 
повод на чать с Python 3, а не Python 2. 
На www.python.org/about/gettingstarted 
имеется со лид ный спи сок бес плат ных ру
ководств и ре сур сов.

Ruby — тоже не слож ная для на чи наю
щих обо лоч ка, и до Rails ей луч ше все го 
уда ва лось справ лять ся с при ло же ния ми ко
манд ной стро ки. Кни га Дэ ви да Б. Ко уп лен да 
[David B. Copeland] Build Awesome Command 
Line Applications in Ruby [Соз да ние чудных 

при ло же ний ко манд ной стро ки в Ruby] сэ
ко но мит вам дол гие ча сы блу ж да ния по он
лайндо ку мен та ции; ну, а мы спра вились 
с на ши ми тес то вы ми скрип та ми бла го да ря 
па роч ке се те вых ру ко водств.

И, на ко нец, newLISP: это су щее испы
та ние для про грам ми стов, вос пи танных 
на других се мей ст вах язы ков, но вас по
ра зит, как он справ ля ет ся с за да ча ми все
го лишь по сред ст вом спи сков, функ ций 
и сим во лов. Ради на ше го скрипта ре зерв
но го ко пи ро ва ния мы ныр ну ли за фраг
мен та ми ко да на http://newlisp.org, и на ши 
тру ды возна гра дил ла ко нич ный и мощ ный 
код, ко то рый бы ло про ще чи тать, чем его 
не ме нее ком пакт ный кон ку рент Perl.

А
та ли у ме ня вер сия? Нач нем 
с Bash. Любой со вре мен ный ди ст
ри бу тив Linux идет с вер си ей, ко

то рая за пус тит и ва ши, и чьи угод но скрип
ты. Bash 4, со свои ми ас со циа тив ны ми 

мас си ва ми, со про цес са ми (ком му ни ка
ци ей ме ж ду дву мя па рал лель ны ми про
цес са ми) и ре кур сив ным со от вет ст ви
ем че рез globbing (ис поль зую щим ** для 
рас ши ре ния имен фай лов) поя вил ся 6 лет 

на зад. Bash 4.2 ма ло что до ба вил, и ему уже 
4 го да, а из ме не ния в Bash 4.3 мелкие.

Perl по став ляется боль шин ст вом ди ст
ри бу ти вов. По след няя вер сия — 5.20 (ско
ро выйдет 5.22), а мно гие ста биль ные ди
ст ри бу ти вы идут с 5.18. Но раз ница версий 
лишь в не зна чи тель ных улуч ше ниях.

Пе ре ход с Python 2 на 3 — пока опро
мет чи вый шаг. За пус кайте Python 3, 
а не удаст ся — за гля ни те в до ку мен та цию. 
Для Python 3 на ша точ ка от сче та — Python 
3.3, а Python 3.4 син так сиса не менял.

Из ме не ния вер сий Ruby вы зва ли до
ста точ но про блем, что бы по ро дить ре ше
ниеобез бо ливатель: rvm да ет за пус кать 
не сколь ко вер сий Ruby, а bundle от сле жи ва
ет нуж ные для ка ж до го скрип та фраг мен
тыжем чу жи ны, на зы вае мые здесь gems.

Преимущества newLISP — ста биль
ность и от сут ст вие сто рон них скрип тов. Но 
мы не мо жем га ран ти ровать ра бо ту всех 
скрип тов на са мых последних вер си ях.

Про цесс изу че ния

Вер сии и со вмес ти мость

Он лайнре сур сы, кни ги и до б рые лю ди.

Как одо леть про бле му не пра виль ной вер сии.

Python
�★★★★★
Ruby
�★★★★★
Bash
�★★★★★
newLISP
�★★★★★
Perl 5
�★★★★★

» Python и Ruby 
про ще изу чать 
бла го да ря хо ро-
шей до ку мен та-
ции и доброму 
сообществу.

Bash
�★★★★★
newLISP
�★★★★★
Perl 5
�★★★★★
Ruby
�★★★★★
Python
�★★★★★

» Ра бо та с вер-
сия ми Ruby 
очень не пло ха, 
но уж луч ше от-
сут ст вие про-
блем в Bash.

Вердикт

Вердикт

> По сколь ку обо лоч ка Unix на счи ты ва ет уже не од но де ся ти ле тие, вы уви ди те, 
что не дав ние вер сии Bash со дер жат не ко то рые не ожи дан ные из ме не ния в син так си се.

> От MOOC до книж ных ма га зи нов, ре сур сы 
для изу че ния Python имеются по всю ду.
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D
evOps, об лач ная раз ра бот ка, тес
тиро вание и не пре рыв ная ин те
гра ция — тре бо ва ния к сис ад ми

нам по сто ян но ме ня ют ся и раз ви ва ют ся, 
но тре бо ва ние по сто ян но изу чать нечто но
вое ос та ет ся веч ным. Все до ка който сте
пе ни ис поль зу ют Bash, од на ко вы долж ны 
знать Bash плюс чтото еще.

Perl — тра ди ци он ный все сто рон ний 
ин ст ру мент ад ми ни ст ра то ров Unix 1980х 
и 1990х, ко то рый в по след нее де ся ти ле
тие по сте пен но ус ту па ет ме сто Python, 
а за тем Ruby. Все, кто приступал к ра бо те 

в 1990е или рань ше, пре крас но с ним по
ладят, и най ти то го, кто по мо жет вам с ва
шим скрип том, не со ста вит тру да. 

Од на ко мир не сто ит на мес те, и мно гие 
тех ни че  ские ком па нии ста ли ис поль зо вать 
в ка че  ст ве стан дар та Python, ко то рый, на
при мер, весь ма ин тен сив но упот реб ля ет
ся в Google. Мно гие про грам мы, не об хо ди
мые для ра бо ты со вре мен но го сис тем но го 
ад ми ни ст ра то ра, ос но ва ны на Python, хо тя 
то же мож но ска зать и о Ruby.

Пре иму ще ст во Ruby в том, что он яв ля
ет ся ос но вой Chef и Puppet, а так же Vagrant 

и Travis CI, то есть не ко то рое зна ком ст во 
с ним не по ме ша ет вез де, где они ис поль
зу ют ся. Се те вые ин тер фей сы и ин ст ру
мен ты тес ти ро ва ния, на пи сан ные на Ruby, 
спо соб ст во ва ли по пу ляр но сти это го язы
ка во мно гих на чи наю щих webком па ни ях.

У newLISP на мно го мень шее со об
ще ст во и мало го то вых ре ше ний, и вам, 
воз мож но, не зна ком ни один его поль зо
ва тель. Он лайнсо об ще ст ва от час ти могут 
вос пол нить этот не дос та ток, но вам при
дет ся искать, кто под дер жи т ва ши ин ст ру
мен ты, ес ли вы по ки не те ком па нию. 

Скрипты специально для Web
Заставьте свои скрипты администрирования работать с HTTP.

Под держ ка со об ще ст ва
Хва та ет ли со об ще ст ва для ре аль ной под держ ки в ра бо те?

Bash ★★�★★★
Хо тя к Bash вряд ли ктото обратится в пер вую очередь, вы би рая язы к web
про грам ми ро ва ния, все же не пло хо знать, что ес ли ваш сер вер не пре до став
ля ет вам желаемый вариант, вас мо же т выручить bashlib. Это скрипт обо
лоч ки, ко то рый де ла ет про грам ми ро ва ние CGI [гра фи че    ский ин тер фейс] 
в обо лоч ке Bash чуть бо лее тер пи мым.

В ва шем скрип те бу дет мно же ст    во ко манд echo, про сло ив ших ва ши 
дей ст    вую щие ко ман ды. По при чи нам безо пас но сти мы не ре ко мен до ва ли бы 
за пус    кать скрип ты в от кры том Ин тер не те, но сто ит иметь в ви ду, что Bash хо
ро шо ра бо та ет как языкпро то тип. Очень лег ко нашпиговать тек сто вый файл 
ком мен та рия ми, опи сы ваю щи ми тре буе мую струк ту ру в об щих чер тах, а за
тем за пол нять про бе лы — тес ти руя фраг мен ты ко да ин те рак тив но и отправ
ляя их в www.shellcheck.net, что бы по хо ду ра бо ты про ве рить код. Доказа
тельство кон цеп ции вы по лу чи те очень быст ро.

newLISP ★★★★ ★
Code Patterns от соз да те ля newLISP Лут ца Мюл ле ра [Lutz Mueller] име ет ся 
на сай те www.newlisp.org, и там есть гла вы, по свя щен ные HTTPD и CGI, 
а так же ком му ни ка ци ям TCP/IP и UDP; до ба вить ту да раз дел об управ ле нии 
при ло же ния ми — и у вас бу дет все не об хо ди мое для на ча ла ра бо ты.

Встро ен ная ра бо та в се ти newLISP и про стой син так сис (или его полное 
от сут ст  вие) порази тель но упро щает за да чу соз да ния HTML стра ниц по ре
зуль та там, на при мер, скрип тов мо ни то рин га. В ка че   ст  ве го то вой сре ды есть 
newLISP on Rockets, ко то рая ис поль зу ет Bootstrap, jQuery и SQLite, объ е ди няя 
бы ст рую раз ра бот ку при ло же ний с хо ро шей про из во ди тель но стью. 

NewLISP on Rockets пред ла га ет не сколь ко функ ций, от (convertjsonto
list) че рез (twittersearch) до (displaypostbox), ко то рые по мо гут вам до ба вить 
се те вые функ ции. Нас это очень впе чат ли ло; но сму ща ет скром ный раз мер 
со об ще ст  ва и не ров ная ско рость раз ра бот ки.

Б
ольшая часть жизни системного админи
стратора переехала в Сеть, и вам, естест
венно, требуется язык скриптов, который 

от этого не отстал. Мы проверили простоту напи
сания собственного кода и наличие готовых реше
ний для выполнения разных задач, от webинтер
фейса до системной статистики. 

Весьма заметна в этих языках разница в вы
разительности и стиле при достижении одних 
и тех же результатов. Однако это, еще раз по
вторим, для многих администраторов опреде
ляется скорее персональными пристрастиями 
и наличием поддержки на месте. Ruby отлича
ется быстротой и приятностью в работе; Python 

«кажется правильным», вероятно, благодаря сво
ей человекочитаемости; newLISP удивительно 
мощный. Однако все эти наблюдения остают
ся субъективными клише при отсутствии среды 
с хорошей поддержкой и управляемостью, в ко
торой используется и создается код для вашей 
собст венной сети.

Ruby
�★★★★★
Perl 5
�★★★★★
Python
�★★★★★
Bash
�★★★★★
newLISP
�★★★★★

» Ruby при влек 
к се бе вни ма ние 
бла го да ря от лич-
ным про грам-
мам DevOps.

Вердикт
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Е
ще до дос ти же ния 1000 строк ко да 
скрип ты Bash ста но вят ся не управ
ляе мы ми. Хотя по при ро де он про

це дур ный, имеются по пыт ки соз да ния 
объ ект ноори ен ти ро ван но го (OO) Bash. 
Не ста нем та кое ре ко мен до вать: понаше
му, луч ше ис поль зо вать мо ду ли. Функ ци
о наль ное про грам ми ро ва ние (FP) в Bash 
(http://bit.ly/BashFunsh) то же не прак тич но.

Perl, с упором на OO, по нра вит ся дале
ко не всем, но с ра бо той справит ся. Благо
даря пол но функ цио наль ным за мы ка ниям 

его мож но сделать FP, не смот ря на про
бле мы с син так си сом. Правда, без особой 
кра соты: тут при дет ся по до ж дать Perl 6.

Python хо рош и как им пе ра тив ный, 
и как OO, и справ ля ет ся с FP. Функ ции — 
объ ек ты  класс ные, но иных воз мож но стей 
не хва та ет, хо тя Python ладит со спи ска ми. 
Mochi, язык FP (http://bit.ly/FPMochi), ис
поль зу ет ин тер пре та тор на Python 3.

Ruby соз дан как чис тый OOязык; ве ро
ят но, он луч ший со вре мен Smalltalk. Вдо
бавок его мож но уло мать на под держ ку 

функ цио наль но го сти ля про грам ми ро
ва ния. Но для этого на до на столь ко отда
литься от хо ро шей обыч ной прак ти ки, что 
это ка жет ся со вер шен но дру гим язы ком.

И у нас ос та ет ся newLISP, эле гант ный 
и мощ ный язык со все ми нуж ны ми функ
ция ми у вас под ру кой. newLISP ис поль зу
ет реа ли за цию псев доOO в фор ме функ
цио наль нообъ ект ноори ен ти ро ван но го 
про грам ми ро ва ния (FOOP), од на ко это 
не оз на ча ет, что он мо жет из ва ять из нее 
на стоя щее OOпро грам ми ро ва ние.

Про грам ми руе мость
Боль шие скрип ты тре бу ют иной па ра диг мы про грам ми ро ва ния.

Perl 5 ★★★★�★
Perl был пер вым язы ком webскрип тов CGI, но бо лее или ме нее идет в но гу 
со вре ме нем. В нем, понятно, есть биб лио те ки, и хва та ет при ме ров для изу
че ния, но до ми ни рую ще го ре ше ния нет, и сто ит быть ос то рож ным в вы бо ре. 

Catalyst, Dancer и Mojolicious — хо ро шие сре ды webпри ло же ний. Еще 
бо лее ве ро ят но, что вы най де те все не об хо ди мое в CPAN. Что бы спра вить ся 
с оп ре де лен ны ми за да ча ми, на при мер, по на хо ж де нию дан ных XML, кон вер
ти ро ва нию дан ных в PDF и их ин дек си ро ва нию на webстра ни це, мож но со
еди нить не сколь ко биб лио тек — мно гие из них уже со б ра ны в ди ст ри бу ти вах.

Тра ди ци он ный гра фи че  ский ин тер фейс Perl попреж не му дос ту пен, и, 
не смот ря на луч шую аль тер на ти ву в пла не про из во ди тель но сти, отобран
ную по сред ст вом PSGI, вы, воз мож но, ре ши те, что use CGI; — это все, что 
вам нуж но для ак ти ва ции сво его скрип та в Се ти. И помните: «все гда есть 
не сколь ко ва ри ан тов сде лать это».

Ruby ★★★★★
Ни на ми ну ту не думай те, что Rails — па на цея для про блем сис тем ных 
ад ми ни ст ра то ров. Это не так. А Sinatra, хо тя оп ре де лен но об лег ча ет 
написание како го угодно се те во го приложения в Ruby, для мно гих за дач 
бу дет перебором. Rails от лич но справ ля ет ся с за да чей на ско ро сле пить 
код, од нако про сто не впутывается во всё вол шеб ст во соз да ния ко да.

Ruby идеа льно пре вра щает лю бой скрип т в webскрипт, бла го да ря gems, 
на пи сан ным ум ны ми людь ми, ко то рые при ни ма ли здра вые ре ше ния. На при
мер, вклю че ние webин тер фей са в наш скрипт ре зерв но го ко пи ро ва ния бы ло 
ис тин ным удо воль ст ви ем, но нас это силь но от влек ло, по то му что мы заи гра
лись с по сто рон ни ми gems, на при мер, для экс пор та от че тов в элек трон ные 
таб ли цы Google. Та кие ин ст ру мен ты, как nanoc, ко то рые ге не ри ру ют ста ти че
 ский HTML из HAML, и ряд об раз цо вых от че тов до пол ня ют вы ра зи тель ность 
язы ка, а уж за да ча рас ши ре ния функ цио наль но сти скрип та ре ша ет ся ми гом. 

Python ★★★★★
Python WebServer Gateway Interface (WSGI), ко то рый был оп ре де лен в PEP 
333, аб ст ра ги ру ет ся от webин тер фей са, а биб лио те ки WSGI за ни ма ют ся 
управ ле ни ем сес сия ми, ау тен ти фи ка ци ей и поч ти все ми про бле ма ми, ко то
рые хо чет ся ре шить с по мо щью про ме жу точ но го ПО. Кро ме то го, в Python 
мно же ст во пол но цен ных webсред, та ких, как Django, TurboGears и Pylons. 
Так же, как в Rails, для ря да за дач бу дет луч ше взять не ко то рые webфунк ции 
из го то во го скрип та. Но дви жок шаб ло нов Python не даст вам учинить ме ша
ни ну из HTML и Python.

Python обладает целым рядом дру гих пре иму ществ, от об ла ка Google 
App Engine с соб ст вен ным ин тер пре та то ром Python, ко то рый ра бо тает 
с лю бой сре дой webпри ло же ний, со вмес ти мой с WSGI, с целью тес ти ро
ва ния мас шта би руе мых при ло же ний, до под держ ки аккура тно го сти ля 
ме та про грам ми ро ва ния.

Python
�★★★★★
Ruby
�★★★★★
newLISP
�★★★★★
Perl 5
�★★★★★
Bash
�★★★★★

» Python — язык 
со мно же ст вен-
ной па ра диг мой 
и са мый про стой 
в ра бо те.

Вердикт
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В
се нашии язы ки не на столь ко бога
ты клас са ми, как, на при мер, Java, 
и нередко тре бу ют сто рон них биб

лио те к (или мо ду лей, как их ино гда на зы
ва ют). Их пол но та и управ ляе мость из ва
ше го скрип та силь но раз нят ся. 

Perl про дол жа ет нас удив лять по тря
саю щим вы бо ром, имеющимся в CPAN, 

но его под ход «всегда есть мно же ст во ва
ри ан тов это сде лать» час тень ко при во дит 
в за ме ша тель ст во. Ме нее оче ви ден ох ват 
рас ши ре ний Bash, соз дан ных для ре ше ния 
про блем: они, ве ро ят но, не иде аль но под
хо дят для лю бой реа ли за ции оболочки.

Python предлага ет от лич ную под держ
ку биб лио тек; со пер ни чаю щие ва ри ан ты 

очень тща тель но рас смат ри ва ют ся со об
ще ст вом пе ред тем, как их вклю чат в язык. 
В ка ж дом ре ше нии яв но про сле жи ва ет
ся оза бо чен ность «пра виль но стью», од
на ко аль тер на ти вы ос та ют ся в пре де лах 
дос ти жи мо сти. По край ней ме ре, окон ча
тель ное вне дре ние ме нед же ра па ке тов pip 
в Python 3.4 обес пе чи ло па ри тет с Ruby.

RubyGems пре дос тав ля ет фор мат 
рас  про  стра не ния gems для биб лио тек 
и про  грамм Ru by, а так же Bun d ler, ко то
рый управ ля ет все ми gems по час ти за
ви си мо стей и пра виль ных вер сий. Ва шей 
един ст вен ной про бле мой бу дет по иск наи
луч ше го мар шру та по бес край ним биб
лио те кам Ruby. Причем чи тать придется  
вни ма тель но.

NewLISP — не очень круп ный язык, 
но вы ра зи тель ный, при чем не пло хо справ
ля ет ся и без до пол не ний. Имею щие ся мо
ду ли и биб лио те ки ад ре со ва ны ос нов ным 
по треб но стям, та ким, как ба зы дан ных 
и со еди не ние с Се тью. Это го дос та точ но, 
что бы newLISP стал удоб ным язы ком для 
ад ми ни ст ра то ра, но не по срав не нию с ос
таль ны ми че тырь мя.

Т
ест на втор же ния, а то и экс пер ти за 
по сле ата ки в не боль ших ком па ни
ях вхо дят в круг обя зан но стей сис

ад ми на. Благодаря го то вым ин ст ру мен там 
вы сможете вклю чить все не об хо ди мое 
в сим па тич ный скрипт обо лоч ки и держать 
его под ру кой на слу чай раз ных си туа ций; 
но  пи са ть пе ре хват чи ки па ке тов или ин ст
ру мен ты экс пер ти зы фай ло вой сис те мы 
в Bash не серь ез но. 

Perl отчасти лишился вни ма ния со об
ще ст ва по сле выхода Metasploit, но его 
ин ст ру мен ты никуда не делись и ак тив но 
под дер жи ва ют ся боль шой груп пой поль
зо ва те лей, ко то рые не со би ра ют ся пе ре
хо дить на дру гой язык. В Perl есть та кие 
ин ст ру мен ты, как pWeb — на бор ин ст ру
мен тов для безо пас но сти webпри ло же ния 
и тес тов на уяз ви мость — ко то рый вклю
чен в ди ст ри бу ти вы ти па Kali и Backbox.

Ин ст ру мен ты типа WireShark — мощ ное 
сред ст во ана ли за па ке тов, но ино гда нуж но 
со брать соб ст вен ный пе ре хват чик па ке тов. 
Python не толь ко пред ла га ет Scapy, биб лио
те ку ра бо ты с па ке та ми, но и пред оставля ет 

биб лио те ку со ке тов, позво
ляя на пря мую чи тать и пи
сать па ке ты. 

Бло ки Ruby (вы пи ше те 
функ ции на хо ду, не да вая 
им имен) и про чие функ
ции от лич но под хо дят для 
на пи са ния асин хрон но го 
се те во го ко да, а его бы
ст рое про то ти пи ро ва ние 
не ус ту па ет (и да же пре
вос хо дит) Python. Од на ко 
глав ней ший козырь Ruby — 
Meta  sploit: это са мая попу   
ляр ная про грам ма тес ти  ро
ва ния на втор же ния. 

Что ка са ет ся го то вых ин ст ру мен тов, 
вы мо же те ис поль зо вать их вме сте и со
че тать по ме ре на доб но сти, од на ко Perl, 
Python и Ruby пред ла га ют вам все, что бы 
бы ст ро и на хо ду про ве рить сеть на пред
мет уяз ви мо стей или не санк цио ни ро ван
но го дос ту па. За меть те: Python сей час фи
гу ри ру ет во всех объ яв ле ни ях о ва кан си ях, 
свя зан ных с сис те ма ми безо пас но сти.

По след ний в на шем спи ске, newLISP, 
мало из вес тен сре ди тестировщиков втор
же ний и се рых ха ке ров, но бла го да ря 
встро ен ной в язык функ ции ра бо ты в се ти, 
вы зов функ ции и не сколь ко ар гу мен тов 
соз да дут для вас ос нов ные па ке ты. И сно
ва, у newLISP яв но есть по тен ци ал, од на ко 
он стра да ет от от но си тель но не боль шой 
поль зо ва тель ской ба зы.

Рас ши ре ния язы ка

Се те вая безо пас ность

Биб лио те ки, мо ду ли... и как за ста вить их ра бо тать.

Тес ти ро ва ние и за щи та се ти — или ис прав ле ние про блем по том.

Python
�★★★★★
Ruby
�★★★★★
Perl 5
�★★★★★
newLISP
�★★★★★
Bash
�★★★★★

» Python опе ре-
жа ет Ruby и Perl, 
но все они дру-
зья тес ти ров щи-
ков втор же ний. 

Perl 5
�★★★★★
Python
�★★★★★
Ruby
�★★★★★
Bash
�★★★★★
newLISP
�★★★★★

» Дол го жи-
тель ст во и по пу-
ляр ность CPAN 
от лич но со че та-
ют ся с хо ро шей 
ор га ни за ци ей.

Вердикт

Вердикт

> У newLISP впе чат ляю щие функ ции ра бо ты в се ти, хоть 
ему и не хва та ет ин ст ру мен тов для про вер ки на втор же
ния, ко то рые есть в дру гих язы ках.

> Для это го есть не од на биб лио те ка: CPAN — удоб ный и по лез ный ре сурс для Perl.
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П
ри зна ем: очень слож но вы рвать 
вер дикт из кон тек ста прак ти ки 
и про сто объ я вить луч ший язык. 

На при мер, язык Bash — от нюдь не са мый 
мощ ный, и мно гие час ти ко да, ко то рые 
зна чи тель но эко но мят вре мя, го раз до луч
ше объ е ди ня ют ся в ос таль ных че ты рех 
язы ках, од на ко ни ко му из ра бо таю щих 
с ко манд ной стро кой Linux не сле ду ет из
бе гать изу че ния скрип тов Bash.

Perl тра ди ци он но рас смат ри ва ет ся как 
сле дую щий шаг, по сколь ку он тес но свя
зан с ко манд ной стро кой *nix и попреж
не му по все ме стен. Пусть он и про иг ры ва
ет по срав не нию с бо лее но вы ми язы ка ми, 
но все же не толь ко яв ля ет ся все сто рон
ним ин ст ру мен том Linux CLI, но еще име ет 
ог ром ное и ока зы ваю щее ко лос саль ную 
под держ ку со об ще ст во. 

NewLISP — при ят ный сюр приз. Да, 
в нем это есть — LISP по час ти спи сков — 
но это ком пакт ный язык для встраи вае мых 
при ло же ний и для ко манд ной стро ки. Увы, 

его со об ще ст во не от вечает мо щи это го 
язы ка, и вам сле ду ет быть го то вым к са мо
стоя тель ной под держ ке сво его ко да. 

Python яв ля ет ся мощ ным язы ком 
с под держ кой мно же ст ва па ра дигм. Его 
со об ще ст во — со лид ное и дру же люб ное, 
и под дер жи ва ет все, от об ра зо ва тель ных 
ма ра фо нов до обу че ния пре по да ва те лей, 
а так же под дер жи ва ет обу че ние мо ло де жи 
в Code Clubs и мно же ст во дру гих со бы тий.

Од на ко не ме нее, чем со об ще ст во, для 
сисад ми на бы ва ют важ ны на ско ро сде
ланные не ряш ли вые при моч ки, го то вые 
к ска чи ва нию и мно го крат но му ис поль зо
ва нию при ме ры, при той вы ра зи тель но сти, 
ко то рая де ла ет мно гие за да чи по про грам
ми ро ва ния ес ли не са мы ми про сты ми, 
то и не са мы ми слож ны ми. 
Rails уде ля ет боль шее вни
ма ние Ruby, но Chef, Puppet 
и Vagrant по зво ли ли на пом
нить про грам ми сту о том, чего 
мож но добиться с по мо щью 

вы ра зи тель но го и функ цио наль но го язы
ка скрип тов, раз ра бо тан но го Юки хи ро Ма
цу мо то [Yukihiro Matsumoto].

Пре вос хо дит ли Ruby Python? Сто ит ли 
иг но ри ро вать Bash? Толь ко не ад ми ни ст
ра то рам: они обя за ны хо ро шо знать Bash, 
что бы сле дить за про ис хо дящим в сис те
ме. И кро ме Bash, ка ж дый сис ад ми н дол
жен не мно го знать Perl, Python и Ruby; 
но нуж но еще и глу бо кое понима ние то го 
язы ка, ко то рый вы пред по чи тае те. |

Вер дикт

I

II

III

Ruby�★★★★★
Сайт: www.ruby-lang.org Ли цен зия: GPLv2 или 2-clause Вер сия: 2.2.0

» Мощ ный, вы ра зи тель ный и очень про стой в изу че нии.

Python�★★★★★
Сайт: www.python.org Ли цен зия: PSFL Вер сия: 3.4.2

» Изобилие па ра диг м, упор на пра виль ность и бравое со об ще ст во.

Perl 5�★★★★�★
Сайт: perl.org Ли цен зия: GPL or Artistic License Вер сия: 5.20

» По-преж не му вер ный друг си сад ми на.

newLISP�★★★�★★
Сайт: www.newlisp.org Ли цен зия: GPL Вер сия: 10.6.1

» Очень мощ ный, за слу жи ва ет бо лее час то го ис поль зо ва ния.

Bash�★★★�★★
Сайт: www.gnu.org/software/bash Ли цен зия: GPLv3+ Вер сия: 4.3.30

» Де ла ет не всё, и тем не менее ос та ет ся ос нов ным.

IV

V

Х
о тя в не ко то рых об лас тях Bash от ста ет, 
тра ди ци он ные скрип ты обо лоч ки так же 
пред став ле ны Zsh, ко то рый име ет ряд 

не боль ших, но по лез ных от ли чий: на при мер, луч
ший дос туп к по зи ци он ным пе ре мен ным и способ 
рас ши ре ния обо лоч ки по сред ст вом функ ций вид
же тов. Тем не ме нее, он не мо жет кон ку ри ро вать 
с дру ги ми на ши ми уча ст ни ка ми, как и PHP, хотя 

пре дан ные сто рон ни ки применяют его в ко манд
ных скрип тах. На ша не обыч ная аль тер на ти ва — 
Rebol (Relative Expression Based Object Language): 
он пе решел в лагерь сво бод но го ПО два го да на
зад, ве ро ят но, позд новато для за вое вания все
об щей по пу ляр ности. Од на ко у Rebol эле гант ные 
струк ту ра и син так сис, и удоб ная кон соль цик ла 
read – eval – print (REPL, чте ние – оцен ка – пе чать). 

«Диа лек ты» Rebol (не боль шие, эф фек тив ные до
мен ные язы ки для ко да, дан ных и ме та дан ных) 
по зво ля ют ис поль зо вать его прак ти че  ски для все
го. Он хо рош для об ме на и ин тер пре та ции ин фор
ма ции ме ж ду рас пре де лен ны ми ком пь ю тер ны ми 
сис те ма ми, но также и для мощ ных, ла ко нич ных 
скрип тов обо лоч ки. Ес ли вы ище те но вый язык 
для 2015 го да, дай те ему шанс.

Мы не хо тим раз вя зы вать язы ко вые вой ны, но хо те ли бы знать, что при ме
няе те вы. Шли те нам свои мне ния на lxf.letters@futurenet.com.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...

«Кро ме Bash, ка ж дый сис ад-
ми н дол жен не мно го знать 
Perl, Python и Ruby.»

Язы ки скрип тов

> Мы не ус тоя ли пе ред мо щью и оча ро ва ни ем Ruby. 

Че рез ме сяц: Ди ст ри бу ти вы для  ано ним но сти
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Но вый Raspberry Pi на мно го мощ нее 
сво их пред ше ст вен ни ков. Это бла го да
ря улуч шен но му про цес со ру ARM 7, че
ты ре яд ра ко то ро го ра бо та ют 

на 800 МГц ка ж дое, и ще дро му 1ГБ ОЗУ. 
Это уве ли че ние CPU и ОЗУ — боль шое 
пре иму ще ст во для про ек тов, силь но на
гру жаю щих CPU, как, на при мер, OpenCV 
и Minecraft. 

Raspberry Pi 2 к тому  же вы иг ры ва
ет от улуч ше ния кон ст рук ции B+, с бо,льшим ко ли
че  ст вом пор тов USB бла го да ря LAN9514, ко то рый 

пред ла га ет че ты ре пор та про тив двух в 9512. Кро
ме то го, B+ оп ти ми зи ро вал управ ле ние пи та ни ем, 
и это то же пред став ле но в Raspberry Pi 2. «По треб

ле ние энер гии при вы пол не нии оп ре де лен ной за
да чи со пос та ви мо с энер го по треб ле ни ем B+, — 

го во рит Эбен Ап тон [Eben Upton], ру ко во ди тель 
Raspberry Pi Trading. — Ес те ст вен но, чем силь нее 
на гру зить Pi 2, тем боль ше энер гии он бу дет по

треб лять, раз уж де ла ет боль ше ра бо ты. 
Энер го по треб ле ние B+ под боль шой на
груз кой при мер но та кое же, как у ста рой 
Model B». 

Итак, у нас есть са мый по след ний 
Raspberry Pi — давайтека уст ро им ему 
тестдрайв! И для на ше го рас ши рен

ного ру ко во дства мы возь мем са мую но вую вер
сию Raspbian, дос туп ную на сай те Raspberry Pi 

«Raspberry Pi 2 вы иг ры-
ва ет от улуч ше ния кон-
ст рук ции в B+.»

Лес Па ун дер дор вал ся до пер вой пар тии 
Raspberry Pi 2 и ух ва тил штуч ку на тес тирование.

Зна ко мим ся 
с Raspberry Pi 2
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(www.raspberrypi.org/downloads), по сколь ку она идет с об ра зом 
яд ра kernel7.img, не об хо ди мым для ARM7 CPU.

Про стей ший ме тод на строй ки ва шей кар ты microSD — ис
поль зо вать NOOBS (New Out Of The Box Software). Для это го 
нуж на как ми ни мум 8ГБ кар та microSD. Ска чай те NOOBS в ви де 
ар хи ва с сай та Raspberry Pi и из вле ки те со дер жи мое на эту кар
ту (она долж на быть от фор ма ти ро ва на под фай ло вую сис те му 
FAT32). Ко гда NOOBS ско пи ру ет ся на кар ту, раз мон ти руй те и от
со еди ни те кар ту от ва ше го ком пь ю те ра и ус та но ви те в Raspberry 
Pi 2 — вы долж ны ус лы шать не гром кий щел чок, ко гда она вста
нет на ме сто.

Под сое ди ни те свой Raspberry Pi к мо ни то ру че рез порт HDMI 
и за тем подключи те мышь и кла виа ту ру че рез пор ты USB. Вам 
так же нуж но про ве рить на ли чие дос ту па к Ин тер нет для сво его 
Pi. Про ще все го это сде лать че рез порт Ethernet. И, на ко нец, при
сое ди ни те пи та ние к пор ту microUSB. Те перь ваш Raspberry Pi 2 
за гру зит ся в пер вый раз.

При пер вой за груз ке NOOBS спро сит вас, ка кую ОС ус та но
вить; в дан ном слу чае нуж на Raspbian. Вы бе ри те ОС и за пус ти те 
ус та нов ку, что зай мет око ло 10 ми нут. 

По за вер ше нии ус та нов ки Pi пе ре за гру зит ся и впер вые за пус
тит Raspbian, и вы сра зу же от ме ти те ско рость про цес са за груз
ки, ко то рая те перь за ни ма ет все го 17 се кунд про тив 33 се кунд для 
B+! Вни ма тель ные так же уви дят, что те перь при за груз ке кра су
ют ся че ты ре ма лин ки. Это оз на ча ет, что у Raspberry Pi 2 че ты ре 
яд ра — ми лый сюр приз, воз вра щаю щий нас к ста рым до б рым эк
ра нам за груз ки ди ст ри бу ти вов Linux. 

Сра зу по сле за груз ки пе ред на ми по яв ля ет ся ме ню raspi
config, это ин ст ру мент для даль ней шей на строй ки Raspberry Pi. 
На дан ном эта пе мы про сто вый дем из ме ню и вой дем в сис те му 
обыч ным спо со бом. Стан дарт ные под роб но сти вхо да не из ме ни
лись, ос тав шись та ки ми: 
USERNAME: pi
PASSWORD: raspberry

Вой дя в сис те му, вве ди те
startx

что бы за гру зить ра бо чий стол. Вы уви ди те, что он не сколь ко от ли
ча ет ся от пре ды ду щих вер сий Raspbian; это изза круп ных из ме
не ний, вне сен ных Foundation в де каб ре 2014 г., по боль шей час ти 
де ла рук Сай мо на Лон га [Simon Long], ра нее ра бо тав ше го в Broad
com. Фак ти че  ски имен но Лонг при гла сил Эбе на Ап то на на ра бо ту 
в Broadcom, а сей час Сай мон Лонг ра бо та ет в Raspberry Pi Founda
tion над поль зо ва тель ским ин тер фей сом, и его пер вым про ек том 
ста ло соз да ние но во го ра бо че го сто ла. 

В Raspberry Pi Foundation изготовили исключительно мощ
ный од но плат ный ком пь ю тер, но как про ве рить его мощ ность? 
Бы ло бы ин те рес но рас счи тать чис ло π с угод ной нам точ но стью, 
ска жем, до 10 000го зна ка по сле за пя той. То гда для на ча ла сле
дует ус та но вить коека кое ПО. От крой те тер ми нал и вве ди те сле
дую щие две стро ки:

sudo aptget update
sudo aptget install bc

Мы толь ко что ус та но ви ли точ ный каль ку ля тор, за пус кае мый 
из тер ми на ла. А те перь про ве дем тест: рас счи та ем π с точ но стью 
до 10 000 зна ков по сле за пя той, за се кая вре мя.
time echo “scale=10000; 4*a(1)” | bc –l

В на шем тес те на се рий ном Raspberry Pi 2 рас чет по тре бо вал 
17 мин. 25,725 с. Мы по вто ри ли тот же са мый тест на Raspberry 
Pi B+, и на вы чис ле ния уш ло го раз до боль ше вре ме ни, 25 мин. 
5,989 с. Как вы уже ви ди те, это весь ма не дву смыс лен ный знак 
то го, что про цес сор но во го Raspberry Pi 2 на мно го мощ нее, чем 
в пре ды ду щих мо де лях.

Наш тест уже про де мон ст ри ро вал со лид ные воз мож но сти 
Raspberry Pi 2 в пла не про из во ди тель но сти по умол ча нию; а нель
зя ли пре вра тить его в еще бо лее ско ро ст но го мон ст ра? Ра нее 
мы за кры ли ме ню raspiconfig, од на ко для на ше го сле дую ще го 
ша га оно нам по на до бит ся. В LXTerminal вве ди те:
sudo raspiconfig

Тур бонад дув ва ше го Pi
На ша пер вая на строй ка по сле ус та нов ки — про вер ка па мя ти, 
то есть ее рас пре де ле ния ме ж ду GPU (Graphical Processing Unit) 
и ос нов ной сис те мой. На Raspberry Pi обыч ная на строй ка: око ло 
64 МБ ОЗУ от во дит ся на GPU, а ос таль ное — сис те ме. Это под да
ет ся прав ке, но вы мо же те все ос та вить, как есть — или по иг рать 
с эти ми по ка за те ля ми; в прин ци пе, тер ми на лу не нуж но столь ко 
па мя ти, сколь ко пол но цен но му ра бо че му сто лу, и для про ек тов, 

Глав ный сюр приз но во го Raspberry Pi 2 — со
вмес ти мость с Ubuntu для ARM 7 CPU. До вы пус ка 
пер во го Raspberry Pi в на ча ле 2012 г. Ubuntu час то 
на зы ва ли кан ди да том для Pi, но по сколь ку Canoni
cal не под дер жи ва ла ар хи тек ту ру ARM 6, ко то рую 
ис поль зо вал ARM 11 CPU в ис ход ном Pi, по тре
бо вал ся дру гой ди ст ри бу тив. Спер ва для де мон
ст ра ции воз мож но стей Pi ис поль зо вал ся Pidora, 
от ветв ле ние Fedora для Pi. Од на ко Pidora пред ла
га ет пол но цен ный ра бо чий стол на обо ру до ва нии, 

тре бую щем бо лее лег ко го ди ст ри бу ти ва. По ме ре 
даль ней ше го изу че ния в ка че  ст ве дос той но го кан
ди да та вы бра ли Debian в фор ме Raspbian, и он ос та
ет ся офи ци аль ным ди ст ри бу ти вом и ис поль зу ет ся 
во всех офи ци аль ных ру ко во дствах и до ку мен та ции 
по под держ ке.

Од на ко со вмес ти мость с Ubuntu не оз на ча ет, 
что Foundation на ме рен от ка зать ся от Raspbian: 
«Мы не пла ни ру ем офи ци аль но го об раза Ubuntu, — 
го во рит Эбен Ап тон. — Мы со би ра ем ся про вес ти 

срав ни тель ные тес ты „обыч но го“ armhf Debian 
с Raspbian, и, воз мож но, пе рей дем на не го, ес ли 
уви дим со лид ный при рост про из во ди тель но сти. 
Мы пред по чи та ем ос та вать ся с Raspbian — воз
можно, с ди на ми че  ской за ме ной ос нов ных биб лио
тек, что по зво лит нам под дер жи вать Raspberry Pi 2 
и Classic из од но го об раза». На мо мент на пи са ния 
ста тьи го то вых об ра зов для Ubuntu на Pi не су ще
 ст во ва ло, но в гря ду щие ме ся цы их долж но по
явить ся не ма ло вам на про бу, вклю чая Ubuntu Core.

Ubuntu — на Pi?

Брау зер по умол
ча нию для Rasp
bian, Midori, 
не дав но за ме
нили на Epiphany, 
оп ти ми зи ро ван
ный для Raspberry 
Pi. Но вый брау
зер дос ту пен че
рез по след нее об
нов ле ние Raspbian 
и от лич но ра бо та ет 
на Raspberry Pi 2, 
да и на бо лее ста
рых Pi.

Ско рая 
по мощь

> Рас чет чис ла π до 10 000 зна ков — тест для на ше го Raspberry Pi. Ко ман да про вес ти 
тест да ет ся из LXTerminal. Здесь по ка за но вре мя вы чис ле ния до раз го на.
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где ис поль зу ет ся ис клю чи тель но тер ми нал, мож но без боязни от
вес ти на GPU все го 6 МБ. Для при ло же ний гра фи че  ско  го ра бо че го 
сто ла, ти па Minecraft, потребуется как ми ни мум 64 МБ. Вам пред
ло жат пе ре за гру зить свой Raspberry Pi — сде лайте это, и вы вер
не тесь на эк ран при гла ше ния.

Из ме не ния, вне сен ные в рас пре де ле ние па мя ти, по зво лят 
нам вер нуть ся к ос нов но му ме ню raspiconfig и пе рей ти в ме ню 
Overclock. Ваш Raspberry Pi 2 и так ра бо та ет при 800 МГц на яд
ро — это уже усо вер шен ст во ва ние по срав не нию с од но ядер ным 
700МГц ARM 11 CPU. Мы по бе се до ва ли с Эбе ном Ап то ном и Гор
до ном Хол лин гс вор том [Gordon Hollingsworth] о но вом CPU, и они 
оба под твер ди ли, что его мож но ра зо гнать до 1,1 ГГц для ка ж
до го яд ра. Мы не бу дем за би рать ся столь вы со ко, но че рез ме
ню Overclock раз го ним наш Raspberry Pi до ста биль ных 900 МГц. 
Это от но си тель но безо пас ное дей ст вие, но не помешает от ме
тить, что ес ли пе ре бор щить с раз го ном, мож но серь ез но по вре
дить CPU изза пе ре гре ва вслед ст вие уве ли че ния ин тен сив но сти 
его ра бо ты. 

Мы рас спро си ли ко ман ду Raspberry Pi, и те под твер ди ли, что 
яд ро мо жет на гре вать ся до 85 гра ду сов, по сле че го ав то ма ти че
 ски сра ба ты ва ет за щи та и Raspberry Pi вы клю ча ет ся. «Экс тре ма
лам», же лаю щим ра зо гнать Raspberry Pi 2 до пре де ла, ве ро ят но, 
сто ит при об ре сти на бор ра диа то ров. Что бы в лю бой мо мент вер
нуть CPU к обыч ной ско ро сти, сно ва вой ди те в ме ню raspiconfig 
и ука жи те обыч ный па ра метр 800 МГц.

Из ме нив на строй ку и не сколь ко раз пе ре за гру зив шись, мы ус
пеш но ра зо гна ли наш но вый Raspberry Pi. Да вай те за пус тим 

гра фи че  ский ин тер фейс поль зо ва те ля. Вновь зай дя в сис те му, 
вве дите в LXTerminal
startx

для пе ре хо да на ра бо чий стол. Те перь по смот рим, как на ши ре
фор мы ус ко ри ли вы чис ле ние чис ла π до 10 000 зна ков, по вто рив 
тест. От кро ем LXTerminal и по вто рим код тес та, ко то рый был
time echo “scale=10000; 4*a(1)” | bc –l

Код за пус тит ся, и наш тест те перь зай мет 15 мин. 28,519 с — 
ус ко ре ние на две ми ну ты!

В Raspberry Pi Foundation по за бо ти лись о со хра не нии пре
ем ст вен но сти с Raspberry Pi Classic: «Raspberry Pi 2 на хо дил
ся в раз ра бот ке не сколь ко лет, — го во рят Ап тон и Хол лин гс ворт, 
и сю да вхо дит вре мя на раз ра бот ку BCM2836. — Пер вый чип по
я вил ся в на ча ле мая про шло го го да; в мо ем бло ге есть ви део, где 
мы с Джейм сом и До мом в ла бо ра то рии Broadcom в час но чи, че
рез день по сле воз вра та чи па, с де мови део „на чай ни ке“, ра бо
таю щим из Linux на пла те “Ray” от Broadcom. Раз ра бот ка пла ты 
Rasberry Pi 2 на ча лась в ав гу сте про шло го го да (2014), и с ок тяб ря 
(2014 г.) у нас по шли об раз цы. Мы про шли три ите ра ции про то ти
пов, до би ва ясь нуж ной про из во ди тель но сти». 

Со вмес ти мость
Про из во ди тель ность от ра же на в вы бо ре CPU для Raspberry Pi 2. 
Вме сто вы бо ра дру гой ар хи тек ту ры Foundation при дер жи ва ет
ся CPU на ARM, со вмес ти мо го с ARM11, на ко то ром ра бо тал пре
ды ду щий Raspberry Pi. Че ты рехъ я дер ный ARM7 уме ет ра бо тать 
с про грам ма ми, на пи сан ны ми для бо лее ста ро го Raspberry Pi: 
«Raspbian ра бо та ет по умол ча нию, но тре бу ет на ли чия но во го яд
ра v7, ко то рое бу дет вклю че но в па кет для ска чи ва ния с на ше го 
сай та», го во рит Эбен.

Что ка са ет ся со вмес ти мо сти обо ру до ва ния, Raspberry Pi 2 
ис поль зу ет те же GPIO, что и B+; а зна чит, пла ты, про из ве ден ные 
для A+ и B+, по ла дят и с Raspberry Pi 2. Сю да да же вхо дят пла ты 

> Де мо Hello_Pi — от лич ный спо соб про де мон ст ри ро вать ваш 
Raspberry Pi 2. Вы мо же те по мес тить на чай ник лю бое ви део, 
со вмес ти мое с H.264.

> Рас ши рен ное ме ню raspi-config со дер жит оп ции на строй ки, по зво ляю щие сде лать свой Pi 
дей ст ви тель но сво им, ин ди ви ду аль ным.

Те перь мож но 
смот реть ви део 
с YouTube, бла го
да ря Youtube_dl. 
Обыч но ви део 
на YouTube ис
поль зу ют Flash, 
од на ко па ке тов 
Flash для Raspbian 
нет. При просмо т ре 
ви део на YouTube 
в брау зе ре, 
Youtube_dl за ме
ня ет Flash эле мент 
webстра ни цы 
на со вмес ти мое 
с HTML5 ви део.

Скорая 
помощь

В Raspberry Pi Foundation очень до воль ны но
вым Raspberry Pi 2. Мы по го во ри ли о раз ра бот ке 
с ко ман дой ин же не ров и с Гор до ном Хол лин гс вор
том: «Raspberry Pi 2 пре кра сен на 100 %. Он мак
си маль но при бли жен к обыч но му ПК, имен но 
это го мы и хо те ли, ко гда при сту па ли к ра бо те 
над про ек том». Си лы, бро шен ные на раз ра бот
ку, впе чат ля ют: «В соз да ние но во го Raspberry Pi 
и его про цес со ра ко ман да вло жи ла ра бо ту, рав ную 
20лет ней, и стои мость та кой ра бо ты — по ряд ка 

£ 2 – 3 мил лио нов». Од на ко эн ту зи азм по по во ду 
ста ро го Raspberry Pi не ис сяк, как го во рит Эбен 
Ап тон: «Есть не ма ло про мыш лен ных кли ен тов, ко
то рые не хо тят пе ре хо да, и, ко неч но, у нас ос та ет ся 
еще Model A+. Что бы вы по лу чи ли пред став ле ние 
о „при вя зан но сти“ к ста рой плат фор ме, ска жу, что 
по сле за пус    ка Мо де ли B+ мы про да ли око ло 80 000 
Мо де лей В».

У Foundation есть так же и Compute Module [Вы 
чис  ли тель  ный мо дуль], соз дан ный для встраи ва ния 

Raspberry Pi в про мыш лен ные при ло же ния. 
Мы спро си ли Эбе на, бу дет ли у Compute та кое же 
об нов ле ние: «В ка който мо мент мы сде ла ем 
Compute Module 2, но, на вер ное, не в пер вой по ло
ви не 2015». А как на счет A+? Бу дет ли об нов ле ние 
у нее? «В на стоя щий мо мент ни че го не пла ни ру ет ся, 
по сколь ку це на на A+ — весь ма про блем ный мо
мент». Итак, по ка без об нов ле ний; од на ко с 2012 г. 
се мей ст  во Raspberry Pi зна чи тель но по пол ни лось, 
и ны не на счи ты ва ет уже шесть уст ройств.

Соз да ние Raspberry Pi 2
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HAT (Hardware Attached on Top), с пристроен ным на пла те чи пом, 
ко то рый об ща ет ся с Raspberry Pi с целью бы ст рой на строй ки 
самой же пла ты.

Од на ко есть пла ты, не со вмес ти мые с B+ и Raspberry Pi 2 из
за сво его раз ме ра и кон ст рук ции. Та кие пла ты, как PiFace [см. 
LXF180] и PiFace Control и Display — ко то рые управ ля ли стой
кой ка ме ры на Ро ж де ст вен ских лек ци ях Ко ро лев ско го ин сти
ту та [Royal Institution Christmas Lectures] — при сое ди нить нель
зя. Впрочем, ко ман да OpenLX SP, за ни маю щая ся эти ми пла та ми, 
не поленилась вы пус тить их спе ци аль ные вер сии для B+ и Rasp
berry Pi 2.

Тест 3Dгра фи ки
Все Raspberry Pi по став ля ют ся с од ним и тем же VideoCore IV GPU 
(Graphical Processing Unit), ко то рый по зво ля ет Raspberry Pi вос
про из во дить ви део с вы со ким раз ре ше ни ем 1080. Но вый Pi, кро
ме того, идет с GPU, то же соз дан ным Broadcom, как и BCM2836, 
на ко то ром но вый Pi ра бо та ет. А вы зна ли, что существует тес то
вый па кет для GPU?

Вы мо же те най ти тес то вый па кет, от крыв LXTerminal и вве дя
cd /opt/vc/src/hello_pi/

Об на ру жит ся ряд ди рек то рий, со дер жа щих мно же ст во раз
ных де мовидео. Но для их ис поль зо ва ния на до ском пи ли ро вать 
де мо из ис ход ни ка. С це лью уп ро ще ния это го про цес са Founda
tion пре дос та ви ла ав то ма ти че  ский скрипт ком пи ля ции, за пус кае
мый толь ко од на ж ды. Что бы за пус тить скрипт, вве ди те в LXTer
minal команду
./rebuild.sh

За пус тит ся про цесс ком пи ля ции для всех де мовер сий, так 
что это мо жет за нять не сколь ко ми нут, да же на на шем но вом ра
зо гнан ном Raspberry Pi.

По за вер ше нии вы по лу чи те ряд го то вых к за пус ку де мовер
сий, и пер вой в спи ске долж на быть hello_teapot. Что бы за пус тить 
ее, в LXTerminal убе ди тесь, что вы все еще в ди рек то рии hello_pi, 
и вве ди те

cd hello_teapot
./hello_teapot.bin

Те перь вы уви ди те 3Dмо дель чай ни ка с ви део, при вя зан ным 
к его по верх но сти. Что бы вый ти из де мо чай ни ка, удер жи вай те 
Control + C, и вы вер не тесь в LXTerminal.

Еще од но де мови део, ко то рое сто ит по про бо вать — hello_
triangle2, и что бы его най ти, вер ни тесь в ди рек то рию hello_pi — 
это де ла ет ся вво дом
cd ..

Из hello_pi мы мо жем сме нить на шу ди рек то рию на hello_
triangle2 и за пус тить де мо, вве дя
cd hello_triangle2
./hello_triangle2

На первый взгляд это де мо покажется до воль нотаки 
ста тич ным, но по во дите по не му мы шью, и вы уви ди те два на
ложившиеся друг на дру га фрак та ла, которые дви жу т ся и реа
ги руют на перемеще ния мы ши. По хо же, фрак та ла ми мож но 
управ лять, что бы соз дать иде аль ную ок руж ность. Для вы хо да 
из де мо hello_triangel2 удер жи вай те Control + C, и вы вер не тесь 
в LXTerminal.

Итак, мы рас смот ре ли но вый Raspberry Pi 2, уви де ли, как 
он ра бо та ет по умол ча нию, и по ста ра лись дополнительно ра зо
гнать наш Pi. На сле дую щей стра ни це мы попробуем по ра бо тать 
с Minecraft че рез Pibrella, что бы соз дать кноп ку, по которой сра ба
ты ва ет система бом бометания!

Raspberry Pi Foundation вы пус ти ла мно же ст во 
об нов ле ний к су ще ст вую ще му Raspbian, и по сто
ян ное об нов ле ние ва ше го Raspberry Pi — это очень 
хо ро шая прак ти ка. 

Есть не сколь ко удоб ных ко манд Terminal, ко то
рые вам по мо гут — на при мер,
sudo aptget update

об нов ля ет спи сок ус та нав ли вае мых про грамм. 
sudo aptget upgrade

про ве рит на ли чие са мо го по след не го ПО, а
sudo aptget distupgrade

по хо жа на upgrade, но это бо лее ум ная про грам ма 
об нов ле ния: она уда ля ет ста рое яд ро.

Ес ли вы бы хо те ли ус та но вить но вый ра бо чий 
стол — а кто бы не хо тел, ведь Сай мон Лонг от
лич но над ним по ра бо тал! — вве ди те в тер ми на ле 
сле дую щие три стро ки: 
sudo aptget update

sudo aptget distupgrade
sudo aptget install raspberrypiuimods

По за вер ше нии, пе ре за гру зи те свой Raspberry Pi, 
что бы из ме не ния всту пи ли в си лу. Ко гда вы сно ва 
вой де те в сис те му, вас бу дет при вет ст во вать но вый 
улуч шен ный ин тер фейс. 

Об нов ле ние де ла ет ся че рез тер ми нал с по мо щью 
мощ ней шей ути ли ты управ ле ния па ке та ми apt — 
ее ис поль зу ют все ди ст ри бу ти вы на ба зе Debian.

Об нов ля ем свой Pi

> В ме ню Overclock raspi-config есть долж ное пре ду пре ж де ние: 
пе ре усерд ст во вав с раз го ном, вы мо же те спа лить свой Pi.

У Raspberry Pi 2 
те же раз ме ры, что 
и у B+, но для тех, 
кто хо чет сно ва ис
поль зо вать кор пус 
B+, на при мер, для 
Pibow, сто ит от ме
тить, что не ко то
рые ком по нен ты 
мон ти ро ва ния ин
тер фей са пе ре ме
ще ны. Эти из ме
не ния не влия ют 
на об щий раз мер 
пла ты, но по сколь
ку Pibow ис поль зу
ет уров ни ком пи
ля ции, для ва ше го 
Pibow по тре бу ет ся 
но вый уро вень.

Скорая 
помощь
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Объ е ди ня ем Pibrella с Minecraft

1 Под клю чим Pibrella к Raspberry Pi
Мы бу дем ис поль зо вать боль шую крас ную кноп ку в Pibrella.com, что бы взры вать 
TNT в Minecraft. Pibrella при сое ди ня ет ся че рез пер вые 26 кон так тов GPIO. Не при сое
ди няй те пла ту при вклю чен ном уст рой ст  ве! Ис поль зуй те пла сти лин Blu Tack или не
что по доб ное, что бы не до пус тить за мы ка ния ниж ней час ти пла ты и HDMI. Те перь 
при сое ди ни те ос таль ные ка бе ли, как обыч но, но пи та ние под ве ди те к USBпор ту.

2 На стро им Pibrella
За гру зив ра бо чий стол на наш Pi, от кро ем LXTerminal и вве дем:
sudo aptget update
sudo aptget install pythonpip
sudo pip install pibrella

Ус та но вят ся про грам мы, нуж ные нам для ис поль зо ва ния Pibrella из Python.

3 По лу чим код
Мы соз да ли ре по зи то рий GitHub, со дер жа щий код для наше го уро ка; за гля ни те 
на https://github.com/lesp/PibrellaMinecraftTNT и ска чай те се бе ко пию. За тем от
крой те LXTerminal и вве ди те
sudo idle

От кро ет ся idle, ре дак тор Python, с по вы шен ны ми при ви ле гия ми, по зво ляю щий нам 
ис поль зо вать Pibrella из Python. Те перь от крой те при мер ко да.

4 Изу чим код
Наш код на пи сан на Python 2, по сколь ку мо дуль Minecraft по ка дос ту пен толь ко 
для этой вер сии. Чи тать код дос та точ но про сто. Пом ни те, что стро ки, которые на 
чи нают ся с # — это ком мен та рии.  Пер вые не сколь ко строк — им порт в наш про
ект до пол ни тель ных функ ций в ви де биб лио тек Pibrella и Minecraft. За тем мы вос
поль зу емся пе ре мен ной с име нем mc для хра не ния ин фор ма ции о со еди не нии 
с Minecraft.

5 На по зи ци ях
Minecraft ис поль зу ет ко ор ди на ты x,y,z для уточ не ния по ло же ния объ ек тов в ми ре. 
Мы соз да ем функ цию под на зва ни ем button_changed(), ко то рая оп ре де ля ет по ло
же ние иг ро ка и за тем соз да ет куб TNT в ко ор ди на тах ря дом с иг ро ком. И, на ко нец, 
на страи ва ем функ цию, вы зы вае мую при на жа тии на кноп ку. Ос тавь те ок но от кры
тым, запусти те Minecraft и соз дай те но вый мир.

6 Сбро сим бом бу
При Minecraft в го тов но сти и от кры том на шем ко де, на жми те на TAB, что бы ос
во бо дить мышь из Minecraft, и щелк ни те по Run > Run Module in idle. Поя вив шая
ся обо лоч ка idle за пус тит код. Пе ре клю чи тесь сно ва в Minecraft и пе рей ди те в уют
ное ме сто. На жми те на крас ную кноп ку Pibrella, что бы сбро сить бом бу. По ра зи те 
TNT сво им ме чом... и БЕГИТЕ! Пом ни те: мож но за пус тить это и на обыч ном Pi, 
но не ис  клю чен от каз Minecraft. |





Уинн Не зер ленд
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Сде лал
Уинн

Мэ тью Хэн сон бе се ду ет 
с Уин ном Не зер лен дом 
о важ но сти API и тес ти ро ва ния 
и пре лес тях Ruby.
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Уинн Не зер ленд [Wynn 
Netherland] по мог сде лать 
Все мир ную сеть та кой, ка кой 
мы при вык ли её ви деть по
след ние 20 лет. Пло до твор
ный раз ра бот чик и майн

тей нер обо ло чек API Ruby, ны не он ра бо та ет 
над API GitHub, а так же яв ля ет ся ав то ром це  лого 
ря да книг.

Linux Format: Ка кие из ме не ния в Ин тер нет 
за те го ды, что вы им за ни мае тесь, вы счи тае те 
круп ней ши ми?
Уинн Не зер ленд: От лич ный во прос. По жа луй, 
он стал во мно гих от но ше ни ях про фес сио наль нее: 
нет уже той ков бой ской бес ша баш но сти. В бы лые 
дни, ко гда я ра бо тал в Compaq, а за тем в Hewlett
Packard, мы бы ли сво его ро да пио не ра ми, про
дви гав ши ми Open Source в сфе ре элек трон ной 
тор гов ли, по ме ре сил и воз мож но стей. То гда все 
ещё толь ко пы та лись по нять, как это — со вер
шать пла те жи по Ин тер не ту. Не бы ло RoboSource 
Control и все го про че го, что се го дня ка жет ся са мо 
со бой ра зу мею щим ся. Да и взять да же то гдаш ние 
за ко ны. Так что Ин тер нет с тех пор очень вы рос, 
стал на мно го... ор га ни зо ван нее. Во мно гом мы по
те ря ли ту... хо тел ска зать — не вин ность, ту ат мо
сфе ру иг ры и юно ше ско го за до ра, ко гда все толь
ко на ча ли по ни мать, что к че му, и не бы ло та ких 
жё ст ких ра мок, за ис клю че ни ем AOL! Впе чат ле
ние создаётся та кое, что мы со временем во мно
гом  жерт во ва ли от кры то стью Все мир ной се ти, 
уве ли чи вая чис ло «за пер тых садов». И по  непо
нятной при чине нас это в основном уст раи ва ет. 
Уж и не знаю, по че му. 

LXF: На вер ня ка рань ше мо ло дые лю ди на чи
на ли с то го, что за во ди ли се бе учёт ные за пи си 
Geocities, где мож но бы ло соз дать соб ст вен ный 
сайт, по экс пе ри мен ти ро вать с HTML и да же вне
дрить сис те му оп ла ты, ес ли вы чтоли бо про даё
те. Стар то вать бы ло лег ко. А те перь лю ди, вме
сто то го, что бы учить ся соз да вать сай ты, ду ма ют 
толь ко о том, как за вес ти се бе блог Wordpress или 
стра ни цу на Facebook. 
УН: Да, и по хо же, что вто рой ва ри ант по пу ляр
нее пер во го. Ведь вы би рая те му на Wordpress или 
ис поль зуя дру гой ана ло гич ный сер вис, или от
кры тые ин ст ру мен ты CMS, вы ра но или позд но 
сообразите, что имее те де ло с HTML или CSS. 
А с Facebook что ви дишь, то и по лу ча ешь.

LXF: Зна чит, по ва шим сло вам, в Ин тер не те ста ло 
боль ше ог ра ни че ний, но всё же чтото из ме ни лось 
в луч шую сто ро ну?
УН: Как и во всём, что де ла ет че ло век, есть и плю
сы, и ми ну сы. С той же со вмес ти мо стью: с од ной 
сто ро ны, воз рос ла сег мен ти ро ван ность дан ных, 
с дру гой — улуч ши лись воз мож но сти об ме на. 
В кон це 1990х мы до сих пор ра бо та ли с та ки ми 
ве ща ми, как Corba, а XML ещё тол ком и не бы ло. 
При хо ди лось по сы лать HTML в брау зер и упо вать 
на то, что всё ото бра зит ся пра виль но! А сей
час у нас есть ин ст ру мен ты, до нель зя уп ро стив
шие об мен дан ны ми; JSON и HTTP ле жат в ос но ве 

все го Ин тер не та. Но ко му при над ле жат эти дан
ные? Как мне их экс пор ти ро вать и за брать се бе? 
Это уже про бле мы из раз ря да бо лее серь ёз ных. 
Наи бо лее ак ту аль ная из них, по жа луй — кто мо
жет ви деть мои дан ные.

LXF: Да, это на сущ но. Учи ты вая ваш лич ный ин те
рес к поль зо ва тель ской сто ро не API, ко то рую это 
так же за тра ги ва ет, по че му это так важ но? 
УН: Моё изу че ние опы та поль зо ва те лей на ча лось 
с ра бо ты в га зет ной ти по гра фии, впо след ст вии 
я стал бо лее уг луб лён но за ни мать ся этим во про
сом. И ко гда не сколь ко лет на зад поя ви лись от
кры тые API, мне за хо те лось са мо му по пы тать ся 

вы удить дан ные из тех сис тем, ко то рые я ис поль
зо вал. Со брать в свой блог всё то, с чем я ра бо тал 
в Ин тер не те. Ме ня про сто воз му ти ло, что поль зо
ва те лям чуть ли не умыш лен но не да ют вы ка чать 
их же дан ные! Что объ яс ня ет ся обыч ным не со чув
ст ви ем их ин те ре сам. В сущ но сти, удоб ст во поль
зо ва те ля и сво дит ся к со чув ст вию. Мы при вык ли 
счи тать ин тер фейс поль зо ва те ля не пре мен но гра
фи че  ским. Прак ти че  ски сво дя GUI к ’G‘. То гда как 
Unix ра бо та ет имен но че рез текст. И это то же ин
тер фейс поль зо ва те ля. Толь ко, по боль шей час ти, 
без гра фи че  ско  го эле мен та. Так же и с API: да же 
ес ли на стро ить REST (счи ты вать со стоя ние кли
ен та), не воз мож но пред ста вить, как бу дет вы гля
деть API с кли ент ской сто ро ны, что бы не про сто 
по гру зить в REST свою ба зу дан ных, а за ду мать ся 

«как бы я сам хо тел это ви деть», или «как сде лать 
так, что бы с этим ин ст ру мен том бы ло удоб нее 
ра бо тать». 

LXF: Оче вид но, что для API очень важ на ста биль
ность — но на сколь ко важ на, пова ше му?
УН: Это край не важ но. Я ду маю, это в чемто идеа
ли сти че  ская цель. Поль зо ва те лю лег ко ска зать: 
«Эй, вы сло ма ли мне при ло же ние! API ме нять 
нель зя!», вер но? У нас в со об ще ст ве API есть го
ло си стое мень шин ст во, по зи ция ко то ро го — ес ли 
у API воз мож ны вер сии, зна чит, он не ве рен в кор
не. Шту ки вро де HyperMedia и про чих ме диа по мо
га ют от де лить из ме не ния, но все го ведь не пре

ду смот ришь, я не ду маю, что из ме не ний мож но 
из бе жать все гда... Ино гда они воз ни ка ют в ре
зуль та те ис прав ле ния оши бок или при ве де ния 
в со от вет ст вие с уже ра бо таю щим ко дом. До пус
тим, вы не за ме ти ли ошиб ку, опуб ли ко ва ли API, 
и он коекак ра бо та ет. И це лые груп пы лю дей ус
пе ва ют соз дать соб ст вен ные ин ст ру мен ты по
верх этой ошиб ки. Ес ли вы ее, в ито ге, об на ру жи те 
и ис пра ви те, эти ин ст ру мен ты по ло ма ют ся. 

LXF: Зна чит, важ но со чув ст во вать поль зо ва те лям 
API, но есть не кий пре дел, ко гда нуж но де лать 
посво ему?
УН: Со вер шен но вер но. По это му в GitHub API 
мы на чи на ем с под счё та из ме не ний. Тех из ме
не ний, ко то рые нам пред сто ит вне сти. Будь это 

О ТОМ, КАК ИЗМЕНИЛСЯ ИНТЕРНЕТ

«Мы со временем во мно гом жерт во-
ва ли от кры то стью Все мир ной се ти, 
уве ли чи вая чис ло „запер тых садов“.»
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ре фак то ринг, до бав ле ние но вой око неч ной точ ки 
или уда ле ние та ко вой, или то му по доб ное. Мы всё 
это из ме ря ем и под счи ты ва ем. А за тем ищем спо
соб ми ни ми зи ро вать из ме не ния. И та ким об ра зом 
ре ша ем эту про бле му. Так, ес ли вас есть око неч
ная точ ка, ко то рую ни кто не вы зы ва ет, зна чит, её 
мож но без бо лез нен но уда лить. На са мом де ле, 
здесь всё за вя за но на че ло ве че  ском фак то ре. Ре
ше ние уб рать ка куюни будь око неч ную точ ку мо
жет соз дать про бле му для ко ман ды Ops и для ин
фра струк ту ры, а по рой и уг ро жать ра бо те сай та 
в це лом — да же до такой степени. Мы ста ра ем ся 
ми ни ми зи ро вать этот риск, и ес ли де ло до хо дит 
до ис клю че ния ка ко гото ме то да API, мы пре ж
де все го вы яс ня ем, кто и как час то его ис поль зу
ет, и об ра ща ем ся к ним, го во ря: «да вай те мы вме
сте по ду ма ем, каким ещё способом мож но ре шить 
эту за да чу».

LXF: Вы упо мя ну ли GitHub. Как вы ту да по па ли?
УН: Когда ра бо тал над обо лоч кой биб лио тек API. 
Не сколь ко лет на зад я был со труд ни ком под каста 
Changelog, и хо те лось, среди прочего, про де мон
ст ри ро вать, как мно го де ла ет ся на GitHub в фор
ма те Open Source. Мы на зы ва ли это Tale of the 
Changelog [Сказ о Changelog]: по су ти, это был об
зор все го про ис хо дя ще го на GitHub. Из то гдаш
них обо ло чек Ruby мне не нра ви лась ни од на — 
они слиш ком близ ки к REST, а я убе ж дён, что 
обо лоч ки API долж ны быть идио ма тич ны язы
ку, на ко то ром на пи са ны. Вот ес ли это Ruby, она 
долж на ощу щать ся как рас ши ре ние Ruby. По это
му я соз дал то, что по том пре вра ти лось в Octokit, 
а ко гда че рез два го да ме ня по зва ли в GitHub, 
вдруг вы яс ни лось, что там она во всю ис поль зу ет
ся. Знай я это рань ше — вло жил бы в неё боль ше 
уси лий! Ведь ято де лал этот про ект толь ко ра
ди ин те ре са. Ко гда я впер вые за гру зил ис ход ный 
код GitHub и он стал ус та нав ли вать Octokit, я был 

в шо ке! Так что те перь это ос нов ной ин тер фейс 
API для мно гих на ших ин ст ру мен тов, по сколь
ку они на пи са ны на Ruby. Он от ве ча ет за про вер
ку раз ре ше ний внут рен них скрип тов, по лу че ние 
ста ти сти ки, ау тен ти фи ка цию раз лич ных внут
рен них при ло же ний. А в ос но ве все го это го ле
жит Octokit.

LXF: Долж но быть, ле ст но бы ло уви деть там 
свой код...
УН: Бы ло. Но лю бой от кры тый про ект — это плод 
кол лек тив ных уси лий, так что за эти го ды мно го 
кто при ло жил к не му ру ку. Для Octokit боль ше 
всех сде лал, по жа луй, Эрик Ми ха элсОбер [Erik 
MichaelsOber]. Он ра бо та ет в OpenCloud и соз дал 
для них ряд обо ло чек. Но за тем ко ман да Mac за хо
те ла для сво его при ло же ния Mac изъ ять из GitHub 
обо лоч ку API для ObjectiveC, и им бы ло нуж но 
както её на звать. Соз да ние имён, как и ан ну ли
ро ва ние эле мен тов кэ ша, в вы чис ли тель ном ми
ре со став ля ет боль шую про бле му, вер но? Бы
ло оче вид но, что луч шее на зва ние для кли ен та 
ObjectiveC — это Octokit, по это му я ска зал им: 
«Ре бя та, это имя долж но быть ва шим, нам нуж но 
про сто сде лать из не го об щий бренд, раз луч шего 
ва ри ан та нет»; так наш про ект стал на зы вать
ся Octokit, а я по ме нял своё про стран ст во имён 
в GitHub — на Octokit Org, так что те перь у нас есть 
ва ри ант и на ObjectiveC, и на .net. Ме ня по сто ян но 
спра ши ва ют, по че му нет на Python. На са мом де
ле, есть ва ри ант на Go, но глав ный прин цип соз
да ния обо ло чек Octokit в том, что бы они бы ли 
пер вой ин стан ци ей — мы их ис поль зу ем, тес ти
ру ем и под дер жи ва ем. И по то му не за ни ма ем
ся чёмто, что по сте пен но ус та ре ва ет и пе ре стаёт 
ис поль зо вать ся.

LXF: В чём со сто ят ва ши глав ные обя зан но сти 
как чле на ко ман ды API в GitHub?

УН: Глав ным об ра зом, в под дер жа нии её на пла
ву. Про сто на дан ный мо мент в ко ман де API нас 
толь ко двое, Джей сон Ру дольф [Jason Rudolf] 
и я. И она вхо дит в со став дру гой, боль шей ко
ман ды, име нуе мой ‘.com engineering team’. Мы от
ве ча ем за го ри зон таль ные ас пек ты API, по все му 
сай ту. Та кие ве щи, как ау тен ти фи ка ция, ог ра ни
че ние ско ро сти и всё про чее, что обя зан при ме
нять раз ра бот чик API. Кро ме то го, мы обу ча ем 
и под дер жи ва ем раз ра бот чи ков функ ций в ре ше
нии про блем с за про са ми на вклю че ние из ме не
ний и дос ту пом к ре по зи то ри ям для рас ши ре ния 
и со про во ж де ния их API, в раз ви тие то го, что они 
де ла ют на сай те. API — это ма лень кое при ло же
ние внут ри боль шо го webпри ло же ния, по это му 
мы пуб ли ку ем мно го внут рен не го ко да, изо ли руя 
толь ко спо со бы его об ра бот ки и вы вод.

LXF: Зна чит, вы плот но за ни мае тесь и тес ти ро
ва ни ем по ве де ния API, и в сво их про шлых ин тер
вью упо ми на ли не ко то рые ин ст ру мен ты, ко то
рые вы для это го ис поль зуе те, на при мер, JSON. 
А вы мо же те по яс нить, что пред став ля ет со бой 
про цесс тес ти ро ва ния?
УН: Ко неч но, ос нов ной фор мат вы во да дан ных 
API — JavaScript Object Notation (JSON), по это му 
мы ис поль зу ем схе му JSON. Од ним из не дос тат
ков JSON, в от ли чие от XML, яв ля ет ся от сут ст вие 
ка койли бо за дан ной струк ту ры. Здесь лег ко ра
зо брать син так сис, спе ци фи ка ции са мые при
ми тив ные и дос туп ны на том язы ке, ко то рый 
вы вы бе ре те, но не из вест но, как бу дут вы гля деть 
дан ные. По это му мы ис поль зу ем схе му JSON как 
для вво да, так и для вы во да. Со вво дом мы ра
бо та ем со всем не дав но, и уже до би лись боль
ших ус пе хов. Тра ди ци он но, в слу чае с вы во дом, 
в хо де про вер ки мы мо жем по ви ду воз вра щае
мо го JSON обо зна чить свой ст ва от кли ка объ ек та 
и то му по доб ное. Те перь мы мо жем де лать то же 
и при им пор те. Соз да вая за прос на вклю че ние, 
вы пе ре даё те нам не кий JSON, мы про пус ка ем его 
че рез сис те му про вер ки и го во рим: «Из ви ните, 
это непра виль ный фор мат». И бла го да ря это му 
мы мо жем дек ла ри ро вать в тес те, как вы гля дит 
пра виль ная фор ма до ку мен та. Это из бав ля ет нас 
от не об хо ди мо сти пи сать на ка ж дую мыс ли мую 
пе ре та сов ку от дель ный тест.

LXF: Вы так же ис поль зуе те Rack::Test...
УН: Rack::Test при ме ня ет ся для всех при ло же
ний Rack, а Rack в ми ре Ruby — это HTTPкон
вей ер. Не сколь ко лет на зад мно гие плат фор мы 
объ е ди ни лись ра ди соз да ния стан дар ти зи ро ван
но го кон вей е ра вво давы во да, по лу чив ше го имя 
Rack. Те перь же мно гие ис поль зу ют этот ин тер
фейс, по зво ляю щий над страи вать друг на дру
га — как в стой ке сер ве ров цен тра об ра бот ки 
дан ных — меж плат фор мен ные при ло же ния и ра
бо тать с ни ми в фор ма те кон вей е ра. То есть ес ли 
речь идёт об опе ра ци ях, где ис поль зу ет ся HTTP
от клик, он об ра ба ты ва ет ся, а за тем пе ре да ёт
ся дру гим при ло же ни ям. На при мер, при ау тен
ти фи ка ции, ог ра ни че нии ско ро сти, дей ст вия ми 
с cookie, ко гда вам нуж но про ве рить ввод и вы
вод на меж сай то вые уяз ви мо сти, и всякое такое. 



Апрель 2015 LXF195 | 37www.linuxformat.ru/subscribe

 Уинн Не зер ленд

Мы ис поль зу ем Rack:Test для тес ти ро ва ния сво
их при ло же ний.

LXF: Важ но вы явить по тен ци аль ные про бле мы 
уже на этой ста дии, вер но? Как же вам уда ёт ся 
от сле дить спо со бы ис поль зо ва ния ва ших API? 
Воз вра ща ясь к раз го во ру о со чув ст вии ну ж дам 
поль зо ва те ля, это дей ст ви тель но очень важ но.
УН: У нас есть коека кие мет ри ки на раз ных 
уров нях. Вопер вых, это са ми от кли ки и их ста
тус в оп ре де лён ных око неч ных точ ках. У нас есть 
око неч ная точ ка Со бы тия [Events] — это наш ис то
чаю щий ак тив ность API. Там на ка п ли ва ет ся не кий 
объ ем ин фор ма ции, а мы зна ем, что это от при ло
же ний, соз да вае мых на ба зе GitHub. То есть на пер
вич ном уров не по ка за те лем яв ля ет ся сам факт та
ко го объ е ма, но он не все гда да ёт пол ную кар ти ну. 
По ми мо не го — ви ди мо, по то му, что не все ме то
ды оди на ко во цен ны — ме ня боль ше все го при
вле ка ют бо лее уг луб лён ные за да чи, вро де соз
да ния за про сов на вклю че ние, их объ е ди не ние 
и дру гие дей ст вия, обыч но вы пол няе мые на сай
те. Не про сто ис поль зо вать API для хра не ния ок
рош ки из дан ных в ба зе дан ных — мне нра вит ся 
ви деть, как при ло же ния вы страи ва ют на них це
лый ра бо чий про цесс: кло ни ру ют ся ре по зи то рии, 
до бав ля ют ся функ ции, а за тем че рез API соз да ют
ся за про сы на вклю че ние. Вы уви ди те мас су ин
ст ру мен тов для соз да ния при ло же ний пе ре смот

ра ко да на ба зе GitHub, ко то рые де ла ют при мер но 
то же, что мы де ла ем с сай том, но с учё том осо
бен но стей ре шае мых за дач. 

LXF: Ещё од ним от кры тым про ек том, о ко то ром 
вы упо ми на ли, был Science. Мо же те рас ска зать 
нам о нём?
УН: Это де ти ще Джо на Бар нет та [John Barnette] 
и Ри ка Брэд ли [Rick Bradley], оба из GitHub. Бы
ла у нас од на про бле ма в ко до вой ба зе .com, что 
при на ли чии пре крас но го тес то во го ком плек та, 
уни каль но го, по су ти, ос но ван но го на опы те дру
гих мо их про ек тов, бы ли ещё не ко то рые ас пек ты 
са мих при ло же ний, до воль но уяз ви мые, в ко то
рых нель зя бы ло быть уве рен ным на все 100 %. 
На при мер, ко гда при ме ня ют ся слож ные тех ни ки 
ме та про грам ми ро ва ния на ди на ми че  ском язы ке, 
тре бую щие от сле жи ва ния на эта пе про ек ти ро ва
ния. То есть, ко гда есть не что кри ти че  ское, что 
нель зя из ме нить, но пред по ла га ет ся ре ор га ни за
ция ко да, тре бу ет ся Science — это при ло же ние... 
точ нее, про ект... ко то рый да ет под сказ ку тес ти
ро вать аль тер на тив ные вет ви ко да. Ес ли ис поль
зу ет ся ме тод толь ко на чте ние, ни че го не ме няю
щий, и при ло же ние воз вра ща ет из вест ное вам 
зна че ние, как и при на уч ном ме то де, вы мо же те 
за пус тить обе вет ки ко да па рал лель но, срав нить 

ре зуль та ты и чтото за фик си ро вать в диа грам
мах и гра фи ках. Со пос та вив их, вы пой мё те: вот 
это — ос нов ная вет ка, а вот это — но вая. В 10 % 
вре ме ни они от ли ча ют ся, и нам на до по нять, от ку
да идут эти рас хо ж де ния. Или же но вая вет ка сов
па да ет на 100 %, но вы пол ня ет ся мед лен нее или 
бы ст рее. Science по зво ля ет срав ни вать та кие ве
щи, что бы до бав лять этот код с уве рен но стью, ос
но вы ва ясь на кон крет ных, про ве рен ных дан ных, 
а не ты кать паль цем в не бо, на де ясь, что «авось, 
сра бо та ет!»

LXF: На до ду мать, что это так же по мо га ет вам 
най ти ти по вые ре ше ния?
УН: Да, осо бен но ко гда речь идёт о безо пас но сти, 
где про сто нет пра ва на ошиб ку. 

LXF: И дав но вы ис поль зуе те Science?
УН: Science уже... в том ви де, в ка ком он есть [сме
ет ся]... на вер ное, при мер но год. И он не все гда был 
от кры тым. Впер вые я за го во рил об этом в мар те 
2014 года, и в ко ман де яро под хва ти ли эту идею, 
так как код ус та ре ва ет, и мы на чи на ем ис кать спо
со бы сде лать его по бы ст рее и по но вее.

LXF: На сколь ко важ ны ин ст ру мен ты Open Source 
для соз да ния и тес ти ро ва ния API?
УН: Помо ему, без них ни как не обой тись. Дру го
го ре ше ния вне эко си сте мы Microsoft про сто нет. 

Пер вый же слайд к мо ему док ла ду [на про шло год
нем OSCON] был по свя щён соз да нию от ка зо устой
чи вых API в сре де Open Source, и тут же за вя зал
ся дол гий раз го вор... Сей час у ме ня все го 40 ми нут 
на раз го вор, так что я вы ну ж ден мно гое опус тить! 
Но на этом дей ст ви тель но за вя за но всё — webар
хи тек ту ра, сер ве ры, на ко то рых бу дут ис поль зо
вать ся API, сред ст ва сбо ра мет рик и об рат ной свя
зи о ра бо те сай та. Ме то ды тес ти ро ва ния... ка ж дый 
из этих ас пек тов — це лая мат ри ца ре ше ний, вы
бо ров, ка кие ин ст ру мен ты ис поль зо вать. А в со об
ще ст ве Open Source та кой вы бор, что про сто гла
за раз бе га ют ся. Ти ра ния вы бо ра, и при ят но ино гда 
прий ти в про ект, как бы ло у ме ня с GitHub, где мно
гое уже за ве до мо оп ре де ле но и мож но про сто иг
рать по этим пра ви лам. 

LXF: Воз вра ща ясь к API, сей час есть це лый ряд 
уст ройств для дос ту па к Ин тер не ту и он лайн
ресур сам. Соз да ет ли это ка киели бо труд но сти 
в раз ра бот ке API? 
УН: Без ус лов но, рас тёт на груз ка на API. Не давно 
уз нал, что не ко то рые лю ди, го во ря о мо биль
ных при ло же ни ях, раз де ля ют «се те вое» и «ло
каль ное», но это прак ти че  ски лож ная ди хо то мия, 
по сколь ку ло каль ные при ло же ния то же скрыто 
ис поль зу ют JSON и API. По боль шей час ти, это 

те же са мые при ло же ния, про сто об ра ба ты вае
мые в раз ных сис тем ных фор ма тах, вер но? Ну вот, 
чис ло при ло же ний, под клю чён ных к Се ти, зна чи
тель но воз рос ло, те перь это не толь ко пре ро га
ти ва брау зе ров. Что так же из ме ни ло на ше пред
став ле ние о род ных при ло же ни ях. Пом ню, как 
я соз да вал свою вто рую или тре тью обо лоч ку для 
API для ны не не су ще ст вую щей [ме ст ной соц се ти] 
Gowalla. То гда это был кон ку рент Foresquare. Ес ли 
в Foresquare нуж но бы ло со рев но вать ся за ста тус 
мэ ра ка ко гони будь мес та, в Gowalla бы ло не что 
вро де сбо ра на кле ек на че мо дан. То есть за по се
ще ние лю бо го шта та США или лю бой стра ны ми
ра вы по лу ча ли осо бый зна чок. Ещё мож но бы
ло ос тав лять вир ту аль ные объ ек ты для дру гих. 
Там бы ла со всем дру гая ат мо сфе ра, всё бы ло на
столь ко ар ти стич но, мне очень нра ви лось. У ме ня 
там ра бо та ли дру зья, я их всё вре мя под на чи вал 
сде лать API, а они всё вре мя го во ри ли, что ра бо
та ют над этим, но както таи лись. По том у них вы
шло мо биль ное при ло же ние, и я соз дал обо лоч ку 
Gowalla API, ра зуз нав их мо биль ный API и за пус
тив их при ло же ние че рез про ксисер вер. Я так же 
на ко пал там мно го ра зум ных ре ше ний, ко то рые 
по том ста ли ти по вы ми в дру гих со вре мен ных API, 
в том чис ле и в GitHub.

LXF: А ко гда вы пы тае тесь пред ста вить, как раз
ные лю ди бу дут ра бо тать с оп ре де лён ны ми сер
ви са ми или при ло же ния ми, это же, на вер ное, то же 
слож но про тес ти ро вать?
УН: Есть у нас один спо соб, раз уж из ме не ния 
не де ше вы и за час тую, как мы уже го во ри ли, не же
ла тель ны! Мы вве ли идею бе тавер сий око неч ных 
то чек для API, обыч но это вы гля де ло так: API вы
пус ка ют, не мно го по го дя ста но вит ся по нят но, что 
в нём нуж но по ме нять, и по яв ля ет ся вто рая вер
сия API — в GitHub так и де ла лось, ко гда был V2 

О ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИИ СЕТЕВОГО И ИСХОДНОГО

«Это лож ная ди хо то мия, по сколь ку 
ло каль ные при ло же ния то же 
ис поль зу ют JSON и API.»
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и со вер шен но дру гое про стран ст во имён URLS, 
а по том вы шел V3. С пе ре хо дом на V3 мы ре шили, 
что вер сии око неч ных то чек нуж но при вя зы вать 
не к пу ти, а к вы во ду. То есть вы от прав ляе те не кий 
за го ло вок HTTP и тем са мым за пра ши ва ете кон
крет ную вер сию ре сур са. Ис про бо вав этот ме тод 
в те че ние 18 ме ся цев, мы ста ли ис поль зо вать его 
как бе тапа ро ли для но вых функ ций. Вы пус кая 
но вую вер сию API, мы пря мо в за го лов ке про пи
сы ва ем сло во ‘preview’, и это ва ше ус лов ное со гла
ше ние: «Я по ни маю, что дан ная око неч ная точ ка 
API не го дит ся для раз ра бот ки по верх нее», но так 
мы мо жем по лу чить об рат ную связь от ре аль ных 
поль зо ва те лей. У этих бе таAPI нет га ран тий но го 
пе рио да, мы в лю бой мо мент мо жем чтото по ме
нять, но мы уже де ла ли так па ру раз, и это ока
за лось очень по лез но, по сколь ку на род стал ис
поль зо вать не ко то рые функ ции со всем ина че, чем 
мы пред по ла га ли. И по то му вне сли из ме не ния 
ещё до вы пус ка го то во го про дук та, тем са мым по
вы сив его ка че  ст во.

LXF: Зна чит, на ча ло бы ло обе щаю щим?
УН: Да. И не толь ко в от но ше нии бе та: те перь, ес ли 
вы яс ня ет ся, что ка който ре сурс не удо бен для це
ло го клас са поль зо ва те лей, мы мо жем пред ло
жить им те же дан ные в дру гом фор ма те, ко то
рый им по дой дёт. На при мер, ко гда из при ло же ния 
уда ля ют ся оп ре де лён ные функ ции, бы ва ет не об
хо ди мо уда лить не ко то рые по ля, а в Python или 
Ruby уда лить по ле в JSON и да же ус та но вить его 
в ноль — про ще про сто го. В ста ти че  ских кли ен тах 
это ме нее удоб но. Изза про блем с ком пи ля ци ей. 
По это му в та ких слу ча ях мы мо жем пред ло жить 
дру гой ва ри ант той же око неч ной точ ки, по зво ляя 
им вы брать ту вер сию, ко то рая их уст ро ит.

LXF: Вы ска за ли, что в GitHub, в ос нов ном, 
пред по чи та ют Ruby?
УН: Да, по жа луй, боль шая часть на ше го ин ст
ру мен та рия — на Ruby. Всё боль ше ис поль зу ем 
Go, для за груз ки ме диа и то му по доб но го, про
сто по то му, что он хо ро шо под хо дит для па рал
лель ной пе ре да чи. При ло же ния для Mac де ла ют
ся на ObjectiveC, а те перь на Swift, спе циа ли сты 
сей час его оце ни ва ют и по сте пен но пе ре хо дят 
на не го. А ко ман да Windows, са мо со бой, ра бо та ет 
на .net. Так что мы, как все гда, по ли гло ты, но для 
webпри ло же ний в при ори те те Ruby.

LXF: Чем же так удо бен Ruby?
УН: Ну, как бы ключом к со об ще ст ву Ruby явля
ется «Путь к сча стью — в оп ти ми за ции [optimizing 
for happiness]». Про сто Ruby... вот я при шёл в это 
со об ще ст во из .net, и лич но для ме ня ни че го луч
ше, чем Ruby, и быть не мо жет. Ино гда не об хо ди

ма боль шая про из во ди тель ность, на ка кую Ruby 
не спо со бен, по сколь ку это ди на ми че  ский язык, 
хо тя его и мож но ра зо гнать. Мне очень по ду
ше Go, но по про сто те ему с Ruby не срав нить
ся. И это до воль но ин те рес но, ведь я мно го пи
сал и на JavaScript, но син так сис Java, со сло вом 
Function на ка ж дом ша гу, даль ше от че ло ве че  ской 
ре чи, чем Ruby... Его сред ст ва ме та про грам ми ро
ва ния от кры ва ют ин те рес ные воз мож но сти для 
ра бо ты со спе ци фи че  ски  ми язы ка ми... вме сто то
го, что бы пи сать ку чу ут вер жде ний, я мо гу уме
стить это в пять строк DSL, ко то рые бу дут всё это 
вклю чать. В нём всё про сто и по нят но без лиш них 
под роб но стей, ко то рых так мно го в дру гих язы ках.

LXF: И он го раз до дру же люб нее к но вич кам. 
Не нуж но ждать до са мо го кон ца, что бы уви деть 
ре зуль тат...
УН: Он очень лег ко да ёт ся, осо бен но но вич кам... 
из не дос тат ков толь ко то, что в Ruby не ко то рые ве
щи мож но по рой сде лать тре мя раз ны ми спо со
ба ми, и вы мо же те про сто не знать, ка кой из них 
са мый об ще при ня тый. Так что нау чить ся с ним 
ра бо тать мо жет быть по слож нее, чем по нять его 
прин ци пы, но он лег ко да ёт ся.

LXF: Не дав но GitHub объ я вил, что у не го уже 
во семь мил лио нов поль зо ва те лей, то есть это 
круп ней шая ко до вая ба за в ми ре; что, пова ше му, 
ста ло при чи ной та ко го ус пе ха?
УН: Open Source и при вле че ние клю че вых раз ра
бот чи ков и клю че вых про ек тов сде ла ли GitHub 
фе но ме наль ным. Пом ню, как ко гдато, ещё в пе
ри од бе та, что бы за ма нить ко гото на GitHub, 
нуж но бы ло предварительно за ма нить его на Git. 
Что и сде лал од на ж ды один джент ль мен, кото
рый както оказался ря дом со мной на лан че: они 

то гда толь ко что пе ре шли на Subversion с приме
нением Git. И весь стол вдруг под хва тил: «Да, те бе 
сто ит по про бо вать, зна ешь, как мне это по мог ло», 
и ко гда ви дишь та кие мо мен ты оза ре ния, и то, как 
це лые про ек ты пе ре хо дят на GitHub, то ста но вишь
ся про сто ча стью этой приливной вол ны, ко то рая 
вли ва ет ся ту да и за тем выплескивается об ратно. 
Очень важ но, что в боль шин ст во про ек тов вход 
бес пре пят ст вен ный. Ре по зи то рий Canonical — 
один из са мых ак тив ных, и ес ли ваш про ект впал 
в спяч ку, ни что не ме ша ет со об ще ст ву от вет вить 
его — и он уже часть Canonical, где жизнь ки пит. 
Те, кто за ни ма ют ся под держ кой, долж ны при ла
гать уси лия, что бы удер жать ся на вер ши не сво их 
со об ществ. Или пе ре дать это пра во дру гим. По то
му что мы не веч ны, и раз уж подобная дея тель
ность воз ник ла, вско ре поя вит ся но вая мо дель — 
ктото при шлёт за прос на вклю че ние, и, ви дя, что 
он хо ро ший, доб рот ный, вы де лае те то, что ещё 

не дав но ка за лось не слы хан ным: вы пе ре да ёте 
пра во управ ле ния другим, что бы они ста ли ча стью 
это го про ек та, по сколь ку под дер жи вать от кры тый 
про ект в оди ноч ку не воз мож но — это толь ко за
тор мо зит его раз ви тие.

LXF: Ду маю, со ве ты от кры то го со об ще ст ва 
при но сят поль зу.
УН: Ме ня до сих пор по ра жа ет, что сто ит вый
ти за пре де лы тра ди ци он ных тех ни че  ских кон фе
рен ций — в осо бен но сти в ди зай нер ские кру ги — 
где применяется всё боль ше и боль ше HTML5 
и дру гих тех но ло гий, и ока зы ва ет ся, что взаи мо
дей ст вие с со об ще ст ва ми раз ра бот чи ков Open 
Source уже идёт на уров не ми ро вой об ще ст вен
но сти. Или попасть в кор по ра тив ную сре ду, го
раз до бо лее за кры тую, но так же раз ви ваю щую ся 
в данном на прав ле нии — очень здо рово быва
ет оку нуть ся в эти со об ще ст ва и уви деть, как они 
внезапно пе ре жи ва ют оза ре ние: «Ух ты, это же 
по мо жет ожи вить наш про ект».

LXF: Что ждёт GitHub в бу ду щем?
УН: Он пе ре вер нёт мир при ло же ний. Ду маю, 
уме ст но будет ска зать, что программное обес
печение за по ло нит мир. Учи ты вая, как глу бо ко 
оно про ник ло в на шу жизнь. От уст ройств, ко
то рые мы дер жим в ру ках, до жиз нен но важ
ных, вклю чая боль ни цы. Лич но я бо юсь не уко
лов, а при ло же ний! Ято знаю, как они пи шут ся! 
[Сме ет ся.] Но про грам мы уже по всю ду, вер но? 
И вско ре мы окончательно по те ря ем им счёт, они 
бу дут всё боль ше внедряться в наше ок ру жение, 
и тем боль ше по тре бу ет ся та ких ин ст ру мен тов 
для всех сфер ин ду ст рии. Полагаю, GitHub бу
дет подходящей взлет ной по ло сой для подобной 
дея тель но сти. |

О ПРИЛОЖЕНИЯХ, КОТОРЫЕ ЗАПОЛОНЯТ МИР

«Вско ре мы окончательно по те ря ем 
счёт программам, они бу дут вне-
дряться в наше ок ру жение.»
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Linux
Вам лю бо пыт но, что та кое Linux, но не по нят но, как зай ти 
на эту не зна ко мую тер ри то рию? Ма янк Шар ма по мо жет 

вам влить ся в рас ту щие ря ды ли нук сои дов.

С
ей час — са мое удач ное вре
мя при сту пить к ос вое нию 
Linux. Он удоб нее и про ще 
в ус та нов ке, чем ко гдали бо, 

а все наи бо лее зна чи мые ди ст ри бу ти вы, 
ти па Ubuntu, не дав но об но ви лись. По это
му Linux Format ре шил, что по ра по про бо
вать на чать всё с чис то го лис та, с но вой 
ус та нов ки.

Ес ли вы ни ко гда рань ше не стал ки
ва лись с Linux, не бой тесь: мы при го то
ви ли пол ное ру ко во дство для но вич ка, 
а на дис ке есть об нов лён ные и под ла тан

ные Fedora 21 и Ubuntu 14.10. Это liveвер
сии, их мож но за пус тить пря мо с DVD 
и сра зу их оп ро бо вать.

Од на из са мых боль ших по мех для ши
ро ко го рас про стра не ния Linux — то, что 
он не при ла га ет ся к ком пь ю те ру в ка ж
дом ма га зи не, и за по лу чить его чуть слож
нее. Но пре иму ще ст ва Linux пе ред дру ги ми 

по пу ляр ны ми ОС впол не оп рав ды ва ют это 
лиш нее дей ст вие. Нач нём с то го, что его 
ис ход ный код от крыт, а зна чит, вы мо же те 
за кон но ска чать Linux и ус та но вить на свой 
ком пь ю тер. Так же он со дер жит тон ны про
грамм, а но вые мож но за гру зить од ним 
щелч ком.

В от ли чие от про прие тар ных ОС, ви ды 
Linux (или ди ст ри бу ти вы) очень по дат ли
вы. Вы мо же те вы ки нуть лю бое из стан
дарт ных при ло же ний или да же весь гра
фи че  ский ин тер фейс и за ме нить его бо лее 
под хо дя щим для ва ших нужд. От оди

ноч ных ком по нен тов 
и до слож ных па ке тов, 
вы бор — один из ко
зы рей Linux и его ви
зит ная кар точ ка.

Бо лее то го, Linux 
не толь ко со вмес тим 

со всем но вым обо ру до ва ни ем, но и спо
со бен дать вто рую жизнь ста ро му обо ру
до ва нию, чьи дни сла вы уже по за ди. Вдо
ба вок вы мо же те де лать всё то же, что 
и на Windows. От про смот ра он лайнви део 
до за пус ка по след них игр, Linux бу дет ра
бо тать нисколько не хуже, чем лю бая дру
гая сис те ма.

Ubuntu
Ши ре всего из вест ный ди ст ри бу тив Linux. 
Ubuntu уде ля ет осо бое вни ма ние удоб ст ву ис

поль зо ва ния ра бо чей сре ды. За 10 лет су ще ст во ва ния 
Ubuntu дал тол чок раз ра бот ке на столь но го Linux и яв ля
ет ся ос нов ным це ле вым ди ст ри бу ти вом для сто рон них 
раз ра бот чи ков и про из во ди те лей, же лаю щих со вмес ти
мо сти с Linux.

Fedora
Пред ло же ние с от кры тым ко дом от Red Hat. 
Fedora из вест на тем, что адап ти ру ет и пред

ла га ет поль зо ва те лям но вые тех но ло гии и ПО. С го дами 
ди ст ри бу тив су мел най ти ра зум ный ба ланс ме ж ду ин
но ва ция ми и ста биль но стью, что де ла ет его по пу ляр
ным од но вре мен но сре ди но вых и опыт ных поль зо ва те
лей Linux.

Mageia
Хо тя на се го дня вы шло все го че ты ре вы пус ка 
Mageia, ро до слов ная у её под хо да к удоб ст ву на

чи на ет ся ещё в 1990х го дах. Mageia — об ще ст вен ный 
про ект, ко то рый под дер жи ва ет ся не ком мер че  ской ор га
ни за ци ей, управ ляе мой со ве том из бран ных уча ст ни ков. 
Ди ст ри бу тив из вес тен свои ми дру же люб ны ми ин ст ру
мен та ми на строй ки и ус та нов ки.

«Вдо ба вок вы мо же те 
де лать всё то же, что 
и на Windows.»

Идем в 
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Ус та но ви те Linux

П
ро цесс ус та нов ки Linux не так прост, но и не сло жен. Точ
ная по сле до ва тель ность ша гов для ус та нов ки ка ж до го 
ди ст ри бу ти ва не мно го своя, но обыч но гра фи че  ский ус

та нов щик про во дит вас че рез все не об хо ди мые ша ги.
В прин ци пе, ус та нов ка Linux очень схо жа с ус та нов кой про

грам мы, с не ко то ры ми по прав ка ми:
» Раз бие ние дис ка В от ли чие от ус та нов ки про грам мы, ус
та нов ка Linux тре бу ет соз да ния раз де ла на ва шем дис ке. Это 
не про бле ма, ес ли Linux бу дет един ст вен ной ОС на ком пь ю те
ре. Но ес ли вы ус та нав ли вае те Linux ря дом с дру гой ОС, на при
мер, с Windows, по тре бу ет ся при нять ме ры, что бы со хра нить су
ще ст вую щие дан ные. Мно гие ди ст ри бу ти вы Linux пред ло жат 
раз бить диск ав то ма ти че  ски, но лег ко и са мим соз дать раз де
лы из Windows с по мо щью ин ст ру мен та «Управ ле ние дис ка ми» 
(см. «От во дим ме сто для Linux» вни зу). Пре иму ще ст во руч но го 
раз бие ния в том, что вы са ми ре шае те, сколь ко мес та вы де лить 
под Linux.

При раз бие нии дис ка не за будь те соз дать два но вых раз де
ла. Боль шой раз дел, не ме нее 12 ГБ, ну жен для са мой ОС, его 
вы от фор ма ти руе те в ext4. Так же по тре бу ет ся вто рой раз дел — 
так на зы вае мый раз дел под кач ки [swap]. Ес ли по про сту, раз дел 
под кач ки до пол ня ет фи зи че скую опе ра тив ную па мять на ва шем 
ком пь ю те ре. Об щее пра ви ло для ком пь ю те ров с не боль шим ОЗУ 
(1 – 2 ГБ): соз дай те раз дел под кач ки вдвое боль ший, чем ОЗУ ком
пь ю те ра. Для ком пь ю те ров с боль шим объемом ОЗУ луч ше соз
дать раз дел под кач ки та ко го же объ е ма, как ОЗУ.
» За щи та дан ных Во вре мя ус та нов ки мно гие ди ст ри бу ти вы, 
вклю чая Fedora и Ubuntu, по зво ля ют за шиф ро вать раз дел с Linux. 
Эта оп ция да ёт вам до пол ни тель ный слой безо пас но сти, за щи щая 
ва ши дан ные от не ав то ри зо ван но го дос ту па. Что бы вклю чить эту 
оп цию, по тре бу ет ся вве сти па роль, ко то рые впо след ст вии бу дет 
клю чом для раз бло ки ров ки дан ных.

Ещё один важ ный шаг ус та нов ки — на строй ка учёт ной за пи си 
суперпользователяroot. У боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов это часть 

про цес са соз да ния поль зо ва те лей, где вы ука зы вае те дан ные для 
обыч но го поль зо ва те ля. Обыч ный поль зо ва тель не име ет пра ва 
мо ди фи ци ро вать сис те му, то гда как зна ние па ро ля root да ёт воз
мож ность управ лять сис те мой.
» Двой ная за груз ка Од на из ве щей, о ко то рых вам нуж но знать 
при ус та нов ке Linux — за груз чик. Это небольшая про грам
ма, ко то рая со об ща ет ком пь ю те ру, где на хо дят ся раз лич ные ОС 
на дис ке. Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов Linux ис поль зу ют за груз
чик Grub 2.

Обыч но здесь вам не нуж но ни че го де лать са мим, да же ко гда 
вы ус та нав ли вае те Linux на ком пь ю тер с Windows 8, ис поль зую
щий UEFI BIOS с вклю чён ной оп ци ей Secure Boot. По след ние вер
сии ве ду щих ди ст ри бу ти вов, вклю чая Ubuntu и Fedora, ус та нав
ли ва ют UEFIсо вмес ти мый за груз чик, ко то рый бу дет кор ректно 
ра бо тать сра зу. Од на ко, по сколь ку раз ные про из во ди те ли реа
ли зу ют UEFI пораз но му, есть ве ро ят ность, что по сле ус та нов ки 
Linux вы не по па дё те на эк ран Grub, а вме сто это го сра зу за гру зи
тесь в Windows. В та ком слу чае сто ит по про бо вать вклю чить ре
жим со вмес ти мо сти [Legacy BIOS], в ко то ром UEFI функ цио ни ру ет 
как обыч ный BIOS. Оп ция вклю че ния ре жи ма со вмес ти мо сти на
хо дит ся на эк ра не на стро ек UEFI.
» Про вер ка до ус та нов ки Поч ти все ос нов ные ди ст ри бу ти
вы, в том чис ле Ubuntu, Fedora и Mageia, да ют воз мож ность за
гру зить ся в «жи вое [live]» ок ру же ние, ко то рое по зво лит вам 
по про бо вать ди ст ри бу тив, не затрагивая со дер жи мое ва ше го жё
ст ко го дис ка. В жи вом ок ру же нии вы мо же те оз на ко мить ся с ди
ст ри бу ти вом и про ве рить свое обо ру до ва ние на со вмес ти мость 
с ди ст ри бу ти вом.

Так же за меть те, что ди ст ри бу ти вы Linux рас про стра ня ют
ся как ISOоб ра зы. Вы мо же те про жечь их на CD или DVD, в за ви
си мо сти от их раз ме ра, ис поль зуя функ цию за пи си ISOоб ра зов. 
Так же мож но за пи сать ISO на USBно си тель. Для соз да ния за гру
зоч ных USBно си те лей су ще ст ву ют та кие ин ст ру мен ты, как Unet
bootin и Yumi, а Mageia ре ко мен ду ет ис поль зо вать ути ли ту Rufus.

Всё, что сле ду ет знать для все ле ния Linux на свой ПК.

Linux
От во дим ме сто для Linux: Ме ня ем раз мер раз де ла Windows

1 Ужи ма ем Windows
Пре ж де чем пе ре раз би вать диск,  по тре бу ет ся умень
шить раз дел с Windows, ос во бо див ме сто для но во го 
раз де ла. Зай ди те в Управ ле ние дис  ка ми [Disk Manage
ment] и на жми те пра вой кноп кой мы ши на ос нов ном 
раз де ле (обыч но ему при свое на бу к ва C). За тем в кон
тек ст ном ме ню вы бе ри те Сжать том [Shrink volume].

2 Соз да ём но вый раз дел
Диа лог ужа тия раз де ла по ка жет вам об щее про ст
ран ст  во на дис  ке и мак си маль но до пус ти мый объ ём 
ужа тия. Вы жать из дис  ка боль ше мес та, чем здесь 
объявле но, нель зя. Что бы соз дать но вый раз дел, 
ука жи те его раз мер в ме га бай тах и на жми те Сжать 
[Shrink] для за пус  ка про цес са.

3 Ис поль зу ем раз дел
По сле за вер ше ния опе ра ции ря дом с дис ком C: по 
явит ся но вый раз дел с ин фор ма ци ей о ко ли че   ст  ве 
сво бод но го, или не раз ме чен но го, мес та. Вы мо же те 
ука зать на это сво бод ное ме сто ус та нов щи ку ди ст ри
бу ти ва Linux. Не за будь те по вто рить про цесс, соз дав 
ещё один раз дел для под кач ки.
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Раз ли чия ди ст ри бу ти вов

О
д но из са мых боль ших от ли чий, сби вающее с тол ку 
быв ших поль зо ва те лей про прие тар ных ОС, это от сут
 ст  вие еди но го об ли ка у насто льного Linux. Ра бо чие 

сто лы по умол ча нию в Ubuntu, Fedora и Mageia от ли ча ют ся друг 
от дру га. Мы го во рим «по умол ча нию», по то му что, в от ли чие 
от про прие тар ных ОС, ди ст ри бу тив Linux по зво ля ет уда лить ра бо
чую сре д, за ме нив её на бо лее под хо дя щую к личным при выч кам.

Идея ра бо чей сре ды (или ра бо че го сто ла) как от дель ной от ОС 
сущ но сти зву чит не при выч но для поль зо ва те лей, пе ре хо дя щих 
с Windows или Mac. Но, как и всю ду в Linux и сво бод ном ПО, для 
внеш не го ви да ди ст ри бу ти ва у поль зо ва те ля есть вы бор.

Един ст во в мно го об ра зии
Ди ст ри бу тив Ubuntu ис поль зу ет соб ст вен ную сре ду Unity [англ. 
Един ст во]. Са мая за мет ная его часть — вер ти каль ная па нель 
Launcher, ра бо таю щая как па нель за дач. Она со дер жит икон ки для 
час то ис поль зуе мых при ло же ний, ко то рые вы мо же те из ме нять 
под ва ши ну ж ды. Так же не ко то рые икон ки име ют свои кон тек ст
ные ме ню для бы ст ро го дос ту па к час то тре буе мым функ ци ям.

Пер вая икон ка на Launcher от кры ва ет Dash — от вет Ubuntu 
тра ди ци он ным сис те мам ме ню. Вни зу в Dash есть тек сто вое по ле, 

и всё, что вы там вво ди те, ищет ся сре ди при ло же ний, до ку мен
тов, му зы ки, ви део, мгно вен ных со об ще ний, кон так тов и дру го го 
кон тен та. Бо лее то го, че рез Dash мож но ус та нав ли вать и уда лять 
при ло же ния и ви деть эс ки зы ме диафай лов. Так же Unity вклю ча
ет Heads Up Display (HUD) — ин но ва ци он ный под ход к ме ню при
ло же ний. С HUD вам боль ше не нуж но ис кать функ ции, за ры тые 
глу бо ко в ме ню. Про сто на жми те кла ви шу Alt, что бы от крыть HUD 
из лю бо го при ло же ния, и вы пол няй те дей ст вия с по мо щью по
ис ко во го по ля, по хо же го на Dash.

По ве де ние Unity по умол ча нию — ре зуль тат об шир ных ис
сле до ва ний удоб ст ва поль зо ва те ля в Canonical. Но вы най дёте 
не сколь ко оп ций для из ме не ния сре ды в Па ра мет рах сис те мы, 
дос туп ных че рез икон ку в Launcher — ту, что с шес те рён кой и га
еч ным клю чом. На строй ки сгруп пи ро ва ны по трём ка те го ри ям. 
В ка те го рии Пер со наль ных есть на строй ки внеш не го ви да ра бо
че го сто ла, с за ме ной обо ев или из ме не ни ем по ве де ния па не ли. 
Об ра ти те вни ма ние на на строй ки Се те вых учёт ных за пи сей, где 
мож но под клю чить ся к не ко то рым он лайнсер ви сам, та ким как 
Facebook и Google Docs, для ин те гра ции их кон тен та с при ло же
ния ми. Так, до бав ле ние учёт ной за пи си Flickr ин тег ри ру ет его 
с ме нед же ром фо то гра фий Shotwell.

Гном са мо лич но
Gnome — ещё од на по пу ляр ная ра бо чая сре да, и Gnome 3 со сто ит 
при мер но из тех же эле мен тов, что и Unity в Ubuntu, но пред став
ля ет их подру го му. На при мер, ра бо чий стол прак ти че  ски пуст. 
Щелк ни те по кноп ке Об зор в ле вом верх нем уг лу, что бы по пасть 
на эк ран, очень по хо жий на Dash из Unity. На этом эк ра не так же 
со дер жит ся по хо жая на Launcher па нель Из бран ное, для дос ту па 
к час то ис поль зуе мым при ло же ни ям.

В цен тре на хо дят ся эс ки зы всех от кры тых окон. Спра ва — пе
ре клю ча тель ра бо чих про странств, ко то рый все гда по ка зы ва ет 
те ку щие ра бо чие про стран ст ва и од но до пол ни тель ное. При до
бав ле нии ок на на вто рое про стран ст во ав то ма ти че  ски поя вит
ся третье. Ввер ху рас по ло же на по ис ко вая стро ка — она уме ет 
ис кать лю бой текст сре ди при ло же ний и ло каль ных до ку мен тов 

Де ла ем пер вые ша ги в Linux.

> Поль зо ва те ли 
ди ст ри бу ти вов 
с Gnome мо гут из
ме нить по ве де ние 
сво ей ра бо чей сре
ды че рез про грам
му Gnome Tweak 
Tool.

Од но из при ме не ний Linux со сто ит в том, что 
он по зво ля ет вдох нуть но вую жизнь в ма ши
ны, ко то рые не справ ля ют ся с за про са ми со
вре мен ных ОС. Ди ст ри бу ти вов для ста ро го 
обо ру до ва ния не ма ло, но на ш неизменный 
лю бимец —  дистрибутив Puppy Linux.

Puppy при ме ня ет один из са мых лег ко
вес ных окон ных ме нед же ров (JWM), и хо тя 
мо жет по ка зать ся не ка зи стым внеш не, 
спо со бен пре вра тить сон ную ста рую кля чу 
в ска ко во го же реб ца. Но глав ная при чи на 
звёзд ной про из во ди тель но сти Puppy на обо
ру до ва нии с ог ра ни чен ны ми ре сур са ми — 
изо би лие спе ци аль ных лёг ких при ло же
ний. Ди ст ри бу тив со дер жит гра фи че   ские 

и офис ные при ло же ния, при ло же ния для 
вос про из ве де ния, ре дак ти ро ва ния и да же 
соз да ния муль ти ме диа. Спец при ло же ния 
Puppy умеют бло ки ровать рек ла му на сай
тах, ска чи вать под кас ты, со вер шать ин
тер нетзвон ки, про жи гать дис  ки, и мно гое 
дру гое. Ди ст ри бу тив дос ту пен в раз ных 
верси ях. В Wary Puppy вошли бо лее ста рое 
яд ро и до бавоч ные драй ве ры для под держ
ки пе ри фе рии типа те ле фон ных мо де мов. 
Есть ва ри ан ты на ба зе не дав них вы пус  ков 
Ubuntu — такие как Tahrpup на Ubuntu 14.04, 
и Slacko на ба зе Slackware. Яд ро в них новее, 
чем в Wary, но остаются пре иму ще ст  ва при
ло же ний Puppy для слабых машин.

Вос  кре ша ем ста рую ра бо чую ло шад ку

> У Puppy Linux очень по лез ный фо рум и мно го до ку мен та ции 
спе ци аль но для но вич ков.
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на ком пь ю те ре, а так же в он лайнсер ви сах. Gnome со дер жит при
ло же ние Се те вые учёт ные за пи си, по зво ляю щее под клю чать
ся к он лайнсер ви сам вро де Google Docs и Flickr. Кста ти, Fedora 
пред ло жит вам под клю чить эти сер ви сы, ко гда вы за гру зи тесь 
в ди ст ри бу тив в пер вый раз.

Ра бо чий стол Gnome име ет так же не сколь ко соб ст вен ных при
ло же ний, умею щих из вле кать ин фор ма цию и дан ные из до бав
лен ных учёт ных за пи сей он лайн. На при мер, при ло же ние Кон так
ты Gnome со би ра ет кон так ты из раз лич ных он лайнис точ ни ков, 
ти па Gmail. Ана ло гич но, До ку мен ты Gnome по мо гут на хо дить до
ку мен ты из он лайнре по зи то ри ев вро де Google Docs.

Но вым поль зо ва те лям сто ит иметь в ви ду при чу ды Gnome. Во
пер вых, ни у од но го ок на в Gnome вы не най дё те кноп ку Свер нуть. 
Же лая пе ре клю чить ся на дру гое при ло же ние, от крой те Об зор 
и за пус ти те но вое ок но или вы бе ри те од но из уже от кры тых. Дру
гой не оче вид ный мо мент — от сут ст вие ка кихли бо ико нок на ра
бо чем сто ле, а так же воз мож но сти соз дать яр лы ки или раз ме
щать пап ки на ра бо чем сто ле.

За то Gnome по зво ля ет на страи вать се бя: но вые воз мож но
сти до бав ляются бу к валь но од ним щелч ком. Gnome под дер жи
ва ет мас су рас ши ре нийпла ги нов, и их мож но под клю чать бе
зо вся кой ус та нов ки. Про сто зай ди те на сайт рас ши ре ний Gnome 
(extensions.gnome.org), най ди те желаемый пла гин и на жми те 
на кноп ку, что бы ак ти ви ро вать его для сво его ра бо че го сто ла. Не
ко то рые по пу ляр ные пла ги ны раз ра бо та ны для об лег че ния пе ре
хо да поль зо ва те лей с про прие тар ных ОС, та ких как Windows.

Нач ните с KDE
В от ли чие от пре ды ду щих двух сред, ком по нов ка и по ве де ние ра
бо чей сре ды KDE и раз ме ще ние его сред ст ва для за пус ка при ло
же ний Kickoff од но знач но по ка жут ся зна ко мы ми поль зо ва те лям 
дру гих сис тем. Од на ко KDE так ги бок, что мно гие ди ст ри бу ти вы 
с KDE вы гля дят абсолютно непохожими. Во мно гом KDE яв ля ет ся 
квинт эс сен ци ей ра бо че го сто ла Linux, пред ла гая гиб кость и ми
риа ды оп ций. На строй кам KDE бу к валь но нет кон ца.

Од на из са мых по лез ных воз мож но стей KDE — Ком на ты [Ac
tivities]. С её по мо щью вы мо же те соз да вать не сколь ко кон тек
ст ноза ви си мых ком нат, ка ж дая из ко то рых име ет соб ст вен
ный на бор при ло же ний и об ста нов ки ра бо че го сто ла. На при мер, 
вы мо же те соз дать ком на ту для об ще ния, где вы вой дё те во все 
ва ши учет ные за пи си для мгно вен но го об ще ния и бу де те ви деть 
об нов ле ния из раз лич ных со ци аль ных се тей. Мно гие ди ст ри бу ти
вы KDE по став ля ют ся толь ко с ком на той ко умол ча нию — Desktop 
Activity. Од на ко вы мо же те ска чать ком на ты из Ин тер не та и под
стро ить их под свои при выч ки.

Бо лее то го, KDE име ет не сколь ко ин тер фей сов, или Пред став
ле ний [Views], соз дан ных, что бы вы жать мак си мум из дос туп но го 

про стран ст ва ра бо че го сто ла. Для обыч ных эк ра нов и не тбу ков 
пред ла га ют ся раз ные Пред став ле ния, но мож но ис поль зо вать 
лю бое Пред став ле ние на ком пь ю те ре лю бо го ти па. Что бы из ме
нить Пред став ле ние, щёлк ни те пра вой кноп кой мы ши на ра бо чем 
сто ле и в кон тек ст ном ме ню вы бе ри те На строй ки ра бо че го сто ла 
по умол ча нию. В от крыв шем ся ок не вы бе ри те вклад ку Вид и по
про буй те раз лич ные пред став ле ния из вы па даю ще го спи ска Тип.

Мно гие KDEди ст ри бу ти вы раз ме ща ют на ра бо чем сто ле вид
жет Про смотр пап ки — он ото бра жа ет со дер жи мое оп ре де лён
ной пап ки в ком пакт ном ок не, ко то рое мож но по мес тить где угод
но на эк ра не. Так же су ще ст ву ет пред став ле ние Про смотр пап ки, 
в ко то ром фай лы и пап ки мож но раз ме щать где угод но на ра бо
чем сто ле. Пред став ле ние По иск и за пуск раз ра бо та но для уст
ройств с не боль ши ми эк ра на ми и сен сор ны ми эк ра на ми. У ка ж
до го пред став ле ния есть до бавоч ные на страи вае мые эле мен ты.

На строй ки, дос туп ные для от дель ных эле мен тов, так же со б
ра ны в па не ли Па ра мет ры сис те мы, на ря ду с об ще сис тем ны ми 
оп ция ми для на строй ки ди ст ри бу ти ва, в ко то ром за пу щен KDE. 
Это мо жет за пу тать, но вам не обя за тель но ус та нав ли вать или 
про ве рять ка ж дый па ра метр пе ред ис поль зо ва ни ем ра бо чей сре
ды. На строй ка KDE — не пре рыв ный про цесс, а не ра зо вая ак ция. 
Этот ра бо чий стол раз ра бо тан так, что бы рас ти и из ме нять ся вме
сте с ва ши ми тре бо ва ния ми к его ис поль зо ва нию.

31 от те нок вку са
По ми мо этих трёх ве ду щих ра бо чих сред, су ще ст ву ет мно же ст во 
дру гих, ко то рые вы мо же те ус та но вить в ваш ди ст ри бу тив. Есть 
и пол но цен ные сре ды, та кие как Cinnamon, и лег ко вес ные, та кие 
как Xfce, LXDE и Mate. По су ти, боль шин ст во из вест ных ди ст ри
бу ти вов, вклю чая Ubuntu, Fedora и Mageia, дос туп ны в не сколь ких 
ре дак ци ях с раз ны ми ра бо чи ми сто ла ми.

На при мер, Ubuntu име ет не сколь ко офи ци аль но под дер жи
вае мых вер сий. Сре ди них Kubuntu, ко то рый до пол ня ет Ubun
tu сре дой KDE, а так же вер сия с Gnome, вер сия с Xfce и вер сия, 
ис поль зую щая ра бо чий стол Mate. Ди ст ри бу тив Fedora, не ко гда 
из вест ный как пер вый ди ст ри бу тив с Gnome, те перь име ет и чу
дес ную KDEвер сию. Точ но так же мож но ис поль зо вать Mageia 
с Gnome. На са мом де ле, Mageia и Fedora так же пред ла га ют об
ра зы ус та но воч ных DVD, по зво ляю щих ус та но вить не сколь ко ра
бо чих сто лов.

«Wayland и X со су ще ст ву ют 
на од ной сис те ме; ус та нав ли-
вай те и экс пе ри мен ти руй те.»

Вы и са ми мо же те ус та но вить в свой ди ст ри бу тив 
не сколь ко ра бо чих сред, в том чис ле по пу ляр ный 
ра бо чий стол Cinnamon. Он дос ту пен в офи ци аль
ных ре по зи то ри ях Fedora и Mageia, и ус та нав ли ва
ет ся че рез со от вет ст вую щие гра фи че  ские ме нед
же ры па ке тов.

В Ubuntu он дос ту пен че рез PPA ppa:gwendal
lebihandev/cinnamonstable. До бавь те этот PPA 
в свою сис те му (как по ясне но в ос нов ном тек сте 
на стр. 45) и за тем ус та но ви те ра бо чий стол че рез 
Центр При ло же ний.

Ус та но вив не сколь ко ра бо чих сред, вы лег ко 
мо же те пе ре клю чать ся ме ж ду ни ми. Что бы 
сде лать это, вый ди те из те ку щей сре ды и вве ди
те свои дан ные для вхо да в ме нед же ре ло ги на. 
Пе ред вхо дом, при смот ри тесь к кноп кам ме нед
же ра ло ги на. Од на из кно пок от кро ет вы па даю
щий спи сок со все ми ус та нов лен ны ми ра бо чи ми 
сре да ми. Вы бе ри те сре ду, ко то рую хо ти те ис
поль  зо вать, и ме нед жер ло ги на впус тит вас в неё. 
Та ким спо со бом мож но по про бо вать их и ре шить, 
ка кая вам нра вит ся боль ше все го. Вы бор налицо!

Ме ня ем ра бо чую сре ду

> Че рез ме нед жер па ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва 
мож но ус та но вить не сколь ко ра бо чих сто лов.
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Ус та нов ка про грамм

П
о срав не нию с Windows, на столь ный ди ст ри бу тив Linux 
лучше подго товлен к ра бо те сра зу «из ко роб ки». Сред
ний ди ст ри бу тив Linux вклю ча ет не при ми тив ные при ло

же ния ти па ре дак то ра про сто го тек ста или убо го го ин ст ру мен та 
для ри со ва ния, а пол но цен ный офис ный па кет и все объ ем лю
щий ре дак тор гра фи ки. И это по ми мо ос нов но го на бо ра при ло
же ний для стан дарт ных за дач, та ких как webсёр финг, про вер ка 
поч ты, об мен мгно вен ны ми со об ще ния ми с друзь я ми че рез раз
лич ные соц се ти, управ ле ние фо то гра фия ми, про слу ши ва ние му
зы ки и про смотр ви део.

Од на ко, так как все мы ис поль зу ем ком пь ю те ры пораз но
му, вам ско рее все го по на до бит ся ка което ПО, не ус та нов лен ное 
по умол ча нию. У ва ше го ди ст ри бу ти ва есть спе ци аль ные ин ст ру
мен ты, ко то рые по мо га ют ус та нав ли вать ми риа ды ка че  ст вен ных 
про грамм с от кры тым ко дом без слож ных мас те ров ус та нов ки.

Ди ст ри бу ти вы Linux ис поль зу ют кол лек цию ин ст ру мен тов, 
в гра фи че  ском ви де или в ко манд ной стро ке, ко то рые все вме сте 
на зы ва ют ся сис те мой управ ле ния па ке та ми. Эти ин ст ру мен ты по
мо га ют лег ко ус та нав ли вать, уда лять и об нов лять про грам мы (на
зы вае мые так же па ке та ми). От дель ные про грам мы груп пи ру ют ся 
в па ке ты. В до пол не ние к са мой про грам ме, па кет так же со дер
жит дру гую ин фор ма цию: к при ме ру, спи сок па ке тов, или за ви
си мо стей, не об хо ди мых для нор маль ной ра бо ты про грам мы. Бо
лее то го, сис те ма управ ле ния па ке та ми ис поль зу ет ба зу дан ных, 
из вест ную как ре по зи то рий, что бы сле дить за все ми дос туп ны
ми па ке та ми.

Аз бу ка управ ле ния па ке та ми
Мир Linux в об щем по де лён ме ж ду дву мя фор ма та ми па ке тов — 
RPM и Deb. Это пре ком пи ли ро ван ные дво ич ные па ке ты, при зван
ные уп ро стить ус та нов ку для поль зо ва те лей. RPM был соз дан 
в Red Hat Linux и ис поль зу ет ся в та ких ди ст ри бу ти вах, как Fedora 
и Mageia, а Deb ис поль зу ет ся в сис те мах на ба зе Debian, на при мер, 
в Ubuntu. До пол ни тель но, поч ти ка ж дый из ос нов ных ди ст ри бу
ти вов со дер жит соб ст вен ный на бор гра фи че  ских ин ст ру мен тов, 
что бы поль зо ва тель мог ус та нав ли вать, об нов лять и уда лять при
ло же ния. Вам так же сле ду ет знать струк ту ру ре по зи то рия ди ст
ри бу ти ва и где он хра нит про грам мы.

Ubuntu ис поль зу ет па кет ную сис те му Advanced Packaging Tool, 
или APT. Вы мо же те ис поль зо вать ин ст ру мент «Ис точ ни ки при
ло же ний», что бы управ лять ре по зи то рия ми в Ubuntu. Ин ст ру мент 
по ка зы ва ет спи сок ре по зи то ри ев на че ты рёх раз лич ных вклад
ках. По умол ча нию вклю че ны че ты ре офи ци аль ных ре по зи то рия. 
Ре по зи то рий Main вклю ча ет офи ци аль но под дер жи вае мое ПО, 
а Restricted вклю ча ет ПО, не дос туп ное под пол но стью сво бод ны
ми ли цен зия ми. Два ин те рес ных ре по зи то рия — Universe и Multi
verse, вклю чаю щие со от вет ст вен но па ке ты, под дер жи вае мые со
об ще ст вом, и не сво бод ные па ке ты.

В от ли чие от Ubuntu, Fedora ис поль зу ет сис те му управ ле ния 
па ке та ми RPM. Ди ст ри бу тив хра нит ре по зи то рии в ди рек то рии 
/etc/yum.repos.d; глав ный ре по зи то рий на зы ва ет ся fedora.repo.

Mageia ис поль зу ет па кет urpmi, это обёрт ка для сис те мы RPM. 
У Mageia три офи ци аль ных ре по зи то рия: core со дер жит па ке
ты с от кры тым ко дом, nonfree — при ло же ния с за кры тым ко
дом, а ре по зи то рий tainted — па ке ты, спо соб ные на ру шить па
тен ты или за ко ны об ав тор ском пра ве в не ко то рых стра нах. 
Ка ж дый из ре по зи то ри ев по де лён на че ты ре под раз де ла. Re
lease вклю ча ет ста биль ные па ке ты, Updates — па ке ты, об нов
лен ные по сле ре ли за ди ст ри бу ти ва, а Backports — па ке ты но вых 

Рас ши ря ем вы бран ный ди ст ри бу тив.

> По ми мо ре по зи то ри ев, мож но вы брать зер ка ло для ска чи ва ния 
про грамм.

Ваш ди ст ри бу тив обя зан вклю чать ин ст ру
мент для ре зерв но го ко пи ро ва ния дан ных, 
и вам сто ит оз на ко мить ся с ним. Так, Ubuntu 
по став ля ет ся с при ло же ни ем Déjà Dup, 
пред на зна чен ным для но вич ков. Его мож но 
так же ус та но вить в Fedora и Mageia.

Не за ви си мо от ис поль зуе мо го ин ст ру
мен та, на до ре шить, что вы бу де те ко пи ро
вать и ку да. Ре зерв ная ко пия всей до маш ней 
пап ки вы гля дит путём наименьшего труда, 
но обыч но это пе ре бор. Вме сто это го сто ит 
вклю чить ко пи ро ва ние па пок внут ри неё, 
та ких как За груз ки и До ку мен ты. Так же 

про верь те важ ные при ло же ния, та кие как 
поч то вые кли ен ты, ко то рые хра нят за гру
жен ные пись ма, вло же ния и ад рес ную кни гу 
внут ри скры тых ди рек то рий (на чи наю щих ся 
с ./) в до маш ней ди рек то рии.

И ещё: от хра не ния ре зерв ных ко пий 
на дру гом раз де ле то го же дис  ка про ку ма
ло, ведь при от ка зе все го дис  ка ко пия ста нет 
бес по лез ной. Од но из ре ше ний — хра нить 
ко пии на от дель ном дис  ке или внеш нем но
си те ле. Ли бо, при хо ро шем ин тер нетка на ле, 
при ло же ние по мо жет вам по мес тить ре зерв
ные ко пии в об лач ном хра ни ли ще.

Ру ко во дство по ре зерв но му ко пи ро ва нию

> Про стой ин тер фейс Déjà Dup не от пуг нёт да же тех, 
кто поль зу ет ся им в пер вый раз.
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вер сий, пе ре не сён ные из ре по зи то рия Cauldron, ко то рый в бу ду
щем ста нет ста биль ным ре по зи то ри ем для сле дую ще го ре ли
за. Так же есть ре по зи то рий Testing, для тес ти ро ва ния про грамм 
поль зо ва те ля ми.

Для на строй ки ре по зи то ри ев, за пус ти те Центр управ ле ния 
Mageia и от крой те Управ ле ние про грам ма ми > На строй ка ис точ
ни ков ус та нов ки/об нов ле ния ПО. Что бы ус та но вить офи ци аль ные 
он лайнре по зи то рии, на жми те До ба вить и за тем вы бе ри те ли бо 
Толь ко ис точ ни ки с об нов ле ния ми, ли бо Пол ный на бор ис точ ни
ков. Пер вый ва ри ант — ми ни маль ный для под дер жа ния ди ст ри
бу ти ва об нов лён ным, а вто рой по зво ля ет ус та нав ли вать но вые 
про грам мы. Эти ва ри ан ты за пол нят ок но спи ском ре по зи то ри ев. 
По ставь те га лоч ку на про тив ре по зи то рия, из ко то ро го хо ти те за
гру жать ПО.

Па ке ты с дос тав кой на дом
Все по пу ляр ные ди ст ри бу ти вы пред ла га ют гра фи че  ские сред ст ва 
управ ле ния па ке та ми. Центр при ло же ний в Ubuntu — один из луч
ших для этой за да чи. Вы мо же те на хо дить про грам мы, щёл кая 
по ка те го ри ям, от ра жаю щим нуж ный вам тип ПО. Вы брав ка те
го рию, вы уви ди те спи сок при ло же ний. Име ет ся и по ис ко вое по
ле в пра вом верх нем уг лу, оно по мо жет най ти про грам мы по вве
дён ным клю че вым сло вам. Най дя нуж ное при ло же ние, на жми те 
кноп ку Ус та но вить спра ва от не го. При ло же ние и его за ви си мо сти 
за гру зят ся и ав то ма ти че  ски ус та но вят ся. Ка ж дая све же ус та нов
лен ная про грам ма до бав ля ет ся в Launcher; так же её мож но най
ти че рез Dash. 

Fedora ис поль зу ет гра фи че  ский ин ст ру мент PackageKit, до
с туп ный че рез ме ню Gnome. Он то же пе ре чис ля ет про грам мы 
по ка те го ри ям и со дер жит по ле для по ис ка. Най дя нуж ное ПО, 
на жми те кноп ку Ус та но вить, и при ло же ние до ба вит ся в ва
шу сис те му.

Гра фи че  ское сред ст во управ ле ния па ке та ми для Mageia на зы
ва ет ся Drakrpm. Оно ме нее сим па тич но, чем цен тры при ло же ний 
в Ubuntu и Fedora, но очень функ цио наль но и дос та точ но ин туи
тив но для ис поль зо ва ния. Мож но фильт ро вать спи ски дос туп ных 
при ло же ний, что бы ви деть толь ко па ке ты с GUI, об нов ле ния безо
пас но сти, ис прав ле ния оши бок и так да лее. Груп пы при ло же ний 
пе ре чис ле ны в бо ко вой па не ли. Так же есть по ле по ис ка, что бы 
ра зы ски вать па ке ты по клю че вым сло вам. Най дя ис ко мый па кет, 
про сто от меть те со сед нюю га лоч ку и на жми те При ме нить.

Ре полю ди
Бо лее ши ро кое со об ще ст во от кры то го ПО спо соб но пре дос та вить 
го раз до боль ше па ке тов по срав не нию с офи ци аль ны ми ре по зи
то рия ми, и поч ти ка ж дый ди ст ри бу тив име ет ме ха низм до бав ле
ния и уда ле ния про грамм из сто рон них ре по зи то ри ев.

Внеш ние ре по зи то рии в Ubuntu из вест ны как Personal Pack
age Archive [Лич ные ар хи вы па ке тов], или PPA. Вы мо же те до ба
вить PPAре по зи то рий в ваш ди ст ри бу тив с по мо щью сред ст ва 
«Ис точ ни ки при ло же ний». Но сна ча ла вам ну жен ад рес PPA. 
Он ука зан на стра ни це PPA на сай те Launchpad и вы гля дит както 
наподобие ppa:exampleppa/example. Те перь за пус тите сред ст во 
и пе ре клю чи тесь на вклад ку Дру гое ПО. На жми те на кноп
ку До ба вить и вставь те ад рес PPA в от крыв шее ся ок но. По
сле это го Ubuntu пред ло жит вам об но вить ре по зи то рии, что бы 
PPA за ра бо тал.

Точ но так же и у Mageia есть сто рон ние ре по зи то рии, и для 
их до бав ле ния нуж ны URL. За по лу чив URL, вы зо ви те Центр 
управ ле ния Mageia, зай ди те в Управ ле ние про грам ма ми > На
строй ка ис точ ни ков ус та нов ки/об нов ле ния ПО, щёлк ни те по оп
ции До ба вить ис точ ник. Во всплыв шем ок не вве ди те ад рес ре по
зи то рия и его тип: HTTP или FTP.

Не об хо дит ся без сто рон них ре по зи то ри ев и Fedora; са мый 
по пу ляр ный из них — RPMFusion. Он раз де лён на два не за ви си
мых ре по зи то рия, со сво бод ным и не сво бод ным ПО. Оба мож но 
ус та но вить са мо стоя тель но че рез брау зер, сле дуя ин ст рук ци ям 
на сай те соответствующих ре по зи то ри ев (www.rpmfusion.org/
configuration).

«По срав не нию с Windows, 
на столь ный Linux луч ше 
под го товлен к ра бо те сра зу.»

> В боль шин ст ве 
ди ст ри бу ти вов есть 
про стой в ис поль
зо ва нии гра фи
че  ский ме нед жер 
па ке тов.

Гра бим Google

Все по пу ляр ные про грам мы от Google, вклю чая 
Chrome, Пла не та Зем ля, ау дио и ви део пла гин 
для Hangouts и дру гие мож но ус та но вить в Linux. 
В офи ци аль ных ре по зи то ри ях ве ду щих ди ст ри
бу тивов вы их не най дё те изза ли цен зи ро ва ния. 
Од на ко вы уже знае те всё, что нуж но, что бы лег ко 
ус та но вить их по сле не боль щой под сказ ки.

Стра ни ца за гру зок ка ж до го при ло же ния, под дер
жи вае мо го Google, со дер жит ссыл ки на 32бит ную 
и 64бит ную вер сии про грам мы в фор ма тах RPM 
и Deb. Ска чай те па кет для свое го ди ст ри бу ти ва 

и два ж ды щёлк ни те на фай ле, что бы ус та но вить его 
че рез ме нед жер па ке тов. Все офи ци аль ные па ке ты 
при ло же ний Google так же ус та нав ли ва ют в ди стри
бу тив со от вет ст  вую щий ре по зи то рий Google для 
об нов ле ния ПО.

Ещё од на по пу ляр ная про прие тар ная про грам ма, 
ко то рую вы мо же те за хо теть ус та но вить — Skype. 
Поль зо ва те ли Ubuntu мо гут про сто под клю чить ре
по зи то рий «Парт нё ры Canonical» в ок не Ис точ ни ки 
при ло же ний > Дру гое ПО. Это до ба вит офи ци аль
ные ре по зи то рии Skype, и вы смо же те ус та но вить 

про грам му че рез Центр при ло же ний так же, как 
и лю бой дру гой па кет.

А вот Mageia вклю ча ет Skype в ре по зи то рии 
nonfree. Ес ли вы под клю чи ли этот ре по зи то рий, 
про сто най ди те па кет getskype, ко то рый за гру зит 
Skype с офи ци аль но го сай та. Вы так же мо же те от
крыть стра ни цу за гру зок для Linux на сай те Skype, 
вы брать свой ди ст ри бу тив и ар хи тек ту ру из вы па
даю ще го спи ска и за гру зить файл Deb или RPM. 
Два ж ды щёлк ни те на этом фай ле, что бы ус та но вить 
его че рез ме нед жер па ке тов.
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Муль ти ме диа-функ ции

Б
оль шин ст  во на столь ных ди ст ри бу ти вов Linux спо соб ны 
ра бо тать со все ми ти па ми кон тен та, ко то рый вы им пред
ложите. Но кон тент, осо бен но боль шин ст  во ау дио и ви део, 

иногда рас про стра ня ет ся в за кры тых фор ма тах, отя го щён ных 
па тен та ми. Ди ст ри бу ти вы не мо гут вос про из во дить та кие фай лы 
сра зу по сле ус та нов ки, од на ко в боль шин ст  ве из них есть чет кие 
про це ду ры ус та нов ки ком по нен тов для про иг ры ва ния не сво бод
ных фор ма тов.

Ubuntu по зво ля ет ус та но вить ком по нен ты для ог ра ни чен
ных фор ма тов фай лов, та ких как MP3, ещё во вре мя ус та нов ки. 
Ес ли же вы уже ус та но ви ли ди ст ри бу тив, ус та но ви те че рез ме
нед жер па ке тов ubunturestrictedextras, этот па кет вклю ча ет по пу
ляр ные про прие тар ные ко де ки и пла ги ны.

В Fedora та кие ко де ки вклю че ны в сто рон ний ре по зи то рий 
RPM Fusion. Вам нуж но спер ва под клю чить этот ре по зи то рий, как 
мы опи сы ва ли ра нее, а за тем за пус тить тер ми нал и вве сти сле
дую щие ко ман ды, что бы ска чать ко де ки:
su 
yum install gstreamer{1,}{plugincrystalhd,ffmpeg,plugins
{good,ugly,bad{,free,nonfree,freeworld,extras}{extras}}} 
ffmpeg libmpg123 lamelibs

В Mageia муль ти ме диако де ки на хо дят ся в ре по зи то рии taint
ed, по это му убе ди тесь, что он под клю чён, как мы опи сы ва ли 
рань ше. За тем от крой те при ло же ние Welcome из ме ню Ути ли ты 
и пе ре клю чи тесь на вклад ку При ло же ния. От ту да вы смо же те ус
та но вить не сколь ко по лез ных и по пу ляр ных па ке тов, в том чис
ле и ко де ки.

Плюс рос ко ши
Не смот ря на рас ту щую по пу ляр ность от кры то го фор ма та WebM, 
мно го сай тов всё ещё ис поль зу ют для по то ко вых транс ля ций пла
гин Adobe Flash. Ус та нов ка Flash за мы сло ва та, по сколь ку Adobe 
уже не раз ра ба ты ва ет Flash для Firefox на Linux. Един ст вен ный 
спо соб по лу чить све жий Flash — ис поль зо вать брау зер Google 
Chrome, вклю чаю щий пла гин Flash на ос но ве Pepper.

Ес ли вы не хо ти те пе ре хо дить на Chrome, мож но ус та но вить 
ста рую вер сию Flash и про дол жить поль зо вать ся брау зе ром 

Firefox. Или вы мо же те из влечь по след ний Pepperпла гин Flash 
из Chrome и ис поль зо вать его в от кры том брат це Chrome — брау
зе ре Chromium.

Поль зо ва те ли Ubuntu мо гут ус та но вить Flash для Firefox 
ко ман дой
sudo aptget install flashplugininstaller

Ес ли вы ис поль зуе те Chromium, то по след ний Pepper Flash 
мож но по лу чить, ус та но вив па кет pepperflashpluginnonfree.

Поль зо ва те ли Fedora мо гут ска чать пла гин для Firefox с сай
та Adobe, до ба вив его ре по зи то рий. Ес ли вы поль зуе тесь 64бит
ной вер си ей, то ко ман да
yum y install http://linuxdownload.adobe.com/adoberelease/ado
bereleasex86_641.01.noarch.rpm 

ска ча ет и ус та но вит пра виль ный ре по зи то рий. Вы мо же те им пор
ти ро вать клю чи для ре по зи то рия:
rpm import /etc/pki/rpmgpg/RPMGPGKEYadobelinux 

а уж по том ус та нав ли вать пла гин:
yum y install flashplugin 

Поль зо ва те ли Mageia мо гут про сто под клю чить ре по зи то рий 
nonfree, ко то рый со дер жит пла гин Flash, и за тем ус та но вить его 
из вклад ки При ло же ния в Welcome.

Луч шие ме диапри ло же ния
Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов со дер жит ау дио и ви део про иг
ры ва те ли. Са мые по пу ляр ные — Rhythmbox, в ди ст ри бу ти
вах с Gnome иду щий по умол ча нию и хо ро шо ин тег ри ро ван ный 
в Ubuntu, и стан дарт ный плей ер из KDE — Amarok. По ми мо ло
каль ной му зы ки, оба уме ют вос про из во дить по то ко вое ин тер
нетра дио и под кас ты. Ес ли вы ище те плей ер бо лее при вле ка
тель но го ви да, за пус ти те ме нед жер па ке тов и ос мот ри те Banshee 
и Clementine.

Ви део плей ер по умол ча нию в боль шин ст ве Gnomeди ст ри бу
ти вов — Totem (ны не име нуе мый про сто Videos). Ес ли вам нуж но 
не что бо лее богатое  функ циями, по про буй те ус та но вить MPlayer. 
Это кон соль ный плей ер, но для не го имеется не сколь ко обёр ток. 
Поль зо ва те ли Gnome мо гут поль зо вать ся GnomeMplayer, а поль
зо ва те ли KDE — KMPlayer. Есть так же по пу ляр ный кросс плат
фор мен ный плей ер VLC с под держ кой прак ти че  ски всех фор ма
тов фай лов.

Пре вра ти те свой ди ст ри бу тив в пол но цен ный муль ти ме диацентр.

> При ло же ние 
Welcome в Mageia — 
за ме ча тель ное 
сред ст во на строй ки 
ди ст ри бу ти ва 
для всех ти пов 
поль зо ва те лей.

> За груз чик Grub на страи ва ет ся че рез GrubCustomizer 
(ppa:danielrichter2007/grubcustomizer).
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Сыг ра ем?

И
г ры дол гое вре мя счи та лись ахил ле со вой пя той Linux. 
За дол гие го ды мы на ко пи ли не сколь ко ка че   ст  вен ных 
от кры тых игр, но у них не бы ло той мас со вой по пу ляр

но сти, как у по пу ляр ных игр на про прие тар ных сис те мах. Всё из
ме ни лось в на ча ле 2013 го да, ко гда Valve вы пус ти ла Steam for 
Linux — кли ент для сво его сверх по пу ляр но го сер ви са по куп ки игр.

Ус та но вить этот про прие тар ный кли ент в ваш ди ст ри бу тив 
лег ко. В Ubuntu нуж но под клю чить ре по зи то рий «Парт нё ры Ca
nonical» и ус та но вить кли ент в Цен тре при ло же ний. Поль зо ва те ли 
Fedora долж ны ус та но вить ре по зи то рии RPM Fusion и ус та но вить 
Steam че рез ме нед жер па ке тов. Ана ло гич но, поль зо ва те ли Mageia 
мо гут под клю чить ре по зи то рий nonfree и за тем ус та но вить кли
ент Steam че рез при ло же ние Welcome.

Но пре ж де чем за пус кать кли ент Steam, убе ди тесь, что у вас 
есть не об хо ди мые драй ве ры для ва ше го гра фи че  ско  го обо ру до
ва ния. Это по рой ста но вит ся ос нов ной слож но стью для поль зо
ва те лей, так как про из во ди те ли за пре ща ют рас про стра не ние ком
по нен тов сво их за кры тых драй ве ров. Для на ча ла вы яс ни те мар ку 
и мо дель ва шей гра фи че  ской кар ты, ко ман дой
lspci | grep VGA

Мож но по лу чить ещё боль ше ин фор ма ции, в том чис ле о так
то вой час то те и воз мож но стях:
sudo lshw C video

Ваш ди ст ри бу тив по за бо тит ся, что бы вы ис поль зо ва ли са мый 
под хо дя щий от кры тый драй вер, как толь ко вы в не го за гру зи
тесь. Сре ди поль зо ва те лей Ubuntu по пу ля рен PPA Oibaf (ppa:oibaf/
graphicsdrivers), там име ют ся са мые све жие от кры тые драй ве ры. 
Впро чем, поль зо ва те лям «же ле за» от Nvidia и ATI/AMD сле ду ет 
для луч шей про из во ди тель но сти в иг рах ис поль зо вать про прие
тар ные драй ве ры от со от вет ст вую ще го по став щи ка.

Поль зо ва те ли Ubuntu мо гут по лу чить по след ние ста биль ные 
драй ве ры Nvidia из PPA XSwat (ppa:ubuntuxswat/xupdates). По
сле его до бав ле ния за гру зи те драй ве ры ко ман дой
sudo aptget install nvidiacurrent

Поль зо ва те ли Fedora най дут по след ний драй вер GeForce в ре
по зи то рии RPM Fusion. До ба вив ре по зи то рий, ус та но ви те драй вер 
сле дую щим об ра зом:

yum install kmodnvidia xorgx11drvnvidialibs kerneldev
el acpid

Поль зо ва те лям Mageia нуж но сна ча ла вклю чить ре по зи то рий 
nonfree, а за тем за пус тить Центр управ ле ния Mageia и от крыть 
раз дел Обо ру до ва ние > На строй ка гра фи че  ско  го сер ве ра. В от
крыв шем ся ок не щёлк ни те на пе ре клю ча те ле ря дом с над пи сью 
«Гра фи че  ские кар ты», что бы уви деть спи сок карт. Вы бе ри те свою. 
Ес ли у Mageia есть про прие тар ный драй вер для этой кар ты, она 
его ус та но вит.

Кар ты AMD в спи ске Mageia при сут ст ву ют, но для Ubuntu или 
Fedora луч ший ис точ ник про прие тар ных драй ве ров — сайт AMD 
(http://support.amd.com/enus/download). Эта стра ни ца со дер жит 
не сколь ко вы па даю щих спи сков, что бы вы смог ли вы брать драй
вер имен но для ва шей гра фи че  ской кар ты. За тем ска чай те пред
ло жен ный драй вер и рас па куй те его, что бы уви деть скрипт .run. 
Пе ред ус та нов кой драй ве ра убе ди тесь, что у вас ус та нов ле ны 
не об хо ди мые за ви си мо сти:
sudo aptget install dhmake dhmodaliases execstack libc6i386 

lib32gcc1 

Сде лав это, вы пол ни те скрипт
sh ./amddriverinstaller13.35.1005x86.x86_64.run 

За пус тит ся ус та нов щик про прие тар но го драй ве ра AMD Cat
alyst, ко то рый так же ус та но вит про грам му для управ ле ния GPU 
Catalyst Control Center. По за вер ше нии ра бо ты ус та нов щи ка вер ни
тесь в тер ми нал и вве ди те 
/usr/bin/aticonfig initial 

что бы вы пол нить на строй ку драй ве ра. |

Впе ред на всех парах.

> Ди ст ри бу ти вы 
в сво их ре по зи то ри
ях со дер жат от кры
тые иг ры, а Steam 
пред ла га ет дос туп 
к иг рам клас са AAA, 
та ким как Dying 
Light.

При ус та нов ке Linux ав то ма ти че   ски на страи ва ет ся 
для оди ноч но го поль зо ва те ля, но лег ко до ба вить 
и дру гие учёт ные за пи си. Су пер поль зо ва тель root 
име ет пол ный дос туп к сис те ме и её на строй ке; 
его де ло — чис то ад ми ни ст ра тив ные за да чи.

Обыч ные поль зо ва те ли мо гут по вы сить свои 
при ви ле гии че рез команды su и sudo. Поль
зо ва те ли объ е ди не ны в груп пы и на сле ду ют 
при ви ле гии от них. Ка ж дый поль зо ва тель Linux 
со сто ит хо тя бы в од ной груп пе. По это му мож но 
кон тро ли ро вать, ка кие пап ки и фай лы дос туп ны 
поль зо ва те лю или груп пе. По умол ча нию, фай лы 
поль зо ва те ля дос туп ны толь ко для это го поль
зо ва те ля, а сис тем ные фай лы дос туп ны толь ко 

для root. В Linux на фай лы и пап ки мож но вы дать 
пра ва чте ния, за пи си и за пус  ка оп ре де лён ным 
поль зо ва те лям. Это по зво ля ет, на при мер, иметь 
об щий файл, ко то рый дру гие поль зо ва те ли смо
гут чи тать, но не из ме нять.

Дос туп к фай лам кон тро ли ру ет ся че рез сис те
му раз ре ше ний. Спи сок раз ре ше ний вы по лу чи те 
от ко ман ды ls l. Без ука за ния име ни фай ла она 
пе ре чис лит раз ре ше ния всех фай лов в ди рек то
рии. Раз лич ные сим во лы в вы во де со от вет ст  ву ют 
пра ву на чте ние (r), за пись (w) и за пуск (x) для 
вла дель ца, его груп пы и всех ос таль ных. Вы мо
же те из ме нить раз ре ше ния для фай ла или пап ки 
ко ман дой chmod или че рез фай ло вый ме нед жер.

Ос но вы управ ле ния поль зо ва те ля ми

> Фай ло вый ме нед жер прак ти че  ски лю бо го ди ст ри бу
ти ва по зво ля ет из ме нять груп пу, на зна чен ную фай лу 
или пап ке.
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М
ир баз дан ных дви жет ся мед лен
но (хо тя, ве ро ят но, не при тран зак
ци ях), и ес ли про ис хо дит ре во лю
ция, то по след ст вия ощу ща ют ся 

лет че рез де сять. При ду ман ный в 1998 г. NoSQL — 
это ба зы дан ных, на чав шие жизнь без упот реб ле
ния стан дарт но го язы ка за про сов SQL. Но что ока
за лось ещё бо лее ре во лю ци он но, са ми струк ту ры 
баз дан ных ото шли от стан дарт
ной ре ля ци он ной мо де ли ра ди ско
ро сти и про сто ты. 

Как и го во рит их на зва ние, ба
зы дан ных (БД) NoSQL бы ли из на
чаль но раз ра бо та ны с це лью от
ка за от SQL. По ла дить с SQL они 
мо гут, но вме сто это го ис поль зу ют раз лич ные 
дру гие язы ки за про сов. Эти язы ки мог ли бы по я 
вить ся и в 1998м, но NoSQL не по лу чил рас про
стра не ния до позд них ну ле вых, ко гда его вы бра ли 
как объ е ди нен ный хэш тэг в Твит те ре для груп пы 
про ек тов не ре ля ци он ных баз дан ных, ра то вав ших 
за ма лый раз мер и уни каль ность. 

Ес ли вы раз ду мы вае те о том, сто ят ли БД 
NoSQL ва ше го вни ма ния, пом ни те, что в со от
вет ст вии с рей тин гом движ ков БД (https://db
engines.com/en/ranking), MongoDB, по пу ляр ная 
ба за дан ных NoSQL, на дан ный мо мент яв ля ет ся 
пя той по по пу ляр но сти по сле Oracle, MySQL, SQL 
Server от Microsoft и PostgreSQL — и да же Oracle 
име ет NoSQLвер сию сво ей зна ме ни той БД. 

Про бле ма ре ля ци он ных баз дан ных в том, что 
хра не ния слож ной ин фор ма ции нуж но раз ло жить 
её на ку соч ки и по ля и раз мес тить во мно же ст ве 
вся ких таб лиц. Ана ло гич но, что бы до быть дан ные, 
при дёт ся из влечь все эти ку соч ки и по ля и со брать 
их сно ва. Обе эти за да чи не слиш ком эф фек тив
ны, осо бен но ес ли у вас боль шой и за гру жен ный 

сайт, ко то рый по сто ян но со хра ня ет и за пра ши ва
ет дан ные. 

Сле дую щий шаг — ис поль зо вать для за пус ка 
ва шей ба зы дан ных не сколь ко ма шин, но это 
так же соз да ёт про бле му, по то му что ре ля ци он
ные ба зы дан ных из на чаль но соз да ва лись для за
пус ка на оди ноч ных сис те мах. По это му круп ные 
ком па нии, та кие как Google и Amazon, раз ра бо

та ли соб ст вен ные ба зы дан
ных, Bigtable и Dynamo со от
вет ст вен но, доволь но силь но 
от ли чаю щие ся от тра ди ци
он ных ре ля ци он ных БД; они
то и вдох но ви ли дви же ние 
NoSQL. Что со бой пред став

ля ет ба за дан ных NoSQL, оп ре де лить дос та точ но 
слож но, но вы мо же те вы де лить не сколь ко об щих 
при зна ков та ко вой: она не ре ля ци он ная; с от
кры тым ко дом (прав да, не все гда); не име ет схе
мы; лег ко рас про стра ня ет ся на не сколь ко ма шин 
(и то же не все гда); а так же пы та ет ся об слу жи вать 
дан ные webкуль ту ры XXI ве ка. 

Ми ха лис Цу ка лос объ яс ня ет всё, что вы хо те ли знать 
о NoSQL, но боя лись спро сить, и уз на ёт, за что ад ми ны 

лю бят эту вы со ко ско ро ст ную сис те му. 

«БД NoSQL — для Се ти, 
и не под дер жи ва ют при сое ди-
не ния, слож ные тран зак ции...»
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Итак, ба зы дан ных NoSQL раз ра бо та ны для 
Се ти и не под дер жи ва ют при сое ди не ния, слож
ные тран зак ции и дру гие осо бен но сти язы ка SQL. 
Их тер ми но ло гия тоже слег ка от ли ча ет ся, так что 
да вай те пе рей дём к де та лям. 

Глав ное пре иму ще ст во БД NoSQL — при год
ность для ра бо ты с боль ши ми объ е ма ми дан ных 
и с webпри ло же ния ми в ре аль ном вре ме ни. Они 
так же пред ла га ют удоб ное мас шта би ро ва ние 
и по зво ля ют без бо лез нен но реа ли зо вать вы со
кую дос туп ность. Ими легче управ лять, а так же 
на страи вать их и за пус кать, и они мо гут хра нить 
слож ные объ ек ты. Вдо ба вок, го раз до про ще раз
ра бо тать при ло же ние для NoSQL, ис поль зуя их же 
ба зы дан ных. Их схе ма лег ко ме ня ет ся без вся ких 
за дер жек, по то му что, на са мом де ле, схе мы у них 
нет. Боль шая их часть (за ис клю че ни ем NoSQL 
от Oracle) — про ек ты с от кры тым ко дом. 

К ос нов ным не дос тат кам баз дан ных NoSQL 
от но сят то, что они тре бу ют аб со лют но но во го 
спо со ба мыш ле ния, и да же в этом слу чае при ра
бо те с круп ны ми и/или важ ны ми про ек та ми вам 
всё рав но по на до бит ся DBA [Database administra
tor — ад ми ни ст ра тор баз дан ных]. Ес ли ва шей 
ком па нии нуж ны ба зы дан ных и SQL, и NoSQL, это 
оз на ча ет две со вер шен но раз ные сис те мы про
грам ми ро ва ния и управ ле ния, так что вам по на
до бит ся боль ше лю дей. Бу ду чи от но си тель но но
вы ми, ба зы дан ных NoSQL не столь зре лы, как 
ре ля ци он ные, по это му вы бор ба зы дан ных NoSQL 
для кри ти че  ски важ ной за да чи — не са мый безо
пас ный; но эта про бле ма че рез па ру лет ис чез
нет. По след ний не дос та ток та кой: хо тя ка жет ся, 

что схе мы у них нет, для сколь кони будь серь ёз
ной ра бо ты с ва ши ми дан ны ми при дёт ся при нять 
не кую не яв ную схе му. Это не столь не ожи дан но, 
по то му что уй ти от на ли чия схе мы, пусть да же 
не фор маль ной, при ра бо те с дан ны ми не уда ст ся. 

Есть не сколь ко раз но вид но стей баз дан ных 
NoSQL — ка ж дая хо ро ша в ка който од ной или 
не сколь ких об лас тях, но не во всех. Мож но клас
си фи ци ро вать ба зы дан ных NoSQL в со от вет ст вии 
с их мо де ля ми дан ных: 
» До ку мент [Document] Очень рас про стра нён ная 
мо дель дан ных. Она рас смат ри ва ет ба зу дан ных 
как боль шое хра ни ли ще до ку мен тов, где ка ж дый 
до ку мент — мно го со став ная струк ту ра дан ных, 
обыч но пред став ляе мая в фор ма те JSON. Но до
пускается хра нить до ку мен ты в лю бом же лае мом 
фор ма те. Ти пич ные пред ста ви те ли NoSQLБД до
ку мен тов — MongoDB, CouchDB и RavenDB. 
» Ключ – зна че ние [Key – Value] Так же рас про стра
нён ная мо дель дан ных, по доб ная струк ту ре дан
ных хэшкар ты, где у вас есть клю чи и вы про
сите ба зу дан ных вер нуть зна че ние, хра ни мое для 
дан но го клю ча. Зна че ние мо жет быть лю бым — 
от од но го чис ла до це ло го до ку мен та. Ба за дан
ных ни че го не зна ет о хра ня щих ся в ней дан ных. 
При ме ры NoSQLБД типа клю ч – зна че ние — Riak, 
Redis и Project Voldemort.
» Столбец – се мей ст во [Columnfamily] До воль но 
слож ная мо дель дан ных. У вас есть «ключ стро
ки», по зво ляю щий хра нить и по лу чать дос туп 
к не сколь ким се мей ст вам столб цов. Ка ж дое се
мей ст во столб цов — это ком би на ция со че тае мых 
друг с дру гом столб цов. Мо дель дан ных мо жет 

быть не мно го труд нее ос таль ных, но в ре зуль
та те со кра ща ет вре мя по ис ка. При ме ры NoSQL
БД с се мей ст ва ми столб цов вклю ча ют Cassandra 
и Apache HBase.
» Граф [Graph] Эта мо дель полностью от ли ча
ет ся от пре ды ду щих трёх, по сколь ку ос но вана 
на струк ту ре гра фов. Ло гич но, что ба зы дан ных 
Graph NoSQL от лич но об ра ба ты ва ют ие рар хии 
и свя зи ме ж ду чемли бо; од на ко об ра бот ка ре ля
ци он ных баз дан ных по хо жим об ра зом пред став
ля ет ся край не труд ной и за трат ной по вре ме ни за
да чей. Пример NoSQLБД ти па graph — Neo4j. 

В данной ста тье за на шу тес то вую NoSQLБД 
мы при мем Riak. 

Ус та нов ка Riak 
Пер вое, что вам сле ду ет знать пе ред ус та нов кой 
Riak — тут ну жен ус та нов лен ный Erlang [см. Ака
де мия ко дин га LXF194, стр. 92]. Луч ший спо соб 
ус та но вить Riak — ском пи ли ро вать его из яд ра, 
то гда у вас бу дет луч ше управ ляе мая и пол но стью 
ав то ном ная сбор ка. Про де лай те сле дую щие ша ги: 
$ wget http://s3.amazonaws.com/downloads.
basho.com/riak/2.0/2.0.2/riak2.0.2.tar.gz
$ tar zxvf riak2.0.2.tar.gz
$ cd riak2.0.2
$ make rel

Аль тер на ти ва — по лу чить ис ход ник яд ра Riak 
из GitHub и ском пи ли ро вать его, как ука зано ра нее: 
$ git clone git://github.com/basho/riak.git
$ cd riak
$ make rel

Оба спо со ба долж ны сра бо тать без осо бых 
про блем; мы выбра ли пер вый. Ус пеш но ском пи
ли ро вав Riak, вы мо же те най ти его глав ные дво ич
ные фай лы в ка та ло ге ./rel/riak/bin. В том же ка
та ло ге, где вы со бра ли Riak, вы мо же те за пус тить 
make devrel и по лу чить во семь го то вых к за пус ку 
баз дан ных Riak, их мы бу дем ис поль зо вать 

MapReduce — это про дви ну тая тех ни ка за про са 
и ин ст ру мент для сбо ра дан ных, ис поль зуемый 
в ба зах дан ных NoSQL. Это аль тер на тив ная тех ни ка 
за про са ба зы дан ных, весьма несхожая с обыч ными 
дек ла ра тив ными. Вы даё те ба зе дан ных ин ст рук
цию, как най ти требуемые вам дан ные, и MapReduce 
пы та ет ся их искать (на стр. 50 ввер ху — про стой 

при мер то го, как ра бо та ет MapReduce). Ино гда 
ис поль зо ва ние MapReduce бы ва ет довольно за
пу тан ным. Тем не ме нее, это по зво ля ет соз да вать 
за про сы, ко то рые бы ло бы край не слож но соз дать 
на традиционном SQL. 

По няв прин цип MapReduce и по прак ти ко вав шись 
в нём, вы най дё те его очень на дёж ным и удоб ным. 

Ре ше ние MapReduce от ни ма ет боль ше вре ме ни 
на реа ли за цию, но луч ше рас ши ряе мо, чем ре ше ние 
SQL. Оно при да ёт не кую гиб кость, ко то рая на дан
ный мо мент не дос туп на в про цес се аг ре ги ро ва ния. 
Са мое слож ное — ре шить, сто ит ли при ме нять 
тех ни ку MapReduce для слу чая ва ших кон крет ных 
про блем. Это зна ние при хо дит с опы том! 

Рас ки дать и со кра тить

> У ка ж до го сер ве ра Riak есть webин тер фейс. Здесь мы по лу ча ем дос туп к ста ти сти ке сер ве ра, ис поль зуя 
http://localhost:10018/stats/. Но мер пор та и IP оп ре де ля ют ся в riak.conf. 

> Соз дать кла стер Riak с пя тью уз ла ми до воль но 
про сто — см. под роб но сти на стр. 51.



50 | LXF195 Апрель 2015 www.linuxformat.ru/subscribe

riak — NoSQL

для при ме ра. Это глав ная при чи на по лу чить код 
яд ра Riak и ском пи ли ро вать его для се бя. 

Пре ж де чем про дол жить на шу ста тью, по зна
ко мим вас с не ко то ры ми тер ми на ми. Вопер вых, 
узел [node] Riak ана ло ги чен фи зи че  ско  му сер ве ру. 
Кла стер Riak — это 160бит ное про стран ст во, раз
биваемое на рав ные по раз ме ру раз де лы. В свою 
оче редь, раз де лы — это час ти, на ко то рые де лит
ся кла стер Riak. За раз дел в Riak от ве ча ет vnode. 
Vnod’ы ко ор ди ни ру ют за про сы для раз де лов, 
кон тро ли руе мых ими. Кла стер Riak мо жет иметь 
мно же ст во уз лов, ко то рые на хо дят ся на од них 
и тех же или раз ных фи зи че  ских ма ши нах. Коль цо 
[Ring] — это 160бит ное про стран ст во, раз би тое 
на равные раз де лы, а уча сток [bucket, «вед ро»] — 
это име на для хра ня щих ся в Riak дан ных. Внут ри 
Riak вы чис ля ет 160бит ный дво ич ный хэш ка ж до
го уча ст ка/клю ча и по ме ща ет это зна че ние в за да
вае мое коль цо всех по доб ных зна че ний. 

Как вы уви ди те далее в этой ста тье, лю бой ин
тер фейс кли ен та для Riak взаи мо дей ст ву ет с объ
ек та ми в ка те го ри ях «уча сток» и «ключ», в ко то
ром хра нит ся некоторая величина, а так же тип 
уча ст ка, определяющий его свойства. 

По умол ча нию в Riak задан ре жим ра бо ты кла
сте ра, со стоя ще го из не сколь ких уз лов. Уз лы Riak 
по умол ча нию не яв ля ют ся кло на ми друг дру га. 

Вы мо же те за пус тить три эк зем п ля ра сер ве ра 
Riak — все во семь сер ве ров за пус кать не на до — 
вы пол нив сле дую щие ко ман ды: 
$ ./dev/dev1/bin/riak start
$ ./dev/dev2/bin/riak start
$ ./dev/dev3/bin/riak start
$ ./dev/dev1/bin/riak start
Node is already running [Узел уже за пу щен]!

Ка ж дый сер вер Riak пред ла га ет webин тер
фейс (на стр. 49 ввер ху — при ме р то го, что вы уви
ди те, под клю чившись к сер ве ру Riak). Но мер пор
та и IPад рес сер ве ра оп ре де ля ют ся в фай ле riak.
conf. Это обыч ный тек сто вый файл, и его мож но 
ре дак ти ро вать. Сле дую щая ко ман да по ка зы ва
ет IP и но мер пор та, управ ляю щий ка ж дым сер ве
ром Riak: 
$ grep listener.http.internal `find ./dev name riak.
conf`
./dev/dev2/etc/riak.conf:listener.http.internal = 
127.0.0.1:10028
./dev/dev1/etc/riak.conf:listener.http.internal = 
127.0.0.1:10018

./dev/dev3/etc/riak.conf:listener.http.internal = 
127.0.0.1:10038

И так да лее... с ка ж дым уз лом Riak свя за но 
имя. Имя мож но из ме нить пу тём из ме не ния пе ре
мен ной име ни уз ла в фай ле riak.conf. Пер вый сер
вер (dev1) ис поль зу ет порт под но ме ром 10018, 
вто рой сер вер Riak (dev2) — под но ме ром 10028, 
а тре тий (dev3) — под но ме ром 10038. Вер сии Riak, 
пред ше ст вую щие 2.0, ис поль зо ва ли файл кон фи
гу ра ции app.config, по том его за ме ни ли на riak.conf. 

Про стей ший спо соб уз нать, за пу щен узел Riak 
или нет — че рез ко ман ду curl и webин тер фейс уз
ла, про пин го вав его:
$ curl http://localhost:10018/ping
OK
$ curl http://localhost:10038/ping
curl: (7) Failed to connect to localhost port 10038: 
Connection refused
[Не уда лось со еди нить ся … Отказ в со еди не нии]

Аль тер на ти ва — сле дую щие ко ман ды:
$ ./dev/dev1/bin/riak ping
pong
$ ./dev/dev6/bin/riak ping
Node ‘dev6@127.0.0.1’ not responding to pings.
[Узел ... не отвечает]

Пре иму ще ст  во «спо со ба curl» в том, что он 
при ме ним и с уда лён ной ма ши ны — при ус ло вии, 

что сер вер Riak так же слу ша ет внеш ний IPад
рес — не вхо дя в ма ши ну, на ко то рой за пу щен 
узел Riak. Сер вер Riak dev1 мож но ос та но вить 
ко ман дой ./dev/dev1/bin/riak stop. 

Riak ис поль зу ет epmd — Erlang Port Mapper 
server [Сер вер по ис  ка пор тов] — ко то рый иг ра ет 
клю че вую роль во всей ра бо те Riak. Ра бо та epmd 
на чи на ет ся ав то ма ти че   ски ко ман дой erl, ес ли узел 
дол жен быть рас пре де лен и нет ра бо таю щих эк
зем п ля ров. Ра бо та epmd по зво ля ет уз лам Riak на
хо дить друг дру га. Это очень лёг кий и без вред ный 
про цесс, спо соб ный про дол жать ра бо ту да же по
сле остановки всех уз лов Riak. Его мо жно пре кра
тить вруч ную, когда вы пре кра ти те ра бо ту всех 
уз лов Riak, но это не обя за тель но. Ко ман да ниже 
по ка зы ва ет все име на с за фик си ро ван ным в дан
ный мо мент ра бо таю щим про цес сом epmd: 
$ epmd names
epmd: up and running on port 4369 with data:
name dev3 at port 49136
name dev1 at port 55224
name dev2 at port 48829

Хра не ние и из вле че ние 
дан ных 
Вы мо же те под клю чить ся к сер ве ру Riak dev1 и со
хра нить до ку мент, ис поль зуя webин тер фейс: 

> При мер MapReduce. Воз мож но, вы гля дит про стец ки, но MapReduce — очень мощ ная тех но ло гия. 
По пыт ка сде лать то же са мое с по мо щью SQL способна ока зать ся край не слож ной.

Вход Рас ще п ле ние Рас ки ды ва ние Пе ре та сов ка Со кра ще ние Конечный результат

Basho (http://basho.com) пред ла га ет ин ст ру мент 
срав ни тель но го ана ли за для Riak, на пи сан ный 
на Erlang. Вы мо же те по лу чить и ус та но вить его 
командами 
$ git clone git://github.com/basho/basho_bench.git
$ cd basho_bench
$ make

За тем сле ду ет за пус тить ./basho_bench myconfig.
config, что бы по лу чить дан ные сбо ра ин ст ру мен та, 
и ли бо са мо му соз дать myconfig.config, ли бо из ме
нить уже су ще ст  вую щий. 

Су ще ст  вую щие фай лы на хо дят ся в ка та ло ге 
examples. Мы ис поль зо ва ли файл examples/basho_
bench_ets.config в ка че   ст  ве на чаль ной точ ки и до
ба ви ли стро ку {riakclient_nodes,[‘dev1@127.0.0.1, 
‘dev2@127.0.0.1’]}”.

Basho Bench соз да ёт один про цесс Stats и ра
бо чие про цес сы на ос но ве то го, что оп ре де ле но 
в па рал лель но дей ст  вую щем ва ри ан те кон фи
гу ра ции в фай ле myconfig.config. Как толь ко эти 
про цес сы соз да дут ся и за пус тят ся, Basho Bench 
по шлет ко ман ду run всем ра бо чим про цес сам, 

за пус  кая тес ти ро ва ние. Про цесс Stats по лу ча ет уве
дом ле ние по за вер ше нии лю бой опе ра ции. Кро ме 
то го, он по лу ча ет све де ния о вре ме ни, по тра чен ном 
за вер шив шейся опе ра ци ей, и сохра няет эти данные 
в гис то грам ме.

Все ре зуль та ты на хо дят ся в ка та ло ге tests. 
По след ние ре зуль та ты мо гут быть об на ру же ны 
че рез сим во ли че скую ссыл ку ./tests/current/. 
Для соз да ния гра фи ка по те ку щим ре зуль та там 
за пус ти те make results. [См. стр. 51 вни зу для при
ме ра вы во да].

Срав ни тель ный ана лиз Riak 
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$ curl v X PUT http://127.0.0.1:10018/riak/LXF/
test H “ContentType: text/html” d “<html>
<body><h1>This is a test.</h1></body></html>”

Всё, что дей ст ви тель но хра нит ся в тес то
вой зо не /riak/LXF — это то, что сле ду ет за оп
ци ей d. Ко гда вы ус пеш но до ба ви те но вое зна
че ние, Riak вер нёт код HTTP 204. Как вы уже 
знае те, Riak — хра ни ли ще, ра бо таю щее по прин
ци пу ключ – зна че ние, и что бы из влечь не об хо
ди мое зна че ние, нуж но пре дос та вить Riak ключ. 
Вы мо же те под клю чить ся к сер ве ру Riak dev1 и за
про сить ра нее со хра нён ный до ку мент, пе рей дя 
по URL http://127.0.0.1:10018/riak/LXF/test. Ка ж дый 
URL сле ду ет шаб ло ну http://SERVER:PORT/riak/
BUCKET/KEY. 

Вот ко ман да, которая возвращает спи сок до
ступ ных уча ст ков: 
$ curl i ‘http://127.0.0.1:10018/riak?buckets=true’
HTTP/1.1 200 OK
Vary: AcceptEncoding
Server: MochiWeb/1.1 WebMachine/1.10.5
Date: Fri, 19 Dec 2014 21:13:37 GMT
ContentType: application/json
ContentLength: 33
{“buckets”:[“LXF”,”linuxformat”]}

А сле дую щая ко ман да вер нёт спи сок клю чей 
в уча ст ке: 
$ curl ‘http://127.0.0.1:10018/buckets/LXF/
keys?keys=true’
{“keys”:[“test2”,”test”,”test3”]}

В боль шин ст ве слу ча ев, что бы по лу чить до
ступ к ба зе дан ных Riak, вы бу де те ис поль зо
вать скрипт, на пи сан ный на ка комни будь язы ке 
про грам ми ро ва ния. 

Ни же при ве дён скрипт Python, ко то рый со еди
ня ет ся с ба зой дан ных Riak, со хра ня ет и из вле ка
ет до ку мент: 
import riak
# Со еди не ние с кла сте ром
client = riak.RiakClient(pb_port=10017, 
protocol=’pbc’)
# Имя уча ст ка
bucket = client.bucket(‘python’)
# “myData”  имя ис поль зуе мо го клю ча
aRecord = bucket.new(‘myData’, data={
   ‘Имя’: “Ми ха лис”,
   ‘Фа ми лия’: “Цу ка лос”
})
# Со хра ня ем за пись

aRecord.store()
# Оп ре де ля ем ключ для из вле че ния за пи си 
myRecord = bucket.get(‘myData’)
# Из вле ка ем за пись!
dictRecord = myRecord.data
# Рас пе ча та ем, что бы убе дить ся в 
пра виль но сти.
print dictRecord
$ python myRiak.py
{u’Фамилия’: u’ЦУкалос’, u’Имя’: u’Михалис’}

Зна че ние pb_port 10017 оп ре де ле но в фай ле 
./dev/dev1/etc/riak.conf па ра мет ром listener.pro
tobuf.internal. Это порт Protocol Buffers [язык опи
са ния дан ных, пред ло жен ный Google как аль тер
на ти ва XML, — прим. пер.], ис поль зуе мый для 
со еди не ния с кла сте ром Riak. 

Вслед ст вие гиб ко сти спо со бов хра не ния дан
ных у баз дан ных NoSQL, ус та нов ка, за прос и об
нов ле ние ба зы дан ных NoSQL бо лее слож ные, чем 
у баз дан ных, ис поль зую щей SQL. 

Соз да ние кла сте ра Riak 
Соз да вать кла сте ры в Riak и управ лять ими от но
си тель но про сто с по мо щью ко ман ды riakadmin. 
Ес ли вы пы тае тесь до ба вить к кла сте ру еще не за
пу щен ный узел, вы по тер пи те не уда чу и по лу чи те 
сле дую щее со об ще ние об ошиб ке: 
$ dev/dev2/bin/riakadmin cluster join 
dev1@127.0.0.1
Node is not running!
$ ./dev/dev2/bin/riak start
$ dev/dev2/bin/riakadmin cluster join 
dev1@127.0.0.1
Success: staged join request for ‘dev2@127.0.0.1’ 
to ‘dev1@127.0.0.1’

[Ус пех: вы пол нен за прос join]
$ dev/dev2/bin/riakadmin cluster join 
dev1@127.0.0.1
Failed: This node is already a member of a Cluster 
[Ошиб ка: этот узел уже в ка комто кла сте ре]

Та ким же об ра зом, по пы тав шись при сое ди
нить узел к са мо му се бе, вы по лу чи те со об ще ние 
об ошиб ке: 
$ dev/dev1/bin/riakadmin cluster join 
dev1@127.0.0.1
Failed: This node cannot join itself in a Cluster
[Ошиб ка: этот узел не мо жет при сое ди нить ся 
сам к се бе в кла сте ре]

Сле дую щая ко ман да по ка зы ва ет уча ст ни ков 
су ще ст вую ще го кла сте ра: 
$ dev/dev2/bin/riakadmin status | grep members
ring_members : [‘dev1@127.0.0.1’,’d
ev2@127.0.0.1’]
$ dev/dev1/bin/riakadmin status | grep members
ring_members : [‘dev1@127.0.0.1’,’d
ev2@127.0.0.1’]
$ dev/dev3/bin/riakadmin status | grep members
Node is not running [Узел не за пу щен]!

Дру гая по лез ная ко ман да, по ка зы ваю щая ста
тус уз лов: 
$ ./dev/dev1/bin/riakadmin memberstatus

Ста тус при сое ди не ния является вре мен ным, 
а дей ст ви тель ным он ста нет, ко гда все из ме не
ния, ожи даю щие сво ей оче ре ди, бу дут при ме не
ны. Ес ли вам требуется, что бы из ме не ния всту
пи ли в си лу, вы пол ните ко ман ду riakadmin cluster 
commit.

Ес ли вы сно ва вы пол ни те ко ман ду riakadmin 
memberstatus, вы уви ди те но вый ста тус уз ла 
dev3, и ко ман да riakadmin cluster plan ото бра зит 
из ме не ния, ко то рые вотвот всту пят в си лу. 

Что бы узел дей ст ви тель но по ки нул кла стер 
(см. стр. 49 вни зу — там вы уви дите, как вы гля
дит взаи мо дей ст вие кла сте ра с пя тью уз ла ми), 
вы долж ны вна ча ле рас смот реть из ме не ния, ис
поль зуя ко ман ду riakadmin cluster plan, и за тем 
при нять их с по мо щью ко ман ды riakadmin cluster 
commit.

До сих пор при ра бо те с ба зой дан ных Riak 
вы не ви де ли ни ка кого попечения о безо пас но сти. 
Тем не ме нее, Riak под дер жи ва ет име на поль зо ва
те лей и па ро ли. Вы мо же те уз нать боль ше о том, 
как Riak справ ля ет ся с ау тен ти фи ка ци ей и ав то ри
за ци ей, на http://bit.ly/RiakDocsAuthz. |

> Riak пред ла га ет ин ст ру мент срав ни тель но го ана
ли за Basho Bench. Гра фик соз дан с по мо щью R.

Со стоя тель ность информации в ба зах дан ных 
кри ти че  ски важ на. ACID (Atomicity [Ато мар ность], 
Consistency [Со стоя тель ность], Isolation [Изо ля
ция] и Durability [Проч ность]) — это на бор свойств, 
га ран ти рую щих, что тран зак ция ба зы дан ных прой
дёт на дёж но. Ато мар ность оз на ча ет, что про де лан
ное в ба зе дан ных из ме не ние долж но ра бо тать или 
не ра бо тать как еди ное це лое. Изо ля ция оз на ча ет, 
что ес ли на тех же дан ных в одно и то же вре мя 
про ис хо дят раз ные ве щи, не до де лан ные дан ные 
не долж ны быть ви ди мы. Проч ность обес пе чи ва ет 

то, что ес ли поль зо ва тель уве дом лен об ус пе хе 
тран зак ции, она долж на со хра нить ся и не бу дет 
от ме не на, да же ес ли обо ру до ва ние или про грам ма 
впо след ст вии сло ма ют ся. 

Ба зы дан ных ти па Graph вы пол ня ют тран зак
ции ACID по умол ча нию, что не мо жет не ра до вать. 
С дру гой сто ро ны, не ка ж дая про бле ма тре бу ет 
«иде аль но го» ис пол не ния ACID. MongoDB яв ля ет ся 
ACIDсо вмес ти мым на уров не од но го до ку мен та, 
но не под дер жи ва ет об нов ле ния не сколь ких до ку
мен тов, ко то рые мо гут от ме нять ся. Ино гда те рять 

тран зак цию или иметь вре мен но не со гла со ван ную 
ба зу дан ных в об мен на ско рость — это нор маль но.

Cледует до тош но про ве рять ха рак те ри сти ки ба
зы дан ных NoSQL и ре шать, под хо дят ли они ва шим 
тре бо ва ни ям. Тем не ме нее, ес ли со стоя тель ность 
дан ных для вас аб со лют ный при ори тет, вы все гда 
мо же те обес пе чить её по сред ст вом ко да, ес ли 
она не пол но стью под дер жи ва ет ся ва шей ба зой 
дан ных NoSQL. Пом ни те, что это мо жет ока зать ся 
весь ма не три ви аль ным, осо бен но в рас пре де лен
ных сре дах.

Со стоя тель ность дан ных 
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Джон ни Бид велл на де ва ет фет ро вую шля пу (прав да, 
хлыст не бе рет) и ищет со кро ви ща но во го ди ст ри бу ти ва.

Fedora 21
М

ы зна ко ми лись с Fedora 20 этак 
c год на зад [Об зо ры LXF180, 
стр. 15], и вот уже на ступает че
ред но во го све же го ре ли за это го 

поч тен но го ди ст ри бу ти ва, ко то
рый изготовлен в трех раз ных 
ва ри ан тах.

Ко гда вы бу де те чи тать этот 
наш материал, Fedora 21 уже 
вый дет в боль шой мир и бу
дет ко че вать в Ин тер не те. Кро
ме то го, на мо мент на пи са ния, так как ре лиз 
не сколь ко раз от кла ды вал ся для уст ра не ния не
до че тов, ав то ру при шлось до воль ст вовать ся по
след ним ре лизкан ди да том (по дчиня ясь сро ку 

сда чи ста тьи, а так же коварным со блаз нам ба ра 
на кор по ра ти ве). По это му мы не бу дем упо ми нать 
не ко то рые мел кие ошиб ки, ко то рые на вер ня ка 
уже бу дут ис прав ле ны к по яв ле нию офи ци аль

но го ре ли за. В на ру ше ние тра ди ции, дан ный ре
лиз не но сит свое об раз но го ко до во го име ни, как 
его пред ше ст вен ни ки — Heisenbug, Schrodinger’s 
Cat [Кот Шре дин ге ра], Spherical Cow [Сфе ри че  ская 

Ко ро ва], Beefy Miracle [Мя си стое Чу до]; но ес ли вы 
гонитесь толь ко за экс цен три че  скими на зва ниями, 
для вас все гда есть Ubuntu. Fedora, как и Debian, 
все гда ориен ти ро ва лась на сред ний уро вень 

и вы ше. Это оз на ча ет 
не слож но сть в ра бо те, 
а яв ное от сут ст вие ин
тер фей совмас те ров 
для за дач, удоб нее все
го вы пол няе мых в ко
манд ной стро ке. Fedora 

по умол ча нию все гда вклю ча ла SELinux, но ес ли 
у вас нет ка кихто осо бых тре бо ва ний, он не бу дет 
пу тать ся у вас под но га ми. Кста ти, та ким он был 
не все гда.

«От сут ст ву ют ин тер фей сы-мас-
те ра для за дач, удоб нее вы пол-
няе мых в ко манд ной стро ке.»
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М
ы мог ли бы це ли ком по свя тить ста
тью об зо ру всех об нов ле ний и тща
тель но му пе ре чис ле нию всех па ке

тов, при сут ст  вую щих в ус та нов ке по умол ча нию 
этой но вой Fedora, но де лать это го не ста нем. 
Для боль шин ст  ва поль зо ва те лей все бу дет до
ста точ но со вре мен но, кро ме обыч ной воз ни с па
ке та ми офи ци аль ных про прие тар ных драй ве
ров — но для них су ще ст  ву ют спо со бы и сред ст  ва 
улуч ше ния си туа ции. 

В об щем, ес ли вам ну жен са мыйса мый све
жий вариант, бе ри те ди ст ри бу тив с во зоб нов
ля е мым ре ли зом, на при мер, Fedora Rawhide. 
Fedora — по след ний из ос нов ных ди ст ри бу ти вов, 
чей ра бо чий стол по умол ча нию — мно ги ми по
ри цае мый Gnome Shell; од на ко не пе ре жи вайте, 
если вас это не уст раи ва ет. Здесь мно же ст во дру
гих ра бо чих сто лов, дос туп ных для ус та нов ки, 
и в столь име ни том ди ст ри бу ти ве па ке ты обес
пе чи ва ют дос та точ ную про сто ту это го про цес са. 
Са мой слож ной его ча стью ста нет за ва ри ва ние 
ча шеч ки чая, по ка нуж ные па ке ты ска чи ва ют ся 
и ус та нав ли ва ют ся. 

Три — ма ги че  ское чис ло
Итак, о чем же сто ит упо мя нуть? Ну, для на чи
наю щих — о том, что на са мом де ле это не один 
ди ст ри бу тив, а три: Fedora раз де ли лась на раз
но вид но сти Cloud, Server и Workstation. Бы ли при
ло же ны ко лос саль ные уси лия, что бы сде лать об
раз Cloud как мож но мень ше — в ча ст но сти, па кет 
kernel те перь яв ля ет ся ме тапа ке том: все мо дули, 
ко то рые не от но сят ся к ми ни маль но му об ра зу 
Cloud, вы не се ны в от дель ный па кет под на зва ни
ем kernelmodules.

Па кет kernelcore, по ми мо са мо го об раза яд ра, 
со дер жит толь ко те мо ду ли, ко то рые нуж ны для 
ра бо ты в ка че  ст ве, на при мер, EC2 или эк зем п ля ра 
OpenStack. По это му об раз Cloud ис поль зу ет толь
ко па кет kernelcore, а об ра зы Server и Workstation 
за ви сят от ме тапа ке та (ко то рый ус та нав ли ва ет 
па ке ты core и modules).

В «об лач ном» ре ли зе име ет ся так же сре да 
Red Hat Project Atomic, ко то рая по зво ля ет на стро
ить так на зы вае мый Atomic Host: это лег ко вес
ная плат фор ма, чья един ст вен ная цель — раз
ме ще ние кон тей не ров Docker. По ми мо Fedora 21, 
Atomic hosts так же дос туп ны из CentOS и Red 
Hat Enterprise Linux. Это ам би ци оз ный про ект (он 
впол не со гла су ет ся с ло зун гом Red Hat «вес ти, 
а не до го нять»), и он на пря мую соперничает с уже 
ус то яв шим ся ди ст ри бу ти вом CoreOS (ко то рый, 

ме ж ду про чим, пла ни ру ет рас кол в сре де кон тей
не ров изза вве де ния кон ку ри рую ще го фор ма та 
App Container). Про ект Atomic пол но стью от ка зал
ся от тра ди ци он но го управ ле ния па ке та ми — ос
нов ная ОС об нов ля ет ся с по мо щью но вой тех но
ло гии под на зва ни ем OSTree, во мно гом по доб но 
ре по зи то ри ям Git, что об лег ча ет за да чу по этап
ного об нов ле ния и воз вра та к ис ход но му со стоя
нию в слу чае про блем.

Со сто ро ны сер ве ра поя ви лось не сколь ко но
вых тех но ло гий для оп ти ми за ции пла ни ро ва ния 
и ад ми ни ст ри ро ва ния. Rolekit пре дос тав ля ет сис
те му вне дре ния, ко то рая по зво ля ет бы ст ро ос на
стить сер вер для вы пол не ния по за про су оп ре де
лен ной функ ции или ро ли. Ка ж дой ро лью мож но 
управ лять из то го же ин тер фей са, обес пе чи вая 
про сто ту че рез еди но об ра зие. Cockpit — это се
те вой ин тер фейс управ ле ния сер ве ром, ко то рый 
бу дет осо бен но при вле ка те лен для тех, кто толь
ко на чал за ни мать ся ад ми ни ст ри ро ва ни ем в Linux. 
Как и па нель управ ле ния Webmin, Cockpit по зво ля
ет за пус кать и ос та нав ли вать сер ви сы, про ве рять 
логфай лы и вы пол нять всю ме ха ни че скую ра бо ту 
без не об хо ди мо сти вво дить ка киели бо ко ман ды 
(и где тут сча стье?..). Cockpit мо жет так же управ

лять уда лен ны ми сер ве ра ми, а са мое луч шее — 
то, что он не на вя зы ва ет ся вам: сер ви сы, за пу щен
ные из Cockpit, мож но ос та но вить из ко манд ной 
стро ки, и на обо рот. 

Ве ро ят но, са мой ам би ци оз ным хо дом Fedo
ra Server 21 яв ля ет ся ввод OpenLMI, Linux Ma na
gement Infrastructure, цель ко то рой — аб ст ра ги ро
вать не смет ное чис ло ин ст ру мен тов, син так си сов 
и осо бен но стей, с ко то ры ми рань ше при хо ди лось 
зна ко мить ся и впо след ст вии учи ты вать сис тем
ным ад ми ни ст ра то рам. OpenLMI пред ла га ет стан
дар ти зо ван ный API, с дос ту пом из C/C++, Python, 
Java или ста ро мод ных ин ст ру мен тов ко манд
ной стро ки, по зво ляя с лег ко стью справ лять ся 
с обыч ны ми за да ча ми. OpenLMI пред ла га ет ин тер
фейс кли ент – сер вер и, та ким об ра зом, ста но вит
ся дос туп ным для уда лен но го управ ле ния и мо
ни то рин га. Име ет ся так же и webин тер фейс, и, 
как та ко вой, име ет мно же ст во пе ре се че ний с вы
ше упо мя ну тым Cockpit. Од на ко эти ин ст ру мен ты 
от нюдь не на сту па ют друг дру гу на но ги, и на ли
чие раз ных воз мож но стей очень ра ду ет. По тен ци
ал OpenLMI го раз до ши ре, чем Fedora, он ис поль
зу ет стан дар ты Distributed Management Task Force 
для пе ре ме ще ния дан ных и ра бо та ет в тан де ме 

Fedora 21
> Про грам ма про гно за по го ды не рас по зна ла Бат в Ве ли ко бри та нии. Не со мнен но, Ба терст в Ка на де — 
от лич ный го род, но нам боль ше нра вит ся у се бя.

Ес ли вы уже яв ляе тесь поль зо ва те лем Fedora и хо
ти те бы ст ро и эф фек тив но об но вить свою сис те му, 
ни как не ме няя сво их тща тель ней шим об ра зом 
по доб ран ных па ке тов, то для вас есть хо ро шая но
вость: вы мо же те ис поль зо вать ин ст ру мент FedUp, 
ко то рый имен но это и сде ла ет. Про верь те, что все 
об нов ле но, за тем ус та но ви те FedUp:
$ sudo yum update

$ sudo yum install fedup
И хо тя за ис точ ник об нов ле ния мож но вы брать 

ISO FedUp (ис поль зуя оп цию iso), про ще най ти всё 
в Ин тер не те, по сколь ку в об щем па ке ты с об раз ами 
ме ня ют ся очень бы ст ро; ко ман да
$ sudo fedupcli network 21 product=nonproduct

най дет все нуж ные па ке ты, сде ла ет пе ре за груз ку 
и по том ус та но вит их без всякого вме ша тель ст  ва 

поль зо ва те ля в даль ней шем. Ес ли вы хо ти те, что бы 
в ва шей сис те ме бы ло все то, что есть, на при мер, 
в ре ли зе Workstation, мо же те вме сто это го про сто 
ука зать product=workstation. 

Пом ни те, что в до пол не ние к дру гим ра бо чим 
сто лам, ко то рые вы ис поль зуе те, у вас бу дет ус та
нов лен Gnome, так что, воз мож но, позд нее вы ре
ши те на вес ти по ря док.

Об нов ле ние
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со стан дарт ны ми про грам ма ми сис те мы (не под
ме няя их со бой). Те, кто уже зна ком с Arcanum, 
воз мож но, не най дут при ме не ния для OpenLMI 
(ну раз ве что в ка че  ст ве объ ек та на сме шек), од на
ко для тех, кто толь ко всту па ет в иг ру, он оп ре де
лен но об лег чит про цесс обу че ния.

Итак, пе рей дем в ре дак ции Desktop, ох, про
сти те, Workstation, в ко то рой мы... не об на ру жи
ли осо бых сюр при зов. Про цесс ус та нов ки прост, 
Btrfs не яв ля ет ся фай ло вой сис те мой по умол ча
нию (эта честь вы па ла Ext4, и так, ве ро ят но, и ос
та нет ся вплоть до по яв ле ния Fedora 23), од на ко 
ее мож но поставить все го па рой щелч ков мы ши, 
ес ли вы так жа ж де те COW (CopyonWrite) [см. 
«Вот она — тех ни ка2015», LXF194, стр. 30]. Ес ли 
вас уст раи ва ют на строй ки по умол ча нию, то вы 
по лучите три раз де ла: boot, root и swap, и два по
след них бу дут управ лять ся че рез LVM. По ка ус
та нав ли ва ет ся сис те ма, мо же те за дать поль зо
ва те лей и па роль root — это на мно го ин те рес нее, 
чем про сто гла зеть на стро ку со стоя ния; но у вас 
все рав но ос та нет ся вре мя на пред пи сан ную LXF 

чаш ку чая. На чаль ная ус та нов ка зай мет око ло 
4  ГБ, по ны неш ним вре ме нам впол не стан дарт но.

По мощь раз ра бот чи кам
Ра бо чий стол по умол ча нию — Gnome 3.14, 
и он пред ла га ет ту ман ный фон в сти ле Dream
works в ко ро лев ских го лу бых то нах, ко то рые дол
гие го ды яв ля лись фир мен ным цве том Fedora. 
Хо тя Gnome 3.15 поя вил ся в кон це но яб ря, 
мы не рас счи ты ва ем, что его вклю чат в этот ре
лиз. Од на ко все гда есть воз мож но сти для об нов
ле ния. Что ка са ет ся при ло же ний, то у нас име ют
ся LibreOffice 4.3, Firefox 33, Shotwell, Rhythmbox, 
Transmission — ве ро ят но, все они вам зна ко мы. 

Воз мож но, ме нее зна ко мым ока жет ся Dev
As sistant, про ект Fedora, воз ник ший го да два на
зад. Цель DevAssistant — уст ра нить из про ек тов 
про грам ми ро ва ния вся кие слож но сти: на стро ить 
сре ду, ус та но вить за ви си мо сти и опуб ли ко вать 
код, что бы про грам мист мог скон цен три ро вать
ся на са мом про грам ми ро ва нии, не отвлекаясь 
на вспо мо га тель ные за да чи. Име ют ся здесь так же 

не ко то рые ос нов ные при ло же ния Gnome, вклю чая 
но вое об лач ное при ло же ние Documents (а так же 
на деж ное Evince, его на столь но го двой ни ка), при
ло же ние Maps (не то что бы страш ная уг ро за для 
Google), Cheese — со мни тель но го ка че  ст ва для 
Instagram/Snapchat, дос той ное при ло же ние для 
за пи си дис ка Brasero и удоб ное при ло же ние про
гно за по го ды. Кро ме то го, Gnome под дер жи ва ет 
по то ко вое вос про из ве де ние муль ти ме диа DLNA, 
рас пре де лен ный дос туп к фай лам че рез WebDAV 
и рас пре де лен ное ис поль зо ва ние эк ра на че рез 
кли ент Vino VNC.

Нет боль ше ста ро го ин тер фей са PackageKit: 
его ме сто за нял ори ен ти ро ван ный на при ло же ния 
Software, ко то рый, без со мне ния, бо лее при ем лем, 
чем Ubuntu Software Center.

Око ло 50 % при ло же ний Fedora идут с фай
ла ми AppData (пре дос тав ляю щи ми скрин шо ты 
в XML, опи са ния, пе ре во ды и рей тин ги), тре буе
мы ми для ото бра же ния в при ло же нии. Пре до
став лять фай лы AppData Red Hat по ощ ря ет раз
ра бот чи ков вы ше ле жа ще го [upstream] ПО (вме сто 
соб ст вен ной ко ман ды, за ни маю щей ся па ке та
ми) — не дав но пе ре смот рен ный Gnome Software 
боль ше не яв ля ет ся за по вед ни ком для поль зо ва
те лей Fedora, те перь под держ ка име ет ся так же 
для Arch, Debian и openSUSE. Да лее, как уже упо
ми на лось в ста тье «Управ ле ние па ке та ми: И как же 
оно ра бо та ет?» [LXF186, стр. 50], AppData яв ля ет
ся ча стью дви же ния в под держ ку под хо да все ох
ва ты ваю ще го ра бо че го сто ла (ко то рый прак ти ку
ет Fedora) к при ло же ни ям ти па Software Centre, так 
что со вре ме нем он ста нет удо бен для ис поль зо ва
ния в KDE и дру гих ра бо чих сто лах.

Fedora так же пред ла га ет (не по умол ча нию) 
сес сию Gnome на Wayland, ко то рая ра ду ет ду
шу ста биль но стью. Оче вид но, что на дан ный мо
мент не все при ло же ния под дер жи ва ют Wayland, 
но эти при ло же ния эле гант но вер ну лись к уров
ню со вмес ти мо сти XWayland. И хо тя при ят но слы
шать, что Wayland по сте пен но раз ви ва ет ся, все же 
он (или, по край ней ме ре, та эко си сте ма, ко то рую 
он на ме рен под дер жи вать) по ка что не ис поль зу
ет ся в пол ной ме ре, так что это мож но счи тать ско
рее пред про смот ром, не же ли чемто еще. 

У нас был от лич ный ма те ри ал по управ ле
нию па ке та ми [сно ва LXF186, стр. 50], од на ко 
ста рый до б рый Yum был там упо мя нут вскользь. > Бла го да ря DNF ус та но вить 173 па ке тов, со став ляю щих Plasma 5.1, очень лег ко.

Хо тя офи ци аль ный ре лиз ин ди ви ду аль но на стра
ивается по ваш ему ус мот ре нию, вы, воз мож но, 
ре ши те на чать с од но го из мно же ст ва «спи нов» Fe
dora. Есть ре ли зы для со вер шен но оп ре де лен ных 
це лей и за дач. Так что вы мо же те по про бо вать KDE 
Spin (ис поль зующий Plasma 4 Desktop), или лю бой 
дру гой из спи нов с раз ны ми ра бо чи ми сто ла ми, 
ко то рые вклю ча ют в се бя, но не ог ра ни чи ва ют ся 
Xfce, LXDE и MateCompiz. 

По ми мо раз но вид но стей ра бо че го сто ла, есть 
так же Спи ны спе ци аль но для уче ных, для люби
те лей ро бо тов, для гей ме ров и для но си те лей 

алюминиевых шляп (ре лиз, по свя щен ный безо пас
но сти, с ин ст ру мен та ми рас сле до ва ния, об на ру же
ния втор же ния и ана ли за се ти). 

Вы да же мо же те соз да вать собственные ре
мик сы, и ес ли со чте те их стоя щи ми, пред ло жить 
их Fedora для офи ци аль но го ут вер жде ния, по сле 
че го они мо гут стать спи ном. Этот про цесс хо ро шо 
за до ку мен ти ро ван на https://fedoraproject.org/wiki/
Spins_Process, но об щая идея — на чать с имеющей
ся готовой кон фи гу ра ции kickstart из офи ци аль
но го ре ли за или спи на, и до ба вить (или уб рать) то, 
что сочте те нуж ным. При ве дя всё в со от вет ст вие 

с ос нов ной по ли ти кой Fedora, следует пре дос та
вить свой ре зуль тат на суд Spin Wrangler, ко то рый 
ре шает, яв ля ет ся ли ва ша Spin Page пол ной и со от
вет ст вую щей — и ес ли да, то ва ша ра бо та будет от
прав лена даль ше, в Spins SIG (Special Interest Group), 
где оп ре де лят, дос той на ли она пред став ле ния 
Со ве ту [Board] — это глав ный «хра ни тель пе ча ти». 
Со стороны может показаться, что здесь мно го ва
то по ли ти ки и бю ро кра тии, но нель зя же запро сто 
по зво лить любому То му, Ри кер ту или Гар ри эт 
по ро чить вы сокое имя Fedora сво им не до пе чен ным 
программным продуктом.

Спи ны и ре мик сы
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Хо тя он во мно гом срав ним с Apt в Debian, есть 
у не го не сколь ко уни каль ных функ ций. Yum ав
то ма ти че  ски об нов ля ет ло каль ную ба зу дан ных 
имею щих ся па ке тов SQLite. Это оз на ча ет, что вам 
не нуж на от дель ная ко ман да upgrade, и вы ни ко
гда не столк не тесь с си туа ци ей, ко гда сис те ма 
пы та ет ся ус та но вить па кет стар ше то го па кета, 
ко то рый име ет ся в ре по зи то ри ях. 

Еще од на за ме ча тель ная функ ция — ис поль
зо ва ние deltaRPMs, ко то рое здо ро во эко но мит 
по ло су про пус ка ния ска чи ва ни ем вме сто пол
ных па ке тов лишь раз ни цы [diffs], при на ли чии 
та ко вой. 

Yum на пи сан на Python, и его мож но рас ши
рить че рез сис те му пла ги нов; функ ции diff соз да
ют ся пла ги ном под на зва ни ем Presto, но он ока
зал ся на столь ко хо рош, что в Fedora 19 его 
вве ли в Yum. Офи ци аль но одоб рен ные пла ги ны 
по ка жет ко ман да
$ yum search yumplugin

Вы уви ди те та кие по тря саю щие пла ги ны, как 
fastestmirror (ко то рый де ла ет имен но то, что ука
за но на упа ков ке: ищет са мое бы строе зер ка ло), 
local (ко то рый под дер жи ва ет ло каль ный ре по зи
то рий всех ус та нов лен ных па ке тов — очень удоб
но, ес ли вы ус та нав ли вае те од ни и те же па ке ты 
на не сколь ко ком пь ю те ров) и mergeconf (для от
сле жи ва ния из ме не ний в фай лах на строй ки). Ес
те ст вен но, не офи ци аль ных пла ги нов еще боль
ше — мо же те за нять ся их изу че ни ем. 

Но вый ме нед жер па ке тов
Еще од на осо бен ность Yum в том, что в Fedora 22 
его за ме нит DNF (не ко то рые счи та ют, что это со
кра ще ние оз на ча ет Dandified Yum, од на ко офи
ци аль но за яв ле но, что оно во об ще ни че го не оз
на ча ет). Но вол но вать ся не сто ит: син так сис 
ос та ет ся прак ти че  ски та ким же, и вы да же мо
же те ус та но вить па кет dnfyum в ка че  ст ве обо
лоч ки DNF, что бы он вы зы вал ся вме сто Yum. DNF 
поя вил ся в Fedora 18, од на ко толь ко с Fedora 20 

он стал счи тать ся го то вым для по все днев но го 
при ме не ния. DNF — это от ветв ле ние Yum, с на мно
го бо лее ак ку рат ной ко до вой ба зой; этим мы час
тич но обя за ны заимствованию мно гих функ ций 
из внут рен ней биб лио те ки под на зва ни ем Hawkey. 
При чи ны вы бо ра дру го го ме нед же ра па ке тов (по
ми мо прак ти че  ски не ис тре би мо го же ла ния соз да
вать от ветв ле ния) сле дую щие:
» Рас ши ряе мость Хо тя для Yum мож но пи сать 
пла ги ны, API не слиш ком хо ро шо за до ку мен ти ро
ван, и все долж но де лать ся в Python. DNF (точ нее, 
Hawkey) пред ла га ет по нят ный API, дос туп к ко то
ро му мож но по лу чить че рез C и Python, и ко то рый, 
сле до ва тель но, на мно го луч ше ра бо та ет с та ки ми 
ин тер фей са ми, как Gnome Software.
» Раз ре ше ние за ви си мо стей Хо тя по сто ян ным 
поль зо ва те лям это в принципе не за мет но, Yum 
мож но за гнать в со стоя ние не раз ре ши мых за ви
си мо стей. DNF ис поль зу ет рас ши рен ную биб лио
те ку libsolv openSUSE, ко то рая от лич но справ ля ет
ся с ре ше ни ем ди лемм за ви си мо стей. 
» Ско рость С точ ки зре ния по тре би те ля, DNF по
шел на сме лый шаг и син хро ни зи ро вал ме та дан
ные в ка че  ст ве фо но во го сер ви са че рез про це ду ру 
cron, что оз на ча ет сле дую щее: сна ча ла вы ви дите 
слу чай ные вспле ски ва ше го ин тер неттра фи ка, 

и вовто рых, ус та нов ка но вых па ке тов и об нов
ле ние сис те мы те перь за дей ст ву ет вдвое мень ше 
строк со стоя ния, чем рань ше. 

По ми мо то го, что это бо лее сим па тич ный ме
нед жер па ке тов, DNF так же уп ро ща ет ис поль
зо ва ние но вых ре по зи то ри ев Copr. Они яв ля
ют ся ана ло га ми PPA в Ubuntu — по мо га ют 
уп ро стить про цесс вклю че ния ва ших про грамм 

в лег ко дос туп ные ре по зи то рии па ке тов. До Copr 
соз да ние не офи ци аль ных па ке тов вклю ча ло ис
поль зо ва ние Fedora Koji Build System или SUSE 
Open Build Service. И та, и дру гая сис те ма яв ля ет
ся все объ ем лю щей, а будучи та ко выми, обе весь
ма тя же ло вес ны.

Бо лее то го, по сколь ку Koji — это так же спо
соб соз да ния офи ци аль ных па ке тов Fedora 
(их не при но сит аист, и в ка пус те их не на хо

дят), каждый, кто его 
ис поль зу ет, обязан вы
пол нять дра ко нов ские 
и мно  го  чис  лен  ные 
тре бо ва ния и пра ви
ла. По это му Copr оп
ре де ленно не за ме на 

Koji, во мно гом он яв ля ет ся его про ти во по лож но
стью: это про стая в ис поль зо ва нии, лег ко вес ная 
и пол но функ цио наль ная сис те ма. На при мер, ес ли 
вы хо ти те за пус тить Plasma 5.1, са мый но вый ра
бо чий стол KDE, вы сна ча ла вклю чае те ре по зи то
рий Copr Да ни эля Вра ти ла [Daniel Vrаtil], и по том 
пусть DNF по за бо тит ся обо всем ос таль ном:
$ sudo dnf copr enable dvratil/plasma5
$ sudo dnf install plasma5

Вы мо же те ус та но вить па кет KDE 5 Application 
suite, до ба вив ре по зи то рий kdeapplications5, как 
опи са но вы ше. Хо тя внут рен ние биб лио те ки KDE 
5 Frameworks уже име ют ся в стан дарт ных ре по зи
то ри ях Fedora, Plasma и его при ло же ния по ка что 
счи та ют ся не ста биль ны ми и требуют встраи вания, 
по сколь ку они кон флик ту ют со всей ста биль ной 
ме ло чев кой KDE 4.

Под во дя ито ги — Fedora 21 яв ля ет ся от лич
ным три ум ви ра том ди ст ри бу ти вов, по стро ен ным 
на доброт ном на сле дии. Вновь про воз гла шен ный 
трой ст вен ный под ход яв ля ет ся дерзким ша гом, 
хо тя мы счи та ем его не об хо ди мым, по сколь ку ка
ж дая ре дак ция пред на зна че на для оп ре де лен ной 
це ле вой ау ди то рии: для Server не требуется сре да 
ра бо че го сто ла, а ра бо чим стан ци ям незачем за
пус кать сер ве ры LDAP. 

Не ко то рые ут вер жда ют, что са ма идея ди ст ри
бу ти ва уми ра ет, и что бу ду щее за об лач ны ми тех
но ло гия ми и кон тей не ра ми — кто зна ет, что бу дет; 
но, как бы то ни бы ло, эти три ди ст ри бу ти ва — 
по край ней ме ре, на дан ный мо мент — очень да же 
жи вые и энер гич ные. |

> Boxes об лег ча ют на строй ку вир ту аль ных ма шин. И мы еще за ме ти ли на фо не по умол ча нию ме сяц 
и маль чи ка с удоч кой, в сто ро не от вся ких су деб ных ис ков.

> Gnome Software: но вый ди зайн как буд то вы та
щил все са мое бро ское из Ubuntu Software Center.

«Цель DevAssistant — уст-
ранить слож но сти из про-
цес са про грам ми ро ва ния.»



56 | LXF195 Апрель 2015 www.linuxformat.ru/subscribe

Apt для Linux Mint 

По ди вив шись от сут ст вию до ку мен та ции для этой по лез ней шей ути ли ты, 
Алек сей Фе дор чук ре шил вос пол нить про бел.

Apt для Linux Mint

М
ы рас смот рим осо бен но сти 
ути ли ты apt в реа ли за ции для ди
ст ри бу ти ва Linux Mint и её от ли
чия от се мей ст ва ути лит из па

кета apt, об щего для всех Debди ст ри бу ти вов. 
В про цес се написа ния об на ру жи лось, что для 
Linux Mint реа ли за ция ути ли ты apt не до ку мен
ти ро ва на ни как — не толь ко на язы ке род ных 
осин, но да же на мо ве Виль я ма на ше го, Шек спи
ра. И я ре шил по свя тить ей от дель ный очерк. Ведь 
мно гие на чи наю щие поль зо ва те ли Mint и осо
бенно Linux во об ще, су дя по со от вет ст вую щим 
сай там, бло гам и фо ру мам, да же не по доз ре ва
ют о су ще ст во ва нии реа ли за ции apt для Mint и её 
от ли чи ях от тёз ки из од но имён но го па ке та. И по
то му ме ха ни че  ски при ме ня ют ре цеп ты для чис
той Ubuntu и её пря мых кло нов, на ко то рые    так бо
га ты ука зан ные ре сур сы. Хо тя ис поль зо ва ние apt 
для Mint де ла ет эти ре цеп ты из лиш ни ми — функ
цио наль ность данной ути ли ты по зво ля ет до бить
ся той же це ли бы ст рей и про ще. По край ней ме ре, 
сократив ко ли че  ст во на жа тий на кла ви ши.

Об зор
Не путайте ути ли ту apt в реа ли за ции для Mint 
ни с од но имён ным па ке том, вхо дя щим в со став 
всех Debди ст ри бу ти вов (в том чис ле и в Mint), 
ни с од но имён ной же ути ли той из это го па ке та.

Ути ли та apt для Mint включена в со став па
кета mintsystem, что она сама и покажет:
$ apt contains /usr/local/bin/apt 
mintsystem: /usr/local/bin/apt 

Стан дарт ная ути ли та apt рас по ла гает ся в ка та
ло ге /usr/bin, а apt для Mint на хо дит ся в ка та ло ге 
/usr/local/bin, что де мон ст ри ру ет та кая ко ман да:
$ which apt 
/usr/local/bin/apt 

При вво де в ко манд ной стро ке apt без ука за ния 
пу ти вы зы ва ет ся имен но она — это оп ре де лено 
в пе ре мен ной PATH, ука зан ной в об ще сис тем ном 
кон фи гу ра ци он ном фай ле /etc/login.defs:
$ echo $PATH 
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin...

Так что для за пус ка стан дарт ной ути ли ты apt 
из од но имён но го па ке та для неё сле ду ет ука зы
вать пол ный путь; на при мер, для вы во да спи ска 
ус та нов лен ных па ке тов — 

$ /usr/bin/apt list installed 
Это чуть ли не един ст вен ная функ ция стан

дарт но го ин ст ру мен та рия па ке та apt, от сут ст вую
щая в apt для Mint. Ибо по след няя пе ре кры ва ет 
поч ти все воз мож но сти ути лит aptget и aptcache, 
боль шин ст во воз мож но стей ко манд но го ре жи ма 
aptitude, а так же вы пол ня ет не ко то рые функ ции 
низ ко уров не вой ути ли ты dpkg.

Пя те ро из од но го па ке та
Ути ли та apt — не един ст  вен ный ком по нент па
кета mintsystem. Кро ме неё, он вклю ча ет ещё че
ты ре ути ли ты (так же помещённые в ка та ло ге /usr/
local/bin: mintmd5sum, search, highlight и pastebin). 
К управ ле нию па ке та ми не ко то рое от но ше ние 
име ет толь ко пер вая из них, пред на зна чен ная для 
под счё та кон троль ных сумм. Так, ко ман да
$ mintmd5sum operastable_26.0.1656.60_
amd64.deb 

вы ве дет её для па ке та operastable в от дель ном 
ок не гра фи че  ско  го ре жи ма. (Рис. 1.)

Ищи те — и об ря ще те
Ути ли та search из па ке та mintsystem пред на зна
чена для по ис ка тек сто вых фраг мен тов в за дан
ных ка та ло гах. Фор мат её вы зо ва та ков:
$ search for [ис ко мый фраг мент] in [ка та лог для 
по ис ка] 

На при мер, в фор ме
$ search for ‘ди ст ри бу тив Mint’ in /home/current/
alv.me 

она оты щет все аб за цы с вхо ж де ни ем ‘ди ст ри бу
тив Mint’ во всех фай лах ука зан но го ка та ло га. 

Ко ман да search не яв ля ет ся пол ной за ме ной 
ути лит се мей ст ва grep: в ча ст но сти, она не под
дер жи ва ет ре гу ляр ные вы ра же ния. Но впол не мо
жет слу жить бо лее про стой в ис поль зо ва нии аль
тер на ти вой во мно гих три ви аль ных слу ча ях, столь 
час тых в прак ти ке при ме ни те лейтек сто ви ков.

Удар в сет ку
Ути ли та pastebin пред на зна че на для бы ст ро го раз
ме ще ния в Се ти фраг мен тов тек ста, ко то рые по че
мули бо не же ла тель но де лать дос туп ны ми ка ким
ли бо иным об ра зом. Де ла ет ся это че рез сер вис, 
пре дос тав ляе мый про ек том Mint. Так, ко манд ная 
кон ст рук ция
$ echo ‘Ути ли та pastebin пред на зна че на для бы
ст ро го раз ме щё ния в Се ти’ | pastebin 

   даст та кой вы вод:
http://paste.linuxmint.com/view/u5i0 

То есть вве дён ный фраг мент бу дет дос ту пен 
(на при мер, че рез брау зер) по ука зан но му в вы во де 
ад ре су. Прав да, рус скоя зыч ный текст по умол ча
нию ока жет ся там в ко ди ров ке ISO 88595, так что 

на до оза бо тить ся тем, что бы брау зер под дер жи
вал пе ре ко ди ро ва ние стра ни цы на ле ту.

Рас крась сам
Ути ли та highlight обес пе чи ва ет под свет ку про из
воль но го тек сто во го фраг мен та, за дан но го как её 
ар гу мент. На при мер, ко манд ная кон ст рук ция
$ echo 'Утилита <code>pastebin</code> пред на
зна че на...' | highlight code 

выдаст под све чен ным фраг мент code. (Рис. 2.)
Тео ре ти че  ски рас су ж дая, ес ли вы вод этой кон

ст рук ции пе ре дать по кон вей е ру ко ман де pastebin, 
то и в Се ти со от вет ст вую щий фраг мент бу дет раз
ме щён в «под све чен ном» ви де. Од на ко сер вис 
про ек та Mint та кой воз мож но сти не под дер жи ва ет.

При ме не ние
Ути ли та apt для Mint за пус ка ет ся од но имён ной ко
ман дой CLI с ука за ни ем внут рен ней субкоманды, 
оп ре де ляю щей цель дей ст вия и, в боль шин ст ве 
слу ча ев, ар гу мен та (ар гу мен тов), в ка че  ст ве ко то
рых вы сту па ет имя па ке тов (или име на — их мо
жет быть сколь ко угод но):
$ apt command pkgname1 ... pkgname# 

Не ко то рые час то ис поль зуе мые внут рен ние 
ко ман ды apt ар гу мен тов не тре бу ют.

Пол ный спи сок внут рен них ко манд apt для Mint 
мож но по лу чить «го лой» ко ман дой
$ apt 

вы вод ко то рой слиш ком дли нен, что бы его здесь 
при во дить. Боль шин ст во важ ных для при ме ни
те ля внут рен них ко манд бу дет рас смот рен в со
от вет ст вую щих раз де лах этой ста тьи. А по ка 
для на ча ла сле ду ет ска зать о внут рен них ко ман
дах version и help. Пер вая тео ре ти че  ски долж
ны вы во дить но м   ер те ку щей вер сии apt для Mint, 
но прак ти че  ски не вы во дит ни че го — лишь воз
вра щает под сказ ку ко манд ной стро ки. Ко ман
да же help без ар гу мен тов вы ве дет спи сок внут
рен них субкоманд, иден тич ный при ве дён но му 
вы ше. При ука за нии ар гу мен та — лю бой из внут
рен них ко манд — она вы ве дет её эк ви ва лен ты для 
aptcache, aptget или dpkg. На при мер:
$ apt help search 
“apt search” is equivalent to “aptitude search” 
$ apt help install 
“apt install” is equivalent to “sudo aptget install” 
$ apt help deb 
“apt deb” is equivalent to “sudo dpkg i” 

Внут рен ние ко ман ды apt для Mint мож но раз
де лить на че ты ре груп пы согласно их на зна че нию, 
а имен но — для
1 по лу че ния ин фор ма ции о па ке тах; 
2  ус та нов ки и уда ле ния от дель ных дво ич ных 

па ке тов; 
> Рис. 1. Вы вод кон троль ной сум мы ко ман дой 
mintmd5sum.
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3 об ще го об нов ле ния сис те мы;
4 ра бо ты с па ке та ми ис ход ных тек стов. 

Ко ман ды пер вой груп пы мо жет вы пол нять 
обыч ный поль зо ва те ль; вто рой, треть ей и, обыч но, 
чет вёр той — только ад ми ни ст ра то р. Но для по лу
че ния таких прав ути ли те apt для Mint не ну жна ко
ман да sudo, дан ная яв ным об ра зом: sudo вы зы
ва ет ся ав то ма ти че  ски при по пыт ке ис пол не ния 
со от вет ст вую щих внут рен них ко манд. На при мер:
$ apt install geany
[sudo] password for alv: 

Внут рен ние ко ман ды apt для Mint це ле со об
раз но рас смат ривать по ука зан ны м груп па м.

Ин фор ма ция о па ке тах
Па кет ный ме недж мент на чи на ет ся с по ис ка нуж
но го па ке та, для че го пред на зна че на внут рен
няя ко ман да search, тре бую щая ар гу мен та в ви де 
клю че во го сло ва. По иск по клю че во му сло ву осу
ще ст в ля ет ся в име нах па ке тов и их крат ких опи са
ни ях (т. н. ре зю ме). На при мер, ко ман да
$ apt search geany 

оты щет од но имён ный па кет для ус та нов ки это
го тек сто во го ре дак то ра (на зы вае мо го, од на ко, 
«Не боль шой и бы ст рой IDE») и все его пла ги ны. 
Важ ное от ли чие от ана ло га — ко ман ды aptcache 
search: внут рен няя ко ман да search ути ли ты apt 
по ка зы ва ет ос нов ной и до пол ни тель ный ста ту сы 
па ке тов (см. врез ку вверху стр. 59).

По ис ко вые за да чи в от но ше нии па ке тов не ог
ра ни чи ва ют ся оты ска ни ем их по име ни или клю
че во му сло ву в опи са нии. Так, не ред ко тре бу ет ся 
оты ски вать па ке ты с тем или иным ста ту сом, как 
ос нов ным, так и до пол ни тель ным. И apt для Mint 
даёт сред ст ва для это го — прав да, в ком би на ции 
с дру ги ми ути ли та ми.

В apt из ком плек та apt есть очень по лез ная 
внут рен няя ко ман да list, ко то рая с по мо щью оп
ций installed и upgradable по зво ля ет от сор ти
ро вать ус та нов лен ные и дос туп ные для об нов
ле ния па ке ты. В ути ли те apt штат но го ана ло га её 
не име ет ся, од на ко тех же ре зуль та тов мож но дос
тичь ком би на ци ей её внут рен ней ко ман ды search 
с ути ли той grep.

Для на ча ла от ме чу, что вы вес ти спи сок всех 
па ке тов, имею щих ся в под клю чён ных ре по зи то ри
ях, мож но та ким об ра зом:
$ apt search 

А даль ше ос та ёт ся толь ко вос поль зо вать ся 
тем, что вы вод apt для Mint вклю ча ет ос нов ной 
и до пол ни тель ный ста тус па ке тов. То есть по лу
чить спи сок ус та нов лен ных па ке тов мож но та к:
$ apt search  | grep ^i

А ав то ма ти че  ски ус та нов лен ных па ке тов — та к:
$ apt search  | grep ^'i A'

Этот под ход при го ден для по ис ка па ке тов 
с лю бы ми дру ги ми ос нов ным и до пол ни тель ным 

ста ту са ми, на при мер, уда лён ных 
без очи ст ки от кон фи гов:
$ apt search | grep ^c

Мож но оты скать в сис те ме и «сло
ман ные» па ке ты:
$=> apt search | grep ^'i B'

В об щем, воз мож но сти связ ки 
apt для Mint и grep ог ра ни че ны 
толь ко за да ча ми при ме ни те ля, 
его фан та зи ей и зна нием оп ций 
вто рой из этих ути лит. Внут рен
няя ко ман да held по зво ляет от сор
ти ро вать па ке ты с фик си ро ван ной 
вер си ей, то есть те, что не об нов ят
ся по ко ман де apt upgrade, о ко то
рой ско ро пой дёт речь.

Под роб ную ин фор ма цию об от дель ном па ке те 
мож но по лу чить с по мо щью внут рен ней ко ман ды 
show. В её вы во де бу дут при сут ст во вать:

 » имя па ке та;
 » его ос нов ной ста тус (ус та нов лен или нет);
 » ста тус до пол ни тель ный (ус та нов лен ли 
ав то ма ти че  ски);

 » но мер вер сии и сбор ки;
 » при ори тет (см. врез ку);
 » раз дел ре по зи то рия (admin, devel и т. д.);
 » майн тей нер и его кон так ты (на при мер, Clement 
Lefebvre <clem@linuxmint.com>);

 » ар хи тек ту ра — i386 или amd64;
 » раз мер в рас па ко ван ном ви де; 
 » за ви си мо сти, ре ко мен да ции, пред ло же ния 
и кон флик ты;

 » крат кое опи са ние, так на зы вае мое ре зю ме;
 » URL сай та про ек та.

Бо лее под роб ные, чем вы вод ко ман ды show, 
све де ния о за ви си мо стях па ке та да ёт па ра внут
рен них ко    манд depends и rdepends. Пер вая вы во
дит пол ный спи сок па ке тов, от ко то рых за ви сит 
за дан ный в ка че  ст ве её ар гу мен та — жё ст ких, ре
ко мен дуе мых, пред ла гае мых и кон флик тую щих. 
Ко ман да же rdepends ре ша ет об рат ную за да чу: 
вы во дит спи сок па ке тов, за ви ся щих от дан но го.

Все при ве дён ные вы ше внут рен ние ко ман ды 
да ют ин фор ма цию как об ус та нов лен ных па ке тах, 

так и о па ке тах, дос туп ных в под клю чён ных ре по
зи то ри ях. А вот ко ман ды contains и content ра бо та
ют толь ко для ус та нов лен ных па ке тов. Пер вая по
зво ля ет оп ре де лить, к ка ко му па ке ту при над ле жит 
дан ный файл — имен но та ким спо со бом бы ла оп
ре де ле на вы ше при над леж ность утит ли ты apt:
$ apt contains /usr/local/bin/apt 
mintsystem: /usr/local/bin/apt 

Внут рен няя ко ман да content вы во дит спи сок 
всех фай лов па ке та с ука за ни ем их по ло же ния 
в фай ло вой ие рар хии.

Све де ния о сме не вер сий па ке та добыва ют
ся с по мо щью внут рен ней ко ман ды changelog. 
А не ко то рые до пол ни тель ные све де ния по это му 
во про су да ёт по след няя из «ин фор ма ци он ных» 
ко манд — policy, тре бую щая в ка че  ст ве ар гу мента 
имя па ке та, ус та нов лен но го или не ус та нов лен но
го. Она вы во дит но мер его те ку щей вер сии (ра зу
ме ет ся, толь ко для ус та нов лен но го па ке та) и вер
сии — кан ди да та на ус та нов ку, спи сок вер сий, 
дос туп ных в ре по зи то ри ях, а так же при ори тет по
след них (см. врез ку внизу стр. 58).

Ра бо та с дво ич ны ми 
па ке та ми
Глав ное дей ст вие в от но ше нии па ке тов, ко то
рые бы ли со чте ны по лез ны ми — их ус та нов ка. 
А ос нов ным ин ст ру мен том ус та нов ки яв ля ет ся 

> Рис. 3. Вы вод ути ли ты apt для Mint.

 > Рис. 2. Под свет ка в вы во де ко ман ды highlight.

Во круг ути лит под од ним и тем же на зва ни ем 
apt сло жи лась па ра док саль ная си туа ция. Вы ход 
1 ап ре ля 2014 г. ути ли ты из од но имён но го па ке та, 
при уро чен ный к ше ст на дца ти лет не му юби лею 
это го про ек та, был от ме чен про грес сив ной об ще
ст вен но стью и ши ро ко ос ве щён на те ма ти че  ских 
ре сур сах, хо тя ути ли та эта весь ма ог ра ни че на 
функ цио наль но и год спус тя со хра ня ет ста тус 

экс пе ри мен таль ной. В то же вре мя реа ли за ция 
ути ли ты apt для Mint, су ще ст вую щая как ми ни мум 
с 2009 го да и до ка зав шая свою функ цио наль ность 
и ус той чи вость, прак ти че  ски не из вест на не толь ко 
ши ро кой пуб ли ке, но да же при ме ни те лям её «род
но го» ди ст ри бу ти ва. Вот уж дей ст ви тель но,

Про ро ков нет в оте че  ст ве сво ём,
Но и в дру гих оте че  ст вах не гус то...

Раз ные судь бы
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внут рен няя ко ман да install. В ка че  ст ве ар гу мен тов 
она при ни ма ет име на па ке тов — те са мые, ко то
рые бы ли най де ны ко ман дой apt search и в по лез
но сти ко то рых мож но бы ло убе дить ся ко ман дой 
apt show. Скажем, чрез вы чай но по лезн ый тек сто
вый ре дак то р Geany ус та новит ко ман да
$ apt install geany 

ко то рая сна ча ла за про сит па роль поль зо ва те ля 
с ад ми ни ст ра тив ным ти пом учет ной за пи си:
[sudo] password for alv: 

а за тем, счи та в ло каль ный спи сок па ке тов и по
строив де ре во за ви си мо стей, со об щит о наличии 
та ко вых, объ ё ме ска чи вае мых па ке тов и за ни
маемом месте на дис ке по сле ус та нов ки, и за про
сит под твер жде ние серь ёз но сти на ме ре ний.

Со гла сие с ус та нов кой пред по ла га ет ся по умол
ча нию, так что тут дос та точ но на жать Enter. По сле 
че го на чи на ет ся ска чи ва ние па ке тов из со дер жа
ще го их ре по зи то рия, рас па ков ка и ин кор по ра ция 
ком по нен тов в фай ло вую ие рар хию, а так же ре
ги ст ра ция в ба зе дан ных и вклю че ние, ес ли тре
бу ет ся, ис пол няе мо го фай ла в глав ное ме ню (для 
Geany — в сек цию Про грам ми ро ва ние, так как эта 
про грам ма по зи цио ни ру ет ся её ав то ра ми как IDE — 
Integrated Development Environment, то есть ин тег
ри ро ван ная сре да раз ра бот ки). Ос нов ной ста тус па
ке та geany из ме нит ся на «ус та нов лен ный»:
$ apt search geany | head n 1 
i geany  Не боль шая и бы ст рая IDE 

А па кет geanycommon, ус та нов лен ный как его за
ви си мость, при об ре тёт ещё и ста тус ав то ма ти че
 ски ус та нов лен но го:
$ apt search geanycommon 
i A geanycommon — Не боль шая и бы ст рая 
IDE — об щие фай лы 

Ес ли в сис те ме уже был ус та нов лен дан ный па
кет бо лее ста рой вер сии, он бу дет об нов лён. А вот 

пе ре ус та но вить па кет той же 
вер сии (на при мер, ес ли он был 
без на дёж но ис пор чен в хо
де экс пе ри мен тов) ко ман да 
install о т ка жет ся, со об щив, что
Уже ус та нов ле на са мая но вая 
вер сия geany. 

Од на ко для та ких слу ча ев 
су ще ст ву ет особая ко ман да 
reinstall: её ар гу мен т — уста
нов лен ный па кет, который 
ну ж дает ся в ис прав ле нии.

Ло каль но от дель ные па
кеты мо жно ус та нов ить внут
рен ней ко ман дой deb, ар гу
мен том ко то рой долж но быть 
пол ное имя фай ла па ке та 

(ес ли нуж но, с ука за ни ем пу ти). Так, ко ман да
$ apt deb sublimetext_3065_amd64.deb 

ус та но вит тек сто вый ре дак тор Sublime; ра зу ме
ет ся, пред ва ри тель но файл это го па ке та дол жен 
быть ска чан.

По сколь ку внут рен няя ко ман да deb — пол ный 
эк ви ва лент кон ст рук ции sudo dpkg i, она не за ни
ма ет ся раз ре ше ни ем за ви си мо стей, а толь ко со
об ща ет об их на ру ше нии. И, в от ли чие от внут
рен ней ко ман ды install, ко ман да deb не толь ко 
об но вит па кет до бо лее но вой вер сии, но и пе ре ус
та но вит его вер сию те ку щую.

Ус та нов лен ные па ке ты ино гда тре бу ет ся и уда
лять. Этой це ли в apt для Mint слу жат две внут
рен ние ко ман ды — remove и purge, ар гу мен та ми 
ко то рых слу жат, ес те ст вен но, име на уда ляе мых 
па ке тов. Пер вая уда ля ет фай лы па ке та, но со хра
ня ет его об ще сис тем ные кон фи гу ра ци он ные фай
лы, вто рая — уда ля ет так же и их. Раз ли чие ме ж ду 
ни ми от ра жа ет ся в ос нов ном ста ту се уда лён но
го па ке та: в пер вом слу чае его зна че ние бу дет c, 
во вто ром — p, как и у па ке тов, ко то рые ни ко гда 
не ус та нав ли ва лись.

И remove, и purge ав то ма ти че  ски уда ля ют 
все за ви си мые па ке ты; спи сок их вы во дит ся по
сле вво да поль зо ва тель ско го па ро ля и пе ред за
про сом на под твер жде ние опе ра ции. Спи сок этот 
нуж но чи тать очень вни ма тель но, что бы слу чайно 
не уда лить чтони будь жиз нен но не об хо ди мое.

Па ке ты, от ко то рых за ви сит уда ляе мый, ав
то  ма ти че  ски не уда ля ют ся ни remove, ни purge. 
В этом слу чае apt пред ла га ет вос поль зо вать
ся внут рен ней ко ман дой autoremove для очи ст ки 
сис те мы от «оси ро те лых» за ви си мо стей:
$ apt autoremove 

Она не ну ж да ет ся в ар гу мен тах и вы пол ня ет 
свою ра бо ту мол ча, не за да вая во про сов. Пе ред её 

вы пол не ни ем не вред но вы пол нить дру гую внут
рен нюю ко ман ду — check, про ве ряю щую сис те му 
на пред мет «сло ман ных» за ви си мо стей. При хо
ро шем рас кла де по сле вво да па ро ля она не ко то
рое вре мя бу дет за ни мать ся по строе ни ем де ре ва 
за ви си мо стей, а по том со об щит о за вер ше нии ра
бо ты. При рас кла де же пло хом по сле ду ет пред ло
же ние вос поль зо вать ся оп ци ей fixbroken (или 
про сто f), о ко то рой я рас ска жу не сколь ко поз же.

Уда ле ние всех ав то ма ти че  ски ус та нов лен
ных па ке тов не все гда же ла тель но, да же ес ли, 
по мне нию сис те мы, они ка жут ся «оси ро те лы ми». 
Обычно это от но сит ся к па ке там, ус та нов лен ным 
в со ста ве ме та па ке тов или за дач [tasks] — они 
час то тре бу ют ин ди ви ду аль но го об ра ще ния.

Из бе жать то таль но го уда ле ния ав то ма ти че
 ски ус та нов лен ных па ке тов в хо де вы пол не ния 
опе ра ции autoremove мож но, ес ли пред ва ри тель
но снять с них до пол ни тель ный ста тус A. Для че го 
сна ча ла нуж но по лу чить их опи сан ным вы ше спо
со бом, вы явить в нём кан ди да тов на ли ше ние ав
то ма ти че  ско  го ста ту са, а по том осу ще ст вить это 
про стым по вто ре ни ем ко ман ды ус та нов ки:
$ apt install [pkgnames]

Пе ред ус та нов кой па ке тов из ре по зи то рия они 
пред ва ри тель но ска чи ва ют ся и по ме ща    ют ся в ка
та лог /var/cache/apt/archives/. Со вре ме нем фай
лов па ке тов на ка п ли ва ет ся мно го, а нуж ны они 
бы ва ют толь ко в ис клю чи тель ных слу ча ях. Для 
из бав ле ния от них в apt для Mint пре ду смот ре ны 
ко ман ды autoclean и clean. Пер вая уда ля ет из кэ
ша толь ко па ке ты ус та рев ших вер сий, со хра няя те, 
вер сии ко то рых ус та нов ле ны в сис те ме. Вто рая же 
пол но стью очи ща ет ука зан ный ка та лог.

Об нов ле ние сис те мы
Ска зан ное вы ше ка са лось еди нич ных па ке тов или 
их се рий — лю бая из пе ре чис лен ных суб ко манд 
при ни ма ет лю бое ко ли че  ст во ар гу мен тов. Од на
ко в ути ли те apt пре ду смот ре ны и внут рен ние ко
ман ды для об ще го об нов ле ния всех ус та нов лен
ных па ке тов, а так же для то таль но го — сис те мы. 
Од на ко, пре ж де чем вы пол нить лю бую из них, 
не об хо ди мо про вес ти об нов ле ние ло каль но го кэ
ша па ке тов, то есть по лу чить спи ски но вых и об
нов лён ных па ке тов. Де ла ет ся это внут рен ней 
ко ман дой update, не ну ж даю щей ся в ар гу мен тах:
$ apt update 

Её же обя за тель но сле ду ет вы пол нять по сле 
ка ж до го из ме не ния в ре по зи то ри ях — под клю че
ния но вых или от клю че ния имев ших ся. Тео ре ти
че  ски для ре дак ти ро ва ния спи сков ре по зи то ри ев 
в apt для Mint пред на зна че на ко ман да sources. Од
на ко прак ти че  ски она бес по лез на, так как вы зы
вает тек сто вый ре дак тор по умол ча нию (nano) для 
ре дак ти ро ва ния /etc/apt/sources.list. В на шем же 
ди ст ри бу ти ве этот файл со дер жит толь ко ре по
зи то рий ло каль но го оп ти че  ско  го дис ка, а все ре
аль но под клю чён ные ре по зи то рии опи сы ва ют ся 
в фай лах ка та ло га /etc/apt/sources.list.d.

Для об нов ле ния всех, по воз мож но сти, па
ке тов ус та нов лен ной сис те мы в apt для Mint су
ще ст ву ет внут рен няя ко ман да upgrade. Она вы явит 
все па ке ты, для ко то рых в ре по зи то ри ях дос туп ны 
бо лее све жие вер сии, вы ве дет их спи сок, объ ём 

При ори тет па ке та ус та нав ли ва ет его важ ность 
для функ цио ни ро ва ния сис те мы. По это му при
зна ку вы де ля ют ся па ке ты обя за тель ные [required], 
без ко то рых сис те ма не мо жет нор маль но ра бо
тать; важ ные [important], су ще ст вен но влияю щие 
на её функ цио наль ность; стан дарт ные [standard], 

обыч но при сут ст вую щие в лю бой Linuxсис те ме; 
до пол ни тель ные [optional], тео ре ти че  ски не яв ляю
щие ся обя за тель ны ми, но прак ти че  ски не об хо ди
мые при ме ни те лю; и «экс т ра ор ди нар ные [extra]», 
ко то рые мо гут кон флик то вать с па ке та ми всех 
ос таль ных при ори те тов.

При ори те ты па ке тов

> Рис. 4. Вы вод че рез гра фи че ский ин тер фейс Synaptic.
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Apt для Linux Mint 

для ска чи ва ния и при рост объ ё ма за ня то го дис ко
во го про стран ст ва по сле вы пол не ния про це ду ры, 
а так же за про сит под твер жде ние.

В хо де вы пол не ния upgrade об нов ля ют ся 
по воз мож но сти все па ке ты, за ис клю че ни ем тех, 
для раз ре ше ния за ви си мо стей ко то рых об нов
ле ние по тре бу ет до уста нов ки но вых па ке тов или 
уда ле ния су ще ст вую щих. Для та ких па ке тов те ку
щие вер сии бу дут со хра не ны.

При ис поль зо ва нии ко ман ды upgrade сле дует 
учи ты вать, что upgrade об нов ля ет в том чис ле и те 
ком  по нен ты, ко то рые по умол ча нию за бло ки ро
ва ны для об нов ле ния че рез фир мен ный ин ст ру
мент mintupdate (о ко то ром го во ри лось в ста тье 
про LMDE из LXF194) — яд ро и всё, что с ним свя
за но, glibc, и так да лее (па ке ты уров ней 4 и 5). Так 
что, пре ж де чем при ме нять эту ко ман ду, сле ду ет 
ли бо всё взве сить и ре шить ся на об нов ле ние ука
зан ных ком по нен тов, ли бо яв ным об ра зом за фик
си ро вать их вер сии.

Фик са ция вер сий па ке тов мо жет по тре бо
вать ся и в ря де дру гих слу ча ев — на при мер, 
при ис поль зо ва нии бо лее не под дер жи вае мых, 
но попреж не му не об хо ди мых па ке тов, па ке тов, 
пе ре со б ран ных с соб ст вен ны ми оп ция ми, и ещё 
не ко то рых. Она вы пол ня ет ся внут рен ней ко ман
дой hold с ука за ни ем име ни фик си руе мо го па ке та 
(па ке тов). По сле че го па кет при об ре та ет ос нов ной 
ста тус h и не за тра ги ва ет ся об нов ле ния ми. Об
рат ная про це ду ра, то есть сня тие фик са ции, ес ли 
в ней про па ла не об хо ди мость, вы пол ня ет ся внут
рен ней ко ман дой unhold.

Для то таль но го об нов ле ния сис те мы пред
на зна че на внут рен няя ко ман да distupgrade: она 
не толь ко об нов ля ет все па ке ты, для ко то рых об
нов ле ния дос туп ны, но мо жет до уста нав ли вать 
но вые па ке ты и уда лять су ще ст вую щие, ес ли это 
не об хо ди мо для раз ре ше ния за ви си мо стей. Эта 
суб ко ман да при ме ня ет ся, на при мер, при сме    не ре
ли за ди ст ри бу ти ва — на при мер, в ста тье из про
шло го но ме ра рас смат ри вал ся пе ре ход с LMDE 1 
на LMDE 2 Betsy. Для че го бы ло дос та точ но про
пи сать со от вет ст вую щие ре по зи то рии в фай лах 
их опи са ний, а за тем дать ко ман ду
$ apt distupgrade 

Есть и ещё не сколь ко слу ча ев, тре бую щих при
ме не ния distupgrade, а не про сто upgrade — на
при мер, об нов ле ние вер сии ра бо чей сре ды и не ко
то рых дру гих ба зо вых ком по нен тов сис те мы.

При то таль ном об нов ле нии че рез distupgrade 
сле ду ет пом нить о том, что вы ше бы ло ска зано 
про upgrade. И ес ли в дан ном слу чае об нов ле
ние ба зо вых ком по нен тов сис те мы (яд ра и так 
да лее) не об хо ди мо, то о фик с   а ции са мо сбор ных 

и не под дер жи вае мых па ке тов по сред ст вом ко
ман ды hold нуж но по за бо тить ся за бла го вре мен но.

Ко ман да distupgrade не все гда вы пол ня ет ся 
глад ко и мо жет за вер шить ся со об ще ни ем об ошиб
ке, свя зан ной с на ру ше ни ем за ви си мо стей.

Ра бо та с па ке та ми ис ход ных 
тек стов
Всё ска зан ное вы ше от но си лось к дво ич ным па
ке там. Од на ко в ути ли те apt пре ду смот ре ны также 
и сред ст ва для ра бо ты с па ке та ми ис ход ных тек
стов. Так, с по мо щью внут рен ней ко ман ды source 
мож но про сто ска чать па кет, ука зан ный в ка че
 ст ве её ар гу мен та — ра зу ме ет ся, для это го дол
жен быть под клю чён ре по зи то рий ис ход ни ков. 
Внут рен няя ко ман да build (эк ви ва лент sudo dpkg
buildpackage) вы пол нит по строе ние дво ич но го па
ке та (что тре бу ет со от вет ст вую ще го ин ст ру мен та
рия в ус та нов лен ном ви де). А внут рен няя ко ман да 
builddep ог ра ни чит ся кон фи гу ри ро ва ни ем не
об хо ди мых для это го за ви си мо стей. На при мер, 
ко ман да
apt builddep ubuntuzfs 

по тре бу ет ся мне при сбор ке па ке тов под держ ки 
ZFS on Linux.

Итог
Мож но ви деть, что и по час ти ма ни пу ли ро ва
ния па ке та ми воз мож но сти ути ли ты apt ши ро ки 
и мно го гран ны. То есть это дей ст ви тель но уни вер
саль ное сред ст во управ ле ния па ке та ми, в обы ден
ной жиз ни спо соб ное поч ти все гда за ме нить все 
про чие — от низ ко уров не вой dpkg (об ра ще ние 
к ко то рой по тре бу ет ся толь ко в ис клю чи тель ных 
слу ча ях) до гра фи че  ско  го ин тер фей са Synaptic. 
Ибо не ус ту па ет по след не му в на гляд но сти вы во да 

ин фор ма ции о па ке тах, по зво ляя ма ни пу ли ро вать 
ими про ще и бы ст рее. Что же ка са ет ся Ме нед же ра 
про грамм, о ко то ром шла речь в про шлой ста тье, 
то он вы иг ры ва ет у apt толь ко в том, что что по ка
зы ва ет кар тин ки. Ин фор ма тив ность вы во да этих 
трех ути лит мож но срав нить по рис. 3 — 5.

Ря дом с apt для Mint его тёз ка из од но имён
но го па ке та (об ще го для всех Debди ст ри бу
ти вов) Debian/Ubuntu вы гля дит ог ра ни чен ным 
функ цио наль но, а тра ди ци он ные aptcache и apt
get — не сколь ко ус лож нён ны ми син так си че  ски. 
Что же до aptitude, то она в этом кон тек сте ка жет
ся во об ще из лиш ней: apt для Mint обес пе чи ва ет 
поч ти все функ ции её ко манд но го ре жи ма, а в ин
те рак тив ном ре жи ме эта про грам ма в ди ст ри бу
ти вах се мей ст ва Ubuntu и её кло нах уже дав но ра
бо та ет не впол не кор рект но. |

В ре по зи то ри ях ди ст ри бу ти ва раз ных вер сий при
сут ст ву ют, оче вид но, раз ные вер сии па ке тов. По 
умол ча нию па кет ус та нав ли ва ет ся или об нов ля ет
ся из ре по зи то рия имею щей ся на дан ной ма ши не 
вер сии сис те мы. Од на ко это мож но из ме нить, за дав 
для не ко го па ке та при ори тет ре по зи то рия бо лее 

ста рой или бо лее но вой вер сии. При ори тет ре по
зи то рия, в ко то рый вхо дит па кет — это чис ло; оно 
бе рёт ся из фай лов ка та ло га /etc/apt/preferences.d. 
Боль ше чис ло — бо льше и при ори те т.

Для управ ле ния при ори те та ми в ути ли те 
aptcache ди ст ри бу ти ва Debian бы ла при ду ма на 

внут рен няя ко ман да policy. Она об лег ча ет со вме ще
ние в од ной сис те ме па ке тов из мно го чис лен ных ве
ток это го ди ст ри бу ти ва — Stable, Testing, Unstable, 
Experimental. В ди ст ри бу ти ве Mint при ме не ние её 
ог ра ни че но, так как его тес то вый ре по зи то рий, так 
на зы вае мый romeo, по умол ча нию не ис поль зу ет ся.

В Debди ст ри бу ти вах ка ж дый па кет обя зан иметь 
ос нов ной ста тус, и мо жет (но не обя зан) иметь 
ста тус до пол ни тель ный. Ос нов ные ста ту сы таковы:
» i — ус та нов лен ный па кет; 
» p — па кет не ус та нов лен ный или удален ный 
«вчи стую» (т. е. вместе с фай лами кон фи гу ра ции); 
» c — па кет, де ин стал ли ро ван ный с со хра не ни ем 
кон фи гу ра ци он ных фай лов; 
» v — вир ту аль ный па кет, объ е ди няю щий груп пу 
обыч ных па ке тов, обес пе чи ваю щих ана ло гич ную 
функ цио наль ность. 

А до пол ни тель ные (необя за тель ные) ста ту сы 
бывают следующие:

» A — ус та нов лен ный ав то ма ти че  ски, как за ви си
мость дру го го па ке та; па ке ты, не имею щие ста ту са 
A, счи та ют ся ус та нов лен ны ми вруч ную; 
» h — па кет с фик си ро ван ной вер си ей (то есть 
не под вер жен ный ап грей ду); 
» u — па кет рас па ко ван ный, но не ус та нов лен ный; 
» H — «не до уста нов лен ный» па кет; 
» C — па кет ус та нов лен ный, но не на стро ен ный; 
» B — «сло ман ный» па кет, то есть ус та нов лен ный 
с на ру ше ни ем за ви си мо стей. 

В сущ но сти, все дей ст вия по управ ле нию 
па ке та ми в Mint сво дят ся к из ме не нию 
их ста ту са.

Управ ле ние при ори те та ми

Ста ту сы па ке тов

> Рис. 5. Вы вод Ме нед же ра про грамм.
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Браузер Vivaldi

Петр Се ми ле тов, не сми рив шись с ре фор ма ми брау зе ра Opera, 
на шел про дол жа те ля бы лых тра ди ций.

Но вый web-брау зер 
Vivaldi

В
о об ще я поль зу юсь несколь ки ми брау
зе ра ми. С давних пор это Firefox и Opera. 
Firefox у ме ня основ ной: там есть нуж
ные мне пла ги ны, без ко то рых как 

без рук. На при мер, Scrapbook — без раз мер ный са
рай для сбра сы вания в него «на по том» страниц, 
ко то рые хо чет ся оста вить. Или AdBlock Plus, с ко
то рым страницы так же чис ты от рек ла мы, как 
ули цы в Со вет ском Сою зе.

При жил ся у ме ня и Chromium. Ибо когда я за
пускаю Кар ты Google в ре жи ме «Про смотр улиц», 
мне ста но вит ся оче вид ным, в ка ком брау зе ре они 
ра бо та ют луч ше все го.

А к Opera я при вык еще с на ча ла ве ка, когда 
си дел под Windows, а в Ин тернет вы хо дил че рез 
те ле фон ный мо дем на 36 ки ло бит. Бо лее то го, 
жи ва еще бы ла лю би тель ская сеть Fidonet, и све
жие вер сии Opera мне бы ло удобнее ска чи вать 
че рез нее.

Нель зя ска зать, что бы Opera с тех пор не ме
ня лась. По рой в худ шую сто ро ну — на при мер, 
в верхней час ти ок на мая чи ла здо ро вен ная рек
лам ная об ласть. Од на ко Opera бы ла са мой бы
ст рой. Са мой пе ре до вой. В ней впер вые поя вил
ся ин тер фейс на осно ве вкла док. При мед лен ной 
ско ро сти досту па к Се ти, час то при хо ди лось от
клю чать кар тин ки — в Opera это осу ще ст в ля лось 
на ле ту, на жа ти ем од ной кноп ки. Пол но цен ный 
менед жер ска чи ваний фай лов, до ко то ро го по
ныне мно гие брау зе ры по че муто не со зре ли. Уй
ма на стро ек.

Opera для Linux ста ла ис прав но вы хо дить 
с пя той вер сии, в 2001 го ду. Да, за кры тый ис
ходник. Да, я то же пред по чи таю Сво бод ное ПО, 
но удоб ство и ста биль ность Opera бы ли мне 
важнее.

За тем, к 2013 го ду, поя ви лись тре вож ные зво
ноч ки. Мол, дви жок Opera — Presto — уста ре ва ет! 

Всё труднее под дер жи вать его в со гла сии с но вы
ми тех но ло гия ми! И бы ло ре ше но ис поль зо вать 
дви жок от Google — сна ча ла WebKit, по том его 
раз ви тие — Blink. Тот же, что в Chromium. На движ
ке Presto оста лась толь ко Opera Mini, а обыч ная 
Opera да Opera Mobile пе ре шли на Blink.

Раз ра бот чи ки зая ви ли, что те перьто смо гут 
со сре до то чить ся на са мом брау зе ре, не движ ке. 
Сде ла ют всё еще луч ше и удобнее. Мно гие поль
зо ва те ли, когда уз на ли, что им го то вят вза мен ста
рой доб рой Opera, принялись воз му щать ся. А дру
гие, на обо рот, ра до ва лись.

Ле том 2013 го да вы шла по след няя вер сия 
Opera для Linux на прежнем движ ке, Opera 12.16. 
На но вом движ ке Linuxвер сии ста ли де лать толь
ко че рез год, когда счет чик достиг 26.

А с 2001 по 2014 го ды су ще ст во вал сайтсооб
ще ст во MyOpera, не что вро де со ци аль ной се ти, 
об ра зо вав шей ся во круг по пу ляр но го брау зе ра. 

> Minecraft в браузере Vivaldi ! Воксельная графика, обеспеченная движком three.js.
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 Браузер Vivaldi

В 2013 го ду в Opera на ду ма ли за крыть со об ще ст во 
в 2014м. При чи на — под дер жи вать ра  бо  ту со  об 
ще  ст  ва тру до ем ко, да еще и кон ку рен ты боль  но 
силь ны. 

В кон це 2013 го да слу чи лось со бы тие, про шед
шее ми мо тех, кто не уча ст во вал в MyOpera. Один 
из ос но ва те лей Opera Software, быв ший ис пол ни
тель ный ди рек тор ком па нии, ис лан дец Йон Сте
фен сон [Jon Stephenson] ос но вал но вую ком па
нию — Vivaldi Technologies, и за пус тил сайт Vivaldi.
net. В «му зы каль но сти» на зва ния яс но про сле жи
ва лась пре ем ст вен ность от Opera.

Vivaldi.net пре доста вил всё то, что име  лось 
на MyOpera — поч ту, фо рум, чат, блог и воз
мож  ность де лить ся фо то гра фия ми. Лю би те ли 
MyOpera пе ре шли ту да. Та ким об ра зом возник ла 
на чаль ная поль зо ва тель ская ба за для то го, о чем 
осталь ной мир уз нал в ян ва ре 2015 го да.

А в ян ва ре вы ло жи ли «техниче скую пред ва ри
тель ную вер сию» но во го брау зе ра — Vivaldi. Чтоб 
по смот реть и оценить за дум ку. Ошиб ки? Так это ж 
техниче  ская пред ва ри тель ная вер сия!

Од на ко я ска чал и по про бо вал. За чем мне чет
вер тый брау зер? «Ста рая» Opera боль ше не об
нов ля ет ся, за стря ла на 12м вы пуске. Но вая Opera 
воспринима ет ся мною как со всем дру гая про грам
ма, у ко то рой от прежней толь ко имя. Я хо тел бы 
най ти за ме ну имен но ста рой Opera, ведь ра но или 
позд но она, бу ду чи про дук том с за кры тым ко
дом, пе ре станет за пускать ся в мо ей сис те ме. По
это му с Vivaldi я свя зал на де ж ду воз ро ж дения 
тра ди ций прежней Opera. На сколь ко это уда лось 
раз ра бот чи кам?

По ка мест су дить труд но. Но на ча ло хо ро шее.
Ска чан ный мною 64бит ный RPMпа кет от

лично уста но вил ся в мо ей Mageia 4. К сло ву, 
доступ ны 64 и 32бит ные па ке ты как RPM, так 
и Deb. Не од но му Linux та кой по чет — вы ло же ны 
так же вер сии для Windows и Mac OS. Но мыто зна
ем, за ка кой сис те мой бу ду щее.

Еще доступ ны для ска чи вания (ссыл ки да ют
ся в со об ще ст ве Vivaldi и свя зан ных с про ек том 
соц се тях) сы рые вы пуски, «снэп шо ты», где про
ис хо дит об кат ка нов шеств. Об ка ты ва ют, по нят ное 
де ло, са ми поль зо ва те ли, а кто не ленит ся, со об
ща ет раз ра бот чи кам об ошиб ках. Русский пе ре вод 
в «снэп шо тах» непол ный. Вот бы, кста ти, обо зна
чить русским сло вом это «snapshot». А то при жи
лось уже, да нет раз ве в на шем язы ке за ме ны? 
Мо жет — снимок [в LXF употребляется «момен
тальный снимок», — прим. ред.], срез. Но как вне
дрить в соз нание, что бы поль зо ва лись?

Итак, за пускаю Vivaldi. Ожи дал уви деть при
выч ную, клас си че скую Opera. Не она. Од на ко её 
раз ви тие — оп ре де лён но.

Обо всём по по ряд ку, но сна ча ла про дви жок. 
Увы, не Presto. Взя ли всё тот же Blink. Те перь, по
жа луй, из круп ных брау зе ров толь ко у Firefox свой 
дви жок (Gecko), а так все ра бо та ют на Blink или 
на WebKit. Blink ли цен зи ро ван под LGPL и BSD.

О воспро из во ди мых фор ма тах. Сра зу от ме
чу: ска зан ное спра вед ли во на вре мя напи сания 
ста тьи. Конеч но, всех ин те ре су ет ви део. В ча
ст но сти, на Youtube и ВКон так те. При за хо де 
на Youtube Vivaldi по ка зы ва ет ви део че рез плей ер 

на тех но ло гии HTML5. При этом не под дер жи ва ет
ся вос про из ве дение ви део, сжа тое ко де ком H.264. 
Это зна  чит, что Youtube да ет по смот реть толь ко ви
део в фор ма те WebM VP8.

При этом получается стран ная кар ти на! Тот же 
HTML5плей ер в Chromuim, на том же ви део, поз
во ля ет смот реть в HDраз ре шении. А Vivaldi мо
жет пред ло жить вы бор HDраз ре шений, а мо жет 
и не пред ло жить, уре зав до 360p. Та ких ви део, что 
в раз ных брау зе рах доступ ны под раз ны ми раз ре
шения ми, я встре чал несколь ко и не знаю, чем это 
обу слов ле но.

Ви део ВКон так те за вя за но на Flash. Во об ще 
мно го че го за вя за но на Flash. А по умол чанию, 

Vivaldi не под хва ты ва ет стан дарт ный Flashпла гин 
от Adobe. Что же де лать?

В со став Google Chrome (не Chromium) вхо
дит аль тер на тив ный пла гин Flash — Pepper Flash. 
Но ес ли про сто уста но вить Google Chrome, Vivaldi 
всё рав но этот Pepper Flash не уви дит.

Да вай те про ве рим, где Vivaldi его ищет? Два 
спо со ба. Пер вый — по смот реть ис ходник фай ла 
/usr/bin/vivaldi (или vivaldisnapshot). Вто рой — 
в ад рес ной стро ке брау зе ра дать коман ду vivaldi://
about. В поя вив шей ся странице, кро ме про че го, 
бу дет вы ве де на стро ка за пуска Vivaldi и его па ра
мет ры. Сре ди них вы и увидите от вет на во прос:
ppapiflashpath=/usr/lib/PepperFlash/
libpepflashplayer.so

Итак, Vivaldi ищет пла гин в ка та ло ге /usr/lib/
PepperFlash/. От лич но! Ска чи ва ем Google Chrome, 
от кры ва ем его ди ст ри бу тив как ар хив (с этим от
лич но справ ля ет ся Krusader по сред ст вом сер ви са 

krarc — от дель ным ар хи ва то ром Ark ли бо че
рез лю бой дру гой ар хи ва тор с под  держ  кой рас
па ков ки па ке тов). Отыскиваем в нем ка та лог 
PepperFlash — он на хо дит ся в /opt/google/chrome. 
Под пра ва ми root, ко пи ру ем весь ка та лог в /usr/lib. 
Ли бо, уста но вив Chrome, ис прав ля ем пу ти в фай
ле за пуска Vivaldi. Как вам удобнее.

Пе ре за пуска ем Vivaldi. Про ве ря ем че рез ад
рес ную стро ку, вид но ли Pepper Flash на страни
це пла ги нов:
vivaldi://plugins

Долж но быть два пла ги на — Adobe Flash Player 
(это на де ле и есть Pepper Flash) да Chrome PDF 
Viewer (сред ст во про смот ра PDF). За хо дим на лю

бой сайт, где необ хо дим Flash, 
тот же ВКон так те или иг ро вые ре
сур сы... Ура, ви део и Flashиг ры 
ра бо та ют!

Как на счет дру гой, на би раю
щей си лу тех но ло гии — HTML5игр 
с гра фи кой WebGL? Брау зер дер

жит ее хо ро шо, ес ли драй ве ры ви део кар ты по зво
ля ют. Для про вер ки доста точ но зай ти на странич
ку ин те рак тив ных при ме ров од но го из луч ших 
HTML5движ ков — three.js (threejs.org/examples). 
Там же за од но мож но сра зу уви деть ис ход ный код.

Во об ще в Се ти сей час пол но HTML5игр, как 
и пор тов на HTML5 ста рых игр. Есть да же эму ля
тор jsDosBox для за пуска иг ру шек от DOS. По про
буй те по иг рать че рез него в клас си че  ский Doom 
(jsdosbox.appspot.com) — ско рость не та кая за
ме ча тель ная, как в «род ных» HTML5иг рах, но всё 
рав но здо ро во! Что мож но вы жать из HTML5, оче
вид но на де мон ст ра ци он ном раз де ле сай та Mozilla 
(developer.mozilla.org/ru/demos). Там вы ло же на 
пол но цен ная 3Dстре лял ка Bananabread.

Но это пе редний край тех но ло гии. Боль
шин ст во поль зо ва те лей пред по чи та ет дру гие иг
ры, тре бую щие мень ше ре сур сов — хо тя, бла
го да ря вы даю щим ся спо соб но стям неко то рых 

> Ин тер фейс Vivaldi — про стой и яс ный.

«Новшества обкаты-
вают, понятное дело, 
сами пользователи.»
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про грам ми стов, про стень кие цац ки по рой ока зы
ва ют ся про жор ли вей иных тя же ло ве сов.

Ес ли для чтения но во стей, си дения в соц се
тях и про смот ра он лайнви део воз мож но стей ста
рой Opera еще вполне хва та ет, то имен но для игр 
Vivaldi под хо дит боль ше. Я на ме рен но не сравни
ваю Vivaldi с «но вой» Opera, по сколь ку поль зо ва
те ли Vivaldi — это в основ ном поль зо ва те ли ста
рой Opera, вер сии 12.

Чем же по ра ду ет их Vivaldi? 
За пускаю его и ви жу зна менитое ок но Speed 

Dial, оно же «Экс пресспанель». При чем удобнее, 
неже ли в прежней Opera. Мож но соз да вать но
вые пап ки — эк ра ны со ссыл ка ми на сай ты. Та кое 
в Firefox воз мож но при по мо щи пла ги на FVD Speed 
Dial. Но Vivaldi идет даль ше: под дер жи ва ют ся вло
жен ные пап ки. Это на стоя щий рай для лю би те лей 
всё упо ря до чи вать.

На Экс пресспанели доступ ны так же кноп
ки За клад ки да Ис то рия, от кры ваю щие весь ма 
удоб ные те ма ти че  ские страницы. К За
клад кам мож но до б рать ся и че рез ле вую 
панель, но там несколь ко со кра щен ный 
ин тер фейс.

Нам сто ит оста но вить ся на этих За
клад ках попод робнее.

Из на чаль но, для них уже соз да ны пап
кируб ри ки — Иг ры, Но во сти и то му по доб ное. 
Че рез кон тек ст ное ме ню лю бую руб ри ку мож
но до ба вить на Экс пресспанель, в ка че  ст ве но
во го эк ра на. Мне это очень по нра ви лось. Пап
ки, соз дан ные в Эк спресспанели, ста но вят ся 
пап ка ми в За клад ках. Но ес ли вы уби рае те пап
ку с Эк спресспанели, она оста ет ся нетро ну той 
в За клад ках.

А вот от дель ный сайт из За кла док на Экс
пресспанель по мес тить нель зя. За то ка ж дой за
клад ке мож но дать опи сание и ко рот кое имя. 
Вво дя в ад рес ную стро ку ко рот кое имя вме сто ад
ре са, мы бы ст ро по па да ем на свя зан ный с ко рот
ким именем сайт.

Об на ру  жив на странице За кла док кноп
ку Им порт, я на жал ее, и мне пред ло жи ли им
пор ти ро вать в Vivaldi за клад ки, па ро ли и за мет

ки из дру гих брау зе ров — Opera, Firefox, ли бо 
из HTMLфай ла с за клад ка ми. Я вы брал Firefox. 
Vivaldi до воль но ощу ти мо за ду мал ся, я уж ду
мал — под вис, од на ко нет. Дол го ли, ко рот ко — 
в За клад ках поя ви лась вся моя струк ту ра за кла
док из Firefox, а так же при за хо де на сай ты ста ли 
под ска зы вать ся ло ги ны и па ро ли.

Ле вая панель Vivaldi сход на с Opera, но еще 
не все за дум ки во пло ще ны в жизнь. Со би ра ют ся 
сде лать поч то вый кли ент. Как вы помните, рань
ше в Opera был встро ен ный поч то вик. Те перь 
он от де лен в про ект Opera Mail. А в Vivaldi хо
тят вер нуть от ня тую у Opera функ цио наль ность. 
Под это де ло уже го то ва еще од на вклад ка ле вой 
панели — Кон так ты. В ней мож но соз дать кон
такт и вы звать для него пункт кон тек ст но го ме
ню Compose [Со ста вить]. При этом от кры ва ет ся 
пустая вклад ка. На до по ла гать, в бу ду щем в ней 
бу дет ок но для со став ления пись ма. Ес ли для 
Кон так тов не пре ду смот ре но ка коели бо взаи мо

дей ст вие с со ци аль ны ми се тя ми или ви део звон
ка ми, не со всем по нят но, за чем вы но сить Кон так
ты от дель но? Им тогда ме сто в поч то вом кли ен те.

Да лее, вкла доч ка За гру зок. До менед же ра за
гру зок из Opera еще очень да ле ко: это про стей шая 
ка чал ка, со хра няю щая файл в ка та лог За груз
ки, при чем нель зя да же вы брать дру гую пап ку. 
Что же, по до ж дем.

И по след няя вклад ка — За мет ки. Я и в Opera 
не понимал, за чем они нуж ны. Webстраницу 
в За мет ки не со хранишь. Пи сать при ме чания 
для ссылок? Это уже есть в за клад ках. Вес ти ка
кието свои за мет ки? Для се го су ще ст ву ют бо лее 
удоб ные про грам мы.

Ото бра жение ле вой панели пе ре клю ча ет ся 
кноп кой в ле вом нижнем уг лу ок на. Панель мож
но рас тя ги вать до нуж ной ши ри ны.

Есть еще ниж няя панель. На ней рас по
лагаются пол зу нок мас шта би ро вания, кноп ка 
со кры тия кар ти нок и до воль но стран ный ин ст
ру мент под на званием Эф фек ты страницы. Это 
спи сок, где мож но вы брать гра фи че  ские фильт
ры для всей страницы ли бо одних кар ти нок — 
ска жем, сде лать их чер нобе лы ми или с на
ло жением эф фек та се пии. Пе ре вер нуть цве та 
страницы. Вклю чить при ну ди тель но мо но ши
рин ный шрифт. Бло ки ро вать некий «кон тент» 
(так и напи са но, Content blocker) — ис че за ют 
неко то рые Flashбаннеры.

Ин тер фейс Vivaldi на сы щен не вполне оче вид
ны ми, но удоб ны ми функ ция ми. На при мер, в кон
тек ст ном ме ню для ко реш ка вклад ки скрывает
ся пункт ме ню Соз дать за клад ки всех от кры тых 
страниц. И по ди до га дай ся, что там та кое есть! 
Или, ес ли удер жи вать ле вую кноп ку мы ши на
жа той над кноп кой На зад (на панели ин ст ру мен
тов), ото бра зит ся ис то рия пе ре хо дов в те ку щей 
вклад ке.

Со вклад ка ми мож но де лать что угод но — 
клониро вать, от кры вать в но вых ок нах, за кры вать 
все дру гие, кро ме те ку щей, и так да лее. Раз ме
щение панели с ко реш ка ми на страи ва ет ся да ле
ко ва то. На до пой ти в На строй ки > Внешний вид > 
Вклад ки. Там же, во Внешнем ви де (буд то есть еще 
внут ренний!), за да ет ся по ло жение ад рес ной стро
ки и про чих час тей ин тер фей са. Ад рес ная стро ка, 
кста ти, име ет неудоб ную при выч ку под со вы вать 
«под сказ ку» из за кла док вме сто на би рае мо го ад
ре са, как бы вы ни хо те ли пе рей ти имен но по вве
ден но му ад ре су. Это ну ж да ет ся в до ра бот ке!

Кноп ки на панель ря дом с ад рес ной стро кой 
до бав лять нель зя. Же ст кий на бор: пе ре мот ка, пе
ре за груз ка, до маш няя страница. Раз мер кно пок 
ме нять то же нель зя. Они боль ше, чем в Chromium, 
и мень ше, чем в Firefox. Поль зо ва те лей с пло
хим зрением это вряд ли во оду ше вит, раз ве что 
цве та хо ро шо за мет ны: бе лый на крас ном. Они, 
од на ко, мо гут раз дра жать. Но вы бор цве тов или 

тем оформ ления по ка от сут ст вует, хо тя это 
и при влек ло бы к со об ще ст ву во круг брау зе
ра боль шее количество лю дей.

На строй ки Vivaldi вынесе ны в от дель
ное ок но, ко то рое за  чемто мож но от кры
вать в несколь ко ко пий. Это неряш ли вость 
про грам ми ро вания. Кста ти, ок на Vivaldi ли

ше ны ра мок, и когда бе лое ок но На стро ек по яв
ля ет ся по верх бе ло го же фо на глав но го ок на, впе
чат ление неряш ли во сти уси ли ва ет ся. Еще од на 
раз дра жаю щая ме лочь — глав ное ок но не сво ра
чи ва ет ся по на жа тию на кноп ку Свер нуть. Оно как 
Вань кавстань ка. На жи маю кноп ку Свер нуть — 
свер ну лось, ан гля дишь, миг спустя сно ва раз вер
ну лось. Вы ход из по ло жения — щел кать по Vivaldi 
на панели за дач. Сво ра чи ва ет — раз во ра чи ва ет.

Но вер нусь к На строй кам.
Про раз дел Внешний вид я уже го во рил. Есть 

еще Основ ные, про них и рас ска зы вать нече го, 
все гото па ра мет ры до машней страницы да на зна
чение Vivaldi основ ным брау зе ром. По ка ра но ва то! 
До ве ди те до ума, а по том де лай те та кую кноп ку — 
с удо воль ст ви ем на жму. У ме ня сей час сис тем ный 
брау зер — ста рая Opera.

> Весь арсенал современной 3Dграфики прямо в окне браузера.

«Стоит остановиться 
на этих Закладках 
поподробнее.»
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Раз дел Управ ление с икон кой, изо бра жаю щей 
ком пас. Тут мож но до ба вить но вые по  ис  ко  вые 
движ ки, а так же опре делить со че тания кла виш. 
Лично я бы пе ренес По иск в Основ ные или ку да
нибудь еще.

Раз дел Безо пас ность. На строй ки ку ков, ме
нед  жер па ро лей. Па ро ли не ото бра жа ют ся, за  то 
вид ны ло ги ны. Хоть бы уже сде ла ли оп цию по  ка 
за па ро лей, а то мно гие раз ра бот чи ки брау зе ров 
дер жат поль зо ва те лей за во ров соб ст вен ных па
ро лей. Я понимаю, в ка комнибудь ин тернетка фе 
нуж но па ро ли скры вать, но до ма — дай те че ло ве
ку оп цию ото бра жения па ро лей. Это же лег ко. Вот 
Firefox так уме ет: На строй ки > За щи та > Со хранен
ные па ро ли > кноп ка Ото бра зить па ро ли. Конеч но, 
вы об этом не зна ли!

В Vivaldi, в Безо пас но сти, при сут ст ву ет це лый 
раз дел оп ций, яв ляю щих ся на сле ди ем Google. 
Они так и на зы ва ют ся — Google services. 
И неко то рые по умол чанию вклю че ны! 
Это Enable Google phishing and malware 
protection [Ак ти ви ро вать за щи ту Google 
от вре до носно го ПО] и Use Google to resolve 
navigation errors [Ис поль зо вать Google для 
раз ре шения оши бок на ви га ции]. В Firefox 
та кое то же предусмотрено (На строй ки > Безо пас
ность > Бло ки ро вать сай ты, по доз ре вае мые в ата
ках/мо шенниче  ст ве). Тех но ло гия под ра зу ме ва
ет от прав ку «партнерам» дан ных о по се щае мых 
ва ми сай тах.

На конец, лишний раз дел ок на На стро ек — По
ка зать всё — ото бра жа ет па ра мет ры всех пе ре
чис лен ных вы ше страниц.

Мо жет, я чрез мер но строг к брау зе ру, ко то рый 
досту пен лишь как «техниче  ская вер сия», од на ко 
умал чи вать о недо ра бот ках не хо чет ся. В ка ж дой 
про грам ме есть пло хое и хо ро шее. Когда о пло
хом го во ришь, оно мо жет ис чез нуть: его ис пра
вят. Вот, на при мер, в Vivaldi тор чат уши из брау

зе ра Chromium, вплоть до неко то рых подпи сей; 
впро чем, раз ра бот чи ки не скры ва ют, что в осно
ве Vivaldi, как и в осно ве Google Chrome, ле жит 
Chromium. И уй ма сто ронних биб лио тек, пол ный 
спи сок ко их досту пен, ес ли в ад рес ной стро ке 
дать коман ду vivaldi://credits.

Бо лее то го — еще со всем недав но Vivaldi, по
сле незна чи тель ных тан цев с буб ном, под дер жи
вал неко то рые рас ши рения от Chromium/Chrome 
и Opera. А те перь пе ре стал. Свои рас ши рения, как 
обе ща ют раз ра бот чи ки, бу дут. И я понимаю, за
чем от клю чи ли сто ронние: причина — на деж ность 
и неза ви си мость. Ибо ес ли под дер жи вать рас ши
рения дру го го брау зе ра, по сто ян но при дет ся под
страи вать ся под этот дру гой брау зер, под его воз
мож но сти. Но учи ты вая об щую осно ву ис ходников 
Vivaldi с Chromium и со вре мен ной Opera, по ла
гаю, что раз ра бот чи кам рас ши рений не со ста

вит тру да вы пускать вер сии для Vivaldi, как толь 
ко под держ ка в нем рас ши рений бу дет объ яв ле на 
офи ци аль но.

Что по ка мест от ли ча ет Vivaldi от дру гих брау
зе ров? Как он воспринима ет ся?

Как сы рая вер сия сле дую ще го по ко ления 
«ста рой» Opera, ли шен ной мно же ст ва при выч
ных функ ций. По лез ность но вых функ ций, ко то
рых не бы ло в Opera, для ме ня не оче вид на. Так, 
по F2 вы зы ва ет ся сред ст во Бы ст рые коман ды, 
где в от дель ном ме ню доступ ны от кры тые вклад
ки и часть пунк тов из глав но го ме ню. Для че го это 
сде ла но? При ят но, конеч но, что те воз мож но сти, 
что бы ли под ру кой в Opera, здесь то же под ру

кой — пол зу нок мас шта би ро вания (да и кла ви ши 
плюс/ми нус ра бо та ют), или кор зи на — в ней пря 
чет  ся спи  сок за кры тых вкла док. Кста ти, по след
нюю за кры тую вклад ку мож но бы ст ро от крыть за
но во, на жав Ctrl + Z. Удоб но, ес ли вы за хлоп ну ли 
её по слу чай ности.

В ин тер вью с коман дой Vivaldi не раз под чер
ки ва ет ся, что это брау зер для «ги ков», про дви
ну тых поль зо ва те лей. На де юсь, он станет та ко
вым. Впро чем, ста рая Opera бы ла про дук том для 
всех ка те го рий поль зо ва те лей; про сто те, кто хо
тел от брау зе ра боль ше го ко ли че  ст ва функ ций 
и на стро ек, по лу ча ли их без тру да. А сей час Vivaldi 
в са мом де ле брау зер для про дви ну тых. Хо чешь 
под держ ку Flash? Из воль по ша манить!

Бу ду щее. Про ект жи вет и раз ви ва ет ся. На Vi
valdi.net об су ж да ют ся но вые вер сии, раз ра бот
чи ки про во дят го ло со вания по оче ред но сти вне

дрения нов шеств. Поль зо ва те ли мо гут 
пред ла гать чтото свое и уча ст во вать в пе
ре во де ин тер фей са — жаль, что не в ра
бо те над ко дом. Код за крыт. На сколь ко 
бы ст ро функ ции, за ко то рые поль зо ва
те ли го ло со ва ли, бу дут во пло ще ны в но
вых вер си ях — по смот рим. Как про грам

мист, я ви жу, что неко то рые за да чи ре ша ют ся 
за пять ми нут (на при мер, двой ной щел чок мы ши 
для за кры тия вклад ки). Дви жок управ ления сес
сия ми мож но напи сать за час. Вот под держ ка тем 
оформ ления тре бу ет боль ше го ко ли че  ст ва вре
мени — и оно нуж но не на са мо про грам ми ро
вание, а на про ду мы вание ар хи тек ту ры.

Неко то рые ве щи из за планиро ван ных уже 
доступ ны. Как это? А очень про сто. На бе ри те в ад
рес ной стро ке: vivaldi://flags.

Ого! Недо ку мен ти ро ван ные функ ции! Здесь 
их мож но вклю чать и вы клю чать. Плав ная про
крут ка? По жа луй ста. Со хранение webстраниц 
в фор мат MHTML, когда всё по ме ща ет ся в один 
файл — то же здесь спря та но. Из по лез но го 
так же — Вклю чить функ цию во зоб нов ления ска
чи вания. Мож но еще по иг рать ся с на строй ка ми 
от ри сов ки, по вы сить про из во ди тель ность и так 
да лее — на свой страх и риск. Страница Flags 
осна ще на пре ду пре ж даю щим зна ком ра диа ци он
ной опас но сти. Кста ти, поч ти все оп ции на ней пе
ре ве де ны на русский и снаб же ны от но си тельно 
под роб ным опи санием. Эту страницу мож  но сме
ло по мес тить в ок но На стро ек, на звав раз дел 
с ними какнибудь вро де До полнитель ные или 
Экс пе ри мен таль ные.

Что же, по добь ем ито ги. Мож но ли пользовать
ся Vivaldi ка ж до днев но уже сей час? Да, мож  но. 
Лич но для ме ня — да же в те ку щем со сто янии 
Vivaldi удобнее, чем Chromium, и ре шаю щую роль 
здесь иг ра ют, как ни стран но, все го две ве щи: пол
зу нок мас шта би ро вания и удобней шая Экс пресс
панель. За менит ли Vivaldi «ста рую» Opera? Да, 
и очень ско ро. На сколь ко хо рош Vivaldi по срав
нению с дру ги ми брау зе ра ми? По ка мест их нель
зя сравнивать по при чине ранней ста дии раз ви
тия са мо го Vivaldi. Ра ду ет, что уже на этом эта пе 
раз ра бот чи ки по за бо ти лись о сбор ках для Linux, 
а в об су ж дении гря ду щих вер сий при слу ши ва ют
ся к мнению поль зо ва те лей. |

«Заменит ли Vivaldi 
„старую“ Opera? Да, 
и очень скоро.»

>Окно настроек Vivaldi. Опций пока меньше, чем в старой Opera.
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Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

По рецептам
доктора Брауна

Д-р Крис Браун
Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux. 
Ученая степень по физике элементарных частиц 
ему в этом совсем не помогает.

Authentication Modules — Под клю
чае мые мо ду ли ау тен ти фи ка ции) 
в 1995 го ду; и они по все ме стно 
ис поль зу ют ся для ау тен
ти фи ка ции в Linux. За счет 
при обре те ния дру гих ком па ний 
Sun по лу чи ла дру гие важ ные тех
но ло гии, вклю чая MySQL, Open Office 
и VirtualBox. Sun так же да ла нам ZFS — 
по жа луй, луч шую из фай ло вых сис тем.

Не смот ря на то, что OpenSolaris (2005) не был 
пря мым пред ком се мей ст ва Linux, он стал важ
ным ру бе жом в от кры тии ко да Unix. Это был дар 
свы ше для тех из нас, ко му ну жен был бес плат ный 
«на стоя щий» Unix, спо соб ный ра бо тать на обыч
ных ком пь ю те рах. Как ска зал Ри чард Столл
мен [Richard Stallman], «Мне ка жет ся, что из всех 
ком па ний имен но Sun боль ше все го да ла со об
ще ст ву сво бод но го ПО в ви де ПО. Это ли дер ст во. 
Это при мер, ко то ро му, на де юсь, по сле ду ют дру
гие». К со жа ле нию, по сле то го, как в 2010 г. Oracle 
ку пи ла Sun, бы ло ре ше но пре кра тить от кры тую 
раз ра бот ку яд ра и вме сто это го вы пус тить про
прие тар ный ди ст ри бу тив под на зва ни ем Solaris 
Express. Пря мо пе ред за кры ти ем ис ход но го ко да 
Solaris со об ще ст во раз вет ви ло про ек ты Illumos 
и OpenIndiana, что бы меч та не умер ла. (Ус лов но 
го во ря, Illumos — это про ект яд ра, а OpenIndiana 
соз да ет ди ст ри бу тив на его ос но ве.)

Будучи куп лена Oracle, Sun пе ре ста ла су
ще ст во вать как ком па ния, ос та вив нас в тревоге 
о бу ду щем мно гих от кры тых про ек тов, хра ни те
лем ко то рых она бы ла.

В 
этом ме ся це мне хо чет ся оку нуть ся в ис
то рию и по ду мать, от ку да воз ник ли не ко
то рые тех но ло гии, применяе мые в Linux. 

И на этой до ро жке вы обя за тель но столк не тесь 
с Sun Microsystems.

Sun, по жа луй, луч ше все го из вест на сво им 
«же ле зом», и в ча ст но сти, про фес сио наль ны
ми мно го ядер ны ми сер ве ра ми на ос но ве ар хи
тек ту ры SPARC, пред на зна чен ны ми для круп ных 
датацен тров. Од на ко Sun так же вне сла ог ром
ный вклад в мир от кры то го ПО. Билл Джой [Bill 
Joy] (един ст вен ный из ос но ва те лей Sun, с ко то
рым я встре чал ся вжи вую) на пи сал ре дак тор Vi 
и обо лоч ку C, а так же ак тив но уча ст во вал в раз ра
бот ке BSD Unix, осо бен но сте ка TCP/IP. Sun созда
ла NFS (Network File System — Се те вая фай ло вая 
сис те ма), ко то рая все еще яв ля ет ся ос но вой для 
раз де ле ния фай лов в се тях Unix и Linux. Она да
ла нам NIS и NIS+. В Sun ра бо тал Джеймс Гос линг 
[James Gosling], раз ра бот чик Java, и в ко неч ном 
сче те Sun вы пус тила ее под ли цен зи ей GPL. Ком
па ния так же вве ла в упот реб ле ние PAM (Pluggable 

Солн це Sun не сколь ко лет на зад окон ча тель но 
скры лось за го ри зон том Oracle, но его лу чи 
все еще ос ве ща ют пей заж Linux.

Не за хо дит Cолнце

В ком пь ю те ре Lisa, поя вив шем ся в 1983 г., ис поль
зо ва лись идеи Xerox Alto, и он был пер вым пер со
наль ным ком пь ю те ром с гра фи че  ским ра бо чим 
сто лом, который по сту пил в ком мер че скую про да
жу. Наличие все го семи характерных при ло же ний 
(lisawrite, lisadraw, lisacalc, lisagraph, lisaproject, 

lisalist и lisaterminal) не да ва ли усом нить ся в пред
по ла гае мой ау ди то рии данного компьютера, кото
рый, однако не обер нул ся боль шим ком мер че  ским 
ус пе хом для компании Apple, став (в ис то ри че  ской 
пер спек ти ве) всего лишь оче ред ным эта пом на пу
ти к победоносному Macintosh.

С
вой пер вый гра фи че  ский ра
бо чий стол (и BSD UNIX) я уви
дел на ра бо чей стан ции Sun2. 

У ме ня в офи се бы ла од на та кая. В то время 
(при мер но 1985 г.) ходили раз го во ры о ком
пь ю те ре ‘3M’ — мил ли он байт па мя ти, мил
лион операций в се кун ду и мил ли он пик се
лей на эк ра не. Ино гда до бав ля ли чет вер тую 
M — стои мость долж на была не пре вы шать 
один ме га цент ($ 10 000). Моя Sun2 елееле 
вти ски ва лась в эти че ты ре M.

Пе ре не сем ся в на стоя щее. У не до ро гого 
но ут бука се го дня в 4000 раз боль ше па мя ти 
(4 ГБ). Бы ст ро дей ст вие про цес со ров срав ни
вать слож но, так как у со вре мен ных про цес
со ров не сколь ко ядер и услож нились кон
вей е ры ко манд, од на ко для скром но го Intel 
Core i3 2000 млн ко манд в се кун ду — впол не 
реа ль ная циф ра. А це на (око ло $ 250) упа
ла в 40 раз. Но вот мил ли он пик се лей — всё 
еще ра бо чее чис ло; видимо, потому, что это 
уже почти по рог зри тель но го вос при ятия.

Моя вер ная ру лет ка «Стэн ли» го во рит, 
что от ме ня до эк ра на ПК (340 мм ши ри
ной) — пол мет ра. Мож но по счи тать, что эк
ран за ни ма ет 38 ° (2280 ми нут) мое го по ля 
зре ния. Че ло век со стопроцентным зре ни ем 
раз ли чает два пик се ля, на хо дя щие ся на рас
стоя нии од ной ми ну ты ду ги, по это му по ши
ри не эк ра на я дол жен раз ли чить око ло 2000. 
Ес ли силь но уве ли чить их число, я про сто 
ни че го не уви жу. Зре ние у мно гих лю дей вы
ше 100 %, и, воз мож но, ко гданибудь поя вят
ся эк ра ны ‘4K’. Но что бы за ста вить ме ня ку
пить чтото еще боль шее, по на до бит ся очень 
ода рен ный мар ке то лог.

Яблочная Lisa

Ком пь ю тер 3M
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от то го, что не стал сви де те лем не ко то рых клю че вых ис то ри че
 ских мо мен тов: не вклю чил пер вую элек три че скую лам поч ку; 
не на блю дал пер вой пе ре да чи дан ных че рез Ат лан ти ку; не на
стро ил свой де тек тор ный при ем ник, что бы впер вые ус лы
шать сла бый го лос, по чис то му вол шеб ст ву про би ваю щий ся 
че рез эфир. И еще: не по се тил Мать всех пре зен та ций (как ее впо
след ст вии на зы ва ли), пред став лен ную Эн гель бар том и его кол ле
га ми из ARC 9 де каб ря 1968 г. в СанФран ци ско.

Пре зен та ция пол но стью (за ис клю че ни ем ку соч ков, уте рян
ных изза сме ны бо бин!) дос туп на на YouTube [www.youtube.com/
watch?v=JfIgzSoTMOs]. Ка че  ст во изо бра же ния ужас ное, но, су
мев с ним сми рить ся, вы уви ди те ин те рак тив ный ре дак тор с раз
лич ными ие рар хи че  скими пред став ле ниями тек ста, вы де ле
нием, уда ле нием и встав кой тек ста с по мо щью мы ши и про стым 
ва ри антом ги пер ссыл ки. Вы да же уви ди те Эн гель бар та, де мон
ст ри рую ще го ие рар хи че  ское пред став ле ние са мой пре зен та ции 
на ком пь ю те ре — и это за 22 го да до PowerPoint.

Кол ле га Эн гель бар та пе ре во ра чи ва ет мышь, что бы по ка
зать, как она ра бо та ет; то гда у нее бы ло два ко ле си ка, рас по ло
жен ных под пря мым уг лом друг к дру гу. (Пер вую мышь изо брел 
Билл Инг лиш [Bill English], а до мы ши с ко ор ди нат ным ша ри
ком он до шел толь ко в 1972 г. Оп ти че  ские мы ши поя ви лась го
раз до поз же, в 1980 г. Они бы ли го раз до удоб нее — их не при

хо ди лось по сто ян но раз би рать, что бы дос тавать от ту да 
во ло ся ные ком ки и крош ки пе че нья. В пре зен та ции Эн

гель барт объ яс ня ет кон цеп цию кур со ра (он на зы ва
ет его «сле дя щей точ кой»), ко то рый от ме ча ет по

ло же ние мы ши на эк ра не. Он так же по ка зы ва ет 
пя ти кла виш ное сен сор ное уст рой ст во, ко то

рое по зво ля ет вво дить сим во лы, за жи
мая паль ца ми «ак кор ды». В пре зен та
ции есть и впе чат ляю щая де мон ст ра ция 
се ти — Эн гель барт в ре аль ном вре ме ни 
взаи мо дей ст ву ет с ком пь ю те ром, ко то
рый на хо дит ся на рас стоя нии 30 миль 
от не го в Мен лоПар ке. 

Эн гель барт скон чал ся в ию ле 2013 г., 
и, как и по сле смер ти Ден ни са Ри чи [Dennis 

Ritchie], прес са (по боль шей час ти) со вер шен но 
упус ти ла воз мож ность на пи сать нек ро лог ге нию. Се го дня, 

ко гда у нас есть сен сор ные эк ра ны с муль ти тач, дос та точ но лег
ко го дви же ния ру ки, и ком пь ю тер пой мет ва ше же ла ние. Но не за
будем, что всё это на ча лось 50 лет на зад, ко гда Ду глас Эн гель
барт по мес тил в ко роб ку два ко ле си ка под нуж ным уг лом друг 
к дру гу, пе ре вер нул ее и на звал это мы шью.

У 
ме ня для вас во прос. Кто при ду мал ок на, мы ши, ме
ню и т. д.? Чур, не гуг лить... Что вы го во ри те? Microsoft? 
Ммм... нет. Microsoft — пре вос ходный про да вец, но... 

(я рис кую от крыть шлю зы для оче ред ной вой нуш ки) при ду мала 
она очень не мно гое. Ну, мо жет, то гда Apple? Это не мно го бли же 
к ис ти не. Apple оп ре де лен но бы ла пер вой ком па ни ей, ко то рая 
пред ло жи ла эти тех но ло гии боль шо му ко ли че  ст ву поль зо ва те
лей, сна ча ла с ком пь ю те ром Lisa 1983 го да вы пус ка и позд нее 
с MAC Classic в де вя но стых. Lisa про да вал ся при мер но за $ 10 000, 
что де ла ло его дос туп ным не ко то рым биз несполь зо ва те лям, 
а це на на Classic опус ти лась до $ 1000, сде лав его пона стоя ще
му «пер со наль ным» ком пь ю те ром. Но кон цеп ция ра бо че го сто ла 
с ок на ми, икон ка ми, ме ню и мы шью поя ви лась не в Apple.

Ока зы ва ет ся, Стива Джобса и его ко ман ду из Apple немало 
впе чат лил ви зи т в ис сле до ва тель ский центр Xerox в Па лоАль то 
в 1979 г. — там они уви де ли ком пь ю тер под на зва ни ем Xerox Alto, 
ко то рый счи та ет ся пер вым ком пь ю те ром с гра фи че  ским ра бо чим 
сто лом. (Кста ти, в Xerox PARC так же изо бре ли Ethernet, зна че ние 
ко то ро го то же бы ло ог ром ным, но он не от но сит ся к на шей ис то
рии.) Од на ко ис то рия мы ши ухо дит еще даль ше, по то му что на ре
бят из Xerox PARC, в свою оче редь, по влия ли раз ра бот ки ко ман
ды, воз глав ляе мой Ду гла сом Эн гель бар том [Douglas Engelbart].

Эн гель барт ра бо тал в Стэн форд ском ис сле до ва тель ском ин
сти ту те в груп пе с ин те рес ным на зва ни ем — Центр ис сле до ва
ния рос та (ARC). Эн гель барт хо тел вы вес ти ком пь ю тер за гра ни цы 
чис то вы чис ли тель ных за дач и сде лать его «ин ст ру мен том, ко то
рый по мо жет лю дям в ра бо те со слож ны ми ин фор ма ци он ны ми 
струк ту ра ми». Я на пи сал ко рот кую ис то рию о том, что мо жет про
изой ти, ес ли мы по зво лим это му зай ти слиш ком да ле ко [см. «Ре
цеп ты док то ра Брау на», стр. 60 LXF191/192]. И, что важ но для 
на шей те мы, именно Эн гель барт счи та ет ся изо бре та те лем ком пь
ю тер ной мы ши.

А те перь не мно го сме ним ра курс. Для че ло ве ка, на жизнь ко
то ро го при шлись ак тив ные тех но ло ги че  ские про ры вы, это мо
жет по ка зать ся стран ным, но ино гда я чув ст вую раз оча ро ва ние 

От сле жи ва ем ис то рию ком пь ю тер ной мы ши с 1968 го да и на сла ж да ем ся 
вы даю щей ся пре зен та ци ей Ду гла са Эн гель бар та.

Сказ о ком пь ю тер ной мы ши

> Один из про то
ти пов мы ши Эн
гель бар та. Фа на ты 
Apple, как ви ди те, 
здесь все го од на 
кноп ка!

> Дуглас Эн гель
барт и эк ран его 
ком пь ю те ра в Ма
те ри всех пре зен та
ций (1968 г.).
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Е
с ли у вас Windows, то обой тись без ан ти ви рус ной за щиты 
нель зя, и у боль шин ст ва поль зо ва те лей, как я по доз ре
ваю, есть под пис ка на при лич ный ан ти ви рус. Linux, хо тя 

и не совсем ли шен вре до нос но го ПО, стра да ет от не го в го раз до 
мень шей сте пе ни. Ана ли ти ки обыч но объ яс ня ют это дву мя фак
то ра ми. Вопер вых, мо дель безо пас но сти в Linux бо лее проч ная, 
что силь но за труд ня ет на пи са ние ви ру сов. Вовто рых, низ кая ры
ноч ная до ля Linux де ла ет его ме нее до ход ной це лью. К этим двум 
фак то рам я бы до ба вил тре тий: поль зо ва те ли Linux бо лее вни ма
тель ны и ис ку ше ны в вопросах безо пас но сти. На при мер, они мо
гут ус та нав ли вать толь ко под пи сан ные циф ро вой под пи сью па
ке ты из ре по зи то ри ев сво его ди ст ри бу ти ва. Не знаю, на сколь ко 
ка ж дый из трех фак то ров име ет ме сто в ре аль но сти, но яс но 
од но: Linux не яв ля ет ся тем «низ ко ви ся щим фрук том», ко то рый 
пред поч тут ав то ры вре до нос но го ПО. Так есть ли смысл во об ще 
за пус кать ан ти ви рус ное ПО в Linux? Ну, ска ни ро вать ка ж дый ис
пол няе мый файл при об ра ще нии к не му, по жа луй, вряд ли сто ит, 
но ес ли в ва шей сис те ме Linux есть фай лы, ко то рые за тем по па
дут на ком пь ю те ры с Windows (на при мер, ес ли это поч то вый сер
вер или фай ло вый сер вер Samba), то такие фай лы оп ре де ленно 
сто ит ска ни ро вать на ви ру сы до пе ре ез да в Windows.

Clam AntiVirus — от кры тый (с ли цен зи ей GPL 2) ан ти ви рус ный 
про дукт, дос туп ный для раз лич ных плат форм, вклю чая Linux, So
laris, FreeBSD и Windows. ClamAV при над ле жал Sourcefire, ко то рую 
в ок тяб ре 2013 го да по гло ти ла Cisco. Сей час он ак тив но под дер
жи ва ет ся Talos Group, груп пой ис сле до ва ний в об лас ти безо пас
но сти и ин тел лек та в Cisco. Их сайт — http://clamav.net, а не сколь
ко ар хи вов спи сков рас сыл ки дос туп ны на http://lists.clamav.net. 
Серд це ан ти ви ру са — раз де ляе мая биб лио те ка; на ее ос но ве ра
бо та ют ска нер в ко манд ной стро ке и мно го по точ ный де мон ска
ни ро ва ния. Од но из его ос нов ных на зна че ний — ска ни ро ва ние 
вхо дя щих со об ще ний в поч то вых шлю зах.

Я ре шил взгля нуть на ClamAV в Ubuntu 14.04. Ус та но вить его 
лег ко, поскольку он есть в ре по зи то ри ях Ubuntu:
$ sudo aptget install clamav clamavdocs

Для раз ре ше ния за ви си мо стей так же бы ли ус та нов ле ны па ке
ты clamavbase, clamavfreshclam и libclamav6.

Ос нов ной па кет clamav со дер жит три ис пол няе мых фай ла: 
clamscan, sigtool и clambc, с со от вет ст вую щи ми manстра ни ца ми. 

При мем ся за де ло и по про бу ем вы пол нить ска ни ро ва ние с ко
манд ной стро ки с по мо щью clamscan:
$ sudo clamscan i r Training/
Training/XXX/tmp.tar: Trojan.Linux.RST.b FOUND
Training/XXX/psybnc/whiper: Linux.RST.B1 FOUND
Training/XXX/psybnc/pico: Linux.RST.B1 FOUND
 SCAN SUMMARY 
Known viruses: 3720060
Engine version: 0.98.5
Scanned directories: 476
Scanned files: 3570
Infected files: 3
Data scanned: 1771.99 MB
Data read: 1168.35 MB (ratio 1.52:1)
Time: 277.079 sec (4 m 37 s)

Здесь r оз на ча ет ре кур сию, а i — вы вод от че та толь ко для за
ра жен ных фай лов. Я со кра тил пу ти до ‘XXX’, что бы они уме сти
лись в на шу жур наль ную ко лон ку, но сам от чет на стоя щий. Три 
ука зан ные здесь фай ла сна ча ла ме ня тре во жи ли, по ка я не по
нял, что это при ме ры из кур са по безо пас но сти Linux, ко то рый 
я ко гдато чи тал. Как ви ди те, по умол ча нию clamscan про сто вы
во дит на эк ран име на за ра жен ных фай лов; но мож но по про сить 
и от пра вить их в «ка ран тин», то есть в за дан ный ка та лог, или про
сто уда лить. Толь ко по ду май те, что мы сде ла ли: од ной ко рот кой 
ко манд ной ус та но ви ли ути ли ту и ини циа ли зи ро ва ли ба зу дан
ных ви ру сов, дру гой ко рот кой ко ман дой за пус ти ли ска ни ро ва ние, 
и ни кто не пред ло жил ни че го ку пить. Раз ве Linux не пре кра сен?

Агент Clamd, ли цен зия на ска ны
Так же есть и гра фи че  ский кли ент под на зва ни ем clamtk. По су ти, 
это все го лишь обо лоч ка во круг clamscan, не до бав ляю щая ни ка
ких функ ций, но он чуть боль ше по хож на ан ти ви рус ный ска нер 
в Windows. Ска ни ро ва ние в ClamAV так же дос туп но в ви де де мо на 
(clamd), ко то рый рас про стра ня ет ся в от дель ном па ке те (clamav
daemon). По умол ча нию этот де мон слу ша ет до мен ный со кет Unix, 
по это му об ра тить ся к не му мож но толь ко с ло каль но го ком пь ю
те ра. Од на ко его мож но на стро ить так, что бы он слу шал порт TCP, 
что да ет воз мож ность за пус тить clamd как «аген та» на всех сво их 
ком пь ю те рах и управ лять ска ни ро ва ни ем из од но го цен траль но го 
пунк та. Су ще ст ву ет кли ент ская ути ли та clamdscan, ко то рая под
клю ча ет ся к clamd; од на ко, на сколь ко я по нял, под клю чить его 
к уда лен но му де мо ну нель зя. Для это го по на до бит ся до быть про
грам му на Python под на зва ни ем clamdscan.py. Де мон clamd за пи
сы ва ет свои дей ст вия в файл, ука зан ный в ди рек ти ве LogFile в его 
фай ле настройки /etc/clamav/clamd.conf.

Ес ли вы хо ти те на пи сать ути ли ту для ска ни ро ва ния с ну ля, 
то есть биб лио те ка (libclamav), ко то рая со дер жит сам дви жок для 
ска ни ро ва ния. Эта биб лио те ка хо ро шо за до ку мен ти ро ва на в ру
ко во дстве поль зо ва те ля ClamAV.

В ру ко во дстве поль зо ва те ля упо мя ну  то ска ни ро ва ние 
«при об ра ще нии» с по мо щью мо ду ля dazuko: это сто рон няя биб
лио те ка яд ра, ко то рая пе ре хва ты ва ет вы зо вы дос ту па к фай лам 
и пе ре да ет ин фор ма цию о фай лах поль зо ва тель ско му при ло же
нию. Идея со сто ит в том, что бы под дер жи вать ан ти ви рус ное ска
ни ро ва ние «при об ра ще нии», жур на ли ро ва ние дос ту па к фай лам 
или дру гие внеш ние ути ли ты безо пас но сти. Прав да, офи ци аль
ный сайт http://dazuko.org вы гля дит за бро шен ным; по след ний 

Ска ни ро ва ние фай ло вых сер ве ров и поч то вых шлю зов на на ли чие вре до нос но го 
ПО по мо га ет из бе жать по па да ния за ра жен ных фай лов в Windows.

ClamAntiVirus

> В по ис ках ви ру сов ClamAV мо жет про ник ать внутрь са мых раз ных фор ма тов фай ла.
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ре лиз был вы пу щен поч ти че ты ре го да на зад, и в дан ный мо мент 
про ект не под дер жи ва ет ся. Од на ко есть фай ло вая сис те ма про
стран ст ва поль зо ва те ля на ос но ве FUSE для Linux под на зва ни ем 
clamfs, ко то рая пре дос тав ля ет ан ти ви рус ное ска ни ро ва ние фай
лов при об ра ще нии че рез clamd (см. врез ку «Clamfs» вни зу).

Ба за дан ных сиг на тур ви ру сов
Ка че  ст во ан ти ви рус но го про дук та за ви сит от двух фак то ров: 
от све же сти ба зы сиг на тур ви ру сов и от ко ли че  ст ва под дер жи
вае мых фор ма тов фай лов. Сиг на ту ры ви ру сов в ClamAV хра нят
ся пре иму ще ст вен но в двух фай лах (daily.cld и main.cvd) в ка та
ло ге /var/lib/clamav. Для об нов ле ния этой ба зы дан ных вруч ную 
можно за пус тить про грам му freshclam:
$ sudo freshclam
ClamAV update process started at Wed Dec 31 06:30:56 2014
main.cvd is up to date (version: 55, sigs: 2424225, flevel: 60, 
builder: neo)
Downloading daily19859.cdiff [100%]
Downloading daily19860.cdiff [100%]
daily.cld updated (version: 19860, sigs: 1299145, flevel: 63, 
builder: neo)
bytecode.cvd is up to date (version: 244, sigs: 44, flevel: 63, 
builder: dgoddard)
Database updated (3723414 signatures) from db.local.clamav.net 
(IP: 193.1.193.64)

Вы уви ди те, что freshclam за гру жа ет толь ко раз ли чия (diff), 
а не всю ба зу дан ных (как при пер во на чаль ной ус та нов ке.)

Freshclam так же мож но за пус тить как де мо н (freshclam d) 
для ав то ма ти че  ско  го об нов ле ния ба зы дан ных. На са мом де ле, 
при ус та нов ке ClamAV в Ubuntu де мон freshclam ав то ма ти че  ски на
страи ва ет ся на за пуск раз в час, без не об хо ди мо сти даль ней ших 
на стро ек. Логфайл ак тив но сти freshclam на хо дит ся в /var/log/
clamav/freshclam, и бы ст рый просмотр этого файла по ка жет, что 
об нов ле ния в ба зу дан ных сиг на тур ви ру сов до бав ля ют ся (и за
гру жа ют ся на мой ком пь ю тер) раза че ты ре в день. Для про смот
ра сиг на тур ви ру сов ис поль зуется ко ман да sigtool. На при мер, для 
вы во да всех сиг на тур фай ла daily.cld ско ман дуй те:
$ sigtool listsigs daily.cld
Trojan.Hupigon9863
Trojan.IRCBot1971
Trojan.SdBot8227
... плюс еще 3,7 мил лио на ...

А для по ис ка кон крет ных сиг на тур по ре гу ляр но му вы ра же
нию мож но по про бо вать не что вро де это го:
$ sigtool findsigs=”Linux.*Worm” daily.cld

Как и по ла га ет ся в от кры том про ек те, вы то же мо же те до
ба вить соб ст вен ные сиг на ту ры ви ру сов, ес ли най де те чтото, 
еще не рас по зна вае мое ClamAV. Про сто от правь те их по ад ре су 
communitysigs@lists.clamav.net.

Обыч но сиг на ту ры ви ру сов не встре ча ют ся сре ди фай лов сис
те мы в «чис том» ви де. Ско рее все го они бу дут пря тать ся в ка
кимто обра зом упако ван ных фай лах (на при мер, ар хи вах или 
фай лах MSI, со б ран ных для ус та нов щи ка 
Microsoft) или фай лах, сжа
тых, на при мер, Gzip. Фай
лы Windows PE (Portable 
Executable — Пор та тив
ные ис пол ня е мые фай
лы) — до вольно час тая 
ми шень для ви ру сов — нередко 
упа ко вы ва ют ся та ки ми ути ли та ми, 
как UPX или Petite, или на ме ренно 
шиф ру ют ся про грам мами 
вро де Crypter от Yoda, что
бы спрятать их от глаз ан
ти ви рус ных ска не ров. Что
бы ClamAV мог най ти ви ру сы 
вез де, он об ла да ет спо соб но стью 
про ни кать в подлинно ог ром ное ко ли че  ст во фор ма тов фай лов — 
от ар хи вов TAR, CPIO, GZIP и BZIP2 до PDF, фай лов поч то вых ящи
ков, ар хи вов Windows Cabinet и мас сы сжа тых или за шиф ро
ван ных фор ма тов PE. Па кет clamavtestfiles вклю ча ет 44 фай ла 
раз лич ных ти пов, ко то рые бы ли «за ра же ны» сиг на ту рой ви ру
са ClamAVTestFile и ко то ры ми мож но вос поль зо вать ся для тес
ти ро ва ния. Не уди ви тель но, что clamscan на шла все эти фай лы. 
(Я так же ско пи ро вал все эти фай лы в Windows и про ска ни ро вал 
их пре ми умвер си ей Norton 360. Он ни че го не на шел, по сколь ку 
ви рус ной сиг на ту ры ClamAVTestFile нет в его ба зе дан ных.)

Биб лио те ка так же вклю ча ет мо дуль «за щи ты от ут ра ты дан
ных», умеющий на хо дить в тек сто вых фай лах но ме ра кре дит ных 
карт круп ней ших по став щи ков кре дит ных карт, а так же но ме ра 
со ци аль но го стра хо ва ния США, но я не про ве рял его в де ле.

Фильт ра ция поч ты
Как уже упо ми на лось, од но из ос нов ных на зна че ний ClamAV — 
ска ни ро ва ние со об ще ний, по лу чае мых поч то вым шлю зом. Это 
зна чи тель но уп ро ща ет ся бла го да ря тех но ло гии под на зва ни ем 
milter (mail filter — поч то вый фильтр). По су ти, milter пред став
ля ет со бой на бор свя зок, с по мо щью ко то рых аген ты пе ре да
чи поч ты, та кие как Postfix и Sendmail, взаи мо дей ст ву ют с внеш
ним ан ти ви рус ным ска не ром или дру гой про грам мой фильт ра ции 
на раз лич ных эта пах дос тав ки пись ма. Па кет clamavmilter со дер
жит не об хо ди мый фильтр; при ус та нов ке па ке та для не го ав то
ма ти че  ски на страи ва ет ся Sendmail, а бо лее под роб ные ин ст рук
ции по его на строй ке для Ubuntu мож но най ти по ссыл ке http://
bit.ly/UbuntuMailFiltering. Во об щето clamavmilter — лишь один 
из мно гих дос туп ных фильт ров; пол ный спи сок мож но най ти 
на www.milter.org. |

Clamfs

Clamfs — еще од на ути ли та, по стро ен ная 
во круг ClamAV. Она реа ли зу ет фай ло вую 
сис те му про стран ст  ва поль зо ва те ля, все 
об ра ще ния к фай лам в ко то рой пе ре хва ты
ва ют ся clamfs, ко то рая в свою оче редь под
клю ча ет ся к clamd, что бы про ска ни ро вать 
этот файл. Не смот ря на от сут ст  вие под хо
дя щей до ку мен та ции, мне уда лось за ста
вить это ра бо тать. Вот что нуж но сде лать:
1 Ус та но ви те па кет clamfs:
$ sudo aptget install clamfs

2 Ско пи руй те ар хив с при ме ром кон фигу
ра ци он но го фай ла в под хо дя щее ме сто 
и рас па куй те его:
$ cd /etc/clamav
$ sudo cp /usr/share/doc/clamfs/
clamfssample.xml.gz clamfs.xml.gz
$ sudo gunzip clamfs.xml.gz

3 За дай те на строй ки в кон фи гу ра ци
он ном фай ле. Я из ме нил толь ко стро ку 
<filesystem>, за дав в ней путь к фай ло
вой сис те ме, ко то рую я намеревался 

смон ти ро вать, и ка та лог, в ко то рый решил 
ее смон ти ро вать.
4 За пус ти те де мон clamfs, ука зав путь 
к кон фи гу ра ци он но му фай лу:
$ sudo clamfs /etc/clamav/clamfs.xml

Те перь у ме ня поя ви лась точ ка мон ти
ро ва ния fuse.clamfs; лю бые фай лы в ней 
при об ра ще нии к ним бу дут ска ни ро вать ся. 
Ес ли бу дет об на ру же на ви рус ная сиг на ту ра, 
то опе ра ция бло ки ру ет ся, и поль зо ва те лю 
root от прав ля ет ся пись мо.

> На стоя щий тро
ян ский конь, поро 
див ший ци та ту 
«Бой тесь ги ков, 
GIFы при но ся щих». 
Так я и де лал.
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Креп кий оре шек 4.0

Г
ра фи че  ско  му ди зай не ру 
по име ни Сер гей (jemmybutton 
в Жи вом Жур на ле) да ли за

да ние на ри со вать ил лю ст ра ции 
к школь но му учеб ни куза дач ни ку 
по фи зи ке. Это весь ма спе ци фич ное 
за да ние. Ил лю ст ра ций нуж но мно го, 
они в це лом не слож ные, и в них мно
же ст во по вто ряю щих ся эле мен тов. 
Текст учеб ни ка на би рал ся в LaTeX
фор ма те, по это му Сер гей за нял ся 
по ис ком под хо дя щей тех но ло гии, 
что бы ми ни ми зи ро вать свои за тра ты 
при со хра не нии ка че  ст ва ре зуль та та. 
И мне чрез вы чай но при ят но, что он, 
как и я для ана ло гич ной за да чи, вы
брал MetaPost.

Да, да, при мер но де сять лет 
на зад я оформ лял за дач ник 
по школь ной фи зи ке. В от ли чие 
от ме ня, Сер гей — про фес сио нал, 
и то, что он вы брал в ка комто смыс
ле по лю бив ший ся мне ин ст ру мент — 
при ят но. Это оз на ча ет, что моё ре
ше ние бы ло оп рав дан ным, хо тя 
в от ли чие от ме ня Сер гей уме ет 
ри со вать. Я же мог толь ко опи сы вать 
кар тин ки в ви де ко да.

По боч ным ре зуль та том ра бо ты 
Сер гея по про ек ту стал па кет для 
MetaPost fiziko, ко то рый он вы ло жил 
под сво бод ной ли цен зи ей GPLv3. 
А я жа лею, что де сять лет на зад это
го па ке та не бы ло, и ра ду юсь, что 
сей час он поя вил ся. Ил лю ст ра ции 
для школь ни ков по фи зи ке те перь 
мож но сде лать на мно го кра си вее!
PS За кры ва ет ся Google Code. Бес
плат ное не зна чит сво бод ное.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

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

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

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

Код 
в учеб ни ках
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уро ке мы вне сем че ре па шью гра фи ку в Minecraft, то есть соз да
дим свою реа ли за цию Turtle. Ту, в ко то рой наш пан цир ный прин
тер смо жет пол зать не в двух, а в трех из ме ре ни ях. Я ска зал «соз
да дим свою»? Ну, не со всем чтобы свою: все это уже проде лал 
наш ста рый друг Мар тин О’Хэнлон [Martin O’Hanlon]. Зай ди те 
на его сайт www.stuffaboutcode.com, и вы уз нае те все о раз но об
раз ных про ек тах Minecraft: Pi Edition. Ра нее мы уже «одал жи ва ли» 
код Мар ти на, и вы, воз мож но, ви дели его фан та сти че   ски удоб ный 
класс MinecraftDrawing в пре ды ду щих ру ко во дствах [см. Учеб
ни ки LXF186, стр. 84]. В этом клас се предусмотрены функ ции 
для ри со ва ния про из воль ных то чек, ли ний, ок руж но стей и сфер 
в ми ре Minecraft, и его мо жно принять за ос но ву для на ше го про
ек та mcpiturtle.

Пре ж де чем на чать, сто ит объ яс нить не ко то рые из труд но
стей, воз ни каю щих изза пе ре ме ще ний на шей че ре паш ки в трех
мер ном ми ре. В дву мер ном ми ре нас волновал толь ко один угол: 
он оп ре де лял, на сколь ко гра ду сов вле во или впра во от те ку ще го 
на прав ле ния нуж но по вер нуть. При пе ре кочевывании в трех мер
ный мир у нас по яв ля ет ся еще од но на прав ле ние, ко то рое мож но 
ме нять: угол подъ е ма. Та ким об ра зом, у на шей че ре паш ки бу дет 
че ты ре раз ных функ ции по во ро та, а так же две функ ции пе ре ме
ще ния (forward() и backward()). Мы бу дем от сле жи вать два на
прав ле ния с по мо щью свойств heading и verticalheading объ ек та 
turtle. Сна ча ла такое ка жет ся не мно го слож ным, но сто ит не мно го 
по трениро ваться — и это ста нет ва шей вто рой на ту рой.В

оз мож но, вы и ста ры, но еще не рас те ря ли всю па мять, 
что бы вспом нить про грам ми ро ва ние че ре пашь ей гра фи ки 
на язы ке под на зва ни ем Logo. На са мом де ле, язы ков с та

ким на зва ни ем бы ло не сколь ко; пер вый из них поя вил ся в кон
це 1960х. Как бы то ни бы ло, с по мо щью за хва ты ваю щей сре ды 
управ ле ния ри сую щей че ре паш кой (ав то ма ти зи ро ван ной или аб
ст ракт ной) поль зо ва те ли мог ли с по мо щью про стых ко манд ри
со вать фи гу ры и шаб ло ны из ли ний раз ных цве тов. У че ре паш ки 
бы ла го ло ва (или, на худой конец, хвост), и все ко ман ды (впе
ред, на зад, на два дцать гра ду сов вле во и т. д.) при ме ня лись от но
си тель но те ку ще го по ло же ния этой тва рюш ки, а не аб со лют ных 
эк ран ных ко ор ди нат. Для луч ше го по ни ма ния эф фек та ка ж дой 
ко ман ды уче ни ков по ощ ря ли к «пе ре во пло ще нию»: им следовало 
во об ра зить се бя по кор ной реп ти ли ей. Ов ла дев ос но ва ми, мож но 
бы ло изу чить функ ции и пе ре да чу па ра мет ров, а уж за тем ли хо 
ри со вать од ной ко ман дой пра виль ный объ ем ный суперпя ти
уголь ник (ко то рый, су ще ст  вуй он на са мом де ле, был бы 115ре
бер ным) с лю бой за дан ной дли ной реб ра.

В Python есть соб ст  вен ный мо дуль че ре пашь ей гра фи ки, 
с лег ко вес ным на бо ром гра фи че   ских ин ст ру мен тов Tk. Ес ли 
ваш дистрибутив — Raspbian, то этот мо дуль у вас уже ус та нов
лен; и ес ли вы ни ко гда не вжи ва лись в роль ри сую щей че ре паш
ки, оп ре де лен но сто ит по про бо вать — за гля ни те в до ку мен та цию 
на https://docs.python.org/2/library/turtle.html. Од на ко на на шем 

Джон ни Бид велл сно ва за пус ка ет Minecraft на Raspberry Pi и за бав ля ет ся 
с гра фи че  скими та лан та ми, сокры ты ми внут ри скром ной че ре паш ки.

Minecraft/Pi:
Че ре па хо гра фи ка

> По умол ча нию на ша че ре паш ка пред став ле на ал маз ным бло ком, 
ибо она твер да.

Наш 
эксперт

Джон ни Бид велл 
вы яс нил, что в Се
вер ной Аме ри ке 
сло во «че ре па ха» 
опи сы ва ет су хо
пут ных, во дя ных 
и мор ских че ре пах, 
т. е. весь от ряд че
ре па хо вых. В Ве ли
ко бри та нии зна че
ние бо лее уз кое.

С по мо щью Libre
Logo мож но вос
поль зо вать ся че ре
пашь ей гра фи кой 
в LibreOffice: зай
ди те в View > Tool
bars > Logo [Про
смотр > Па не ли 
ин ст ру мен тов > 
Logo]. Еще од на бо
ко вая до рож ка для 
про кра сти на ции.

Скорая 
помощь
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На ря ду с ше стью ко ман да ми для от но си тель но го по во ро та 
и пе ре ме ще ния, наш объ ект mcpiturtle при ни ма ет ко ман ды для 
ус та нов ки аб со лют но го по ло же ния и на прав ле ний: setx() и т. д. 
для ус та нов ки от дель ных ко ор ди нат, setposition() для ус та нов ки 
всех трех ко ор ди нат, setheading() и setverticalheading() для из ме
не ния уг лов на прав ле ний. Хо тя эти ко ман ды не бы ли ча стью ис
ход но го язы ка (в них нет смыс ла, ес ли вы ро бот, не при вя зан ный 
к эк ран ным ко ор ди на там), они очень удоб ны для пе ре ме ще
ния в ми ре Minecraft. Так же есть функ ции penup() и pendown() 
для управ ле ния тем, бу дет ли на ша че ре паш ка чтото ри со вать, 
и penblock() для управ ле ния бло ка ми, ко то ры ми она бу дет ри со
вать (по умол ча нию ис поль зу ет ся чер ная шерсть [black wool]). 
Вы звав функ цию speed() с чис лом от 0 до 10, мож но из ме нить 
ско рость че ре паш ки: 10 — са мая бы ст рая, 0 — са мая мед лен
ная, а ес ли ука зать 0, ли нии бу дут ри со вать ся мгно вен но.

Па сем че ре паш ку
Быть че ре паш кой в трех мер ном ми ре, пол ном хол мов, озер 
и дру гих объ ек тов, со стоя щих из бло ков, посво ему не лег ко. 
Пред ста вим на се кун ду, что вы че ре паш ка и вам ве лено прой ти 
на 50 бло ков впе ред; но вы упер лись в ог ром ную го ру. Как вы, су
ще ст  во по слуш ное, по сту пи те? Мож но ос тать ся на зем ле и обой
ти го ру, или влезть на нее, или иг но ри ро вать красоту пей зажа 
и без жа ло ст но про грызть в го ре ход. По хо жая ди лем ма воз ни ка
ет, ес ли вы стои те пе ред зияю щей про па стью. Вы бор ме ж ду эти
ми аль тер на ти ва ми осу ще ст  в  ля ет ся пу тем пе ре клю че ния че ре
паш ки (мо же те уже пе ре стать пред став лять, что это вы) в ре жим 
walk() или fly(). Пер вая функ ция ос тав ля ет че ре паш ку на уров не 
зем ли, по это му ко ор ди на та y (и лю бые ее пу ти) бу дут из ме нять
ся. В ре жи ме по ле та (по умол ча нию) ко ор ди на та y ос та нет ся по
сто ян ной, и че ре паш ка бу дет ле тать над до ли на ми и про де лы
вать тун не ли в го рах.

Ус та но вив Minecraft и mcpiturtle.py [см. стр. 73 вни зу], нач нем 
ис сле до вать воз мож но сти че ре паш ки. 

За гру зив Minecraft, от крой те LXTerminal, пе рей ди те (cd) в ка
та лог, ку да вы ско пи ро ва ли mcpiturtle.py, и за пус ти те Python 
(при же ла нии мо же те ис поль зо вать сре ду раз ра бот ки IDLE). 

В че ре пашь ей гра фи ке лег ко ри со вать фи
гу ры, ко то рые обыч ным об ра зом соз да вать 
до воль но труд но. Пред ставь те се бе спи раль 
в двух из ме ре ни ях: ка ж дая ко ор ди на та за
да ет ся па ра мет ри че  ским урав не ни ем ви да 
x=a·t·cos(t), y=a·t·sin(t), где t — па ра метр, 
ко то рый из ме ня ет ся от 0 до бес ко неч но сти 
(или до тех пор, по ка вам не опротивеет ри
со вание). Но че ре паш кам на три го но мет рию 
на пле вать, и ес ли они хо тят на ри со вать спи
раль, то про сто сле ду ют ре цеп ту:
for step in range(100):
   t.forward(step // 2)
   t.right(45)

Да, спи раль вы хо дит не слиш ком глад
кая, за то ме тод ри со ва ния го раз до про ще. 
Вот еще один под ход, при ко то ром спи раль 
соз да ет ся из вне пу тем по во ро та и мас шта
би ро ва ния квад ра ти ков:
def square(length):
   for k in range(4):

      t.forward(length)
      t.left(90)
def sqr_spiral():
   length = 50
   for j in range(100):
      square(t, length)
      t.left(10)
      length = int(0.9 * length)

Вы зов вто рой функ ции, ес ли все за да но 
пра виль но, да ет го раз до бо лее впе чат ляю
щий ре зуль тат, по ка зан ный на ри сун ке. 

Ес ли до ба вить еще од но из ме ре ние, все 
ста нет еще бо лее им по зант ным: при «про
дав ли ва нии» ок руж но сти (выражаясь 
па ра мет ри че  ски, окружность — это вы
ро ж ден ный слу чай спи ра ли) мы по лу ча ем 
спи раль; ес ли же взять две ок руж но сти, 
рас по ло жен ные од на на про тив дру гой, по лу
чит ся двой ная спи раль. А раскрасив ее в че
ты ре цве та, мож но обогатить мир Minecraft 
мо де лью ДНК.

Ин спи ри ру ем спи ра ли

> Эти пси хо де ли че ские де ре вья мо гут стать ва ши ми все го за не сколь ко строк ко да.

Им пор ти руй те мо дуль и ус та но ви те со еди не ние с сер ве ром иг ры, 
ко ман да ми:
import mcpiturtle.py
import mcpi.minecraft as minecraft
import mcpi.block as block
mc = minecraft.Minecraft.create()

И соз дай те но вый объ ект че ре паш ки в те ку щем по ло же нии Сти ва:
>>> pos = mc.player.getTilePos()
>>> t = mcpiturtle.MinecraftTurtle(mc,pos)

Э, в ва шем те ку щем ме сто по ло же нии поя вил ся ал маз ный 
блок! Да это ж на ша че ре паш ка. Же лая пе ре де лать ее внеш ний 
вид, из ме ни те ат ри бут turtleblock. На при мер, что бы пре вра тить 
ее в ка мен ный [stone] блок, сде лай те сле дую щее:

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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colour = random.randint(0, 15)
t.penblock(35, colour)
t.forward(length)
t.right(angle)

Те перь им пор ти руй те мо дуль ngon, ес ли со хра ни ли его как 
внеш ний, пе ре мес ти те че ре паш ку, что бы убрать ее с дороги пи ра
ми ды, и в том же ин тер пре та то ре за пус ти те:
>>> import ngon
>>> ngon.ngon(t, 9, 10)

Они на ри су ют пра виль ный де вя ти уголь ник с реб ром дли ной 
в 10 бло ков. С по мо щью мо ду ля random мы из ме ня ем цвет ри со
ва ния че ре паш ки. Тип бло ка у шер сти [wool] ра вен 35 (дос ту па 
к клас су block у нас нет, по это му мы не мо жем ис поль зо вать бо
лее опи са тель ные на зва ния, как рань ше), и во вто рой стро ке ко да 
ус та нав ли ва ет ся па ра метр blockData, ко то рый кон тро ли ру ет цвет 
бло ков шер сти.

Lignum fractus
[иг ра слов: лат. lignum fructus — пло до вое де ре во, — прим. ред.] 
Мы уже рас ска зы ва ли о фрак та лах, в по след ний раз соз дав сне
жин ки фон Ко ха [von Koch] в GIMP с по мо щью Python [см. Учеб ни
ки LXF190, стр. 88]. За тем мы уз на ли все о ре кур сии, и как с по
мо щью функ ции, вы зы ваю щей са мое се бя, по лу чить кра си вые 
кар тин ки. На нашем уроке мы со сре до то чим ся скорее на бо та
нике, чем на ме тео ро ло гии, и на ри су ем не сколь ко за ме ча тель ных 
де ревь ев, по сле че го наш учеб ник не бу дет вы де лять в ок ру жаю
щую сре ду уг ле кис лый газ.

На ри со вать дву мер ные фрак таль ные де ре вья с по мо щью че
ре пашь ей гра фи ки до воль но про сто — нач ни те с пря мой ли нии 
(ствол), по вер ни те на пра во под ус та нов лен ным уг лом и по вто рите 
про це ду ру для бо лее ко рот кой ли нии, за тем по вер ни те на ле во 
под ус та нов лен ным уг лом и по вто ри те про це ду ру. 

В Python об щая фор ма это го ко да (вклю чая пер во на чаль ные 
ус та нов ки) бу дет та кой:
def tree2d(branchlen, t):
if branchlen > 2:
t.forward(branchlen)
t.right(20)
tree2d(branchlen — 2, t)
t.left(40)
tree2d(branchlen — 2, t)
# то гда вер нуть ся к ис ход но му на прав ле нию/по ло же нию
t.right(20)
t.backward(branchlen)

За тем вы зов функ ции branchlen(20) бу дет мед лен но, но вер но 
выращивать нам де ре во. Вы ра же ние if по зво ля ет из бе жать пре
вра ще ния функ ции в бес  ко неч ную ре кур сию — с ка ж дым разом 
мы ри су ем вет ки всё бо лее ко рот кие, но функ ция от ка жет ся что
либо де лать, ес ли вы звать ее с дли ной вет ки в 2 или мень ше. По
это му по сле на ше го вы зо ва ри су ет ся де ре во с дли ной ство ла 20 
и вет ка ми дли ной 4.

Обоб щить эту процедуру на случай трех из ме ре ний до вольно 
про сто — вме сто двух вы зо вов ре кур сив ной функ ции у нас бу дет 
че ты ре: по од но му для ка ж до го на прав ле ния ком па са и по од но
му для поворота, от кло няю ще го от ро ди тель ско го вер ти каль но го 
на прав ле ния на 20 гра ду сов. Дополнительно мож но придать на
шему дереву не кий романтический флер, на ри со вав не сколь ко 
ве ток по ко ро че (ввер ху) раз лич ных цве тов — как сим вол ве сен
них по бе гов, ко то рые не се го днязав тра рас цве тут. Вет ки по круп
нее (и ствол) бу дут оде ре вене лы ми, как и в при роде. На ко нец, 
по сколь ку ал го ритм способен из ряд но тор мо зить (вы зов tree(20) 
про во ци ру ет 4096 ре кур сив ных вы зо вов), мы сбро сим ис ход ное 

>>> t.turtleblock = block.Block(block.STONE.id)
Удов ле тво рив шись ви дом че ре паш ки, мож но бу дет на ри со

вать чтони будь вы со ко ху до же ст  вен ное... ну, или не очень вы
соко. Сле дую щий код на ри су ет гра ни пи ра ми ды с квад рат ным 
ос но ва ни ем:
>>> for j in range(4):
>>> t.forward(20)
>>> t.right(90)
>>> t.right(135)
>>> t.up(52)
>>> t.forward(23)
>>> t.down(104)
>>> t.forward(23)
>>> t.up(52)
>>> t.right(135)
>>> t.forward(20)
>>> t.right(135)
>>> t.up(52)
>>> t.forward(23)
>>> t.down(104)
>>> t.forward(23)

Об ра ти те вни ма ние, что на ша че ре паш ка ри су ет под сво им те
ку щим по ло же ни ем. Это спо соб ст  ву ет ин те рес ной ошиб ке (см. 
«Ско рая по мощь» сле ва). А по ка на сла ж дай тесь на шим при ме
ром, в ко то ром мы соз да ли кар кас ную мо дель пи ра ми ды. Ес ли 
вы за пол ни те про бе лы (или за ста ви те ты ся чудру гую ра бов сде
лать это за вас), то по лу чит ся дос той ная дань фа рао ну Стив хо
тепу из стра ны Minecraft (или не что вро де ил лю ст ра ции вни зу). 
Ми ло, но до воль но нуд но (а ведь нам да же не при шлось му чить ся 
с гео мет ри ей), и не столь впе чат ля ет, как пи ра ми ды в Ги зе (прав
да, про пор ции близ ки: у пи ра ми ды Хе оп са в Ги зе угол при ос но ва
нии чуть ме нее 52 гра ду сов). 

Вот еще бо лее кра соч ный при мер: на сей раз мы за су нем на ши 
ко ман ды ри со ва ния в функ цию. Эти ко ман ды мож но ли бо пря ми
ком вве сти в ин тер пре та тор Python, ли бо со хра нить в файле, ска
жем, ngon.py, в том же ка та ло ге, что и mcpiturtle.py.
import random
def ngon(t, n, length):
angle = 360./n
for j in range(n):

> «Стив, что ты ви дишь?» «Уди ви тель ные шту ки!» Или, быть мо жет, древ ние про кля тия 
и бо лез ни, за ло жен ные в бло ки. [Кар тин ка с сай та raspberrypispy.co.uk]

Ес ли ва ша че ре
паш ка пе ре ме ща
ет ся в от ри ца тель
ном на прав ле нии 
оси Y (ко то рое 
вуль гар но на
зы ва ют «вниз»), 
то блокал маз, 
ко то рый пред став
ля ет че ре паш ку, 
со трет свою 
пре ды ду щую от
мет ку. Вы мо же те 
ис пра вить эту 
ошиб ку, кэ ши руя 
и вос ста нав ли вая 
бло ки при дви же
нии че ре паш ки.

Скорая 
помощь

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



Minecraft/Pi Учебник

Апрель 2015 LXF195 | 73www.linuxformat.ru/subscribe

> Спи ра ли че ре
паш кам ни по чем. 
Че рез не де лю: соз
да дим в Minecraft 
соб ст вен ную 
ДНК для ГМО! 
[Ред.: — Щаз.]

по ло же ние че ре паш ки на пря мую вы зо вом t.setposition() вме сто 
t.backward() и всяких не нуж ных вы чис ле ний и пе ре ме ще ний 
внут ри бло ка. 

Ну и, без даль ней ших пре ди сло вий, вот на ша функ ция трех
мер но го де ре ва:
def tree(branchLen,t):
if branchLen > 6:
if branchLen > 10:
t.penblock(block.WOOD)
else:
t.penblock(block.WOOL.id, random.randint(0,15))
x,y,z = t.position.x, t.position.y, t.position.z
t.forward(branchLen)
t.up(20)
tree(branchLen2, t)
t.right(90)
tree(branchLen2, t)
t.left(180)
tree(branchLen2, t)

Мы уже рас ска зы ва ли об этом, но посколь
ку поя ви лись па ке ты для Raspbian, всё 
стало не мно го по про ще. Вопер вых, ес ли 
вы за гру жа ли Raspbian не ра нее сен тяб ря 
2014 го да, то у вас уже ус та нов лен Mine
craft, и де лать ни че го не придется. А ес ли 
нет, то ко ман ды
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install minecraftpi

выполнят всю необходимую ра бо ту. До по
яв ле ния этих па ке тов тре бо ва лось ус та но
вить про грам му в свой до маш ний ка та лог 

и ско пи ро вать фай лы API Python из до маш
не го ка та ло га в ка та лог про ек та.

Описанный под ход все рав но сра бо та ет, 
но но вый ва ри ант про ще. На на шем DVD 
вы най де те файл mcpiturtle.py. Он бу дет 
ра бо тать без всяких в нем поправок, ес ли 
вы ус та но ви ли па ке ты как ука за но ра нее, 
и бу дет ра бо тать и в ста ром ва ри анте, ес ли 
в ка та ло ге mcpi у вас есть фай лы API, а в ка
та ло ге уров нем вы ше есть файл mcpiturtle.
py. В про тив ном слу чае по тре бу ет ся из ме
нить пер вые две стро ки import со глас но 

рас по ло же нию фай лов API. Про ве рить это 
мож но, за пус тив Minecraft ($ minecraft) 
и вой дя в мир. В от дель ном ок не тер ми на ла 
пе рей ди те в ка та лог, ку да вы ско пи ро ва
ли mcpiturtle.py, и за пус ти те свой проект 
ко ман дой
$ python ./mcpiturtle.py

Она вызовет тес ты по ти пу
if __name__ == «__main__»:

ко то рые вклю ча ют: ри со ва ние пя ти уголь
ни ка, из ме не ние цве та пе ра и произвольную 
за го гу ли нумеандр.

Ус та нов ка Minecraft:Pi Edition и мо ду ля turtle

t.down(40)
t.right(90)
tree(branchLen2, t)
t.up(20)
t.setposition(x, y, z)

Все это вме сте со все ми не об хо ди мы ми на строй ка ми вы най
де те в фай ле mcpi3dfractaltree.py на LXFDVD. По сле им пор та это
го фай ла (во вре мя за груз ки ми ра Minecraft) ани ма ция от клю
чит ся (по при чи не вы зо ва speed(0)), и в ва шей те ку щей по зи ции 
примется рас ти до воль но за нят ное де ре во.

Ес ли получившееся де ре во не придется вам по вку су, его лег
ко из ме нить. Ра ди экс пе ри мен та с трех мер ны ми де ревь я ми, по
че му бы не до ба вить к уг лам мел кие слу чай ные от клоне ния? 
Ведь в при роде не всё все гда иде аль но и сим мет рич но. К то му же, 
де ре вья (мы говорим о Се вер ном по лу ша рии) имеют обыкнове
ние тя нуть ся к югу, и это солн цепо клон ни че ст во мож но учесть 
в ва шем ко де, ог ра ни чив шись од ним на прав ле ни ем. На чем оче
ред ная часть на ше го замечательного се риа ла Minecraft: Pi Edition 
и за вер ша ет ся. |

Че рез ме сяц:По стро им свой ро утер

Мас са дру гих при
ме ров с че ре паш
кой в Minecraft 
есть в GitHub Мар
ти на: http://bit.ly/
MineCraftTurtle.

Скорая 
помощь
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вход ной фор мат (от час ти в этом и со сто ит ма гия), а вы ход ной 
фор мат оп ре де лит по рас ши ре нию фай ла. Что бы это из ме нить, 
ука жи те пе ред именем вы ход ного фай ла фор мат с последующим 
двое то чи ем:
convert pic1.jpg bmp:pic1.gif

Эта ко ман да соз даст изо бра же ние в фор ма те BMP с рас ши
ре ни ем GIF. Данная опция мо жет по ка зать ся до воль но бес по лез
ной, ес ли не учесть, что, как и мно гие дру гие про грам мы, convert 
рас по зна ет имя фай ла “” как стан дарт ный ввод или вы вод. Так, 
ес ли вы хо тите от пра вить дан ные изо бра же ния дру гой про грам ме 
в фор мате PPM, сде лай те сле дую щее:
convert pic1.jpg ppm: | другая_программа

Для не ко то рых фор ма тов мож но ука зать до пол ни тель ные па
ра мет ры — на при мер, ка че  ст во JPEG:
convert pic2.png quality 75 pic2.jpg

На manстра ни це и в он лайндо ку мен та ции convert та ких па ра
мет ров мно же ст во.

Из ме не ние раз ме ров изо бра же ний
По сле из ме не ния фор ма та, од на из са мых по пу ляр ных за дач — 
из ме не ние раз ме ров изо бра же ний, и convert то же такое уме ет.
convert pic3.png resize 50% pic3_small.png

Это са мая про стая опе ра ция из ме не ния раз ме ра, ко гда к изо
бра же нию при ме ня ет ся один ко эф фи ци ент мас шта би ро ва ния. 
Что бы за дать раз ные ко эф фи ци ен ты мас шта би ро ва ния по осям 
X и Y, вос поль зуй тесь па ра мет ром resize 40 × 60 %. Хо тя здесь 
все го один знак про цен та, он при ме ня ет ся к обо им ко эф фи ци ен
там. Ес ли ука за но од но зна че ние, оно счи та ет ся ши ри ной но во го 
изо бра же ния в пик се лях; вы со та вы чис ля ет ся так, что бы со хра
нились про пор ции.
convert pic3.png resize 1000 pic1000.png

П
о про си те груп пу поль зо ва те лей Linux на звать гра фи че
 ский па кет, и по дав ляю щее боль шин ст во пер вым де лом 
упо мя нет GIMP (GNU Image Manipulation Program — Про

грам ма для управ ле ния изо бра же ния ми GNU). Еще чу ток го ло
сов по лу чат дру гие про грам мы, но од но му из са мых ис поль зуе
мых гра фи че  ских па ке тов в Linux, ImageMagick, вряд ли пе ре па дет 
мно го. Это на бор про грамм для об ра бот ки изо бра же ний с ко
манд ной стро ки; и в чем же их смысл, воз мож но, спра ши вае те 
вы? Ведь ре дак ти ро вать изо бра же ния луч ше все го в гра фи че
 ском ре дак то ре? Ес ли вы хо ти те под ре ту ши ро вать или еще как
нибудь из ме нить од но изо бра же ние — воз мож но, да; ну, а ес ли 
нуж но кон вер ти ро вать в дру гой фор мат це лый ка та лог с изо бра
же ния ми, или из ме нить их раз мер? Здесь и при хо дят на по мощь 
про грам мы из па ке та ImageMagick, и по это му он очень час то ис
поль зу ет ся в Linux, пусть да же и не яв но.

Са мая по пу ляр ная ко ман да па ке та ImageMagick — convert, 
и пре об ра зо ва ние фор ма тов — про стей шая из ее опе ра ций. 
Ко ман да
convert pic1.jpg pic1.png

де ла ет имен но то, что вы и по ду ма ли: пре об ра зу ет изо бра же
ние из JPEG в PNG. Она соз да ет но вый файл; из ме не ние фай ла 
с за ме ще ни ем мы рас смот рим чуть поз же. Ука зы вать ти пы вход
ного и вы ход но го фай лов не нуж но — convert са ма рас по зна ет 

Нейл Бот вик при зы ва ет за быть о GIMP, про гнать мышь и нау чить ся ра бо тать 
с изо бра же ния ми из ко манд ной стро ки.

ImageMagick: 
Кон вер ти ру ем

> Ес ли manстра ни цы по ка жут ся вам слиш ком крат ки ми, на сай те 
ImageMagick есть бо лее под роб ное опи са ние с при ме ра ми ко манд.

Наш 
эксперт

Нейл Бот  вик об 
ла  да  ет боль  шим 
опы  том за  груз  ки 
ком  пь  ю  те  ров, ведь 
они у не  го по шту 
ке в ка  ж  дой ком 
на  те, а вот с пере  
за  груз  кой ему 
ху  же, по  сколь  ку 
с Windows он пе  ре 
шел на Linux.
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convert pic3.png resize x1000 pic1000.png
Во вто ром при ме ре ука за но зна че ние вы со ты — в фор

мате «ши ри на×вы со та» с про пу щен ной ши ри ной. Ес ли ука за
ны и ши ри на, и вы со та, бу дет вы бра но мак си маль ное изо бра же
ние из двух воз мож ных с со хра не ни ем со от но ше ния сто рон. Ес ли 
вы хо ти те за дать аб со лют ные раз ме ры и иг но ри ро вать со от но ше
ние сто рон, до бавь те к раз ме ру !:
convert pic4.png resize 1000x600 pic5.png
convert pic4.png resize 1000x600! pic5.png

Пер вая ко ман да со хра ня ет со от но ше ние сто рон, вто рая — 
соз да ет изо бра же ние раз ме ром ров но 1000 × 600 пик се лей. Ес ли 
вы соз дае те ми ниа тю ры бо лее круп ных изо бра же ний, то мо же те 
сде лать так, что бы бо лее мел кие изо бра же ния, ко то рые уже есть 
в спи ске, не уве ли чи ва лись — при этом обыч но по лу ча ют ся изо
бра же ния хо тя и боль ше го раз ме ра, но бо лее рас плыв ча тые. Для 
это го до бавь те > та ким об ра зом:
convert pic4.png resize 1000x600\> pic5.png

> оз на ча ет, что раз мер нуж но ме нять толь ко то гда, ко гда раз мер 
ис ход но го изо бра же ния боль ше ука зан но го. Уч ти те: при за пус ке 
ко ман ды в обо лоч ке нуж но эк ра ни ро вать этот сим вол или по мес
тить его в ка выч ки — ина че он бу дет ин тер пре ти ро ван как опе ра
тор пе ре на прав ле ния. Опе ра ции мож но объ е ди нить в один вы зов, 
в этом слу чае они при ме ня ют ся по по ряд ку; и мож но, на при мер, 
из ме нить раз мер изо бра же ния и тут же пре об ра зо вать его в дру
гой фор мат:
convert pic6.png resize 30% quality 75 pic6a.jpg

До бав ля ем текст
Од на из ин те рес ных воз мож но стей — до бав ле ние на изо бра же
ние тек сто вой над пи си, на при мер:
convert pic7.png gravity SouthEast family Times pointsize 30 
annotate +10+10 “Some text” caption7.png

Клю че вым па ра метром здесь является annotate, за ко то рым 
сле ду ют ко ор ди на ты x и y тек ста и сам текст. Так же ва жен па ра
метр gravity: он опи сы ва ет точ ку, от ко то рой от счи ты ва ют ся ко
ор ди на ты. В этом при ме ре текст ри су ет ся на рас стоя нии 10 пик
се лей от пра во го ниж не го уг ла изо бра же ния. Па ра мет ры family 
и pointsize оп ре де ля ют шрифт и кегль тек ста. Обыч но ре ко мен
ду ет ся ис поль зо вать family, а не font: ес ли ука зан ный шрифт 
не дос ту пен, то family вы бе рет наи бо лее близ кий к не му, а не вы
даст ошиб ку. Па ра мет ры ImageMagick при ме ня ют ся на чи ная с то
го мес та, в ко то ром они по яв ля ют ся в ко манд ной стро ке, по это
му па ра мет ры gravity и font нуж но ука зать пе ред annotate, ина че 
они не бу дут при ме не ны (ну то есть ес ли нет по сле дую щих опе ра
ций с тек стом: в этом слу чае параметры бу дут при ме не ны к ним). 
Что бы до ба вить к изо бра же ни ям над пи си с да той их соз да ния, 
мож но вос поль зо вать ся ко ман дой convert со вме ст но с ко ман дой 
date сле дую щим об ра зом:

convert pic7.png gravity SouthEast annotate +10+10 “$(date r 
QR.png +%d%b%y\ %H:%M)” new7.png

Convert соз да ет но вый файл, но ино гда нуж но за ме нить су
ще ст вую щий. Для это го в ImageMagick есть ко ман да mogrify. Она 
ра бо та ет так же, как convert, за ис клю че ни ем то го, что пе ре за
пи сы ва ет вход ной файл из ме нен ным. Срав ни те две сле дую щие 
ко ман ды:
convert pic8.png resize 50% pic9_small.png
mogrify resize 50% pic9.png

Так как ори ги нал бу дет унич то жен, то нуж но быть уве рен
ным, что вы пол няе мая опе ра ция вер на; по это му ее сто ит пред
ва ри тель но про ве рить ко ман дой convert. Од на ко у mogrify есть 
еще один туз в ру ка ве. С convert нуж но ука зы вать как вход ной, 
так и вы ход ной файл, по это му ка ж дый вы зов мож но за пус тить 
толь ко для од но го фай ла. За то mogrify тре бу ет толь ко имя фай ла, 
и ес ли скор мить ей не сколь ко имен фай лов, ко ман да вы пол нит ся 
для ка ж до го фай ла по оче ре ди. Так, ко ман да
mogrify resize 50% *.png

об ра бо та ет все под хо дя щие фай лы в те ку щем ка та ло ге. Мы ска
за ли, что mogrify пе ре за пи сы ва ет ис ход ный файл, но здесь есть 
важ ное ис клю че ние: ес ли ко ман да ис поль зо ва лась для из ме не
ния фор ма та фай ла, бу дет соз дан но вый файл с со от вет ст вую
щим рас ши ре ни ем, а ста рый ос та нет ся не тро ну тым, да же ес ли 
над ним вы пол ня ют ся и дру гие опе ра ции. Ска жем, ко ман да
mogrify resize 25% quality 70 format jpg *.png

соз даст JPEGми ниа тю ры всех PNGфай лов, най ден ных в те ку
щем ка та ло ге.

На на шем уро ке мы лишь по верх но ст но кос ну лись воз мож
но стей па ке та ImageMagick; у рас смот рен ных ко манд есть мас
са дру гих па ра мет ров, и есть мас са дру гих ко манд. На при мер, 
identify де ла ет то, что го во рит, со об щая фор мат и раз мер фай
ла, а с по мо щью ко ман ды import мож но сде лать сним ки Xсер
ве ра, от дель ных окон или все го эк ра на. Manстра ни цы до воль но 
ла ко нич ны, но на офи ци аль ном сай те ImageMagick — www.
imagemagick.org — есть мас са объ яс не ний и при ме ров. |

Mogrify мо жет ра бо тать с не сколь ки ми фай ла ми, 
а convert об ра ба ты ва ет толь ко по од но му фай лу. 
Как же об ра бо тать ка та лог с фай ла ми? Про ще все
го — с по мо щью опе ра то ра for скрип то во го язы ка 
обо лоч ки.
for i in *.png
do
   convert “$i” resize 500x500 “thumbnails/${i%.
png}.jpg”
done

Этот цикл вы пол ня ет ко ман ды ме ж ду do 
и done по од но му ра зу для ка ж до го фай ла, 

со от вет ст вую ще го шаб ло ну. Ка ж дый раз $i за ме ня
ет ся име нем фай ла. 

${i %.png} за ме ня ет ся име нем фай ла без рас
ши ре ния .png (% уда ля ет из име ни сле дую щую 
за ним стро ку), а за тем мы до бав ля ем рас ши ре ние 
.jpg, по это му фак ти че  ски вы пол ня ют ся сле дую щие 
ко ман ды:
convert “pic1.png “resize 500x500 “thumbnails/pic1.
jpg”
convert “pic2.png” resize 500x500 “thumbnails/pic2.
jpg”
...

Мы за клю ча ем име на фай лов в ка выч ки на слу
чай, ес ли в них по па дут ся про бе лы, ко то рые в про
тив ном слу чае мо гут сбить обо лоч ку с толку. Это 
хо ро шо ра бо та ет, ес ли все фай лы на хо дят ся в од
ном ка та ло ге; ес ли они на хо дят ся в под ка та ло гах, 
ино гда про ще вос поль зо вать ся find:
find photos name ‘*.jpg’ exec convert “{}”resize 25% 
“thumbnails/{}” \;

Ка ж дый най ден ный файл пе ре да ет ся ко ман де, 
сле дую щей за exec, в ко то рой {} за ме ня ет ся име
нем фай ла. Опять же, мы вставляем ка выч ки, 
что бы из бе жать про блем с про бе ла ми.

Груп по вая об ра бот ка

> Для по лу че ния 
под роб ной ин фор
ма ции об изо браже
ни ях лю бо го ти па 
вос поль зуй тесь 
ко ман дой identify.
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П
ред по ло жим, что у вас нет ни од но го па ке та, не об хо ди
мо го для это го уро ка по ви део наб лю де нию и за пи си ви
део. Вос поль зуй тесь Motion, ко то рый яв ля ет ся серд цем 

на ше го уро ка. На ря ду с ним вам по на до бят ся Apache (или Nginx) 
и PHP. Хо тя наш урок ори ен ти ро ван на Raspberry Pi, при же ла нии 
сой дет и дру гой ком пь ю тер. Уч ти те, что ес ли вы бе ре те Apache 
и PHP, всё прой дет от но си тель но глад ко, без до ба воч ных из ме не
ний в на строй ках сер ве ра и PHP.

Ес ли вы ре ши те вы брать Nginx вме сто Apache, по тре бу ет ся 
не сколь ко лиш них дей ст вий, а имен но: ус та нов ка PHPFPM; сме на 

Кент Ель чук по ка зы ва ет, как со брать сис те му ви део наб лю де ния из webка ме ры 
и Raspberry Pi и как со хра нить ви део, за пи сан ное при об на ру же нии дви же ния.

Motion: За сечь 
и за пи сать

Наш 
эксперт

Кент Ель чук — 
рья ный webраз ра
бот чик, эн ту зи аст 
Linux и соз да тель 
Cloner и CMS 
Sitemakin. Он лю
бит экс пе ри мен ти
ро вать с но вы ми 
спо со ба ми улуч
ше ния Се ти для 
ка ж до го.

> Для ог ра ни че ния дос ту па к фай лам ис поль зуй те про стую ау тен ти фи ка цию по па ро лю.

кор не во го ка та ло га для фай лов webстра ниц; и ре дак ти ро ва ние 
фай лов /etc/nginx/sitesavailable/default, /etc/nginx/sitesenabled/
default и /etc/php5/fpm/php.ini.

Вкрат це опи шем ка ж дый па кет. Motion ис поль зу ет ся для 
за пи си ви део при об на ру же нии дви же ния. Ви део ро ли ки бу дут за
пи сы вать ся в ви де Flashфай лов SWF. Впро чем, Motion по зво ля
ет про смат ри вать изо бра же ние и без дви же ния, как с ви део ка мер 
в обыч ных сис те мах ви део наб лю де ния.

Ко гда у вас поя вят ся та кие фай лы, их нуж но бу дет эф фек
тивно сор ти ро вать. Здесь в де ло всту па ют webсер вер и PHP. 
С сер ве ром Apache или Nginx к этим фай лам мож но об ра щать ся 
че рез Интернет.

В ре аль но сти фай лов бу дет очень мно го, и вы мо же те на пи
сать цикл на PHP для вы во да ссы лок на все фай лы, по на жа
тию на ко то рые ро ли ки бу дут от кры вать ся во всплы ваю щих ок
нах. В та ком слу чае при го дит ся бес плат ное при ло же ние для 
всплы ваю щих ви део, та кое как Shadowbox. На ва ше сча стье, код 
на LXFDVD со дер жит фай лы, ко то рые все это де ла ют.

Та ким об ра зом под го то вив шись, вы по лу чи те сис те му для 
дос ту па к сво им ви део ро ли кам. На на шем уро ке мы по ка жем раз
лич ные оп ции и рас ска жем, как во пло тить их в жизнь. По сколь ку 
та кая сис те ма ви део наб лю де ния мо жет ис поль зо вать ся у вас до
ма, имеет смысл за щи тить па ро лем все webстра ни цы и ка та ло
ги, где хра нят ся ви део ро ли ки. А на слу чай, ес ли ктото вло мит
ся в ваш дом и ук ра дет или сло ма ет Raspberry Pi, мы рас ска жем, 
как на стро ить ре зерв ное ко пи ро ва ние ви део фай лов на сто рон
ний webсер вер, о су ще ст во ва нии ко то ро го гра би тель не бу дет 
даже по доз ре вать.

На страи ва ем сис те му
Поскольку наш урок посвящается Motion, то и ус та но вим первым 
делом его:
sudo aptget update
sudo aptget install motion

Ра зо брав шись с од ной ус та нов кой, до ба вим ос таль ное: 
Apache —
sudo aptget install apache2

и PHP:
sudo aptget install php5 libapache2modphp5 php5mcrypt

Про дол жим и вы пол ним ряд пер вич ных про це дур и про ве рок, 
что бы убе дить ся: всё ра бо та ет как по ла га ет ся. Ос нов ные фай
лы, ко то рые нуж но из ме нить — /etc/motion/motion.conf и /etc/
default/motion. От крой те motion.conf в лю би мом тек сто вом ре дак
то ре. Обыч но предложен ные да лее па ра мет ры яв ля ют ся об рат ны
ми по от но ше нию к ука зан ным по умол ча нию. На при мер, “daemon 
off” пре вра ща ет ся в “daemon on”:
daemon on
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webcam_localhost off
control_localhost off

Со хра ни те из ме не ния, от крой те файл /etc/default/motion и вы
пол ни те сле дую щие из ме не ния:
start_motion_daemon=yes

Те перь по ра про вес ти тон кую на строй ку па ра мет ров. Нуж но 
из ме нить час то ту кад ров, ка че  ст во и ми ни маль ное ко ли че  ст во 
кад ров, не об хо ди мое для вклю че ния за пи си:
framerate 30
quality 90
minimum_motion_frames 5

Ес ли не ме нять эти на строй ки, то два кад ра в се кун ду — слиш
ком ма ло: ви део ро лик бу дет пре ры ви стым, и мы про пус тим все 
дей ст вие. По это му из ме ним час то ту кад ров с 2 на 30. Вто рое из
ме не ние — оче вид но, по вы ше ние ка че  ст ва. Тре тий па ра метр за
да ет ми ни маль ное ко ли че  ст во кад ров дви же ния, ко то рое на до 
оп ре де лить. По умол ча нию оно рав но 1. Ес ли это чис ло слиш ком 
ма ло, в ре зуль та те у вас ока жет ся мас са не нуж ных за пи сей, на
при мер, изза ми га ния све та. Пом ни те, что у вас есть мно го дру
гих па ра мет ров и воз мож но стей. С ни ми удоб но по зна ко мить ся 
на офи ци аль ном сай те (http://bit.ly/MotionConfigFileOptions).

Мо жет при го дить ся, ска жем, та кая воз мож ность, как сня тие 
кад ра с оп ре де лен ным ин тер ва лом, на при мер, ка ж дую се кун ду, 
ка ж дую ми ну ту или ка ж дый час. Лег ко бу дет ана ли зи ро вать по
го ду или, на при мер, по нять, «не си дел ли ктото у вас на ди ва не 
и сломал его».

На строй ка Motion
По дог нать все па ра мет ры под свои по треб но сти очень про сто, 
и в фай ле motion.conf не ма ло про стых и по нят ных ком мен та ри
ев, а на сай те и manстра ни цах есть бо лее под роб ная ин фор ма
ция. Естественно, без ра бо чей и со вмес ти мой webка ме ры ни че го 
не вый дет, и спи сок webка
мер, со вмес ти мых с Raspberry 
Pi, мож но най ти на http://elinux.
org/RPi_USB_Webcams.

Ис поль зо ва ние ка ме ры 
PlugandPlay зна чи тель но уп
ро стит эту за да чу; де ше вая 
дос туп ная ка ме ра, ко то рая нам по дой дет — Logitech C170. Уч ти
те: ес ли вы поль зуе тесь Raspberry Pi, то ка ме ра Raspberry Pi не бу
дет ра бо тать с Motion. Что бы оп ре де лить, под клю чи лась ли ка ме
ра, за пус ти те ко ман ду lsusb.

Итак, у вас есть ра бо чая webка ме ра, ра бо чий webсер вер 
и под хо дя щая кон фи гу ра ция Motion. Это хо ро шо, но на до еще 
соз дать ка та лог для изо бра же ний, сде лав Motion его вла дель цем. 

По умол ча нию Motion сбра сы ва ет изо бра же ния и фай лы SWF 
в ка та лог /tmp/motion. Ав то ма ти че  ски этот ка та лог не соз да ст
ся — это при дет ся сде лать вам:
cd /tmp
mkdir motion
chown motion:motion motion

По смот рим, как все ра бо та ет. Для на ча ла за пус ти те Motion 
ко ман дой
service motion start

а пе ре за пус тить его все гда мож но ко ман дой
service motion restart

Пер вым де лом про верь те и убе ди тесь, что все ра бо та ет от
лично: по смот ри те, смо же те ли вы от крыть webстра ни цу по умол
ча нию. По сколь ку у ва ше го Pi есть уни каль ный се те вой ад рес, мо
же те про сто на брать его в брау зе ре. На при мер, ес ли Pi под клю чен 
к ро уте ру с IPад ре сом 192.168.0.1, у ва ше го Pi бу дет IPад рес вро
де 192.168.0.106. Ну и URL то же бу дет та ким: http://192.168.0.106. 
Ес ли стра ни ца по умол ча нию от кро ет ся, вы уви ди те со об ще

ние о том, что все ра бо та ет 
пра виль но. Ес ли нет, вы уви
ди те од ну из ти пич ных оши бок 
брау зе ра, и ста нет яс но, что 
в по ряд ке не всё.

Раз сер вер ра бо та ет, по
ра пе рей ти к про смот ру и за

пи си ви део. Ви део мож но про ве рить в брау зе ре, на брав IPад рес 
се ти и порт. По умол ча нию, для webка мер Motion ис поль зу ет
ся порт 8081. И ес ли на брать http://192.168.0.106:8081 в брау зе ре, 
вы долж ны уви деть свой ви део по ток.

Не слож ная сис те ма вро де этой бы ва ет очень удоб ной 
и не толь ко для безо пас но сти: на при мер, мож но при гля ды вать 
за мла ден цем, ра бо тая в дру гой ком на те. Так как на данном эта пе 

Од ной webка ме ры ма ло? Не про бле ма. В Motion 
до ба вить их лег ко. От крой те файл /etc/motion/
motion.conf и за дай те ви део по то ки. Пе рей дя в ко нец 
фай ла, вы уви ди те раз лич ные стро ки ком мен та
ри ев, на чи наю щие ся со сло ва ”thread”. Как ви ди те, 
по умол ча нию эти но вые фай лы рас по ла га ют ся 
в ка та ло ге /usr/local/etc.

Для про сто ты мож но из ме нить ка та лог с ви део
по то ка ми на /etc/motion. То гда всё ре дак ти ро ва ние 
бу дет вы пол нять ся толь ко в од ном мес те. На при
мер, пер вый по ток бу дет при мер но та ким:

thread /etc/motion/thread1.conf
На стро ив по то ки для всех сво их ка мер, мож но 

соз дать фай лы на строй ки по то ков. Файл для пер
вого по то ка бу дет на зы вать ся thread1.conf, для 
вто ро го — thread2.conf, и т. д. Во все эти фай лы 
настройки вам потребуется до ба вить все го 
по не сколь ко строк. 

Ни же при ве де ны при ме ры для двух по то ков. 
Как ви ди те, у ка ж до го по то ка есть соб ст вен ный па
ра метр videodevice [ви део ус т рой ст во], про из воль
ный текст, ото бра жае мый с ле вой сто ро ны кад ра, 

ка та лог для изо бра же ний и но мер пор та. Вот файл 
thread1.conf:
videodevice /dev/video0
text_left Camera #1
target_dir /var/www/images
webcam_port 8081
а вот — thread2.conf:
videodevice /dev/video1
text_left camera #2
target_dir /var/www/images_cam2
webcam_port 8082

Не сколь ко web-ка мер

> По лун д ра! Чело 
век на ди ва не! 
За пись ви део
потока с ка ме ры.

Ес ли вы под клю
чи лись по SSH 
и нуж но от ре дак
ти ро вать фай лы, 
то вос поль зуй тесь 
Vim, в нем очень 
удоб ный по иск. 
Всё, что нуж но для 
по ис ка — на брать 
/ и за тем то, что 
ище те. Для пе ре
хода к сле дую ще
му ре зуль та ту про
сто на бе ри те n. 

Скорая 
помощь

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

«Подогнать все параме-
тры под свои потреб-
ности очень просто.»
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с за пу щен ным сер ви сом Motion все долж но быть хо ро шо. Мо же те 
по дой ти к сво ей ка ме ре и не мно го по пры гать во круг. (Во об ще
то дос та точ но по ма хать ру кой, но фи зи че  ские уп раж не ния вам 
не по вре дят.) За тем, от крыв но вый ка та лог motion, вы уви дите 
не сколь ко фай лов JPEG и как ми ни мум один файл SWF.

Ну вот, у вас есть уст рой ст во для об на ру же ния дви же ния, ви
ди мое в ва шей ло каль ной се ти; мож но пой ти даль ше и коечто 
пе ре де лать, что бы ка ме ру мож но бы ло про смат ри вать из вне ло
каль ной се ти. Для не ко то рых из вас имен но та кие на строй ки 
и нуж ны, осо бен но ес ли ва ша webка ме ра и Raspberry Pi хо ро шо 
спря та ны и в их ра бо ту вряд ли ктото вме ша ет ся.

Од на ко мы до пол ним рас сказ о том, как хра нить дан ные в сво
ем до ме, объ яс не ни ем, как ско пи ро вать фай лы на дру гой сер вер 
для безо пас но го хра не ния — на слу чай, ес ли ва ша SDкар та или 
же ст кий диск да дут сбой или ктото ре шит ук расть, по вре дить 
или унич то жить ва шу ка ме ру (или ка ме ры) в до ме.

Под ру жим ка ме ру с Ин тер не том
Идея в це лом со сто ит в том, что бы за пи сы вать, хра нить и управ
лять ва шим ви део с сай та или ука зы вая ваш IPад рес, вы дан
ный про вай де ром. Что бы уз нать свой IPад рес, зай ди те на http://
whatismyipaddress.com. Что бы ста ла воз мож ной транс ля ция ви
део, нуж но на стро ить пе ре на прав ле ние пор тов на ро уте ре, что бы 
для IPад ре са ва шей се ти был дос ту пен порт 8081.

За од но мож но сде лать то же са мое для пор та 80, по сколь ку 
тот же IPад рес бу дет ис поль зо вать ся для ото бра же ния ва ших 
webстра ниц на ком пь ю те рах, на хо дя щих ся за пре де ла ми ло каль
ной се ти: на при мер, на ком пь ю те ре ва ше го дру га на дру гом кон це 
го ро да или вто рой по ло вин ки гдето за океа ном.

Вы пол нив ука зан ные ра нее из ме не ния в на строй ках ро уте ра, 
по про буй те на брать http://мой_ipад рес_от_про вай де ра и http://
мой_ipад рес_от_про вай де ра:8081. Вы долж ны по лу чить те же 
ре зуль та ты, что и при про вер ке с ло каль ным IP.

Сле дую щий шаг — при брать ся и про смот реть упо ря до чен
ные дан ные че рез URL вро де http://мой_ipад рес_от_про вай де ра/
video.php или с дру го го сай та с по мо щью iframe.

Что бы до ба вить на стра ни цу ка ме ру со стра ни цы video.php, 
нуж но про сто вос поль зо вать ся тэ гом <img> с IPад ре сом се ти 
и но ме ром пор та. Взгля ни те на код ни же, в нем это по ка за но мак
си маль но под роб но, а вы со та и ши ри на кар тин ки со от вет ст ву ют 
ука зан ным в фай ле motion.conf:
<img src=”http://192.168.0.106:8081/” width=”320” height=”240”/>

Те перь пред ста вим сце на рий, ко гда вы хо ти те транс ли ро вать 
ви део по ток на дру гом сай те с по мо щью iframe. Всё, что вам нуж но 

сде лать — вста вить iframe в дру гую стра ни цу, рас по ло жен ную 
на дру гом сер ве ре. Про стая стро ка, ко то рую нуж но вста вить, по
ка за на ни же.
<iframe style=”width:320px; height:240px;” src=”http://
isp_ipaddress/video.php”></iframe>

Сле дую щий фраг мент ко да по яс нит, как про смот реть фай лы, 
за пи сан ные по сле об на ру же ния дви же ния.

Сде лав все это, дви нем ся даль ше и най дем про стой спо соб ор
га ни за ции этих фай лов. Пер вым де лом на до на стро ить со хра не
ние изо бра же ний и фай лов SWF в webка та ло ге. Кор не вой web
ка та лог на хо дит ся в /var/www/html или /var/www. Сей час все 
долж но быть яс но, по сколь ку вы уже вы пол ня ли из ме не ния в на
строй ках Motion. От крой те /etc/motion/motion.conf и из ме ни те це
ле вой ка та лог. По умол ча нию это /tmp/motion. Но вым це ле вым ка
та ло гом дол жен стать /var/www/images:
target_dir /var/www/images

Про смотр сво его ви део и изо бра же ний
Из ме нив файл motion.conf, на бе ри те ко ман ду
sudo service motion reload

— и Motion бу дет за пи сы вать все но вые фай лы в ка та лог /var/
www/images. Те перь вы смо же те лег ко по лу чить дос туп к фай
лам, соз дан ным сер ви сом Motion, и ото бра жать их в Се ти как лю
бые дру гие webстра ни цы. Хо тя мы из ме ни ли путь в motion.conf, 
ка та лог images еще не был соз дан. Сде ла ем это.

Ка та лог бу дет на хо дить ся внут ри www или html. Ес ли вам ка
жет ся, что мы по вто ря ем ся, зна чит, вы вни ма тель ны и знае те, 
что кор не вой webка та лог Apache мо жет на хо дить ся по од но му 
из двух пу тей:
cd /var/www
mkdir images

По умол ча нию, вла дель ца ми ка та ло га www бу дут поль зо ва
тель root и груп па root. Вы мо же те коечто из ме нить: на при мер, 
вла дель ца ми всех фай лов на зна чить поль зо ва те ля pi и груп пу 
wwwdata. Для это го сде лай те сле дую щее:
cd /var
chown R pi:wwwdata www

Те перь нуж но сде лать так, что бы этот ка та лог images был 
до сту пен для за пи си сер ви су Motion. У дру гих фай лов уже на
строе ны под хо дя щие вла дель цы и пра ва дос ту па, но у ка та ло га 
с изо бра же ния ми — нет. Из ме ним их сей час. При ве ден ный ни же 
фраг мент со сто ит из трех ко манд. 

Пер вая ко ман да до ба вит поль зо ва те ля motion в груп пу www
data. Ес ли вам ин те рес но, wwwdata — су ще ст вую щие поль зо
ва тель и груп па для сер ве ра Apache. Вто рая ко ман да да ет пра ва 
на ка та лог images поль зо ва те лю motion и груп пе wwwdata, а по
след няя ко ман да де ла ет ка та лог дос туп ным на за пись, что бы все 
изо бра же ния и фай лы SWF вол шеб ным об ра зом поя ви лись в ка
та ло ге images:
usermod a G wwwdata motion
chown motion:wwwdata images
chmod 777 images

В ка та ло ге www мож но соз дать файл shadowbox.php, ко то рый 
бу дет ис поль зо ван для ото бра же ния кар тин ки с ка ме ры в се ти. 
В этом фай ле — весь не об хо ди мый код для ото бра же ния ми ниа
тю ры для ка ж до го за пи сан но го фай ла SWF, са мо го ви део и пер
вое JPEGизо бра же ние с на ча ла дви же ния.

Вы вод со дер жи мо го в ко де осу ще ст в ля ет ся так. Ка та лог 
с изо бра же ния ми ска ни ру ет ся, соз да ет ся мас сив фай лов и сор
ти ру ет ся по убы ва нию. Это не сколь ко JPEGфай лов и один SWF
файл для ка ж до го со бы тия. Име на всех фай лов на чи на ют ся с со
бы тия, за ко то рым сле ду ют да та и по ряд ко вый но мер.

> Ото бра же ние 
со хра нен ных 
изо бра же ний 
и Flashви део.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Фор мат да ты сле дую щий: год, ме сяц, день, ча сы, ми ну ты и се
кун ды. По сле да ты Motion до бав ля ет по ряд ко вый но мер, на чи ная 
с 01 (толь ко для фай лов JPEG).

Что бы все ос та ва лось про стым и яс ным, код в фай ле 
shadowbox.php бу дет ото бра жать толь ко од ну кар тин ку и один 
файл SWF для ка ж до го со бы тия. В этом про стом скрип те с по мо
щью shadowbox так же соз да ют ся всплы ваю щие ок на для пер во го 
фай ла JPEG и фай ла SWF для ка ж до го со бы тия. Те перь вы ви дите 
за пись всех дви же ний до са мо го пер во го, за пи сан но го Motion. 
Этот файл вы да ет спи сок всех ре зуль та тов, и вам, ско рее все го, 
за хо чет ся уре зать его вы вод.

Же лая за щи тить webстра ни цы па ро лем че рез Apache, мо жете 
от крыть файл /etc/apache2/sitesavailable/default и вне сти в не го 
не боль шие из ме не ния. Най ди те стро ку <Directory /var/www/> 
и до бавь те три сле дую щие стро ки под ней. При мер ко да при во
дится ни же:
AuthType Basic
AuthName “Private Documentation Repository”
AuthUserFile /var/www/.htpasswd
Require validuser

По сле это го пе рей ди те в ка та лог /var/www и соз дай те пус той 
файл .htpasswd. За тем соз дай те имя поль зо ва те ля и па роль про
стой ко ман дой, при ве ден ной ни же. Па роль бу дет за про шен два ж
ды. По сле вво да па ро ля на жи май те Enter:
sudo htpasswd /var/www/.htpasswd имя_поль зо ва те ля

Так как до воль но бы ст ро на ка п ли ва ет ся мно го фай лов и про
стран ст во на дис ке нач нет та ять, мож но соз дать сис те му уда ле
ния ста рых фай лов или ко пи ро вать фай лы на дру гой диск. Далее 
об су ж да ют ся не ко то рые ва ри ан ты ко пи ро ва ния.

Ва ри ан ты ко пи ро ва ния
Для оп ре де ле ния пла на ко пи ро ва ния следует по смот реть, сколь
ко про стран ст ва бу дет обыч но тра тить ся, и раз ра бо тать план 
в со от вет ст вии с эти ми ус ло вия ми. Про сто! На при мер, ес ли вам 
требуется 1 ГБ в не де лю и у вас кар та на 8 ГБ, то мож но ко пи ро
вать на уда лен ный сер вер TARар хи вы изо бра же ний че рез SCP 
и уда лять все фай лы стар ше не де ли. По сколь ку име на фай лов 
со дер жат год, ме сяц и день, оп ре де лить ста рые фай лы будет до
вольно лег ко. 

В фай ле purge.php, ко то рый имеется на LXFDVD, реа ли зо ван 
ме ха низм та ко го уда ле ния: в нем уда ля ет ся ка ж дый файл, ко то
рый стар ше оп ре делен но го ко ли че  ст ва дней. Чуть поз же я объ яс
ню код бо лее под робно. 

Сна ча ла ска ни ру ет ся ка та лог images, и все фай лы до бав ля
ют ся в мас сив. За тем этот мас сив фай лов пе ре би ра ет ся в цик ле 
foreach. Для пре об ра зо ва ния имен фай лов в да ты, ко то рые мо
гут быть ис поль зо ва ны для срав не ния, ис поль зу ют ся встро ен ные 

функ ции PHP, та кие как strstr(), preg_replace(), substr_replace(), 
substr(), date() и unlink().

Вы де лен ная из име ни фай ла да та с по мо щью про сто го опе
ра то ра if() срав ни ва ет ся с да той, от стаю щей на два дня от те
ку щей. Это лег ко переделать — дос та точ но из ме нить 2 на тре
буемое ко ли че  ст во дней от те ку щей да ты. Ес ли ус ло вие вер но, 
файл уда ля ет ся функ ци ей unlink(). По сколь ку в этой сис те ме ис
поль зу ют ся толь ко от дель ные фай лы, а не ба за дан ных, их до
вольно про сто пе ре мес тить в дру гое ме сто, а так как это вклю
ча ет ко пи ро ва ние и пе ре ме ще ние фай лов, на ум при хо дят два 
спо со ба. Один — с ис поль зо ва ни ем та ко го па ке та, как rsync, 
дру гой — обычное сжа тие вы бран ных фай лов в ZIP или TAR 
и ко пи ро ва ние их на но вое ме сто ко ман дой scp. Про стой при мер 
scp по ка зан ни же:
scp P 22 /var/www/images.tar pi@example.com:/home/pi/
images.tar

Вот и все. Вы соз да ли соб ст вен ную сис те му ви део наб лю де ния 
и за пи си об на ру жен но го дви же ния, ко то рую мо же те под прав лять 
в со от вет ст вии со свои ми по треб но стя ми. Мы соз да ли лишь го
лый ске лет и фай лы для про смот ра ви део, за пи си фай лов и ре
зерв но го ко пи ро ва ния, и при же ла нии всё мож но улуч шить. Про
стей шие под сказ ки — до ба вить под хо дя щий шаб лон в фай лы 
video.php и shadowbox.php и при ук ра сить стра ни цы с не боль шой 
по мо щью вол шеб ст ва CSS.

А сверх то го мож но на стро ить webка ме ры и дру гие ис точ ни
ки и сде лать их дос туп ны ми для про смот ра об ще дос туп но или 
друзь ям — в за ви си мо сти от то го, что вам нуж но. Уда чи! |

Nginx в от ли чие от Apache не сра зу го тов для ра
бо ты с Motion. На са мом де ле, по сле ус та нов ки 
Nginx нуж но пред при нять ряд ша гов, что бы все 
за ра бо та ло.

В слу чае с Raspberry Pi мож но из ме нить зна че ние 
па ра мет ра worker_processes с 4 на 1, в фай ле /etc/
nginx/nginx.conf. Это ре ко мен ду ет ся сде лать, так как 
у Pi все го од но яд ро про цес со ра.

За тем нуж но из ме нить webка та лог по умол ча
нию на /usr/share/nginx/www. Для это го от крой те 
файл /etc/nginx/sitesenabled/sitesenabled/default. 
Из ме не ние по ка за но далее — webка та лог из ме нен 
на /var/www:

#root /usr/share/nginx/www; root /var/www;
По сле пре ды ду ще го эта па мож но бы ст ро ус та но

вить fastcgi, ко ман дой
aptget install php5fpm

Да лее от крой те файл /etc/nginx/sitesavailable/
default и из ме ни те не сколь ко строк ко да, что бы они 
бы ли по хо жи на при ве ден ные ни же. Обыч но дос та
точ но уда лить не сколь ко ком мен та ри ев:
location ~ \.php$ {
   fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
   # NOTE: На до, что бы в php.ini бы ло 
“cgi.fix_pathinfo = 0;”
   # Толь ко с php5cgi:

   # fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
   # С php5fpm:
   fastcgi_pass unix:/var/run/php5fpm.sock;
   fastcgi_index index.php;
   include fastcgi_params;
}

Всё поч ти го то во. Те перь от крой те файл /etc/
php5/fpm/php.ini и уда ли те еще один ком мен та рий, 
что бы по лу чи лась стро ка, по хо жая на та кую:
cgi.fix_pathinfo=1

На ко нец, по сле вы пол не ния всех из ме не ний 
пе ре за пус ти те Nginx. Это сде ла ет ко ман да
/etc/init.d/nginx restart

Nginx и Motion

> Име на всех фай лов в ка та ло ге images со дер жат со бы тие, да ту и по ряд ко вый но мер.

В имя фай ла ко
пии мож но вклю
чить вре мя, что бы 
фай лы ре зерв ных 
ко пий не пе ре
запи сы ва лись. 
В до пол не ние 
к это му, мож но 
запус тить за да ние 
cron, ко то рое бу дет 
выполнять эту про
це ду ру ре гу ляр но.

Скорая 
помощь
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что хо ти те, с не ко то ры ми ог ра ни че ния ми. Втреть их, он соз дан 
во имя люб ви. Ghost — не ком мер че  ская ор га ни за ция, а зна чит, 
ее це ли — под держ ка блог ге ров, а не удов ле тво ре ние ин ве сто
ров. В на шем учеб ни ке мы по ка жем, как ус та но вить и на стро ить 
Ghost ло каль но и соз дать свою пер вую те му.

Что бы при сту пить к соз да нию на шей те мы Ghost, нач ни те 
с пап ки ус та нов ки Ghost [ру ко во дство по ус та нов ке см. ввер ху 
стр. 81]. В content/themes соз дай те ди рек то рию но вых тем с име
нем mytheme, или бо лее ин те рес ным — толь ко убе ди тесь, что оно 
на пи са но ма лень ки ми бу к ва ми и без про бе лов (до пус ти мы де фи
сы). Это бу дет ди рек то рия для раз ме ще ния на шей ко до вой ба зы. 
В этой ди рек то рии соз дай те пап ки и фай лы с та кой ие рар хи ей:
assets/
   css/
      normalize.css
      screen.css
   images/
   js/
   fonts/
partials/
   header.hbs
   default.hbs
   index.hbs
   post.hbs

И index.hbs, и post.hbs — един ст вен ные фай лы, не об хо ди мые 
для дей ст вую щей те мы. Без них вы по лу чи те ошиб ку.

Те перь в па не ли управ ле ния Ghost пе рей ди те в Settings > Gen
eral. В Theme вы бе ри те но вую те му, ко то рую вы толь ко что соз
да ли под на зва ни ем mytheme. Ес ли ее нет, пе рей ди те в тер ми нал 
и пе ре за пус ти те Ghost. На жми те на Save, что бы ак ти ви ро вать эту 
те му. В ин тер фей се вы по ка что ни че го не уви ди те. Это по то му, 
что нам еще нуж но до ба вить в на шу те му раз мет ку.

Ра бо та с Handlebars
Ghost ис поль зу ет язык шаб ло нов под на зва ни ем Handlebars.js 
(http://handlebarsjs.com), и его пре до пре де лен ные вы ра же ния 
об лег ча ют соз да ние и под держ ку тем Ghost. Handlebars от де
ляет для вас шаб ло ны от чис то го HTML. Пом ни те, что в Handle
bars вы не мо же те пи сать функ ций или фик си ро вать пе ре мен ные. 
Handlebars раз ра бо тан про сто для ото бра же ния кон тен та там, где 
вы во дят ся вы ра же ния. Вы ра же ния Handlebars за клю че ны в фи
гур ные скоб ки и вы гля дят при мер но так: {{author.name}}. Это со от
вет ст ву ет свой ст ву author.name и вы во дит имя ав то ра.

Итак, да вай те при сту пим к соз да нию на шей те мы. От крой те 
файл default.hbs в сво ем лю би мом тек сто вом ре дак то ре. Это ба
зо вый шаб лон, и он вклю ча ет все ос нов ные тэ ги <html>, <head>, 
<body>, ко то рые бу дут ис поль зо вать ся на ва шем сай те, работа
ющем на Ghost.

Р
ань ше мы уже рас ска зы ва ли об ос но вах ра бо ты с Ghost 
[См. Учеб ни ки, LXF183, стр. 70], но на слу чай, ес ли 
вы это го не чи та ли, со об ща ем: Ghost — это сво бод ная 

плат фор ма с от кры тым ко дом для соз да ния бло гов. Она весь ма 
ус пеш но по лу чи ла фи нан со вую под держ ку на Kickstarter в мае 
2013, пре взой дя из на чаль но ука зан ную сум му в £ 25 000 и со брав 
бо лее £ 196 000. Соз дан ный Джо ном О’Ноланом [John O’Nolan], 
Ghost име ет един ст вен ную цель: пре дос тав ле ние блог ге рам про
сто го ин тер фей са, ко то рый по зво ля ет им пи сать и пуб ли ко вать 
свой кон тент, не от вле ка ясь на слож но сти раз ра бот ки, при су щие 
тра ди ци он ным плат фор мам. 

Ghost соз дан с ну ля. Его про стой и по нят ный ин тер фейс по
зво ля ет бы ст ро про смат ри вать ар хив, так что вы тра ти те мень ше 
вре ме ни на управ ле ние сво им бло гом и боль ше вре ме ни на его 
соз да ние. В нем име ет ся ум ный эк ран для вво да тек ста, ис поль
зую щий Markdown с про смот ром в ре аль ном вре ме ни на пра
вом эк ра не и про стой функ ци ей draganddrop для до бав ле ния 
изо бра же ний.

У Ghost три ос нов ных прин ци па: вопер вых, он раз ра бо тан для 
поль зо ва те лей, а не для раз ра бот чи ков, в от ли чие от боль шин ст ва 
плат форм соз да ния бло гов и CMS. Вовто рых, у плат фор мы име
ет ся ли цен зия MIT, так что вы мо же те де лать с плат фор мой всё, 

Сти вен Ву рас ска зы ва ет, с че го на чать и как соз дать соб ст вен ную те му 
для плат фор мы бло гов с от кры тым ко дом Ghost.

Ghost: Соз дай те 
свои те мы

Наш 
эксперт

Сти вен Ву — web
раз ра бот чикфри
лан сер Magento 
и Wordpress. Под
пи ши тесь на его 
лен ту в Twitter, 
@designtodevelop, 
что бы уз нать 
о его про ек тах.

Все фай лы, не об
хо ди мые для это
го урока, мож но 
най ти на GitHub 
Сти ве на по ад
ре су http://bit.ly/
BuildAGhostTheme.

Скорая 
помощь
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В этом шаб ло не мы вве дем наш HTML doctype, ос нов ные ме та
тэ ги и тэ ги за го лов ка и тек сто вой час ти. (См. default.hbs в фай
лах ру ко во дства на GitHub здесь: http://bit.ly/BuildAGhostTheme.) 
Вы за ме ти те тэ ги вы ра же ний: {{! Responsive Meta Tags }}. Все вы
ра же ния в фи гур ных скоб ках, пе ред ко то ры ми сто ит вос кли ца
тель ный знак, яв ля ют ся ком мен та рия ми и не бу дут пе ча тать ся 
в ко неч ном ис ход ном ко де. 

Вспо мо га тель ная функ ция [helper] {{ghost_head}} ис поль зу
ет ся для вы во да всех сис тем ных скрип тов, сти лей и ме татэ гов. 
Вспо мо га тель ная функ ция {{ghost_foot}} ис поль зу ет ся для вы
во да скрип тов вни зу до ку мен та. Вы ра же ние Handlebars {{{body}}} 
име ет боль шое зна че ние. Имен но здесь бу дет ото бра жать ся весь 
ваш кон тент, ко то рый рас ши ря ет шаб лон по умол ча нию. Сле дую
щее за ним {{body_class}} ис поль зу ет ся, что бы ав то ма ти че  ски сге
не ри ро вать име на клас сов CSS для оп ре де лен ных стра ниц:
<body class=”{{body_class}}”>
   <div class=”mytheme_page”>
      {{{body}}}
   </div>
{{ghost_foot}}
</body>
Index.hbs

Те перь в на шем index.hbs (см. ис ход ный код в фай лах про екта 
на GitHub) мы ис поль зу ем вы ра же ние Handlebars {{!<default}} в са
мом на ча ле до ку мен та для ссыл ки на наш пре ды ду щий ба зо вый 
шаб лон. Этот шаб лон бу дет ис поль зо вать ся для на шей до маш ней 
стра ни цы. Нам нуж но вы брать стиль для ка ж до го бло га во вспо
мо га тель ной функ ции Foreach. Цикл от кры вает {{#foreach posts}}, 
а за кры вает {{/foreach}}, и все, что внут ри, бу дет ото бра жать ка ж
дый пост с раз мет кой.

Для ото бра же ния кон тен та ка ж до го по ста мы ис поль зу ем вы
ра же ния Handlebars {{content}}. Мы так же мо жем ог ра ни чить ко ли
че  ст во слов с по мо щью па ра мет ра words= “100”.

Вы уви ди те, что все име на клас сов об ра ба ты ва ют ся с по мо
щью mytheme_. Это ре ко мен дуе мая прак ти ка при соз да нии те мы 
Ghost. Ghost ав то ма ти че  ски при сво ит оп ре де лен ные име на клас
сов и ID оп ре де лен ным эле мен там ва шей те мы. Вам нуж но бу дет 
из бе жать про ти во ре чий и про ду мать гра ни цы имен клас сов. 

Partials
Обыч но мы мо жем вста вить на шу раз мет ку за го лов ка пря мо 
под {{!<default}}, од на ко пре иму ще ст вом шаб ло нов Handlebars 
яв ля ет ся ие рар хи че  ская под держ ка, по сред ст вом ко то рой один 
шаб лон мо жет рас ши рять дру гой. Сю да вхо дит ис поль зо ва ние 
час тич но сти. Это по мо га ет уст ра нить по вто ре ние ко да и спо
соб ст ву ет воз мож но сти по втор но го ис поль зо ва ния. Мы мо жем 
вы де лить наш за го ло вок в час тич ный шаб лон. 

В ди рек то рии partials от крой те header.hbs. В па не ли управ
ле ния Ghost Settings вы мо же те за гру зить ло го тип ва ше го бло га 
и его ти туль ное изо бра же ние. Мы бу дем ис поль зо вать вы ра же ние 
if для про вер ки на ли чия ти туль но го изо бра же ния бло га. Ес ли оно 
су ще ст ву ет, мы вы ве дем его в ка че  ст ве фо но во го изо бра же ния:
{{#if @blog.cover}}
   style=”backgroundimage: url({{@blog.cover}})”
{{/if}}

На сей раз про ве рим на ли чие ло го ти па бло га.
{{#if @blog.logo}}
   <a class=”bloglogo” href=”{{@blog.url}}”>
      <img src=“{{@blog.logo}}“ alt=“Blog Logo“ />
   </a>
{{/if}}

Сред ст во дос ту па к гло баль ным дан ным @blog име ет дос туп 
к гло баль ным на строй кам в Ghost, ко то рые мы мо жем вы вес ти 
в на шей те ме.

Те перь пе рей дем к за ни ма тель ной час ти соз да ния на шей те
мы. В на шей те ме мы сде ла ли ссыл ку на normalize.css для пе ре
на строй ки го то вых для HTML5 CSS. Имен но в screen.css мы бу дем 
вво дить все на ши ин ди ви ду аль ные сти ли. За тем мы до ба вим гло
баль ные сти ли, по сле че го — стиль на ше го за го лов ка, и за да дим 
maxwidth, что бы на ша струк ту ра не вы шла за оп ре де лен ный раз
мер в пик се лях: 
.mytheme_page {
   maxwidth: 980px;
   margin: 0 auto;
}
.mytheme_header {
   padding:20px 0;

> Вы мо же те ис поль зо вать по мощ ник {{date}} для вы во да опуб ли
ко ван ной да ты и управ лять фор ма том да ты че рез оп цию format.

Ghost — лег ко вес ное webпри ло же ние JavaScript, 
соз дан ное на Node.js. На его ло каль ную ус та нов ку, 
под го тов ку к ра бо те и за пуск тре бу ют ся ка кието 
ми ну ты. Вы мо же те ус та но вить Node.js из ре по зи то
ри ев ва ше го ди ст ри бу ти ва — в них поч ти на вер ня ка 
есть вер сия из нуж ной по след ней ста биль ной се рии 
0.10.x. Поль зо ва те ли Debian/Ubuntu/Mint найдут их 
с по мо щью
$ sudo aptget install nodejs

Ес ли вам нуж на бо лее позд няя вер сия, мо же те 
пе рей ти на http://nodejs.org и ска чать ее, или, ес ли 
вы пред по чи тае те бо лее ак ку рат ную ус та нов ку, 
по зна комь тесь с ин ст рук ция ми по ус та нов ке 

для раз ных ди ст ри бу ти вов на http://bit.ly/
InstallingNodejs. Сам Ghost в боль шин ст ве ди ст ри бу
ти вов в офи ци аль ные па ке ты не вклю чен, по это му 
пе рей ди те на https://ghost.org/download, где есть 
свежая вер сия, и рас па куй те ее. Для ус та нов ки 
Ghost за пус ти те в тер ми на ле
$ cd /path/to/downloads/ghost
$ npm install –production

Ме нед жер па ке тов javascript, ко то рый идет 
с Node.js и на зы ва ет ся npm, ус та но вит все требуе
мые за ви си мо сти в сре ду раз ра бот ки и соз да ния. 
По за вер ше нии это го про цес са вы мо же те за пус тить 
Ghost в ре жи ме раз ра бот ки ко мандой

$ npm start
В сво ем брау зе ре пе рей ди те в заново ус та нов

лен ный блог Ghost на http://127.0.0.1:2368, и мо же те 
за ре ги ст ри ро вать свой ло гин ад ми ни ст ра то ра 
на http://127.0.0.1:2368/ghost. Зай дя на этот URL, 
вы уви ди те, что Ghost уве дом ля ет вас об от прав ке 
со об ще ний элек трон ной поч ты и ис поль зо ва нии 
Ghost URL. На строй те эту функ цию, из ме нив ба зо
вый URL. От крой те config.js в сво ем тек сто вом ре
дак то ре и из ме ни те па ра мет ры url в ут вер жде ни ях 
Development или Production. 

За кон чив раз ра бот ку, вый ди те из сис те мы, на
жав в тер ми на ле Ctrl + C.

Ус та нов ка Ghost
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   textshadow: 2px 2px 2px rgba(26, 26, 26, 0.1);
   textalign: center;
   color: #2f3727;
}

Те перь соз дай те стиль ка ж до го бло га внут ри кон тей не ра его 
ста тьи:
main article {
   margin: 30px 0;
   borderleft:1px solid #DBDBDB;
   borderright:1px solid #DBDBDB;
   backgroundcolor: #FFFFFF;
}
.mytheme_post_content {
   padding: 0 20px;
}
.mytheme_post_title {
   margin: 0 0 20px 0;
   padding: 10px;
   fontsize: 2em;
   letterspacing: 2px;
   textalign: center;
   textshadow: 2px 2px 2px rgba(26, 26, 26, 0.2);
   color: #FFFFFF;
   backgroundcolor: #8ACD36;
}
.mytheme_post_title a {
   textdecoration: none;
   color: #FFFFFF;
}
.mytheme_main_img img {
   width: 100%;
   maxwidth: 100%;
   border: 0;
}

Раз мес ти те да ту сле ва, а на про тив — кноп ку Read More [Чи
тать даль ше]. Соз дай те этой ссыл ке пре зен та цию кноп ки:

.mytheme_post_info {
   overflow: auto;
   padding: 0 20px;
   backgroundcolor: #98C148;
}
.mytheme_date {
   float: left;
   paddingtop: 20px;
   color: #FFFFFF;
}
.button {
   float: right;
   padding: 20px 0;
}
.button a {
   padding: 5px;
   transition: ease .3s;
   textdecoration: none;
   color: #FFFFFF;
   backgroundcolor: #39A9DA;
}
.button a:hover {
   backgroundcolor: #199ED9;
}

Мы кос ну лись ос нов ных ас пек тов раз ра бот ки те мы Ghost. 
На де ем ся, эта ин фор ма ция от кро ет для вас воз мож но сти соз
да ния сво ей пер со наль ной те мы. Вы уви ди те, что при ис поль
зо ва нии пред ва ри тель но оп ре де лен ных вы ра же ний Handlebars 
соз да ние те мы Ghost — про цесс очень про стой. Не за будь те ска
чать фай лы, со про во ж даю щие наш урок, с GitHub: http://bit.ly/
BuildAGhostTheme. Так же за гля ни те в до ку мен та цию, что бы най
ти бо лее под роб ную ин фор ма цию, ко то рая по мо жет вам соз да
вать и на страи вать соб ст вен ную те му, на http://docs.ghost.org/
themes. |

> По сле ус та нов ки Ghost вы уви ди те URL раз ра бот ки и пре ду пре ж
де ние о на строй ке сер ви са элек трон ной поч ты.

> Вы бе ри те вновь 
соз дан ную те му 
в па не ли управ ле
ния, что бы ее ак
ти ви ро вать. Воз
мож но, для вы бо ра 
те мы при дет ся пе
ре за пус тить Ghost 
в тер ми на ле.

По сле на строй ки все го лишь шаб ло на до маш ней 
стра ни цы, post.hbs бу дет кон тро ли ро вать ото бра
же ние всех стра ниц бло гов. Опять же в том же 
шаб ло не (см. файл post.hbs в пап ке про ек та, ко
то рую мож но ска чать с GitHub здесь: http://bit.ly/
BuildAGhostTheme), мы ис поль зу ем те же вы ра же
ния Handlebars: {{!<default}} и {{> header}}. На этот раз 
мы ис поль зу ем от кры ваю щие вы ра же ния {{#post}} 
и {{/post}} для ото бра же ния од но го по ста бло га. 

И в кон тек сте од но го по ста мы име ем дос туп к дан
ным об ав то ре, в том чис ле, его имя и био гра фи че
 ские дан ные. 

Мы мо жем ото бра зить ин фор ма цию об ав то ре, 
про сто до ба вив при веден ный ни же код: 
<section class=”author”>
   <h3>Written By:</h3>
   <h4>{{author.name}}</h4>
   <p>{{author.bio}}</p>

</section>
Те перь мы мо жем при ме нить к на ше му оди ноч

но му по сту бло га сти ли CSS. Ре ко мен ду ет ся раз
ме щать все ва ши сти ли для ка ж до го по ста бло га 
в от дель ном фай ле CSS. Это важ но, по то му что 
в бли жай шем бу ду щем Ghost про де мон ст ри ру ет 
но вую функ цию раз де ле ния эк ра на, ко то рая бу дет 
за гру жать все сти ли ин ди ви ду аль ных тем в ин тер
фей се ад ми ни ст ра то ра.

Под го тов ка post.hbs

Че рез ме сяц: Идем в но гу со вре ме немс NTP
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Михаил Вознесенский проявил заботу о малых и больших предприятиях, которые 
были вынуждены маяться с ОС от Microsoft изза нормативных требований.

1С: Не только 
для Windows

Наш 
эксперт

Михаил 
Вознесенский — 
добропорядочный 
пользователь опе
рационных си
стем семейства 
GNU/Linux, стре
мящийся пока
зать, что рабо
тать с ними просто 
и свободно.

Н
и для ко го не сек рет, что в Рос сии 1С яв ля ет ся мо но по ли
стом в сфе ре про грамм ных про дук тов для фи нан со вых 
рас чё тов, пре дос тав ле ния до ку мен тов в на ло го вую и т. д. 

Но не мно гие зна ют, что с вы хо дом плат фор мы 8.3 поя вил ся пол
но цен ный кли ент под се мей ст во опе ра ци он ных сис тем GNU/Linux. 
На на шем уро ке я рас ска жу о том, как мож но и нуж но ус та нав ли
вать 1С и ка кие под вод ные кам ни встре ча ют ся на этом пу ти.

Из че го со сто ит 1С
Ко гда речь за хо дит о вер сии 1С, мно гие лю ди пу та ют вер сию кон
фи гу ра ции и вер сию плат фор мы. Так вот, кон фи гу ра ция и плат
фор ма — со вер шен но раз ные ве щи, при чем кон фи гу ра ция кос
вен но за ви сит от плат фор мы. Плат фор ма — это спе ци аль ная 
про грам ма от 1С, ко то рая по зво ля ет за пус кать соз дан ные или пе
ре не сён ные ба зы 1С в ре жи ме Пред при ятия, для ра бо ты или в ре
жи ме Кон фи гу ра тор, для про грам ми стов. Кон фи гу ра ция — это 
на бор уже соз дан ных пра вил, об ра бо ток, до ку мен тов и т. д., на ос
но ве ко то рых и ра бо та ют лю ди, соз да вая и за пол няя свои ба зы 
дан ных. К кон фи гу ра ци ям как разта ки от но сят ся бух гал те рия, 
управ ле ние тор гов лей и т. д. То есть при по куп ке ка койли бо ком
плек та ции 1С вы по лу чаете кон фи гу ра цию, на ос но ве ко то рой ра
бо тае те и пре дос тав ляе те от чёт ность, и плат фор му, бла го да ря 
ко то рой осу ще ст в ля ет ся за пуск ва шей кон фи гу ра ции. По это му 
вер сия кон фи гу ра ции и вер сия плат фор мы — это со всем раз ные 
ве щи. Кос вен ная связь кон фи гу ра ции и плат фор мы вы ра жа ет
ся в том, что ес ли кон фи гу ра ция дос та точ но но вая, а плат фор ма 
ста рая, то 1С мо жет за про сить об нов ле ние плат фор мы.

Под го то ви тель ные ра бо ты
П режде чем при сту пать к ус та нов ке 1С на ком пь ю тер, надо про
вес ти под го то ви тель ные ра бо ты. Они за клю ча ют ся в ус та нов ке 
вспо мо га тель ных па ке тов (с их спи ском бо лее под роб но мож но 
оз на ко мит ься в справ ке 1С — Осо бен но сти ра бо ты в Linux).

Пер вое, что по на до бит ся — ус та но вить шриф ты из со ста ва 
Microsoft Core Fonts. В та ких ди ст ри бу ти вах, как Debian, Ubuntu 
или Mint, па кет этих шриф тов со дер жит ся в ре по зи то ри ях и име ет 
на зва ние ttfmscorefontsinstaller. 

У RPMди ст ри бу ти вов де ла об сто ят не мно го подру го му. Са ма 
1С пред ла га ет прой ти по ссыл ке http://corefonts.sourceforge.net/ 
и ус та но вить по ин ст рук ции, в про тив ном слу чае — ска чать всё 
вруч ную с sourceforge.net (http://sourceforge.net/projects/corefonts/
files/the%20fonts/final/) и рас по ло жить в ди рек то рии поль зо ва те
ля ($HOME/.fonts), от ку да и бу дет за пус кать ся 1С. Я вам пред ла
гаю бо лее про стой путь. Вопер вых, про верь те свои ре по зи то рии 
на на ли чие дан но го па ке та. В ди ст ри бу ти ве ROSA дан ный па кет 
рас про стра ня ет ся под име нем webcorefonts, в дру гих ди ст ри бу
ти вах мо жет быть иное на зва ние. Ес ли всёта ки в ва ших ре по зи
то рях его нет, то воз мо жен ва ри ант ска чать па кет msttcorefonts 
с сай та rpm.pbhone.net (http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/
idpl/25430132/dir/other/com/msttcorefonts2.51.noarch.rpm.html).

Сле дую щее, что нам пред сто ит сде лать — ус та но вить па кет 
ImageMagick. Без это го па ке та 1С на от рез от ка жет ся за пус кать
ся и бу дет вы да вать ошиб ку ви да «Не об на ру же на биб лио те ка 
libWand.so». Ино гда по сле ус та нов ки дан но го па ке та 1С всё рав но 
спо соб на «ру гать ся» на от сут ст вие дан ной биб лио те ки. Для уст
ра не ния этой ошиб ки при дёт ся ука зать сис те ме на биб лио те ку 
вруч ную, че рез по сред ст во сим воль ной ссыл ки. По ищем на шу 
биб лио те ку:
sudo find /usr/lib64/ name “libMagickWand*” print

Ре зуль та том бу дет не что вро де та ко го: 
/usr/lib64/libMagickWand6.Q16.so.2.0.0
/usr/lib64/libMagickWand6.Q16.so.2 

Это для 64бит ной сис те мы; для 32бит ной бу дет ка та лог /usr/lib/.
Итак, путь к би био те ке мы ра зуз на ли; соз да дим же сим воль

ную ссыл ку для кор рект ной ра бо ты 1С.
ln s T /usr/lib64/libMagickWand6.Q16.so.2 /usr/lib64/libWand.so

По след нее, что ос та ет ся — это ус та но вить па ру па ке тов, 
име на ко то рых со дер жат сле дую щее: FreeType и unixODBC. Ещё 
раз на по ми наю: пол ный пе ре чень внеш них па ке тов ука зан в спра
воч ни ке 1С — Осо бен но сти ра бо ты в Linux; для обыч ной ра бо ты 
боль ше ни че го не по на до бит ся.

Важно от ме тить: ес ли ва ша сис те ма 64раз ряд ная, то и 1С на
до ус та нав ли вать 64раз ряд ную. Это не об хо ди мо для то го, что бы 
из бе жать мел ких кон флик тов с сис те мой.

Ус та нов ка
Ра зо брав шись, из че го со сто ит 1С, и про ве дя под го то ви тель ные 
ра бо ты, при сту пим к ус та нов ке.

Плат фор ма рас про стра ня ет ся в двух ва ри ан тах — в ви де 
Deb и RPMпа ке тов, что оз на ча ет ус та нов ку 1С в сис те мах со от
вет ст вен но на ба зе Debian (Ubuntu) ли бо Fedora.

> Работающая 1С 
на ОС ROSA.
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Пол ный пе ре чень па ке тов та ков:
» 1C_Enterpriseclient Тол стый кли ент 1С: Пред при ятие 8;
» 1C_Enterprisethin Тон кий кли ент 1С: Пред при ятие 8;
» 1C_Enterprisecommon Об щие ком по нен ты 1С: Пред при ятие 8;
» 1C_Enterpriseserver Ком по нен ты сер ве ра 1С: Пред при ятие 8;
» 1C_Enterprisews Адап тер для пуб ли ка ции webсер ви сов 1С: 
Пред при ятие 8 на webсер ве ре на ос но ве Apache HTTP Server 2.0 
или Apache HTTP Server 2.2;
» 1CEnterprisecrs Ком по нен ты сер ве ра хра ни ли ща кон фи гу ра
ции 1С: Пред при ятие 8 (толь ко для плат фор мы i386)

Па ке тыдвой ни ки, со дер жа щие в на зва нии суф фикс “nls” — 
это до пол ни тель ные на цио наль ные ре сур сы для со от вет ст вую
ще го им па ке та.

Тео ре ти че  ски 1С мож но ус та но вить на Arch Linux, что по тре
бу ет не ма ло тру дов и из вест но го по ни ма ния, но на про сто рах Ин
тер не та мож но оты скать умель цев, ко то рые из лов чи лись это сде
лать — они охот но вам по мо гут.

Сам же ус та нов щик кон фи гу ра ции рас про стра ня ет ся в од ном 
фай ле (setup), яв ляю щим ся скрип том обо лоч ки UNIX, что не ме
ша ет его ус та но вить на лю бой ди ст ри бу тив GNU/Linux.

На сай те 1С есть пе ре чень ре ко мен дуе мых ОС (http://v8.1c.ru/
requirements/). Стоит от ме тить тот факт, что для Тон ко го или Тол
сто го кли ен та ука за ны весь ма ста рые ди ст ри бу ти вы Linux, а для 
ос таль ных ва ри ан тов 1С ука зы ва ет ся са мая ми ни маль ная вер сия 
ди ст ри бу ти ва и вы ше.

Не смот ря на то, что ус та но воч ные па ке ты плат фор мы име
ют по пу ляр ное рас ши ре ние, ус та нов ку ре ко мен ду ет ся про во дить 
стро го че рез ко манд ную стро ку.

Ус та нов ка на до маш ний ком пь ю тер
По жа луй, са мая про стая в от лад ке, так как всё дей ст вие про ис хо
дит не по сред ст вен но на ва шем лич ном ком пь ю те ре. Раз у нас до
маш ний ком пь ю тер, по на до бит ся ус та нов ка толь ко кли ен та. Для 
его ин стал ля ции по тре бу ют ся сле дую щие па ке ты:
» common
» commonnls

» server
» servernls

» client
» clientnls

Вы, воз мож но, оза да чи тесь, уви дев в спи ске па ке ты server 
и common, по сколь ку ес ли ска чать ар хив ус та нов щи ка кли ен та 
для Linux с сай та http://users.v8.1c.ru/, то в ар хи ве бу дет толь ко два 
па ке та: client и clientnls. Эти че ты ре до бавочных па ке та нуж ны 
для уст ра не ния за ви си мо стей, так как ес ли ус та нав ли вать про сто 
два па ке та client, то... воз мож ны ва ри ан ты — па кет ус та но вит ся, 
но бу дет ра бо тать не кор рект но, или не ус та но вит ся и ска жет, что 
для удов ле тво ре ния за ви си мо стей не об хо дим па кет server. По это
му для нор маль ной ра бо ты луч ше по ста вить все шесть па ке тов.

Па ке ты мож но ус та но вить по оче ред но, имен но в том по ряд ке, 
в ко то ром они пе ре чис ля лись (это нуж но для ус та нов ки пра виль
ных за ви си мо стей па ке тов), или по мес тить их в од ну пап ку и ус та
но вить од ной ко ман дой. Здесь сле ду ет от ме тить вы бор па кет но
го ме нед же ра для ус та нов ки. Я ре ко мен дую сна ча ла по про бо вать 
обыч ный па кет ный ме нед жер, ко то рый вы ис поль зуе те для ус та
нов ки по все днев ных про грамм — та кой как aptget в се мей ст ве 
Debian, yum в се мей ст ве Red Hat, urpm в се мей ст ве Mandriva. Ес ли 
они не сра бо та ли, вос поль зуй тесь стан дарт ны ми ме нед же ра ми, 
ко то рые по умол ча нию обыч но все гда при сут ст ву ют в сис те ме. 
Это dpkg из се мей ст ва Debian и rpm из се мей ст ва Red Hat и Man
driva. Для че го это нуж но? Для ав то ма ти че  ской ус та нов ки не об
хо ди мых биб лио тек: в про тив ном слу чае 1С не ус та но вит ся и вы
ве дет на эк ран спи сок не дос таю щих биб лио тек. По это му луч ше 
все го при ус та нов ки поль зо вать ся стан дарт ны ми па кет ны ми ме
нед же ра ми для по строе ния пра виль ных за ви си мо стей.

Да лее мож но пе рей ти к ус та нов ке кон фи гу ра ции (шаб ло
на). Файл, ко то рый нам не об хо дим, име ет имя setup; не пе ре пу
тайте его с setup.exe! 1С рас про стра ня ет ин стал ля тор кон фи гу
ра ции (или об нов ле ния) вме сте c ин стал ля то ром для Windows, 

и в од ном ка та ло ге ле жат ус та нов щик для Windows (нам он, ес
те ст вен но, не ну жен) и для GNU/Linux.

Что нам нуж но бу дет сде лать?
1 Пе рей ти в ка та лог шаб ло на: cd /home/ваш_ло гин/
ка та лог_ин стал ля то ра.
2 Сде лать файл setup ис пол няе мым: chmod +x setup.
3 За пус тить его: ./setup.

По сле про де лан ных ма ни пу ля ций пе ред ва ми от кро ет ся гра
фи че  ское ок но, в ко то ром вы ука зы вае те ди рек то рию и ус та нав
ли вае те. Вот и вся ус та нов ка кон фи гу ра ции.

Те перь пе ре хо дим к куль ми на ци он но му мо мен ту. Это сам за
пуск 1С. Ес ли все опи сан ные дей ст вия бы ли вы пол не ны кор
ректно, то 1С стар ту ет — мо же те соз да вать ба зу и на чи нать ра
бо тать. А ес ли воз ник ла ка каято ошиб ка или вы лет про грам мы, 
то гда за пус тим 1С че рез кон соль, сле дую щей ко ман дой:
/opt/1C/v8.3/x86_64/1cv8

(это для 64бит ной сис те мы, для 32х вме сто x86_64 бу дет i386). 
В кон со ли бу дут ото бра же ны все ошиб ки.

К при ме ру, в 64бит ном ди ст ри бу ти ве ROSA по сле ус та нов ки 
32бит ной 1С шриф ты ото бра жа лись не кор рект но: вме сто букв 
появля лись квад ра ты. Вы яс ни лось, че рез кон соль, что от сут ст во
вал 32бит ный па кет pango. Бы ло два ва ри ан та ре ше ния дан ной 
про бле мы:
» ус та нов ка 32бит но го па ке та pango;
» ус та нов ка вме сто 32бит ной, 64бит ной 1С.

Ус та нов ка на вы де лен ный ком пь ю тер
Ино гда воз ни ка ет не об хо ди мость пуб ли ка ции ба зы че рез web
ин тер фейс, что бы ра бо тать с 1С не толь ко до ма или в офи се, 
но и уда лён но. Для та ких слу ча ев в 1С есть про грам ма, ко то рая по
зво ля ет пуб ли ко вать ва шу ба зу в се ти, по сле че го по яв ля ет ся воз
мож ность дос ту па к ба зе че рез webбрау зер или тон кий кли ент.

По ми мо Linuxма ши ны, по на до бят ся Apache (вер сии 2.0 или 
2.2) и внеш ний IPад рес (для дос ту па к 1С из вне ло каль ной се ти).

Для ус та нов ки 1С не об хо ди мы сле дую щие па ке ты:
» common
» commonnls

» server
» severnls

» ws
» wsnls

По сле ус та нов ки нуж но соз дать ка та лог в ди рек то рии Apache, 
где бу дет раз ме щать ся кон фи гу ра ци он ный файл на шей пуб ли ка
ции — default.vrd, и вы брать/соз дать ди рек то рию, где бу дет хра
нить ся ба за. К при ме ру:
» /var/www/html/1c — ди рек то рия кон фи гу ра ци он но го фай ла 
пуб ли ка ции.
» /1C/Accounting — ка та лог ба зы. По сле его соз да ния ско пи руйте 
ту да су ще ст  вую щую ба зу, но не всю: дос та точ но од но го фай ла 
с рас ши ре ни ем .CD (по умол ча нию 1cv8.CD).

А те перь са ма пуб ли ка ция. Здесь по мо жет ути ли та от 1С — 
webinst, рас по ла гаю щая ся в ка та ло ге, где ус та нов ле на са ма 
1С: /opt/1C/v8.3/x86_64/webinst. При обыч ном за пус  ке ути ли та 
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вы ве дет ин ст рук цию ко манд с воз мож ны ми па ра мет ра ми для 
пуб ли ка ции ба зы, уда ле нию пуб ли ка ции и т. д. 

Вот при мер ко ман ды пуб ли ка ции:
./webinst apache22 wsdir 1с dir /var/www/html/1с/ connStr 
'File= “/1C/Accounting”' confPath /etc/httpd/conf/httpd.conf

Ее па ра мет ра ми яв ля ют ся:
» apache22 — вер сия ис поль зуе мо го Apache 2.2.
» wsdir — имя алиа са для со еди не ния с ба зой (http://ваш_ip/1с).
» dir — путь к ка та ло гу, где бу дет рас по ла гать ся кон фи гу ра ци
он ный файл пуб ли ка ции default.vrd.
» connStr — путь к ка та ло гу, где рас по ла га ет ся ин фор ма ци он
ная ба за. В дан ном при ме ре 1С ус та нов ле на в фай ло вом ва ри ан те; 
ес ли ус та нов лен сер вер 1С: Пред при ятие, то путь бу дет вы гля деть 
при бли зи тель но так: Srvr=1c8;Ref=Accounting. Че рез ус та нов лен
ный кли ент 1С мож но уз нать рас по ло же ние ба зы: дан ная ин фор
ма ция рас по ла га ет ся вни зу при ло же ния при вет ст вен но го ок на пе
ред вы бо ром за пус ка ка койли бо ба зы.
» confPath — путь кон фи гу ра ци он но го фай ла Apache (при пуб
ли ка ции па ра метр не обя за тель ный).

Так как Linux об ла да ет ме ха низ мом кон тро ля прав дос ту па, 
не об хо ди мо ка та ло гам (/var/www/html/1c, /1C/Accounting) и вло
жен ным в них фай лам при сво ить поль зо ва те ля и груп пу apache. 
Плюс до пол ни тель но на до рас ши рить дан ный ка та лог ин фор ма
ци он ной ба зы для поль зо ва те ля usr1cv8 (соз да ёт ся ав то ма ти че
 ски) и поль зо ва те ля, от име ни ко то ро го бу дет про ис хо дит са ма 
ра бо та с ба зой. Вы пол ня ет ся это дву мя ко ман да ми:
setfacl m u:usr1cv8:rwx R /1C/Accounting
setfacl m d:u:usr1cv8:rwx R /1C/Accounting

где usr1cv8 — это поль зо ва тель, а /1C/Accounting — ка та лог, где 
хра нит ся ба за 1С.

На этом пуб ли ка ция вы пол не на. Пе ре за пус ка ем Аpache:
/etc/init.d/httpd restart

Это ко ман да для CentOS (в дру гих ди ст ри бу ти вах она мо жет 
от ли чать ся).

Что бы про ве рить пуб ли ка цию, вве ди те в URLстро ку брау зе ра 
сле дую щий ад рес: http://ip_вы де лен но го_ком пь ю те ра/1c. Если 
всё в по ряд ке, 1С нач нёт за гру жать ся.

Для за пус ка ин фор ма ци он ной ба зы че рез плат фор му вы пол
ни те сле дую щие дей ст вия:
1 Щелк нуть по кноп ке «До ба вить».
2 Из спи ска вы брать до бав ле ние уже су ще ст вую щей ба зы.
3 Вы брать пункт рас по ло же ние на webсер ве ре.
2 По сле это го впи сать ваш URLад рес.

Так же воз мо жен ва ри ант на стро ить ба зу по оп ре де лён но му 
пор ту, в том чис ле и по 443.

Ус та нов ка на сер вер
Что бы ус та но вить сер вер 1С:Пред при ятие, нам по на до бит ся са ма 
1С и PostgreSQL. Обыч ная PostgreSQL, ко то рая есть в ре по зи то
ри ях, здесь не по дой дёт: нуж на спе ци аль ная, «про пат чен ная» 
для 1С. Есть не сколь ко спо со бов её ус та нов ки:
» Ус та но вить PostgreSQL от Etersoft.
» Ус та но вить PostgreSQL от 1С (ска чав с сай та http://users.v8.1c.ru).
» Ус та но вить PostgreSQL от 1С с из ме нён ны ми па ке та ми.

Пер вые два спо со ба ус та нов ки три ви аль ны, по это му я ог ра ни
чусь опи са ни ем третье го. 

Сле ду ет от ме тить ещё тот факт, что ин стал ля то ры СУБД от 1С 
раз ли ча ют ся на бо ром вхо дя щих па ке тов для слу ча ев Deb и RPM
ди ст ри бу ти вов. Для RPMди ст ри бу ти вов, как мне из вест но, с ус
та нов кой PostgreSQL от 1С нет ни ка ких про блем, че го о Debди
ст ри бут ивах не ска жешь. По это му опи сан ная ни же ин ст рук ция 
по сбор ке ус та но воч ных па ке тов PostgreSQL бу дет ори ен ти ро вана 
на Debди ст ри бу ти вы. Для RPMсис тем дос та точ но ус та но вить 
без из ме не ний ин стал ля тор от 1С.

Но сна ча ла под го то вим сис те му. Из ме ним раз мер сег мен та 
па мя ти: от кро ем для ре дак ти ро ва ния кон фи гу ра ци он ный файл 
(мож но ис поль зо вать лю бой ре дак тор; в дан ном слу чае ис поль зу
ет ся кон соль ный ре дак тор nano) —
nano /etc/sysctl.conf

и до ба вим сле дую щие две стро ки в ко нец фай ла: стро ку
kernel.shmall=524288

— этот па ра метр вы счи ты ва ет ся пу тём де ле ния объ ё ма опе ра тив
ной па мя ти в бай тах на 4096 — и стро ку
kernel.shmmax=1073741824

— этот па ра метр за да ёт мак си маль ный объ ём 1 ГБ: до пус ка ет ся 
ис поль зо вать до 50 % опе ра тив ной па мя ти, а в на шем слу чае име
ется все го 2 ГБ ОЗУ.

Со хра ня ем впи сан ные дан ные и вы хо дим. При ме ня ем из ме
нён ные па ра мет ры:
sysctl p

Те перь ге не ри ру ем рус скую ло каль:
localegen en_US ru_RU ru_RU.UTF8
export LANG=“ru_RU.UTF8”

Да лее со би ра ем ус та нов щик PostgreSQL. В ка че  ст ве при ме ра 
бу дет по ка за на вер сия 9.2.4 для x86_64 Ubuntu 14.04.

Ска чав ин ста ля тор СУБД с сай та 1С, ос та вим толь ко следую
щие па ке ты:
» libpq5_9.2.41.1C_amd64.deb
» postgresqlclient9.2_9.2.41.1C_amd64.deb
» postgresqlcontrib9.2_9.2.41.1C_amd64.deb
» postgresql9.2_9.2.41.1C_amd64.deb

Прочие па ке ты —
» postgresqlclientcommon_140~lucid_all.deb
» postgresqlcommon_140~lucid_all.deb
заме ня ем на
» postgresqlclientcommon_154_all.deb
» postgresqlcommon_154_all.deb

Пе ре чис лен ные па ке ты мож но ска чать с зер ка ла Ян дек са 
(http://mirror.yandex.ru/ubuntu/pool/main/p/postgresqlcommon/).

Ос тал ся за клю чи тель ный этап сбор ки ин стал ля то ра. Не бхо ди
мо пе ре со брать па кет postgresqlcontrib9.2_9.2.41.1C_amd64.deb. 
На это уй дет че ты ре ко ман ды:
dpkg x postgresqlcontrib9.2_9.2.41.1C_amd64.deb tempost

 — рас па ко вы ва ем па кет в соз дан ный ка та лог tempost;
dpkg e postgresqlcontrib9.2_9.2.41.1C_amd64.deb tempost/
DEBIAN

— ещё раз до рас па ко вы ва ем па кет в соз дан ный под ка та лог 
DEBIAN;
nano /tempost/DEBIAN/control

— от кры ва ем в ре дак то ре файл control и ме ня ем “libicu46” 
на “libicu52”;
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dpkg b tempost postgresqlcontrib9.2_9.2.41.1C_amd64_new.
deb

— со би ра ем дан ный па кет сно ва, уже с вне сён ны ми из ме не ния ми.
Па кет libicu52 ус та нав ли ва ем из ре по зи то рия. Соб ст вен но, ра

ди не го мы и пе ре со би ра ли па кет. В сбор ках СУБД от Etersoft и 1С 
ис поль зу ет ся биб лио те ка libicu46, и ино гда изза не раз ре шён ных 
за ви си мо стей воз ни ка ют про бле мы в ус та нов ке СУБД или об нов
ле ни ях сис те мы. Так как у нас Ubuntu 14.04, мы за ме ни ли биб лио
те ку libicu46 на libicu52.

За тем не об хо ди мо ус та но вить СУБД. По сле сбо ра всех не об
хо ди мых па ке тов, наш ин стал ля тор бу дет со дер жать сле дую щее:
» libpq5_9.2.41.1C_amd64.deb
» postgresqlclientcommon_154_all.deb
» postgresqlclient9.2_9.2.41.1C_amd64.deb
» postgresqlcommon_154_all.deb
» postgresqlcontrib9.2_9.2.41.1C_amd64_new.deb
» postgresql9.2_9.2.41.1C_amd64.deb

Ус та нов ка этих па ке тов про из во дит ся точ но так же, как и ус та
нов ка па ке тов са мой 1С.

Про ве ря ем PostgreSQL:
service postgresql status

Это ко ман да для Ubuntu.
Ес ли всё хо ро шо ус та но ви лось, то бу дет вы ве де но не что 

на по до бие
port 5432: online

Те перь для ус пеш ной ра бо ты с СУБД нам ос та лось за дать па
роль для су пер поль зо ва те ля postgres и по пра вить кон фи гу ра ци
он ный файл:
su postgres

— от ны не мы вы пол ня ем ко ман ды от име ни су пер поль зо ва те ля 
СУБД.
psql U postgres c “ALTER USER postgres WITH PASSWORD 
‘ваш_па роль’;”

Да лее для кор рект ной ра бо ты 1С с ба зой дан ных надо подпра
вить файл pg_hba.conf. По умол ча нию он помеща ет ся в ка та ло ге, 
где бу дут хра нить ся са ми БД. От кро ем файл на ре дак ти ро ва ние:
nano /usr/lib/postgresql/9.2/bin/initdb/pg_hba.conf

— в нём нуж но най ти стро ки, по доб ные
host all all 127.0.0.1 ident

и во всех та ких стро ках за ме нить “ident” на “md5”. 
По сле это го со хра ня ем файл и пе ре за гру жа ем СУБД:

service postgresql restart
Ес ли всё хо ро шо, то на эк ра не поя вит ся ста тус DONE.
На дан ном эта пе ус та нов ку PostgreSQL мож но счи тать за кон

чен ной. Ос та лось ус та но вить са моё 1С. Ус та нов ка вы пол ня ет ся 
точ но так же, как ус та нов ка на до маш ний ком пь ю тер.

Пе ре за пус ка ем сер вер 1С:
service srv1cv83 restart

Ну вот, ус та нов ка сер ве ра 1С: Пред при ятие за вер ше на.
Сто ит от ме тить ещё один мо мент. Ино гда при соз да нии но вой 

ин фор ма ци он ной ба зы вы ска ки ва ет ошиб ка:
тип “mvarchar” не су ще ст ву ет at character 31

Для ре ше ния дан ной про бле мы не об хо ди мо поль зо ва те ля 
СУБД вре мен но «по вы сить» до су пер поль зо ва те ля с пра вом соз
да ния БД, да же в слу чае её от сут ст вия. То гда ин фор ма ци он ная 
ба за бу дет ус пеш но соз да на.

Ли цен зи он ная за щи та
В пре ды ду щих пунк тах я рас ска зал, как пра виль но ус та нав ли вать 
1С и ка кие под вод ные кам ни мо гут встре чать ся, но ни че го не го
во рил о ли цен зии. По это му сей час опи шу, ка кие ви ды ли цен зий 
бы ва ют и как их нуж но ак ти ви ро вать.

Ли цен зии де лят ся на две ка те го рии: про грамм ные и ап па рат
ные. У обо их ка те го рий есть свои плю сы и ми ну сы. Нач нём с про
грамм ной, так как она наи бо лее по пу ляр на.

Плюс про грамм ной ли цен зии в том, что она де шев ле, ми нус — 
она при вя зы ва ет ся к оп ре де лён но му ком пь ю те ру (на ко то ром бы
ла ак ти ви ро ва на). Программная лицензия представляет собой 
ключ, или, точнее, PINкод (специальный набор цифр). Активация 
этого ключа обеспечивает доступ к работе с программой.

Как же его ак ти ви ро вать? Ак ти ва ция про ис хо дит не по сред
 ст   вен но че рез гра фи че  ский ин тер фейс. При пер вом за пус ке ин
фор ма ци он ной ба зы 1С на ПК вы даёт со об ще ние о том, что ли цен
зия не об на ру же на, и пред ла га ет ак ти  ви  ро  вать её. Здесь про блем 
нет. Про сто сле дуй те ша гам ак ти  ва ции.

В слу чае вы де лен но го ком пь ю те ра, на ко то ром, к при ме ру, 
пуб ли ку ет ся ба за, при за пус ке её че рез webбрау зер то же вы ве
дет ся со об ще ние о том, что ли цен зия не об на ру же на, но ак ти ви
ро вать её не уда ст ся. При дет ся ак ти ви ро вать ее не по сред ст вен но 
на са мом ком пь ю те ре, где ус та нов ле на 1С. Ес ли у нас Linuxсер
вер, не об хо ди мо бу дет под нять гра фи че скую обо лоч ку и до уста
но вить па кет кли ен та. Толь ко по сле это го мож но бу дет ак ти ви ро
вать ли цен зию, но не спе ши те.

По ми мо ин ди ви ду аль ной про грамм ной ли цен зии, су ще ст ву
ют ли цен зии на не сколь ко ра бо чих мест. В та ких слу ча ях обыч но 
име ет ся два ва ри ан та клю чей:
» Од но поль зо ва тель ские — этот вид вклю ча ет ров но столь ко 
клю чей, на сколь ко ра бо чих мест бы ла ку п ле на ли цен зия, плюс 
два ре зерв ных (о ре зерв ных клю чах не мно го поз же).
» Мно го поль зо ва тель ские — один ключ плюс 2 ре зерв ных.

В чём их от ли чие? От ли чие в том, что од но поль зо ва тель ские 
клю чи ста вят ся на ка ж дый ком пь ю тер че рез плат фор му вруч
ную, а мно го поль зо ва тель ские ста вят ся на один ком пь ю тер (как 
пра ви ло, это сер вер, ко то рый и бу дет от сле жи вать ко ли че  ст во 
под клю чен ных поль зо ва те лей). В слу чае Linux луч ше все го ус
та нав ли вать од но поль зо ва тель ские клю чи, так как мно го поль зо
ва тель ские ра бо та ют не кор рект но.

Ну, а что же ре зерв ные клю чи? Они нуж ны для пе ре ли цен зи
ро ва ния или пе ре ак ти ва ции 1С, в том слу чае, ес ли ком пь ю тер был 
за ме нён на дру гой или бы ла пе ре ус та нов ле на ОС.

Те перь пе рей дём к ап па рат ным клю чам. Ап па рат ный ключ 
пред став ля ет со бой не что вро де ма лень кой USBфлэш ки. Здесь 
в не ко то ром ро де всё на мно го про ще. Ап па рат ный ключ не при
вя зы ва ет ся к оп ре де лён но му ком пь ю те ру. По это му, к при ме
ру, в слу чае за ме ны ком пь ю те ра вам не по на до бит ся во зить ся 
ни с ка ким пе ре ли цен зи ро ва ни ем.

Ус та нов ка на Linux то же не со став ля ет тру да, плюс ко все му 
ус та нов ка про из во дит ся че рез тер ми нал, по это му гра фи че скую 
обо лоч ку под ни мать ни к че му. Для ак ти ва ции USBклю ча нам по
на до бят ся драй ве ры HASP. Ска чать их мож но с сай тов ком па ний 
SafeNet и Etersoft. Как и в слу чае про грамм ных клю чей, су ще ст ву
ют клю чи на од но и не сколь ко ра бо чих мест. Для ин ди ви ду аль но
го клю ча, на од но ра бо чее ме сто, ска чи ва ет ся драй вер HASP HL, 
а для сер ве ра — Sentinel HASP. На сай те SafeNet дан ные драй ве
ры рас про стра ня ют ся в Deb и RPMпа ке тах и ещё в скрип тах обо
лоч ки UNIX.

На слу чай про блем с ак ти ва ци ей ли цен зий пре ду смот ре ны 
кон такт ный но мер и элек трон ная поч та цен тра ли цен зи ро ва ния 
программы 1С.

За клю че ние
Итак, на на шем уро ке вы уз на ли, из че го со сто ит 1С, как пра
вильно ус та нав ли вать 1С на Linux, ка кие бы ва ют ви ды ли цен зий 
и как ли цен зии ак ти ви ро вать.

Очень по ло жи тель но то, что 1С затеяла поворот раз ра бот ки 
в сто ро ну Linux. На де ем ся, с те че ни ем вре ме ни про цесс ус та нов
ки бу дет бо лее дру же лю бен к поль зо ва те лю ПК и бу дут реа ли зо
ва ны все функ ции. На мо мент на пи са ния ста тьи за ме че но, что ав
то ма ти че  ское ре зерв ное ко пи ро ва ние ин фор ма ци он ной ба зы для 
се мей ст ва ОС GNU/Linux не дос туп но. |
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P
ython 3.0 (а так же Py3k или Python 3000) вы шел еще в де
каб ре 2008 го да, но про шло семь лет, и мно гие до сих пор 
им не поль зу ют ся. В це лом это про ис хо дит не по то му, что 

про грам ми сты Python и раз ра бот чи ки ди ст ри бу ти вов пред став
ля ют со бой шай ку ло ды рей, да и си туа ция очень от ли ча ет ся, на
при мер, от той, ко гда поль зо ва те лям не уда ет ся об но вить или 
они от ка зы ва ют ся об но вить (унич то жить?) на сво их ком пь ю те
рах Windows XP. Пре ж де все го, Python 2.7, хо тя и яв но по след ний 
в ли ней ке 2.x, все еще ре гу ляр но под дер жи ва ет ся и, на вер ное, бу
дет под дер жи вать ся до 2020 го да. К то му же, по сколь ку мно гие 
круп ные про ек ты на Python (а так же не ма ло про ек тов по мель че) 
так и не адап ти ро ва ны для треть ей вер сии, все, кто ими поль зу
ют ся, при вя за ны к вер сии 2.7.

Ра нее не сколь ко круп ных про ек тов — NumPy и Djan
go — вы пол ни ли этот пе ре ход, и бы ла на де ж да, что 
дру гие про ек ты по сле ду ют за ни ми, что при ве дет к ла
вин но му эф фек ту. К со жа ле нию, это го не про изош ло, 
и боль шая часть ко да, ко то рую вы най де те, не бу дет ра

бо тать с Python 3. За не сколь ки ми ис  клю че ния ми, Py
thon 2.7 об ла да ет пря мой со вмес ти мо стью с 3.x, по это му 

во мно гих слу ча ях мож но соз дать код, ко то рый бу дет ра бо тать 
в обе их вер си ях, но про грам ми сты все еще пред по чи та ют де лать 

Джон ни Бид велл ис сле ду ет один из, по жа луй, наи ме нее лю би мых и ува жае мых 
си к ве лов за всю ис то рию язы ков про грам ми ро ва ния.

Python: Ныр нем 
в Вер сию 3

поста ро му. Дей ст  ви тель но, да же в этом ува жае мом из да нии ав
то ры, по при выч ке ли, по не зна нию или по люб ви к про шло му, 
про дол жа ют пи сать код, ко то рый никоим образом не  со вмес тим 
с Python 3. В дан ной ста тье та ко го не бу дет. Обе ща ем.

При мер но так мог ла бы вы гля деть ва ша про грам мапер венец 
на Python:
print 'Hello world'

И знае те что? Она не ра бо та ет в Python 3 (а вы же толь ко что 
обе ща ли!..). При чи на в том, что print — это в Python 2 вы ра же ние, 
а в Python 3 — функ ция, а все функ ции без ис  клю че ния вы зы ва
ют ся с ар гу мен та ми в скоб ках. Пом ни те, что функ ции не обя за
ны чтото воз вра щать (та кие функ ции на зы ва ют ся void [пус тые]), 
и print те перь — это «пус тая» функ ция, ко то рая, в про стей шей 
фор ме, по лу ча ет стро ку в ка че   ст  ве вход но го ар гу мен та, вы во дит 
ее в стан дарт ный по ток вы во да и не воз вра ща ет ни че го. В не ко
то ром смыс ле print яв ля ет ся функ ци ей и в Python 2, так как ее 
мож но вы звать со скоб ка ми; но бы ло при ня то ре ше ние сде лать 
для нее осо бый син так сис и со кра щен ный ва ри ант без ско бок. 
Кста ти, это очень по хо же на при зна ние, ко то ро го до бил ся не кий 
ма те ма тик, ко гда его изо бре те ние боль ше не пи шет ся с за глав ной 
бу к вы: на при мер, «абе ле вы груп пы». Но по доб ные ис  клю че ния 
не яв ля ют ся ча стью ка но на Python («Осо бые слу чаи не дос та точ
но осо бые, что бы на ру шать пра ви ла»), по это му функ ции все
гда пи шут ся со скоб ка ми. На бо лее глу бо ком уров не, print в ви де 
функ ции об ла да ет боль шей гиб ко стью для про грам ми стов — как 
встро ен ную функ цию ее мож но за ме нить, что мо жет быть удобно, 
ес ли вы бо ре тесь с ус лов но стя ми или пи ше те функ циюоберт ку 
для по ис  ка и иг но ри ро ва ния сим во лов Unicode. Короче, ва ша пер
вая про грам ма на Python долж на бы ла вы гля деть так:
print ('Hello world')

И она пол но стью со вмес ти ма с Python 2 и 3. Ес ли вы лю би ли за
пя тую в кон це вы ра же ний print (что бы по да вить пе ре ход на но вую 

> Гре че   ская Kryptos graphia, что оз на ча ет «тай но пись» [см. «Крип
то гра фия ста рая и но вая», LXF189, стр. 56], в пра виль ном скрип те 
со про во ж да ет ся пе ре хо дом на но вую стро ку.

Наш 
эксперт

Джон ни Бид вел ла 
огор ча ет, что все 
вы зо вы print те
перь ста ли как ми
ни мум на два сим
во ла длин нее, 
но он рад, что Py
thon 3 луч ше, чем 
тре тья (и вто рая) 
часть «Мат ри цы».
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стро ку), то у ме ня для вас пло хая но во сть: это боль ше не ра бо та
ет. Вме сто нее ис поль зу ет ся па ра метр end, ко то рый по умол ча нию 
оз на ча ет пе ре ход на но вую стро ку. На при мер, функ ции
print ('All on', end=“ ”)
print ('one line')

де ла ют имен но это.

Print в Python 3
Льви ную до лю про грамм на Python мож но бы ло бы сде лать бо
лее со вмес ти мы ми с треть ей вер си ей, про сто из ме нив син так сис 
print, но есть и мас са дру гих, ме нее три ви аль ных ве щей, ко то рые 
мо гут пой ти не так. Что бы по нять их, сна ча ла нуж но уз нать, что 
на са мом де ле из ме ни лось в Python 3.

Боль шая часть ми ра не го во рит поанг лий ски и да же не поль
зу ет ся ла тин ским ал фа ви том, а те, кто всета ки им поль зу ет ся, 
час то снаб жа ют сим во лы раз лич ны ми ви да ми уда ре ний или диа
критических знаков. В ре зуль та те на ря ду со ста рым до б рым стан
дар том ASCII поя ви лось не сколь ко дру гих, не со вмес ти мых друг 
с дру гом. Ка ж дой гра фе ме (обоб щен ное на зва ние сим во ла) на
зна ча ет ся код, а ка ж до му ко ду на зна ча ет ся бай то вый код; ино
гда они сов па да ют. Рань ше, ес ли вы хо те ли по де лить ся до ку
мен том с бу к ва ми ино стран но го ал фа ви та в нем, чис тый ASCII 
не по мог бы — при шлось бы вос поль зо вать ся од ной из аль тер
на тив ных ко ди ро вок, при условии, что у тех, с кем вы  де ли тесь, 
при ме ня ет ся та кая же; но в об щем при хо ди лось об ра щать ся 
к тек сто во му про цес со ру с кон крет ным шриф том, то есть пе ре
ки ды вать про бле му ку дато еще. К сча стью, сей час у нас есть 
об ще при ня тый стан дарт: Unicode (см. врез ку «Ре во лю ция Uni
code» ввер ху), ко то рый ох ва ты ва ет все ба зо вые на бо ры сим во лов 
и об рат носо вмес тим с ASCII (в час ти ко дов) и его рас ши ре ни ем 
Latin1. Сим во лы Unicode мож но да же упот реб лять в име нах до
ме нов, хо тя внут ри все они хра нят ся как ASCII, бла го да ря сис те ме 
под на зва ни ем Punycode.

Python 2 не ли шен под держ ки Unicode, но она до воль но 
ис  кус ст  вен ная (стро ки Unicode про сто пе ре ко ди ру ют ся внут
ри), и не ко то рые сто рон ние мо ду ли ра бо та ют с ней пло хо. Стро
ки в Python 2 мо гут быть ти па str (ко то рый пре крас но под дер жи
ва ет ASCII, но с ко да ми боль ше 127 ве дет се бя не пред ска зуе мо) 
или unicode. Стро ки ти па str хра нят ся в бай тах и при вы во де в тер
ми нал пре об ра зу ют ся в ко ди ров ку сис тем ной ло ка ли (че рез пе ре
мен ные ок ру же ния LANG и LC_* в Linux). В лю бом со вре мен ном 
ди ст ри бу ти ве ею ско рее все го будет UTF8, но это од на из тех ве
щей, в ко то рых нель зя быть уве рен ным за ра нее.

Тип unicode дол жен ис поль зо вать ся для взаи мо дей ст  вия 
с тек стом — по ис  ка дли ны тек ста, раз ре за ния или пе ре во ро та 
стро ки. На при мер, код гре че   ской бу к вы «пи» в ниж нем ре ги ст ре 
в Unicode ра вен 03c0 в ше ст на дца те рич ном фор ма те. По это му за
дать стро ку Unicode в кон со ли Python (ес ли тер ми нал под дер жи
ва ет вы вод в Unicode и ис поль зу ет под хо дя щий шрифт) мож но 
сле дую щим об ра зом:
>>> pi = u’\u03c0’
>>> print(pi)
π
 >>> type(pi)
<на би рае те в 'unicode'>
>>> len(pi)
1

Од на ко ес ли по про бо вать сде лать это в тер ми на ле, не под дер
жи ваю щем Unicode, ни че го не вый дет. Ими ти ро вать та кой сце на
рий мож но, за пус тив Python с пе ре мен ной ок ру же ния:
$ LC_ALL=C python

Ес ли вы те перь по про буете на пе ча тать сим вол «пи» в ниж
нем ре ги ст ре, то по лу чи те ошиб ку UnicodeEncodeError. По су
ще ст ву, Python пы та ет ся при ну ди тель но пре об ра зо вать этот сим
вол в ASCII (един ст вен ный тип, под дер жи вае мый при ми тив ной 
ло ка лью C), и у не го это не по лу ча ет ся. Python 2 так же пы та ет ся 

> Тест PyStones ско рее все го бу дет мед лен нее в Python 3, но это от но сит ся не ко все м 
ко дам во об ще. Не от ка зы вай тесь от Py3k не гля дя!

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe!

Arch Linux — один 
из редких дист ри
бу ти вов, ис поль
зу ющих Python 3 
по умол ча нию, 
но он пре крас но 
ужи вет ся и с его 
пред ше ст вен ни ком 
(дос ту пен в па ке те 
python2).

Скорая 
помощь

До по яв ле ния Unicode текст ко ди ро вал ся в ASCII. 
Ка ж дому сим волу отвечал 7бит ный ко д, что по
зво ля ло за ко ди ро вать 128 сим во лов. Часть ко дов 
ис поль зо ва лась для не пе ча тае мых сим во лов те
ле тайпа (ASCII поя вил ся в 1960х), и ес ли до ба вить 
к ним применяемые ал фа вит ноциф ро вые сим во
лы, ос та валось не так уж мно го. Так как ко ды бы ло 
удоб но пред ста вить в ви де це ло го бай та, поя ви лось 
не сколь ко 256сим воль ных рас ши ре ний таблицы 
ASCII. Са мое из вест ное из них — ISO88591, ино гда 
на зы вае мое Latin1. Этот ши ро ко ис поль зуе мый 
на бор сим во лов (и со пут ст  вую щая ко ди ров ка 
Windows1252) со дер жит поч ти все сим во лы с диа
к ри ти че   ски    ми зна ка ми, ис поль зуе мые в язы ках 

на ос но ве ла ти ни цы, а так же сим во лы, ис поль зуе
мые в ро ма ни за ции дру гих язы ков. В ре зуль та те 
он до воль нотаки рас про стра нен в За пад ном 
по лу ша рии, но отнюдь не ре ша ет про блем в дру 
гих час тях све та.

Пра виль ным ре ше ни ем про бле мы бы ла бы 
стан дарт ная ко ди ров ка (или не сколь ко ко ди ро
вок), ко то рая ох ва ты ва ет мак си маль но воз мож ный 
на бор сим во лов, ко то рые мо гут по на до бить ся 
ка ж до му жи те лю Зем ли. Ра зу ме ет ся, это го раз до 
боль ше, чем 256 сим во лов, по это му нам при дет ся 
рас про щать ся с ко ди ров кой сим во ла в один байт 
(изза не со от вет ст  вия ко дов и бай то вых ко ди ро
вок), но оно и к луч ше му. К сча стью, все спо ры, 

за не се ние в таб ли цы и дру гие слож ные про цеду ры 
завершились, и у нас есть от вет: Unicode. Он охва
ты ва ет бо лее 100 000 сим во лов, за пись в двух 
на прав ле ни ях, ли га тур ные фор мы и др. На дан ный 
мо мент ис поль зу ет ся две ко ди ров ки: UTF8, где 
для «ос нов ных» сим во лов ис поль зу ет ся 1 байт 
(благодаря чему UTF8 пол но стью об рат носо вмес
ти м с ASCII) и до че ты рех байт для бо лее кос мо
по ли тич ных; и UTF16, где ис поль зу ет ся два бай та 
для час ти сим во лов и по 4 для ос таль ных. Unicode 
был ши ро ко при нят за стан дарт, как для хра не ния 
дан ных, так и для тес тов внут рен ней об ра бот ки. 
Ос нов ной смысл су ще ст  во ва ния Python 3 в том, что 
его пред ше ст  вен ник не умел де лать по след не го.

Ре во лю ция Unicode
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это сде лать (не за ви си мо от те ку щих на стро ек ло ка ли) при пе ча
ти в файл или ка нал, по это му не при ме няй те для та ких опе ра ций 
unicode: поль зуй тесь вме сто не го str.

Тип str в Python 2 по су ти пред став ля ет со бой лишь спи сок 
бай тов, со от вет ст вую щий то му, как стро ка ко ди ру ет ся на ком
пь ю те ре. Этот тип при ме ня ет ся то гда, ко гда вы хо ти те за пи сать 
стро ки на диск или от пра вить их по се ти или в ка нал. Стро ки ти
па unicode в та ких си туа ци ях Python 2 по про бу ет кон вер ти ро вать 
в ASCII (свою ко ди ров ку по умол ча нию), и это мо жет обер нуть
ся сле за ми. По это му, что бы по лу чить сим вол «пи», мож но вос
поль зо вать ся его бай то вым пред став ле ни ем в UTF8 на пря мую. 
Су ще ст ву ют пра ви ла для пре об раз ова ния ко дов Unicode в байты 
UTF8 (или UTF16), но дос та точ но про сто при нять, что в UTF8 
сим вол «пи» ко ди ру ет ся дву мя бай та ми CF 80. Что бы Python по
нял, что это бай ты, их мож но эк ра ни ро вать обо зна че ни ем \x:
>>> strpi = ‘\xCF\x80’
>>> type(strpi)
<на бе ри те 'str'>
>>> len(strpi)
2

Так что сим вол π те перь со сто ит из двух букв. Уч ти те, что ес ли 
в Python 2 вы имее те де ло с сим во ла ми Unicode, то в ко де долж
ны быть все оберт ки и про вер ки для уче та ло ка ли за ции то го ком
пь ю те ра, где этот код мо жет за пус  кать ся. Так же нуж но са мим 

пре об ра зо вы вать стро ки ме ж ду ти па ми str и unicode и ме нять ко
ди ров ки с по мо щью мо ду ля codecs. А ес ли в ко де есть стро ки Uni
code, до бавь те в на ча ле ко да со от вет ст  вую щую дек ла ра цию:
# * coding: utf8 *

Ос нов ной дви жу щей си лой соз да ния но вой вер сии Py
thon бы ла не об хо ди мость пе ре пи сать с ну ля ра бо ту со стро ка
ми и их пред став ле ние, для уп ро ще ния это го про цес са. Не ко
то рые ут вер жда ют, что эта идея про ва ли лась (см. на при мер, 
ти ра ду Ар ми на Ро нахе ра [Armin Ronacher] в его бло ге http://bit.ly/
UnicodeInPython3), но на са мом де ле всё за ви сит от ва ших це лей. 
Python 3 пол но стью из ба вил ся от ста ро го ти па unicode, по сколь
ку в Python 3 те перь в Unicode всё. В ти пе str те перь хра нят ся ко ды 
Unicode, по умол ча нию ис поль зу ет ся ко ди ров ка UTF8 (и не ну
жен ука зан ный вы ше де ко ра тор * coding), а в но вом ти пе bytes 
хра нят ся бай то вые мас си вы, как в ста ром ти пе str. Для вво да/вы
во да дан ных из фай лов но вый тип str по на до бит ся кон вер ти ро
вать в бай ты, но это лег ко сде лать с по мо щью ме то да str.encode(). 
Для чте ния тек сто вых фай лов Unicode от крой те их в дво ич ном ре
жи ме 'rb' и пре об ра зуй те бай ты в стро ку с по мо щью об рат ного 
ме то да bytes.decode() (под роб но сти см. на рис. стр. 88 вни зу). 

Но в Python 3 есть мас са и дру гих из ме не ний, кро ме этой за
мо роч ки с Unicode: од ни из ме не ния — это про сто уда ле ние ста ро
го ко да со вмес ти мо сти (Python 3 в от ли чие от 2.7 не обя зан быть 
со вмес ти мым с 2.0), дру гие пре дос тав ля ют но вые воз мож но сти, 
тре тьи — за став ля ют про грам ми стов пи сать код подру го му.

И это еще не все. На при мер, функ ци ям те перь мож но пе ре да
вать ар гу мен ты толь ко по клю че вым сло вам, да же ес ли они ис
поль зу ют син так сис *args для спи сков ар гу мен тов пе ре мен ной 
дли ны; а для пе ре хва та ис  клю че ний с по мо щью пе ре мен ных на до 
ис поль зо вать клю че вое сло во as. Так же для срав не ния на нера
вен ст  во мож но за быть урод ли вый опе ра тор <> — вме сто не го те
перь бо лее стиль ный !=, ко то рый так же дос ту пен в Python 2.

Ав то ма ти че   ская кон вер сия с 2to3
Для дос та точ но мел ких про ек тов и тех, где не бу дут встре чать ся 
сим во лы из ино стран ных язы ков, код на Python 2 мож но по про бо
вать ав то ма ти че   ски пре об ра зо вать в Python 3 с по мо щью по лез
ной ути ли ты 2to3. Она при ме ня ет к ва ше му ко ду Python 2 за дан
ный на бор ис прав ле ний, ко то рые по зво ля ют по лу чить на стоя щий 
код на Python 3. Для ее ис поль зо ва ния дос та точ но за пус тить
$ 2to3 mypy2code.py

Эта ко ман да вы ве дет все от ли чия ко да по срав не нию с ис ход
ным фай лом. Так же мож но вос поль зо вать ся па ра мет ром w для 
пе ре за пи си фай ла, и не вол нуй тесь — сна ча ла соз да ст ся ре зерв
ная ко пия. Не ко то рые ис прав ле ния при ме ня ют ся толь ко ес ли ука
зать их яв но, с по мо щью па ра мет ра f. При мер — ис прав ле ние 

> Алеф, бет, ги мель... Ути ли та 2to3 по ка зы ва ет, как пре об ра зо вать код Python 2 
для со вмес ти мо сти с Python 3. Ша лом алей хем.

Од но из из ме не ний в Python 3, ко то рое мо жет оза
да чить — по ве де ние опе ра то ра де ле ния /. На при
мер, вот фраг мент вы пол не ния ко да Python 2:
>>> 3/2
1
>>> 3./2
1.5
>>> 3.//2
1.0

Он по ка зы ва ет, что пер вая ко ман да вы пол ня ет 
опе ра цию с дву мя це лы ми чис ла ми и воз вра ща ет 

це лое чис ло, то есть опе ра тор вы пол ня ет це ло
чис лен ное де ле ние. Во вто ром при ме ре чис ли тель 
дро би — чис ло с пла ваю щей за пя той, по это му 
вы пол ня ет ся ве ще ст  вен ное де ле ние, и ре зуль тат 
в точности пред став ля ет со бой по ло ви ну трой ки. 
В треть ей стро ке ис поль зу ет ся опе ра тор яв но го 
де ле ния с ок руг ле ни ем //, ко то рый воз вра ща ет 
ок руг лен ный ре зуль тат в ви де ве ще ст  вен но го или 
це ло го чис ла, в за ви си мо сти от ар гу мен тов. По
след ний опе ра тор был вне дрен еще в 2.7, по это му 
его по ве де ние в Python 3 не из ме ни лось, но из ме ни

лось по ве де ние клас си че   ско    го опе ра то ра де ле ния: 
ес ли и чис ли тель, и зна ме на тель — це лые, то це лое 
чис ло воз вра ща ет ся, ко гда чис ли тель де лит ся 
на зна ме на тель; ина че воз вра ща ет ся ве ще ст  вен ное 
чис ло с со от вет ст  вую щей де ся тич ной ча стью. Ес ли 
как ми ни мум один из ар гу мен тов — ве ще ст  вен ное 
(или ком плекс ное) чис ло, по ве де ние не из ме ня ет ся.

Это оз на ча ет, что опе ра тор / те перь мак си маль но 
бли зок к ма те ма ти че   ско    му де ле нию, и про бле мы 
с не ожи дан ны ми це лы ми ре зуль та та ми боль ше нас 
не по бес по ко ят.

При чу ды де ле ния

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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buffer, ко то рое за ме нит все ти пы buffer на memoryviews. Эти два 
ти па не пол но стью со вмес ти мы, по это му для ус пеш ной ми гра
ции мо жет по тре бо вать ся не мно го по пра вить код. С по мо щью 
2to3 вы сэ ко но ми те мас су уси лий, так как вруч ную ис  кать и за
ме нять опе ра то ры print — не са мая при ят ная за да ча. В при ме ре 
на рис. стр. 90 сле ва по ка за ны из ме не ния в про стой про грам ме 
из трех строк. Функ ция unichr() пре вра ти лась в chr(), так как Uni
code сей час под ра зу ме ва ет ся, а стро ка print бы ла пе ре ра бо та на, 
да же ес ли в ней ис поль зо ва лись % для фор ма ти ро ва ния вы во
ди мых зна че ний.

Го во ри те ли вы на Python 3?
Дру гой ва ри ант — на пи сать «дву языч ный» код, со вмес ти мый как 
с Python 2, так и с Python 3. Хо тя ва шей це лью долж на быть толь
ко од на кон крет ная вер сия Python, эта про ме жу точ ная вер сия 
очень удоб на при пор ти ро ва нии и тес ти ро ва нии ко да: вам при
дет ся пе ре ра бо тать не ко то рые ве щи в Python 2 и при этом на сла
ж дать ся но вы ми воз мож но стя ми и изу чать но вый син так сис Py
thon 3. Мно гие воз мож но сти и эле мен ты син так си са Python 3 уже 
бы ли реа ли зо ва ны в 2.7, и еще боль ше воз мож но стей дос туп ны 
с по мо щью мо ду ля __future__. На при мер, но во мод ный син так сис 
print мож но по лу чить сле дую щей ко ман дой:
>>> from __future__ import print_function

Этот им порт ис поль зу ет ся с from, а __future__ ве дет се бя 
не как стан дарт ный мо дуль, а как ди рек ти ва ком пи ля то ра, ко то
рая в дан ном слу чае пре дос тав ля ет син так сис со вре мен но го опе
ра то ра print. Ана ло гич но мож но им пор ти ро вать division для по лу
че ния де ле ния в но вом сти ле или unicode_literals, что бы стро ки 
по умол ча нию ста ли фор ма та Unicode. Есть еще один мо дуль 

со сби ваю щим с тол ку на зва ни ем future, ко то рый не вхо дит 
в стан дарт ную биб лио те ку, но мо жет уп ро стить про бле мы, свя
зан ные с пе ре хо дом.

По сле вы пус ка Python 3.0 он, по об щим оцен кам, был при
мерно на 10 % мед лен нее сво его пред ше ст вен ни ка. Это бы ло 
не уди ви тель но, так как ско рость не являлась при ори те том но
вой вер сии, и мно гие оп ти ми за ции уда ли ли, что бы очи стить ис
ход ный код. Те перь, ко гда у нас есть 3.4 (окон ча тель ный ре лиз 3.5 
за пла ни ро ван на сен тябрь 2015 г.), бы ло бы здо ро во, что бы про
из во ди тель ность улуч ши лась. К со жа ле нию, это го не про изо
шло, в чем вы мо же те убе дить ся са ми с по мо щью тес та PyStone. 
Мы про ве ри ли это в офи се [см. стр. 89] на ста ром ком пь ю те
ре, ко то рый два ж ды воз вра щал ся с то го све та и по это му об ла
да ет сверхъ ес те ст вен ны ми спо соб но стя ми, го раз до боль ши ми, 
чем мож но ожи дать от про цес со ра с 2,3 ГГц. Но пусть это не вво
дит вас в за блу ж де ние: PyStone тес ти ру ет раз лич ные внут рен ние 
ком по нен ты Python, ко то рые мо гут ин тен сив но ис поль зо вать ся 
в ва шем ко де, а мо гут и не ис поль зо вать ся. Для по лу че ния бо
лее точ ной кар ти ны важ но про тес ти ро вать ваш код в обе их вер
си ях. Для ус ко ре ния ко да, где час то ис поль зу ют ся кон ст рук ции C 
(цик лы, ма те ма ти че   ские опе ра ции, об ра ще ние к мас си вам) все
гда мож но вос поль зо вать ся Cython [см. «Ака де мия ко дин га» 
LXF193, стр. 88] или мо ду лем bottleneck.

Гви до ван Рос сум [Guido van Rossum], ав тор Python, го во рит, 
что Python 2.7 бу дет под дер жи вать ся до 2020 го да, но это не по
вод от ка зы вать ся от изу че ния но вой вер сии сей час. Python 3 ис
поль зу ет ся все ши ре, так что вы бу де те не оди но ки. По ло ви на 
ва ших труд но стей — в том, что бы при учить паль цы до бав лять 
круг лые скоб ки. |

> По пу ляр ный 
мо дуль matplotlib 
был со вмес тим 
с Python 3 на чи
ная с вер сии 1.2, 
и удов ле тво рит 
все ва ши тре бо ва
ния по по строе нию 
гра фи ков.

За го ло вок
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ду ма ет, что ес ли ком пи ля тор ис поль зу ет ти пы, то по че му не раз
ре шить это го про грам ми сту, ес ли он за хо чет? В Julia ука за ние 
ти па пе ре мен ной ос тав ля ет ся на ус мот ре ние про грам ми ста. Од
на ко есть си туа ции, ко гда ти пы ука зы вать не об хо ди мо, по это му 
сис те ма ти пи за ции в Julia ши ро кая и слож ная.

Как лег ко пред по ло жить, Julia пы та ет ся стать за ме ной R, 
Matlab, Octave и мо ду лю NumPy Python в ариф ме ти че  ских вы чис
ле ни ях в рас че те на луч шую про из во ди тель ность. Ре ак ция дру
гих поль зо ва те лей на эту кон ку рен цию по ка хо ро шая, и мы по ка
жем, по че му. 

Ус та нов ка Julia
В Ubuntu Julia ус та нав ли ва ет ся ко ман дой sudo aptget install julia. 
По сле ус та нов ки ее мож но про ве рить ко ман дой
$ julia v
julia version 0.2.1

А вер сия “Hello World!” в Julia вы гля дит так:
println(“Hello World!”)

Про грам му мож но со хра нить и за пус тить в обо лоч ке Linux 
сле дую щим об ра зом:
$ julia hw.jl
Hello World!

Обо лоч ка Julia — луч шее ме сто для то го, что бы ис сле до вать 
язык и по про бо вать по нять его воз мож но сти (на рис. ввер ху по
ка за но не сколь ко при ме ров ко манд в обо лоч ке Julia). Для вы хо да 
из обо лоч ки на жми те Control + d или на бе ри те quit().

Код Julia мож но за пус кать из обо лоч ки и не со хра няя его. Это 
очень удоб но для ма лень ких про грамм:
$ julia e ‘for x in ARGS; println(x); end’ Hello World

J
ulia (http://julialang.org) — бы ст рый ди на ми че  ский язык 
для тех ни че  ских вы чис ле ний, спро ек ти ро ван ный и раз
ра бо тан ный Джеф фом Бе зан со ном [Jeff Bezanson], Сте

фа ном Кар пин ски [Stefan Karpinski], Ви ра лем Ша хом [Viral Shah] 
и Ала ном Эдель ма ном [Alan Edelman]. Этот язык так же яв ля ет ся 
функ цио наль ным и удов ле тво ря ет по треб но стям вы со ко про из
во ди тель ных и на уч ных вы чис ле ний, и в то же вре мя мо жет ис
поль зо вать ся для об щих за дач про грам ми ро ва ния. Для за пус ка 
про грамм в Julia ис поль зу ет ся JITком пи ля тор [JIT — Just In Time, 
англ. точ но во вре мя] на ос но ве низ ко уров не вой вир ту аль ной ма
ши ны (LLVM). Ком пи ля тор в со че та нии со струк ту рой язы ка по
зво ля ет это му язы ку при бли жать ся и за час тую дос ти гать про из
во ди тель но сти C. Функ ции C так же мож но вы зы вать на пря мую 
из Julia без не об хо ди мо сти ис поль зо вать оберт ки, спе ци аль ное 
API и дру гие ма ло удоб ные шту ки.

На струк ту ру и реа ли за цию Julia влия ют три ос нов ных прин
ци па: вопер вых, он дол жен быть бы ст рым; вовто рых, ди на ми че
 ским; и в треть их, точ ным. Яд ро Julia на пи са но на C, но ос таль ная 
часть язы ка на пи са на на са мом Julia, что по зво ля ет вам ви деть 
его ра бо ту из нут ри и лег ко вно сить из ме не ния.

Да же в «не ти пи зи ро ван ных» язы ках про грам ми ро ва ния все
гда есть не кая ти пи за ция, ис поль зуе мая ком пи ля то ром. Julia 

Ми ха лис Цу ка лос вы страи ва ет не об хо ди мый фун да мент, что бы на чать 
про грам ми ро вать на бы ст ром и ди на мич ном язы ке Julia.

Julia: Ди на ми че ское 
про грам ми ро ва ние

Наш 
эксперт

Ми ха лис 
Цу ка лос — ад ми
ни ст ра тор Unix, 
про грам мист, ма
те ма тик и ад ми ни
ст ра тор баз дан
ных. Свя зать ся 
с ним мож но че рез 
www.mtsoukalos.eu 
и @mactsouk.

> Обо лоч ка Julia — ме сто осу ще ст в ле ния боль шин ст ва ва ших экс
пе ри мен тов. Как ви ди те, при де ле нии це лых чи сел по лу ча ет ся 
ре зуль тат с пла ваю щей за пя той.



 Julia 

Апрель 2015 LXF195 | 93www.linuxformat.ru/subscribe

Hello
World

Файл ~/.juliarc.jl, ис поль зуе мый Julia, по хож на .bashrc. Он вы
пол ня ет код Julia при ка ж дом за пус ке обо лоч ки Julia.
$ cat ~/.juliarc.jl
println(“Ис поль зу ем файл .juliarc.jl!“)

Julia — язык про грам ми ро ва ния, чув ст ви тель ный к ре ги ст
ру. Име на пе ре мен ных долж ны на чи нать ся с бу к вы (A – Z или 
a – z), ниж не го под чер ки ва ния или дру гих сим во лов Unicode, на
чи ная с 00A0. По это му 88a — не кор рект ное имя пе ре мен ной, 
а _99 — кор рект ное. 

В Julia мно же ст во ти пов це ло чис лен ных пе ре мен ных — как 
зна ко вых (Int8, Int16, Int32, Int64 и Int128), так и без зна ко вых 
(Uint8, Uint16, Uint32, Uint64 and Uint128), а так же бу ле вы пе ре мен
ные (Bool) и сим во лы (Char). Так же под дер жи ва ет ся три ти па пе
ре мен ных с пла ваю щей точ кой: Float16, Float32 и Float64. Чис ло 
в кон це ти па оз на ча ет ко ли че  ст во би тов, не об хо ди мых для дан
но го кон крет но го ти па. В Julia так же есть ти пы Int и Uint, ко то рые 
пред став ля ют со бой алиа сы для «род ных» це ло чис лен ных зна ко
вых и без зна ко вых ти пов сис те мы, в ко то рой за пу ще на Julia. Так, 
в 64бит ной сис те ме Int — это али ас для Int64.

Зна ко мим ся с ней по бли же
Julia так же под дер жи ва ет дро би, ко то рые за пи сы ва ют ся с по мо
щью //. Так, 4//5 — это дробь, и она не пре об ра зу ет ся в 0.8. Ес ли 
у чис ли те ля и зна ме на те ля есть об щие мно жи те ли, Julia ав то ма
ти че  ски со кра тит дробь, ес ли нет — ос та вит ее как есть. Дро би 
мо гут уча ст во вать в вы чис ле ни ях с по мо щью стан дарт ных опе ра
то ров. Julia так же под дер жи ва ет ком плекс ные чис ла. Гло баль ная 
кон стан та im — это ком плекс ное чис ло i. По это му 4  2im — ком
плекс ное чис ло. Ком плекс ные чис ла мо гут уча ст во вать в вы чис
ле ни ях с по мо щью стан дарт ных опе ра то ров.

Те перь да вай те рас смот рим ка койни будь код на Julia. Сле
дую щий код вы чис ля ет чис ла Фи бо нач чи:
$ cat fibonacci.jl
fib(n) = n < 2 ? n : fib(n  1) + fib(n  2)

Функ ция fib() при ни ма ет толь ко один вход ной ар гу мент. Как 
ви ди те, объ яв лять его тип не обя за тель но. Ес ли за хо ти те, сде лать 
это мож но вот так:
fib(n::Int8) = n < 2 ? n : fib(n  1) + fib(n  2)

Ес ли вы со хра ни ли свой код в от дель ном фай ле, мо же те вос
поль зо вать ся сле дую щей ко ман дой:
julia> include(“fibonacci.jl”)
fib (generic function with 1 method [об щая функ ция с 1м 
ме то дом])
julia> fib(10)
55
> fib(“test”)

ERROR: `isless` has no method matching [нет под хо дя ще го 
ме то да]
isless(::ASCIIString, ::Int64)
in fib at /Users/mtsouk/docs/article/working/Julia.LXF/code/
fibonacci.jl:2
julia> fib(‘ ‘)
2178309
julia> fib(32)
2178309
julia> @elapsed fib(40)
0.883197884

Хо тя вам не уда ст ся оп ре де лить чис ло Фи бо нач чи для стро
ки “test”, для од но го сим во ла вы смо же те это сде лать — Julia ав
то ма ти че  ски упот ре бит ASCIIкод сим во ла, ука зан но го в ка че  ст ве 
ар гу мен та функ ции fib()! Мак рос @elapsed вы чис ля ет вы ра же ние 
и воз вра ща ет ко ли че  ст во се кунд, по тра чен ное на его вы чис ле ние, 
в ви де чис ла с пла ваю щей точ кой, от бра сы вая ре зуль ти рую щее 
зна че ние. Это очень удоб но для оцен ки про из во ди тель но сти ко да.

Два дру гих по лез ных мак ро са — @linux и @unix. Они по мо
гут оп ре де лить опе ра ци он ную сис те му, где за пу ще на про грам ма, 
и вы пол нить со от вет ст вую щие дей ст вия:
julia> @linux? println(“Linux!”) : println(“Not Linux!”)
Not Linux!
julia> @unix? println(“UNIX!”) : println(“Not UNIX”)
UNIX!
Not Linux!

При всей сво ей про сто те, Julia так же под хо дит опыт ным про
грам ми стам. С по мо щью функ ции code_native() мож но уви деть 
код ас семб ле ра, ко то рый ком пи ля тор JIT ге не ри ру ет для функ
ции println() [см. рис. на стр. 94 вни зу]. Ес ли вы раз би рае тесь в Ас
семб ле ре, то яс но пой ме те, что код на Julia мо жет вы пол нять ся 
поч ти так же бы ст ро, как код на C, не смот ря на то, что это язык 
с пре иму ще ст вен но ди на ми че  ской ти пи за ци ей. Та кой оп ти ми зи
ро ван ный код нель зя с лег ко стью сге не ри ро вать для Python или 
Ruby, по сколь ку ком пи ля тору JIT не известен ти п пе ре да вае
мых ар гу мен тов.

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe!

Julia под дер жи ва
ет со ке ты TCP. Про
сто вы пол нив вы
зов listen(1234), 
мож но соз дать со
кет, ко то рый слу
ша ет порт 1234 
на localhost. Для 
под клю че ния его 
к Julia на бе ри те 
connect(1234). Ес ли 
вы ис поль зо ва ли 
при сваи ва ние client 
= connect(1234), 
то за тем смо же те 
за крыть со кет, на
брав close(client).

Скорая 
помощь

Соз да те ли Julia го во рят: «Мы хо те ли соз дать 
от кры тый язык со сво бод ной ли цен зи ей. Мы хо
те ли до бить ся ско ро сти C с ди на мич но стью Ruby. 
Мы хо те ли соз дать уни вер саль ный язык с на стоя
щи ми мак ро са ми, как в Lisp, но и с оче вид ны ми 
и зна ко мы ми ма те ма ти че  ски  ми обо зна че ния ми, 
как в Matlab. Мы хо те ли по лу чить не что под хо дя
щее для об ще го про грам ми ро ва ния, как Python, 
лег ко при ме ни мое для ста ти сти че  ских рас че тов, 

как R, с ес те ст вен ной об ра бот кой строк, как в Perl, 
та кое же мощ ное для ли ней ной ал геб ры, как Matlab 
и так же хо ро шо склеи ваю щее про грам мы вме сте, 
как обо лоч ка. Нечто очень про стое для изу че ния, 
но и удов ле тво ряю щее боль шин ст во серь ез ных 
про грам ми стов. И что бы язык был и ин те рак тив
ным, и ком пи ли руе мым. (Мы ска за ли, что он дол
жен быть та ким же бы ст рым, как C?)» Короче, 
мало они не хо те ли. Од на из це лей Julia —так же 

улуч ше ние, ус ко ре ние и по вы ше ние эф фек тив но
сти чи сло во го ко да по срав не нию с дру ги ми язы
ка ми про грам ми ро ва ния. Биб лио те ка, в основном 
на пи сан ная на са мом Julia, вклю ча ет зре лые биб
лио те ки C и Fortran для ли ней ной ал геб ры, ге не ра
ции слу чай ных чи сел, об ра бот ки сиг на лов и строк. 
Вдо бавок к это му со об ще ст во Julia пре дос тав ля ет 
боль шое ко ли че  ст во внеш них па ке тов, дос туп ных 
че рез встро ен ный ме нед жер па ке тов.

За чем соз да ва ли Julia?

Ин стру менты мо ду ля Profile спо соб ст  ву ют от лад ке ко да. При за
пус  ке ко да мо дуль про из во дит из ме ре ния, по мо гая по нять, 
сколь ко вре мени идет на вы пол не ние каж дой стро ки.

Вы за пус  ка ете про фи ли ру е мую функ цию один раз для 
ком пи ля ции и за тем сно ва, вста вив клю че вое сло во @profile. 
И, на ко нец, ко ман ду ете Profile.print (), чтобы по лу чить вы вод.
Julia в быст ром тем пе.

Модуль Profile
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Для вы зо ва функ ции на C ис поль зу ет ся функ ция ccall(). Сле
дую щий код вы зы ва ет сис тем ный вы зов getpid() для по лу че ния 
иден ти фи ка то ра вы зы ваю ще го про цес са:
julia> pID = ccall((:getpid, “libc”), Int32, ())
44763
julia> typeof(pID)
Int32

Боль шин ст во опе ра то ров в Julia — это про сто функ ции, по
это му 1+2+3 эк ви ва лент но +(1,2,3). Мож но вы пол нять и та кие вы
ра же ния, как +((1,2),3). В Julia так же под дер жи ва ют ся ано ним ные 
функ ции, и их ос нов ное на зна че ние — пе ре да вать их в ка че  ст ве 
ар гу мен тов дру гим функ ци ям. Функ ции в Julia мо гут воз вра щать 
не сколь ко зна че ний и дру гие функ ции.

Вот про грам ма, которая счи ты ва ет це лое чис ло, вве ден ное 
поль зо ва те лем, и воз вра ща ет его мно жи те ли:
function factors(n)
   f = [one(n)]
   for (p,e) in factor(n)
      f = reduce(vcat, f, [f*p^j for j in 1:e])
   end
   return length(f) == 1 ? [one(n), n] : sort!(f)
end

Ре зуль тат функ ции factors() — мас сив мно жи те лей. Для по
лу че ния дан ных от поль зо ва те ля мож но вос поль зо вать ся функ
ци ей input():
function input(prompt::String=””)
   print(prompt)
   chomp(readline())
end

Для ав то ма ти че  ской об ра бот ки вво да поль зо ва те ля мож но 
употребить функ цию factors() со вме ст но с input(). Это де ла ет ся 
таким образом:
julia> factors(int(input(“Give me a number: “)))

Функ ция readline() по зво ля ет по лу чить дан ные поль зо ва те
ля и вы вес ти их на эк ран функ ция ми print() или println(). Раз ли чие 
ме ж ду эти ми функ ция ми в том, что println() ав то ма ти че  ски вы во
дит в кон це сим вол но вой стро ки. 

В Julia есть воз мож ность об ра бот ки оши бок. Сле дую щий 
фраг мент по ка жет, как об ра ба ты вать ошиб ку де ле ния на ноль 
при де ле нии це лых чи сел:
julia> try
   div(100, 0)
   catch x
      println(typeof(x))
   end

DivideError
Мас си вы в Julia яв ля ют ся пер во ста тей ны ми объ ек та ми, 

с бо га той функ цио наль но стью. Ко ман дой myVec = rand(Int32, 
100) лег ко соз дать но вый мас сив из 100 слу чай ных це лых чи
сел с име нем myVec. Для об ра ще ния к пер во му эле мен ту myVec 
ис поль зу ет ся кон ст рук ция myVec[1]; ста ло быть, ин декс пер
во го эле мен та — 1, а не 0. То гда по след ним эле мен том бу дет 
myVec[100], а не myVec[99]. Для об ра ще ния к по след не му эле
мен ту спи ска или мас си ва так же мож но ука зать в ка че  ст ве ин
дек са сим вол кон ца. Мо жет по ка зать ся, что мас си вы в Julia 
ни чем не от ли ча ют ся от мас си вов в дру гих язы ках про грам ми
ро ва ния. Под лин ные пре иму ще ст ва Julia рас кры ва ют ся в мно го
мер ных мас си вах:
julia> anArrayA = [1 2 3; 1 2 3; 10 20 30] # Ко ман да 1
julia> anArrayB = [1 2 3; 1 2 3; 10 20 30] # Ко ман да 2
julia> arrayAPlusB = anArrayA + anArrayB # Ко ман да 3
julia> productAB = anArrayA * anArrayB # Ко ман да 4

Пер вая ко ман да соз да ет дву мер ный мас сив anArrayA. Вто рая 
соз да ет вто рой мас сив под на зва ни ем anArrayB. Тре тья ко ман
да скла ды ва ет два мас си ва вме сте и со хра ня ет ре зуль тат в пе ре
мен ной arrayAPlusB. Ана ло гич но, чет вер тая ко ман да на хо дит про
из ве де ние двух мас си вов и со хра ня ет его в но вой пе ре мен ной. 
То есть опе ра ции с мат ри ца ми за пи сы ва ют ся как обыч ные ариф
ме ти че  ские опе ра ции.

Ко ман да anArrayA .+ 2 до бав ля ет 2 к ка ж до му эле мен ту мас си
ва! Ко ман да sum(anArrayA, 1) вы чис ля ет сум мы мас си ва по столб
цам: (1 + 1 + 10), (2 + 2 + 20) и (3 + 3 + 30).

Julia так же под дер жи ва ет раз ре жен ные мат ри цы. Раз ре жен
ная мат ри ца — это мат ри ца, боль шин ст во эле мен тов ко то рой 
рав ны ну лю. Для эко но мии мес та у та ких мат риц хра нят ся толь ко 
зна че ния и рас по ло же ния не ну ле вых эле мен тов.

Стро ки в Julia
Стро ки за пи сы ва ют ся в двой ных ка выч ках и мо гут со дер жать лю
бые сим во лы Unicode. Оди ноч ные сим во лы за пи сы ва ют ся в оди
ноч ных ка выч ках. В Julia есть обыч ные функ ции для пре об ра
зо ва ния строк в верх ний или ниж ний ре гистр — uppercase() 
и lowercase() со от вет ст вен но. Функ ция length() оп ре де ля ет дли ну 
стро ки. Для объ е ди не ния строк ис поль зу ет ся опе ра тор *, а не +. 
Так же стро ки мож но объ е ди нить с по мо щью функ ции string().

Что бы най ти внут ри стро ки сим вол или дру гую стро ку, мож но 
вос поль зо вать ся функ ци ей search(). Функ ция replace() име ет три 
ар гу мен та и за ме ня ет од ну стро ку дру гой. Search() так же под
дер жи ва ет ре гу ляр ные вы ра же ния. Еще три удоб ных функ ции — 
repeat(), matchall() и eachmatch(), и их ис поль зо ва ние по ка за но 
в сле дую щих при ме рах:
julia> thisx3 = repeat(“This “, 3)
“This This This “
julia> “This” ^3 # То же, что repeat(“This”,3)
“ThisThisThis“

> По смот реть код 
ас семб ле ра для ва
ше го ко да на Julia 
про сто. На при мер, 
вот что по лу чи лось 
из функ ции println().

Julia так же по зво ля ет за пус кать внеш ние про грам мы и по лу
чать ре зуль та ты их за пус ка. Для за пус ка ко ман ды ls на бе ри те 
run(`ls̀ ). Что бы при сво ить ее вы вод но вой пе ре мен ной, на бе рите 
lsOutput = readall(`ls̀ ). Ес ли вы хо ти те за пус тить в обо лоч ке 
пе ре мен ную command, по ставь те пе ред ней знак $, на при мер: 
run(`$command`). Уч ти те, что это не безо пас ный спо соб на пи са
ния про грамм!

Внеш ние про грам мы

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.



 Julia 

Апрель 2015 LXF195 | 95www.linuxformat.ru/subscribe

julia> r = matchall(r»[\w]{4,}», thisx3)
3element Array{SubString{UTF8String},1}:
“This”
“This”
“This”
julia> r = eachmatch(r”[\w]{4,}”, thisx3)
RegexMatchIterator(r”[\w]{4,}”,”This This This “,false)
julia> i = 1 # спер ва на до объ я вить
1
julia> for(word in r)
      println(“Match “, i)
      i += 1 # i++ не под дер жи ва ет ся
   end
Match 1
Match 2
Match 3

Функ ция matchall() воз вра ща ет мас сив со от вет ст вий ре
гу ляр но му вы ра же нию для ка ж до го со от вет ст вия, а функ ция 
eachmatch() воз вра ща ет ите ра тор по всем со от вет ст ви ям.

Реа ли за ция пу зырь ко вой сор ти ров ки
Ал го ритм пу зырь ко вой сор ти ров ки в Julia, как вы уви ди те ни же, 
име ет не сколь ко иной фор мат по срав не нию с цик лом for в C:
function bubbleSort(inputVec)
   elements = length(inputVec)1
   for vecIndex in elements:1:1
      for pass in 1:vecIndex
         # Ес ли на до, по ме няй те мес та ми
         if inputVec[pass] > inputVec[pass + 1]
            tmp = inputVec[pass]
            inputVec[pass] = inputVec[pass + 1]
            inputVec[pass + 1] = tmp
         end
      end
   end
   return inputVec
end

Что бы по лу чить чис ла vecIndex в об рат ном по ряд ке, ис поль
зуй те фор мат elements:1:1. Ком мен та рии в Julia на чи на ют ся 
с ре шет ки.

Те перь вы смо же те от сор ти ро вать мас сив myVec функ ци ей 
bubbleSort(), вы пол нив сле дую щую ко ман ду:
print(bubbleSort(myVec))

Для по ка за ин фор ма ции об ус та нов лен ных па ке тах пригодит
ся ко ман да Pkg.status(). (На рис. спра ва ввер ху по ка за но, как ус та
но вить и вос поль зо вать ся па ке та ми в Julia.) Для до бав ле ния па
ке та ис поль зу ет ся ко ман да Pkg.add(), для уда ле ния — Pkg.rm(). 
На ко нец, ко ман да Pkg.update() по зво лит об но вить ка ж дый ус та
нов лен ный па кет до по след ней и наи луч шей вер сии.

В Julia так же мож но взгля нуть на ис ход ный код и пол ную ис
то рию раз ра бот ки всех ус та нов лен ных па ке тов, из ме нить их код 
и ис пра вить ошиб ки в нем. Так, на при мер, ис ход ный код па ке та 
Dates мож но най ти в ка та ло ге ~/.julia/v0.3/Dates/. Возжелав соз
дать соб ст вен ный па кет, мо же те на чать с ко ман ды Pkg.generate().

Julia по зво ля ет ра бо тать и с тек сто вы ми, и с дво ич ны ми фай
ла ми. В этом раз де ле мы по смот рим, как ра бо тать с тек сто вы ми 
фай ла ми. Пред став лен ная про грам ма счи ты ва ет тек сто вый файл 
стро ка за стро кой, пре об ра зу ет ка ж дую стро ку в верх ний ре гистр 
и со хра ня ет вы вод в но вый тек сто вый файл. Код вы гля дит так:
input = ARGS[1]
output = ARGS[2]
OUTPUT = open(output, “w”)
open(input,”r”) do f
   for line in eachline(f)
      print(OUTPUT, uppercase(line))
   end
end
close(OUTPUT)

При чте нии фай ла с по мо щью do файл ав то ма ти че  ски за кры ва
ет ся при дос ти же нии Julia кон ца фай ла. В дру гих слу ча ях файл 
нуж но за кры вать ко ман дой close().

В Julia го раз до боль ше воз мож но стей, чем пред став ле но 
в этой ста тье, и, как и во всех со вре мен ных язы ках про грам ми ро
ва ния, здесь мно го удоб ных функ ций, пре иму ще ст вен но для на
уч ных рас че тов. |

> Вот как ус та но
вить па кет Date 
в Julia для по лу
чения да ты.

> Па кет TextPlots 
по зво ля ет стро
ить гра фи ки 
в тер ми на ле 
с по мо щью сим
во лов аз бу ки 
Брай ля, и это 
очень удоб но, 
ко гда нет гра
фи че  ско  го 
ин тер фей са.

TextPlots — не ве ро ят но про стая биб лио
те ка для по строе ния гра фи ков, ко то рая 
стро ит гра фи ки в тер ми на ле с по мо щью 
сим во лов аз бу ки Брай ля. Это по зво ля ет 
по стро ить гра фик лю бой не пре рыв ной 
функ ции с дей ст ви тель ны ми зна че ния ми 
и лю бо го от но си тель но не боль шо го на бо ра 
то чек дан ных.

На ри сун ке (спра ва) по ка зан вы вод сле
дую щих ко манд:
julia> Pkg.add(“TextPlots”)
julia> using TextPlots
julia> plot(cos)
julia> plot([x> cos(x) * sin(x), x> x/5], 6:6)

Как вы по ни мае те, TextPlots по зво ля ет 
од но вре мен но вы во дить не сколь ко кри вых 

и оп ре де лить диа па зон зна че ний x. В сле
дую щем ко де с по мо щью раз ных ва ри ан тов 
вы зо ва ко ман ды plot() мы по лу ча ем три 
раз лич ных гра фи ка:
julia> plot(cos, border=false)
julia> plot(cos, border=false, title=false, 
labels=false)
julia> plot([1, 2, 5, 8], [10, 11, 12, 3])

По след няя ко ман да вы во дит на эк ран 
с по мо щью ко ман ды plot() па ры то чек (x,y).

Бо лее под роб ную ин фор ма цию об ис
поль зо ва нии па ке та TextPlots в Julia 
мож но най ти на https://github.com/sunetos/
TextPlots.jl. Дру гие удоб ные па ке ты для 
по строе ния гра фи ков, ко то рые вы мо же те 
по про бо вать — Winston, PyPlot и Gadfly.

По строе ние гра фи ков в Julia

Че рез ме сяц: MySQL
MariaDB
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Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

1 Apper не ра бо та ет

B 
Не дав но я за гру зил и ус та но вил ди ст ри бу
тив из об раза FedoraLiveKDEi686215.
iso. Ус та нов ка про шла глад ко, и я ус пеш

но и безо вся ких про блем ус та но вил все дос туп
ные об нов ле ния. Ме ня впе чат ли ло то, как бы
ст ро и ров но все это про шло. Од на ко в сис те ме 
есть про бле ма — не воз мож но ус та но вить до
пол ни тель ные па ке ты из стан дарт но го ре по зи
то рия Fedora. При вы бо ре System Settings [На
строй ки сис те мы] и за тем Software Management 
[Управ ле ние ПО] я по па даю в раз дел Lists and 
Groups [Спи ски и груп пы]. При на жа тии на лю
бую из ико нок в раз де ле Groups [Груп пы] сис те
ма вы да ет окош ко с со об ще ни ем “A problem that 
we were not expecting has occurred. Please report 
this bug with the error description [Воз ник ла не ожи
дан ная про бле ма. По жа луй ста, со об щи те о ней 
с опи са ни ем ошиб ки]”. Ес ли на жать в этом ок
не на кноп ку Details [Под роб но сти], ока зы ва ется, 
что по иск по груп пам не под дер жи ва ет ся сер
ве ром. Я не мо гу по нять этой ошиб ки. Пра виль
ный ли файл ISO я за гру зил? В име ни фай ла есть 
i686; пра виль но ли я ду маю, что PI — i586, а PII — 
i686? Мож но ли както вклю чить по иск по груп пам 
на сер ве ре?
stuarte9, с фо ру мов

О 
Вы пра вильно думаете, что i686  — это 
32бит ный PII или поз же. 64бит ные 
ISO обыч но обо зна ча ют ся как amd64 

или x86_64. Это из вест ная про бле ма: она вы ра
жа ет ся в том, что Apper, ме нед жер па ке тов KDE 
для Fedora, пы та ет ся вы звать функ цию, ко то рая 
не реа ли зо ва на в сер вер ной час ти управ ле ния па
ке та ми. Здесь од на из тех си туа ций, ко гда ошиб
ку все гда ва лят на ко гото дру го го, в за ви си мо сти 
от то го, ко го Вы спра ши вае те: «ошиб ка сер вер
ной час ти в том, что функ ция не реа ли зо ва на» или 
«ошиб ка кли ент ской час ти в том, что она пре ду
смот ри тель но не вы бра ла дру гую аль тер на ти ву». 
Как бы то ни бы ло, ошиб ку в кон це кон цов при
дет ся ис прав лять, но до это го мо мен та функ ции 
групп в Apper ра бо тать не бу дут. А по ка ошиб ка 

не ис прав ле на, Вам нуж но вос поль зо вать ся аль
тер на тив ным ме нед же ром па ке тов — на при мер, 
yum в ко манд ной стро ке или дру гим, гра фи че  ским 
ме нед же ром. Ес ли Вы взя ли об раз с LXFDVD194, 
то там бы ли кли ен ты для Gnome и для KDE, и Вы 
уже мо же те вос поль зо вать ся gnomesoftware. Так 
как Вы ус та но ви ли ди ст ри бу тив с об раза толь ко 
для KDE, мо же те ус та но вить gnomesoftware из ко
манд ной стро ки, на при мер, так:
yum install gnomesoftware

после чего по ис кать до пол ни тель ные па ке ты 
в gnomesoftware. По сколь ку это про грам ма для 
Gnome, ее ус та нов ка в KDE при тя нет за со бой ог
ром ное ко ли че  ст во за ви си мо стей. В ка че  ст ве аль
тер на ти вы мож но вос поль зо вать ся YUM Extender 
(yumex), ме нед же ром па ке тов из LXDE, ус та нов ка 
ко то ро го тре бу ет мень ше за ви си мо стей. Вы уви
ди те, что при про смот ре групп в gnomesoftware 
не воз ни ка ет та ких про блем, как в Apper. Эта про
бле ма от но сит ся толь ко к груп пам. Об нов ле ние, 
по иск и ус та нов ка па ке тов по име ни в Apper пре
крас но ра бо та ют.

2 Скрип ты и го ря чие 
кла ви ши

B 
У ме ня Xubuntu 14.10. Я ус та но вил xclip 
и на пи сал од но строч ный скрипт для чте
ния сис тем ной да ты:

date “+  %A  %d  %B  %Y” | xclip selection clipboard
Я так же на пи сал од но строч ный скрипт для вы

во да да ты на эк ран:
xclip o selection CLIPBOARD

Оба скрип та ра бо та ют из ко манд ной стро ки. 
Удоб ст  ва ради я на стро ил го ря чие кла ви ши для 

ка ж до го из этих скрип тов. Скрипт, ко то рый счи ты
ва ет да ту, при за пус  ке с го ря чих кла виш ра бо та ет 
хо ро шо, а скрипт, ко то рый дол жен вы во дить да
ту, ка жет ся, ни че го не де ла ет. У ме ня есть ощу ще
ние, что я не за ме чаю че гото про сто го, но не мо
гу по нять че го.
elenmar, с фо ру мов

О 
Ди аг но сти ка та ких про блем бы ва ет за
труд ни тель ной, по сколь ку при за пус ке 
с го ря чих кла виш Вы не ви ди те ни ка

ких со об ще ний ко ман ды, а при за пус ке в тер ми
на ле из ме ня ет ся сре да вы пол не ния скрип та. Ес ли 
Вы от кры вае те се анс обо лоч ки в тер ми на ле, та 
за пус ка ет Ваш про филь, обыч но ~/.bash_profile 
или ~/.bashrc, то гда как при за пус ке скрип та ком
би на ци ей кла виш (или как за да ния cron) это го 
не про ис хо дит. 

Ну и как же тогда уви деть вы вод скрип та, ес ли 
он не свя зан с ок ном тер ми на ла? До бавь те та кие 
стро ки в на ча ло скрип та:
exec >>~/myscript.log 2>&1
set x

Из ме нить на прав ле ние вы во да для про цес са 
обо лоч ки мож но ко ман дой exec; при ве ден ная вы
ше стро ка пе ре на прав ля ет стан дарт ный по ток вы
во да и стан дарт ный по ток оши бок в файл. Пер вое 
пе ре на прав ле ние на прав ля ет стан дарт ный вы вод 
в файл, за тем 2>&1 на прав ля ет стан дарт ный по
ток оши бок в стан дарт ный по ток вы во да. Те перь 
Вы смо же те про смот реть вы вод про грам мы, да же 
вы зы вая ее го ря чи ми кла ви ша ми. Для про смот
ра вы во да в ре аль ном вре ме ни за пус ти те в тер ми
нале ко ман ду
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tail f ~/myscript.log
и за тем на жи май те го ря чие кла ви ши. Вто рая 
стро ка set x со об ща ет обо лоч ке, что следует пе
ча тать ка ж дую ко ман ду пе ред за пус ком; с ее по
мо щью Вы уви ди те, что имен но выпо лняет скрипт 
и ка кие ко ман ды фор ми ру ют все со об ще ния.

Ес ли есть по доз ре ние, что про бле ма вы звана 
раз ли чи ем сред вы пол не ния, мож но за ста вить 
скрипт за гружать про филь пе ред за пус ком лю бых 
ко манд. Для это го ис поль зу ет ся од на из сле дую
щих ко манд:
source ~/.bash_profile
source ~/.bashrc

На ко нец, мож но на пи сать один скрипт, ко то
рый про сто вы во дит да ту в не об хо ди мом фор
мате, но, по доз ре ваю, у Вас имеется при чи на 
со хра нять эту да ту, что бы ис поль зо вать ее в даль
ней шем. Уч ти те, что со дер жи мое бу фе ра об мена 
мо жет из ме нить или очи стить лю бая про грам ма, 
по это му, воз мож но, безо пас нее ис поль зо вать 
вре мен ный файл, чем бу фер об ме на.

3 Ре зерв ное 
ко пи ро ва ние DVD

В 
Я хо чу ско пи ро вать, со хра нить и сде лать 
ре зерв ную ко пию не сколь ких DVDдис ков 
из мо ей кол лек ции на NAS, что бы за тем 

смотреть их с по мо щью Raspberry Pi и XBMC. 
В иде аль ном слу чае, я хо тел бы со хра нить ви део 
в фор ма тах MKV или MP4. По хо же, мне по на до
бится уда лить за щи ту от ко пи ро ва ния, сде лать 
ко пию дис ка в ISO и пре об ра зо вать по лу чен ный 
файл в MKV или MP4. Ка кие про грам мы вы мо
жете по со ве то вать для это го?
Noob_Computa_Ninja, с фо ру мов

О 
Пре ж де все го нуж но ре шить, ка кую 
часть ка ж до го DVD Вы хо ти те ско пи ро
вать (уч ти те, что в Ва шей стра не мо жет 

быть за пре ще но ко пи ро вать DVD или сни мать за
щи ту DRM; в Ве ли ко бри та нии на дан ный мо мент 

это раз ре ша ет ся де лать для лич но го поль зо ва
ния). Вам ну жен весь DVD с ме ню и до пол ни тель
ны ми ро ли ка ми или толь ко ос нов ной фильм? Ес ли 
Вам ну жен весь DVD и в про иг ры ва те ле ус та нов
лен libdvdcss, мож но про сто ско пи ро вать весь DVD 
в файл ISO сле дую щей ко ман дой:
cp /dev/dvd name.iso

Так Вы по лу чи те са мую точ ную ко пию, но рас
пла той за нее ста нет боль шой раз мер фай ла — 
ка ж дый об раз мо жет иметь раз мер до 9,4 ГБ. Ес ли 
Вам ну жен толь ко файл филь ма с ка ж до го DVD, 
то есть не сколь ко про грамм, ко то ры ми Вы смо
жете вос поль зо вать ся — как для ко манд ной стро
ки, так и с гра фи че  ским ин тер фей сом. Вы бор про
грам мы опять же за ви сит от Ва ших по треб но стей. 
Ес ли Вам нуж на про сто ко пия фай ла без пе ре ко
ди ров ки, мо же те вос поль зо вать ся оп ци ей dump 
в MPlayer.
mplayer dumpstream dumpfile movie.mpg dvd://1

Эта ко ман да вме сто вос про из ве де ния ско
пи ру ет пер вую до рож ку DVD в файл. Един ст вен
ная об ра бот ка, ко то рая про ис хо дит — уда ля ет ся 
лю бое шиф ро ва ние. Ес ли Вы хо ти те пе ре ко ди ро
вать ви део в дру гой фор мат, хо ро шая гра фи че
 ская про грам ма для этой за да чи — HandBrake (ин
ст ру мент ко манд ной стро ки у нее то же есть). Она 
долж на быть в ре по зи то ри ях боль шин ст ва ди ст
ри бу ти вов, так что мо же те ус та но вить ее обыч
ным об ра зом и за пус тить. Хо тя в HandBrake, ка
жет ся, нет воз мож но сти на пря мую чи тать DVD, 
но на жав кноп ку Source [Ис точ ник] и вы брав /dev/
dvd (или /dev/sr0, в за ви си мо сти от Ва шей сис те
мы), мож но про чи тать DVD, на хо дя щий ся в этом 
при во де, вы брать фильм для пе ре ко ди ро ва ния 
и указать па ра мет ры ко ди ро ва ния. Это важ но 

В 
Linux есть две ос нов ные ути ли ты для по
ис ка фай лов: locate и find. Пер вая ра бо
та ет с ба зой дан ных фай лов, ко то рая 

хра нит ся в сис те ме. Она очень бы ст рая, но ог ра
ни че на фай ла ми, су ще ст во вав ши ми на мо мент 
по след не го об нов ле ния ба зы дан ных. В боль
шин ст ве ди ст ри бу ти вов для под дер жа ния ба
зы дан ных в ак ту аль ном со стоя нии при ме ня ет ся 
скрипт cron. Locate уме ет ис кать толь ко по име
нам фай лов. Об щий фор мат ее ис поль зо ва
ния та ков:
locate somefile 

До бавь те i, что бы по иск был не чув ст ви те лен 
к ре ги ст ру. Ее аль тер на ти ва — ути ли та find — 
ищет фай лы не по сред ст вен но в фай ло вой сис
те ме. Она мед лен нее и мо жет най ти толь ко те 
фай лы, для ко то рых у поль зо ва те ля есть пра
ва на чте ние, но пре дос тав ля ет са мые ак ту аль
ные ре зуль та ты. Она по зво ля ет ука зать, в ка
ких ка та ло гах нуж но ис кать, и вы пол нять по иск 

по дру гим па ра мет рам, кро ме име ни фай ла: на
при мер, вла дель цу или да те соз да ния. 
find name ‘*somefile*’
find /usr iname ‘*someotherfile*’
find /usr maxdepth 2 iname ‘*whatfile*’

Пер вая стро ка на чи на ет по иск в те ку щем ка
та ло ге и опус ка ет ся во все под ка та ло ги. Вто рая 
на чи на ет по иск в /usr и вы пол ня ет его с уче том 
ре ги ст ра. Тре тья де ла ет то же са мое, но уг луб ля
ет ся не ни же чем на два ка та ло га.

Find, при ее ог ром ном ко ли че  ст ве па ра мет
ров, го раз до бо лее гиб кое ре ше ние, но locate 
пре крас но под хо дит для бы ст ро го по ис ка. Для 
по ис ка в за дан ных ка та ло гах вы вод locate мож
но про пус тить че рез grep:
locate i myfile | grep /home/

Об ра ти те вни ма ние, что locate про из во
дит по иск под стро ки, а find ищет точ ное со
от вет ст вие, по это му в ка че  ст ве шаб ло на 
ис поль зу ет ся *.

Вам ко гдани будь бы ло ин те рес но, где про
грам ма хра нит свои кон фи гу ра ци он ные фай лы? 
Вы пол ни те ко ман ду 
touch /tmp/now

за тем за пус ти те про грам му, из ме ни те ее на
строй ки и за крой те ее. Вы пол ни те ко ман ду:
find ~ newer /tmp/now

что бы най ти все фай лы, ко то рые бы ли из ме
нены; это кон фи гу ра ци он ные фай лы про грам
мы и, воз мож но, какието еще.

По иск фай лов

Тер ми на лы 
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми на ле. 
Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать с по мо
щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, та кие 
ре шения бу дут слишком кон крет ными (бу дут 
за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды в тер ми на ле 
бо лее гиб кие и — са мое глав ное — ими мож но 
поль зо вать ся во всех ди ст ри бу ти вах. Ко ман
ды на строй ки сис те мы час то нуж но вы пол нять 
от имени су пер поль зо ва теля, на зы вае мо го также 
root. Су ще ст вует два основ ных спо со ба это 
де лать, в за ви си мо сти от ис поль зуе мо го ди ст
ри бу тива. Во мно гих дистрибутивах, осо бен но 
в Ubuntu и его про из вод ных, пе ред ко ман дой 
мож но на пи сать sudo — при этом бу дет за про
шен па роль поль зо ва те ля, и ему бу дут пре
достав ле ны при ви ле гии root толь ко на вре мя 
вы полнения ко ман ды. В дру гих ди ст ри бу ти вах 
применя ется команда su, для ис поль зо вания 
ко то рой тре бу ет ся вве сти па роль root и ко то рая 
пре достав ля ет пол ный доступ root до то го мо
мен та, по ка вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва шем 
ди ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те ее один 
раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко ман ды 
без пред ше ст вую щей sudo.

> Kfind при да ет дру же люб ный вид мощ ной 
ко ман де find.
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уст рой ст во, все дан ные на нем бу дут унич то же ны. 
Что бы не оши бить ся, вы пол ни те ко ман ду
dmesg w

а уж по том встав ляй те флэш ку. Вы долж ны уви
деть не что вро де это го:
usbstorage 12:1.0: USB Mass Storage device 
detected [Уст рой ст во хра не ния об на ру же но]
scsi host7: usbstorage 12:1.0
scsi 7:0:0:0: DirectAccess SanDisk Cruzer Edge 1.20 
PQ: 0 ANSI: 5
sd 7:0:0:0: [sdb] 31266816 512byte logical blocks: 
(16.0 GB/14.9 GiB)

Здесь это /dev/sdb. Ес ли имя уст рой ст ва ука
зы ва ет ся без за вер шаю ще го но ме ра, то дан ные 
за пи сы ва ют ся на все уст рой ст во. Так мы по лу
чим ко пию все го DVD, по это му про цесс бу дет до
воль но мед лен ным. Дру гой ва ри ант — ско пи ро
вать толь ко тот ISOоб раз, ко то рый Вам ну жен. 
В Ва шем при ме ре Вам ну жен толь ко об раз Ubuntu, 
и мож но вы пол нить ту же ко ман ду, но ука зать 
путь до об раза ISO, а не до все го дис ка:
sudo dd if=/media/LXFDVD192/ubuntu
14.10desktopremixamd64.iso of=/dev/sdX bs=4k
sync

Ко ман да sync га ран ти ру ет, что все дан ные бу
дут за пи са ны на флэш ку до воз вра ще ния в ко
манд ную стро ку, что бы Вы не от клю чи ли флэш ку 
слиш ком ра но. В лю бом слу чае, флэш ку не сто ит 
мон ти ро вать во вре мя за пи си на нее.

5 За гад ка UEFI

B 
Я про чел ста тью Ней ла Бот ви ка о на
строй ке Grub [LXF193, стр. 64], од на ко она 
не по мог ла ре шить мою про бле му. Я ку пил 

Lenovo Flex 10, так как мне все гда нра ви лись ком
пь ю те ры Lenovo. В от ли чие от пре ды ду щих мо де
лей, на этой за ста вить Linux ра бо тать бы ло не про
сто. На ней 32бит ная про шив ка UEFI и 64бит ный 
про цес сор. Это зна чи тель но за труд ня ет ус та
нов ку, хо тя и не де ла ет ее не воз мож ной. Я до
шел до за груз ки Ubuntu 13.04 c pendrive, ко то рый 
я под го то вил в Windows с по мо щью rufus. С не го 
я за пус тил GParted и на стро ил свой диск так:
Disk partition table set as GPT:

Partition Filesystem Size Flag Mountpoint
/dev/sda1 FAT32 511MB boot
/dev/sda2 EXT4 10GB none /
/dev/sda3 Swap 1GB none

Од на ко с же ст ко го дис ка за гру зить ся я не мо
гу. Он не рас по зна ет ся про шив кой, и я по лу чаю па
ни ку яд ра. В кон со ли Grub я ис поль зую сле дую
щие стро ки:
linux (hd1,gpt2)/boot/vmlinuz3.8.019generic root 
root=dev/sda/2
initrd (hd1,gpt2)/boot/initrd img3.8.019generic

Смо гу ли я из бе жать все го это го, вос поль зо
вав шись за груз чи ком EFI? Сей час у ме ня не но ут
бук, а недешевое пресспа пье!
Пи тер Вул ли [Peter Woolley]

О 
На ча ло ра бо ты с UEFI мо жет быть не мно
го обес ку ра жи ваю щим, осо бен но ес ли 
у Вас 32бит ный UEFI. Есть не сколь ко 

важ ных мо мен тов, о ко то рых нуж но пом нить. Пер
вый — сис тем ный раз дел EFI не дос та точ но про сто 
от фор ма ти ро вать в FAT, его нуж но сде лать та ким 
в таб ли це раз де лов, ус та но вив тип раз де ла в EF00. 
Так же, по хо же, име ет ме сто не ко то рая пу та ни
ца с оп ре де ле ни ем дис ка. На но ут бу ке, на сколь
ко я по ни маю, диск дол жен быть один, /dev/sda 
на язы ке Linux, как за пи са но в таб ли це раз де лов, 
но в тер ми нах Grub это hd0. Проект Grub 2 при нял 
дос та точ но обес ку ра жи ваю щее ре ше ние, на чав 
под счи ты вать дис ки с ну ля, а раз де лы — с еди ни
цы, по это му sda2 — это hd0,gpt2.

Дру гой важ ный мо мент — это ис то рия с ку
ри цей и яй цом при ус та нов ке Grub в сис те му UEFI. 
Что бы Grub ус та но вил ся в пра виль ном мес те, ему 
нуж на ин фор ма ция об UEFI из про шив ки EFI, ко
то рую он по лу ча ет из /sys/firmware/efi/efivars. 
Ес ли этот ка та лог пуст или не су ще ст ву ет, Grub бу
дет ус та нов лен как для за груз ки из BIOS, но эта 
ин фор ма ция дос туп на толь ко в том слу чае, ес ли 
Вы уже за гру зи лись с про шив кой EFI. По это
му пе ред ус та нов кой Grub убе ди тесь, что фай лы 
на мес те.

Дру гой важ ный фак тор — Ва ше со че та ние 
32бит но го UEFI с 64бит ны ми про цес со ром и ОС. 

учи ты вать, ес ли для вос про из ве де ния ис поль зу
ет ся Raspberry Pi. Сле ду ет вы би рать ко де ки и сжа
тие, ко то рые бу дут со вмес ти мы с Pi. К сча стью, 
в HandBrake есть не сколь ко функ ций, ко то рые 
с этим по мо гут. Для про вер ки мож но пе ре ко ди ро
вать не боль шую часть ви део с раз ны ми па ра мет
ра ми (а не весь фильм) и со хра нить эти на строй ки 
в пре сет для бы ст ро го ис поль зо ва ния в бу ду щем.

Мо же те так же на чать с пре се та Normal и ос та
вить ви део ко дек H.264, но ау дио ко дек за ме нить 
на AAC. По про буй те пе ре ко ди ро вать ко рот кий 
фраг мент и по смот ри те, как он бу дет вос про из
во дить ся. За тем, ес ли чтото не так, мож но из ме
нить на строй ки. Оп ре де лив шись с на строй ка ми, 
на жми те на икон ке Save [Со хра нить] под спи ском 
Presets [Пре се ты].

Ес ли Вы хо ти те пе ре ко ди ро вать не сколь ко 
дис ков и у Вас дос та точ но мес та, мож но со хра
нить ка ж дый диск в файл ISO как рань ше, а за
тем на стро ить пе ре ко ди ро ва ние в HandBrake 
и до ба вить дис ки в оче редь на ко пи ро ва ние. По
сле это го вы бе ри те Queue > Start Queue [Оче редь 
> На чать об ра бот ку оче ре ди], и все дис ки бу дут 
ско пи ро ва ны.

4 DVD Linux Format в USB

B 
Не под ска же те, по че му у ме ня не по лу ча
ет ся сде лать за гру зоч ную флэш ку из DVD 
LXF192? Я про бо вал сде лать это на двух 

раз ных 64бит ных ком пь ю те рах. Я за гру зил ся 
с дис ка LXF192, за гру зил Ubuntu 14.10 Mate 
и вос поль зо вал ся соз да те лем дис ка [disc creator]. 
Ми нут че рез 20 – 30 он вы дал ошиб ку, и про цесс 
ос та но вил ся. Я по про бо вал сно ва, на 64бит
ном но ут бу ке Compaq HP, очи стил флэш ку, и че
рез 20 – 30 ми нут про изош ло то же са мое. В чем 
при чи на? У ме ня ни ко гда не по лу ча ет ся ско пи ро
вать на флэш ки дис ки, ко то рые идут с жур на лом. 
Это я один та кой не ве зу чий?
el10, с фо ру мов

О 
Disc creator как тот, ко то рым Вы поль
зо ва лись, и бо лее об щие, та кие как 
Unetbootin, де ла ют оп ре де лен ные пред

по ло же ния, ко то рые не все гда ока зы ва ют ся вер
ны ми. В дан ном слу чае он пред по ло жил, что 
Вы за гру зи лись с дис ка Ubuntu, и ожи дал най ти 
его в оп ти че  ском при во де. Но на са мом де ле это 
со всем дру гой диск, и Вы за гру зи лись с ISOоб
раза это го дис ка.

Это го дос та точ но для то го, что бы дан ный под
ход не сра бо тал, но хо ро шие но во сти в том, что 
ре шить про бле му не про сто воз мож но, но и сде
лать это го раз до про ще, чем во зить ся со вся ки
ми disc creators. Как LXFDVD, так и ISOоб ра зы 
раз лич ных дру гих ди ст ри бу ти вов из вест ны как 
гиб рид ные об ра зы. Это оз на ча ет, что они за гру
жа ют ся как с дис ка, так и с флэш ки. Что бы ско пи
ро вать весь DVD на флэш ку, вы пол ни те сле дую
щую ко ман ду:
sudo dd if=/dev/dvd of=/dev/sdX bs=4k
sync

Об ра ти те осо бое вни ма ние на то, что бы точ
ка мон ти ро ва ния бы ла обя за тель но ука за на 
пра виль но, по сколь ку ес ли Вы ука же те не то 

> HandBrake по зво ля ет лег ко пе ре ко ди ро вать ви део и за дать соб ст вен ные пре се ты.
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Яд ро Linux под дер жи ва ет это, но толь ко на чи ная 
с вер сии 3.15. В Ubuntu 13.04 яд ро вер сии 3.8.8, 
и оно не под дер жи ва ет того, что Вы хо тите сде
лать. При этом, воз мож но, Вы уже успели про
читать продо л же ние к этой ста тье [LXF194, 
стр. 74], в ко то ром рас ска зыва лось о Gummiboot 
для за груз ки EFI.

6 Не ви ди мый прин тер

B 
По сле об нов ле ния с Ubuntu 14.04 на 14.10 
у меня ни как не получа ет ся за ста вить ком
пь ю тер ви деть мой прин тер Officejet 4620, 

ко то рый превосход но ра бо тал в 14.04. Это до
воль но стран но, так как ес ли я вклю чаю прин
тер за ми ну ту или две до вклю че ния ком пь ю
те ра, то ни ка ких про блем вро де бы нет. Од на ко 
ес ли сна ча ла вклю чить ком пь ю тер, а за тем прин
тер, то я во об ще не мо гу пе ча тать, и при хо дит ся 
пе ре за гру жать ком пь ю тер, что бы ре шить эту 
про бле му.

Но это еще не все. Ко гда я в пер вый раз по
про бо вал под клю чить к ком пь ю те ру свою ка ме ру, 
он то же ее «не уви дел». У ка ме ры пря мое под клю
че ние по USB. За тем я по про бо вал под клю чить ка
ме ру к дру го му ком пь ю те ру, на ко то ром не бы ло 
ни че го, кро ме све же ус та нов лен ной Ubuntu 14.10. 
И этот ком пь ю тер то же ее не уви дел! За тем я под
клю чил ка ме ру к но ут бу ку с Ubuntu 12.04 и пре
спо кой но ско пи ро вал на не го фо то гра фии безо 
вся ких про блем!
Брай ан Мит челл [Bryan Mitchell]

О 
По хо же, у Вас про бле ма с го ря чим под
клю че ни ем уст ройств. Пер вое, что нуж
но сде лать — про ве рить, ви дит ли яд ро 

по яв ле ние прин те ра во об ще. От крой те тер ми нал 
и вы пол ни те ко ман ду
dmesg follow

За тем под клю чи те прин тер и на блю дай те 
за вы во дом ко ман ды. Оп ре де ля ет ся ли прин тер 
в udev? При вклю че нии прин те ра пе ред за груз
кой сис те мы прин тер есть в сис те ме на мо мент за
пус ка udev и CUPS. От крой те webин тер фейс CUPS 
по ссыл ке http://localhost:631 — ви дим ли прин
тер? Ес ли ви дим, но от клю чен, мо же те вклю чить 
его в webин тер фей се или сле дую щей ко ман дой:
sudo cupsenable имя прин те ра

Ес ли CUPS во об ще не ви дит прин те ра, вы мо
жете, вклю чив прин те р, по про бо вать вы пол нить 
ко ман ду sudo /etc/init.d/cups restart, что бы за ста
вить CUPS оп ре де лить его. Это смахивает на колку 
оре ха ку вал дой, но ку вал да в этом слу чае го раз до 
мень ше, чем при пе ре за груз ке все го ком пь ю те ра.

Про бле ма с ка ме рой, ско рее все го, дру гая, 
и о ней уже есть за прос на Launchpad (http://bit.
ly/LXF195bugs) — ко ман да blkid не пра виль но оп
ре де ля ет не ко то рые фай ло вые сис те мы. Вероят
но, ко гда Вы бу де те чи тать этот от вет, эта ошиб ка 
уже бу дет ис прав ле на в ре по зи то ри ях, а ес ли нет, 
за гру зи те Debфайл по ссыл ке http://packages.
ubuntu.com/vivid/libblkid1 для ре ше ния про бле мы 
(ссыл ка на этот файл есть в ком мен та ри ях к за
про су об ошиб ке). |

> Что та кое мо биль ный ши ро ко по
лос ный дос туп, о ко то ром все бол
та ют? Это чтото вро де ADSL для 
мо биль но го те ле фо на?
Не что вро де это го. Здесь ис поль зу
ет ся мо биль ная сеть 3G, но тех но
ло гия на зы ва ет ся не ADSL, а HSPA 
(High Speed Packet Access — высо
ко ско ро ст ной па кет ный дос туп), 
пред на зна чен ная для ис поль зо ва
ния в мо биль ных уст рой ст  вах. Эта 
тех но ло гия ис поль зу ет ся в смарт
фо нах, ко то рым ну жен по сто ян ное 
(или по край ней ме ре час тое) под
клю че ние к Ин тер не ту.

> Он да ет ско ро сти на уров не 
ши ро ко по лос но го дос ту па?
Нет, он не яв ля ет ся ши ро ко по лос
ным в ис  кон ном смыс ле сло ва (как, 
по прав де го во ря, не яв ля ют ся та ко
вы ми и мед лен ные про вод ные со
еди не ния), но он дос та точ но быстр 
для ре ше ния важ ных за дач, та ких 

как чте ние поч ты и про смотр ви
део ро ли ков на YouTube. Раз лич ные 
фир мы пред ла га ют раз лич ные ско
ро сти дос ту па, но все они силь но 
за ви сят от уров ня сиг на ла и дру гих 
па ра мет ров.

> Что мне нуж но, что бы вос поль зо
вать ся им?
Вам ну жен ши ро ко по лос ный мо
дем и до го вор с опе ра то ром мо
биль ной свя зи. Боль шин ст  во до
го во ров вклю ча ют при об ре те ние 
мо де ма, но мож но вос поль зо вать
ся и соб ст  вен ным. Опе ра то ры ча ще 
все го ис поль зу ют од ни и те же мо
де мы, USBбрел ки, в ко то рые встав
ля ют ся SIMкар ты для иден ти фи ка
ции кли ен тов.

> Сколь ко это сто ит?
Как и с боль шин ст  вом та ких ве щей, 
це на за ви сит от по став щи ка, про
дол жи тель но сти до го во ра и объ е ма 

дан ных. В Ве ли ко бри та нии за £15 
мож но при об ре сти око ло 3 ГБ ин
тер неттра фи ка в ме сяц.

> Ка ков срок дей ст  вия такого 
до го во ра?
Дли тель ность до го во ра мо жет со
став лять от 1 до 18 ме ся цев; так же 
мож но вос поль зо вать ся сер ви са ми 
с оп ла той за фак ти че   ское по треб ле
ние тра фи ка. Бо лее дли тель ные до
го во ры пре ду смат ри ва ют бес плат
ный мо дем.

> Хо ро шо ли это будет ра бо тать 
в Linux?
До воль но хо ро шо. Так как все 
ком па нии пре дос тав ля ют мо де
мы од но го и то го же про из во ди
те ля, Huawei, а драй ве ры для не го 
есть в яд ре Linux, он дол жен «про
сто ра бо тать». Нуж но на стро
ить мо дем ное со еди не ние с по мо
щью про грам мы вро де KPPP или 

GnomePPP, а в ка че   ст  ве уст рой ст  ва 
мо де ма вы брать /dev/ttyUSB0. Так 
как для ау тен ти фи ка ции ис поль
зу ет ся SIMкар та, имя поль зо ва
те ля и па роль мо гут быть лю бы
ми (хо тя в про грам ме по на до бит ся 
их ука зы вать).

> Име ет ли зна че ние, ка кой у ме ня 
ди ст ри бу тив?
Стан дарт ные на строй ки PPP долж
ны ра бо тать в лю бом ди ст ри бу ти
ве. У тех ди ст ри бу ти вов, ко то рые 
ис поль зу ют Network Manager, есть 
пре иму ще ст  во, по сколь ку те перь 
он под дер жи ва ет 3Gмо де мы. В та
ком ди ст ри бу ти ве по сле то го, как 
мо дем встав лен в ком пь ю тер, по яв
ля ет ся окош ко, ко то рое за пра ши
вает у вас про вай де ра и за тем за
да ет все на строй ки. По сле это го 
вы сможете вклю чать и от клю чать 
свой мо дем че рез ме ню Network 
Manager.

Мо биль ный ши ро ко по лос ный дос туп

По мо ги те нам 
по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, поскольку 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам необходи
мо знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб ке, 
приведи те его точ ный текст и опишите кон
крет ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. При 
воз никновении про бле мы с уст рой ст ва ми пере
числи те нам все уста нов лен ные уст рой ст ва. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те применить 
для этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://
sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она со
хранит под роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах 
и о состоянии сис те мы в HTMLфайле, который 
вы смо же те при ло жить к своему пись му. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив ный 
ва ри ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
Hardware LiSter). Од на из указанных программ 
непременно долж на быть включена в ва ш ди ст
ри бу ти в (а иногда и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми
на ле от имени root и при ло жи те файл system.txt 
к письму. Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt



LXFHotPicksHotPicks

100 | LXF195 Апрель 2015 www.linuxformat.ru/subscribe

Алек сандр Тол стой
вруч ную вы мы ва ет са мые яр кие 
кру пи цы зо ло та в по то ке от кры то го 
ко да, а по том сплав ля ет их в фор му 
HotPicks.

Луч шие в ми ре про грам мы 
с от кры тым ко дом

Yarock » FFmpeg » Dropbox Uploader » Gloobuspreview » MPSYoutube 

» KWave » Linuxbrew » SuperTuxKart » Auale,  » Hollywood » Boomaga

Му зы каль ный плей ер

Yarock

Х
о тя му зы каль ных плей е ров в Li
nux впол не хва та ет, про дол жа ют 
по яв лять ся но вые. Ya rock — еще 

один но ви чок, со всем не дав но до рос ший 
до вер сии 1.0.0 по сле пя ти лет ре ли зов 
се рии 0.x. Яр чай шая осо бен ность это го 
плей е ра, как ска за но на его офи ци аль ном 
сай те — это «про стой, но ми лый брау зер 
му зы каль ной кол лек ции на ос но ве об ло
жек аль бо мов». 

Кро ме то го, Yarock яв ля ет ся при ло
же ни ем на Qt4 со стиль ным ви дом, ко
то рый для ре ли за 1.0.0 был пе ре де лан: 
поя ви лись но вые знач ки и коечто из ме
ни лось в струк ту ре. Сре ди этих из ме не
ний — раз ме ще ние кно пок управ ле ния 

вос про из ве де нием вни зу, а па нель ка те го
рий в ле вой час ти ок на плей е ра те перь со
дер жит боль ше пунк тов.

Ин тер фейс плей е ра раз де лен на три 
час ти. В ле вой па не ли раз ме ще ны под
ка те го рии (брау зе ры Home, Music, Play
list и Radio, а так же ло каль ные пап ки), 
цен траль ная часть по ка зы ва ет, где вы на
хо ди тесь, а пра вая па нель ис поль зу ет ся 
для ис сле до ва ния и, при необходимости, 

из ме не ния ме та дан ных тре ка. Ве ро ят но, 
опыт ных поль зо ва те лей все эти под роб
но сти по ка что не по тряс ли, но пре лес ти 
Yarock про яв ля ют ся, ко гда вы на чи на ете 
про слу ши вать в нем свою му зы каль ную 
кол лек цию. Yarock пред ла га ет бы ст рую 
ин дек са цию фай лов в ба зе дан ных SQlite3 
и по зво ля ет вруч ную ска чать не дос таю
щие об лож ки из Интернета. Пе ре тас ки вать 
песню в спи сок вос про из ве де ния не надо 
(хо тя и мож но): Yarock вос про из во дит ва
ши тре ки пря мо из под бор ки. В Yarock име
ется мас са ва ри ан тов сор ти ров ки кол
лек ции: по аль бо мам, пес  ням, жан рам, 
го ду и да же по пап кам. Кро ме то го, ко гда 
вы про слу шае те не сколь ко тре ков, Yarock 
мо жет сге не ри ро вать ум ный плейлист 
на ос но ве пре дыс то рии вос про из ве де ния.

Ста нет ли Yarock ва шим по сто ян ным 
плей е ром? Де ло ва ше. При ло же ние весь
ма богатое функ цио наль но, без за ви си мо
стей KDE или Gnome, а для по клон ни ков 
Bash пред ла га ет ин тер фейс ко манд ной 
стро ки. Оно вам по дой дет, ес ли вам ну жен 
плей ер с про стой оче ре дью вос про из ве де
ния, за клад ка ми, ре дак то ром тэ гов, нор
ма ли за то ром гром ко сти и дру ги ми ос нов
ны ми функ ция ми. 

Кста ти, Yarock не за ви сит от ра бо че го 
сто ла — спи сок под дер жи вае мых им фор
ма тов оп ре де лен движ ком Phonon. В боль
шин ст ве слу ча ев он пе ре ве дет вас на дви
жок GStreamer, так что вы уж по за боть тесь 
о ко де ках.

> Ум ный и бы ст рый му зы каль ный плей ер, на пи сан ный на чис том 
C++ и свя зан ный со сре да ми муль ти ме диа Qt4 и Phonon.

Вер сия: 1.0.0 Сайт: https://launchpad.net/yarock

На ви га ция
Как и в webбрау зе ре, верх няя панель 
Yarock по ка зы ва ет, где вы нахо
ди тесь, и раз ме ща ет до пол ни
тель ные кноп ки, по зво ляю щие 
при ни мать ре ше ния. 

Спи сок функ ций
Ле вая па нель все гда по ка зы ва ет раз
ные ис точ ни ки му зы ки и имею щие ся 
ре жи мы про смот ра.

Глав ный вид
Обыч но имен но здесь ото бра жа ет ся 
те ку щий вы бор в ви де об лож ки. Этот 
вид Settings де мон ст ри ру ет от лич
ные воз мож но сти ин ди ви ду аль ной 
на строй ки для тек стов пе сен, скроб
б лин га и т. д.

За кре п лен ное 
за тре ком ме сто
Ко гда чтото вос про из во дит
ся, здесь вы мо же те уви деть 
под роб но сти. Кро ме то го, 
эта па нель пред на зна че на 
для ор га ни за ции пунк тов 
в спи ски вос про из ве де ния. 

Управ ле ние 
вос про из ве де ни ем
Здесь — кноп ки вос про из ве де ния, 
пау зы, ос та нов ки и про мот ки на зад 
и впе ред. До пол ни тель ные кноп ки 
сбо ку пред на зна че ны для управ ле
ния уров нем гром ко сти, эк ва лай зе
ром и ре жи мом пе ре ста новки тре ков.

«В Yarock имеется 
мас са ва ри ан тов сор-
ти ров ки кол лек ции.»

Ис сле ду ем ин тер фейс Yarock
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На бор муль ти ме диа-биб лио тек и про грамм

FFmpeg

П
ро ект FFmpeg весь ма зре лый, 
и при знан в тех кру гах сво бод
но го ПО, где за ни ма ют ся соз да

ни ем биб лио тек и про грамм для ра бо ты 
с муль ти ме диадан ны ми. FFmpeg яв ля ет
ся движ ком мно гих по пу ляр ных муль ти ме
дий ных плей е ров: VLC, MPlayer, Handbrake 
Converter и мно гих дру гих. FFmpeg да же 
ис поль зу ет ся YouTube на сто ро не сер ве
ра и в Google Chrome ло каль но для ра бо ты 
с ви део и ау дио дан ны ми HTML5.

В но вой вер сии мно же ст во улуч ше
ний, и те перь под дер жи ва ет ся про то кол 
UDP Lite, по зво ляю щий вос про из во дить 
по вре ж ден ные в се ти час ти че рез по пыт
ки вос ста нов ле ния уте рян ных дан ных ло
каль ным де ко де ром FFmpeg. Кро ме то го, 
FFmpeg так же на чал под дер жи вать ани
ми ро ван ные изо бра же ния WebP и APNG 
и мно го по точ ность (бла го да ря слия
нию с ffmpegmt), но вые муль ти п лек со
рыде муль ти п лек со ры, вклю чая кон тей
нер HEVC/H.265 RTP, а так же под держ ку 
фраг мен ти ро ван ных по то ков MPEGDASH. 

Эта функ ция оз на ча ет, что ви део по ток раз
де лен на фраг мен ты оп ре де лен но го раз
ме ра, и ес ли про пу ск ная спо соб ность се ти 
со кра ща ет ся, то плей ер на ос но ве FFmpeg 
мо жет ав то ма ти че  ски сни зить бит рейт, 
ухуд шив ка че  ст во, но не пре рвав вос про
из ве де ния. Кро ме то го, FFmpeg пред ла га ет 
прак ти че  ски все улуч ше ния libav, кон ку ри
рую ще го от ветв ле ния, и все это опять же 
бла го да ря со лид ной ра бо те по под держ ке 
об рат ной со вмес ти мо сти. 

Ко неч но, это не един ст вен ный ва ри
ант под держ ки муль ти ме диа в Linux, од
на ко он мо жет по хва стать ся вы со чай
шим ка че  ст вом ко да. Про ект ана ли зи ру ет 
все вхо дя щие пат чиза плат ки с по мо щью 
соб ст вен но го рег рес сив но го тес то во
го па ке та FATE (аб бре виа ту ра от FFmpeg 

Automated Testing Environment), и ес ли соз
дан ный патч за мед ля ет ра бо ту бо лее чем 
на 0,1 %, он от вер га ет ся.

Сайт про ек та пред ла га ет очень под
роб ное опи са ние прак ти че  ски всех ос нов
ных биб лио тек, и от ту да же мож но за гру
зить ис ход ный код. Для ком пи ля ции ко да 
нуж на не ко то рая по до тов ка, на при мер, об
за ве де ние стан дарт ным develstack Yas
mans для соз да ния про грамм на ва шем 
ком пь ю те ре. Ряд ком по нен тов FFmpeg оп
цио на лен, и скрипт ./configure со об щит 
вам, ка кие из них по па дут в сбор ку. Но вые 
функ ции и до пол не ния к се рии 2.5.x яв ля
ют ся обя за тель ны ми.

При ло же ние Dropbox CLI

DB Uploader

> Ес ли вы хо ти те, что бы ваш плей ер ис поль зо вал по след ний 
FFmpeg, по за боть тесь об ус та но воч ном пре фик се и ука жи те его 
в ко ман де ./configure.

Н
е так дав но API Dropbox из ме нил
ся та ким об ра зом, что вы пол нять 
ос нов ные дей ст вия с фай ла ми 

и пап ка ми из ко манд ной стро ки ста ло не
воз мож но. На при мер, ра ди боль шей безо
пас но сти пуб лич ные ссыл ки (на фай лы 
с рас пре де лен ным дос ту пом в пап ке Pub
lic) из ме ни лись так, что их ста ло воз мож
но соз да вать толь ко по сле пе ре го во ров 
с об ла ком, ко то рое воз вра ща ло ссыл ку 
с уни каль ным хэшзна че ни ем, рас счи тан
ным на сто ро не сер ве ра. 

На дан ный мо мент нет сер вис но го ме
ню для Dolphin, Thunar и про чих ме нед же
ров фай лов. Ко неч но, поль зо ва те ли мог
ли бы соз дать эти ме ню са мо стоя тель но, 
ес ли бы мог ли об щать ся с об ла ком Drop
box на пря мую. Бла го да ря Ан д реа Фаб ри ци 
[Andrea Fabrizi] сей час это ста ло воз мож
но (сно ва) с по мо щью его ве ли ко леп но
го Dropbox Uploader. Это скрипт Bash, ко
то рый вос ста нав ли ва ет взаи мо дей ст вие 
CLI с Dropbox, до бав ляя се бя в ка че  ст ве 

сто рон не го при ло же ния и со еди ня ясь 
с сер ви сом.

Ска чай те мас терар хив ZIP со стра ни
цы про ек та Github, рас па куй те его и за
пус ти те ./dropbox_uploader.sh. При пер вом 
за пус ке скрипт про ве дет вас по про цес су 
на строй ки. Здесь очень хо ро шая встро ен
ная до ку мен та ция со все ми не об хо ди мы
ми под роб но стя ми. Скрипт объ яс нит ша
ги по ре ги ст ра ции скрип та как сто рон нее 
при ло же ние, ко то ро му Dropbox пре до став
ля ет дос туп для ра бо ты с об щи ми фай ла
ми. Ко гда вы вста ви те вновь соз дан ный 
ключ при ло же ния и сек рет ную под сказ
ку в по ле скрип та, на чаль ная на строй ка 
за вер шит ся. Про грам ма за груз ки не тре
бу ет до пол ни тель ной ау тен ти фи ка ции 

и по этой при чи не не хра нит ни ка ких осо бо 
важ ных дан ных. Она ра бо та ет с офи ци аль
ным API Dropbox и по зво ля ет ко пи ро вать, 
пе ре ме щать, уда лять и пе ре име но вы вать 
фай лы в ва шей учет ной за пи си, а так же 
за гру жать, ска чи вать и вы да вать дос туп 
к фай лам. На при мер, по лу чить пуб лич ную 
ссыл ку на файл мож но вот так про сто:
./dropbox_uploader.sh share Public/My_
file.odt

Пап ка ~/Drop box ис поль зу ется ка к 
кор не вая, пол ный путь пре дос тав лять 
не нуж но. Ес ли файл су ще ст ву ет, он син
хро ни зи ру ет ся, и вы по лу чи те дей ст вую
щую ссыл ку от Dropbox и уве дом ле ни е 
об ус пеш но сти дей ст вия. Скрипт uploader 
не за ви сит от офи ци аль но го кли ен та, так 
что он еще бо лее кроссплат фор мен ный.

«FFmpeg так же пред ла-
га ет поч ти все усо вер-
шен ст во ва ния libav.»

«Скрипт восста нав ли-
ва ет взаи мо дей ст вие 
CLI с Dropbox.»

> При пер вом за
пус ке скрип та удоб
ный мас тер про ве
дет вас по пер вич
ной на строй ке.

Вер сия: 2.5.2 Сайт: http://ffmpeg.org

Вер сия: 0.14 Сайт: http://bit.ly/DropboxUploader
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Ин ст ру мент бы ст ро го пред про смот ра

Gloobus-preview

весь ма от по ли ро ван ным про дук том и ра
бо та ет глад ко. 

Ус та нов ка но вой вер сии на Ubuntu и его 
про из вод ных весь ма про ста бла го да ря со
от вет ст вую щим PPA (http://bit.ly/WebUp
d8PPA). На дру гих сис те мах вам, воз мож
но, при дет ся кон вер ти ро вать Debпа кет 
Ubuntu с по мо щью Alien (он от лич но сра бо
тал в openSUSE), или ском пи ли ро вать про
смотр щик из ис ход ни ка. В по след нем слу
чае про верь те, что бы у вас бы ла по след няя 
вер сия (ис поль зуй те URL в лен те), а не ус
та рев шая 4.1.

При ло же ние Youtube CLI

MPS-Youtube

> Пред про смотр очень при вле ка тель но вы гля дит в лю бой сре де 
и ра бо та ет как лег ко вес ная про грам ма для чте ния и плей ер.

С 
MPSYoutube мы про дол жа ем на
шу се рию ин ст ру мен тов ко манд
ной стро ки, уп ро щаю щих управ

ле ние ва ши ми лю би мы ми при ло же ния ми 
и сер ви са ми. MPSYoutube вначале пла
ни ро вал ся как ау дио плей ер и про грам ма 
ска чи ва ния тре ков для YouTube, но очень 
ско ро об за вёл ся также и функ ци ей вос
про из ве де ния ви део.

Про ект ос но ван на MPS, про грам ме 
тер ми на ла для по ис ка, стри мин га и ска чи
ва ния му зы ки. На зва ние на ме ка ет, что MPS 
при вя за на к YouTube как ис точ ник му зы
ки и ви део, и в при ло же нии так же име ет ся 
дос той ная под держ ка функ ций YouTube. 
MPSYoutube уме ет на хо дить ме та дан ные 
(счет чик про смот ров, про дол жи тель ность, 
рей тинг, ав тор, эс киз и клю че вые сло ва), 
соз да вать и со хра нять ло каль ные спи ски 
вос про из ве де ния, ис кать и им пор ти ро
вать спи ски вос про из ве де ния YouTube, 
про смат ри вать ком мен та рии для ви део, 
и т. д. Все это стало воз мож ным бла го да ря 

биб лио те ке Pafy (http://bit.ly/PafyLib), ко то
рая уже вклю че на в MPSYoutube.

При ло же ние на хо дит ся в па ке тах в ви
де мо ду ля Python (под дер жи ва ют ся се рии 
2.7 и 3.x), и его лег ко ус та но вить из ка та
ло га pip. Про верь те на ли чие у вас в сис те
ме па ке та pythonpip (или с по хо жим на
зва ни ем) и вве ди те сле дую щее:
sudo pip install mpsyoutube

По сле ус та нов ки за пус ти те его ко ман
дой mpsyt. По умол ча нию в MPSYoutube 
не вклю че но вос про из ве де ние ви део, так 
что да вай те это ис пра вим:
set show_video true

И еще од но не об хо ди мое ус ло вие для 
вклю чения функ ции по ис ка по ви део 
(по умол ча нию ищ ет ся толь ко му зы ка): 

set search_music false
Те перь вы мо же те осу ще ст в лять по иск 

по ви део на YouTube, ис поль зуя точ ку или 
слэш, за ко то ры ми сле ду ет пе ре мен ная 
по ис ка. На при мер:
.beatles cover

При ло же ние вер нет таб ли цу с ре
зуль та та ми по ис ка в двух столб цах: но
мер и со от вет ст вую щее на зва ние. Вве
дите требуемый но мер и на жми те Enter, 
что бы на чать про смотр. Вы мо же те из ме
нить ви део плей ер по умол ча нию, MPlayer, 
на какойнибудь дру гой, на при мер, MPV, 
с по мо щью
set player mpv

Что бы вер нуть ре зуль та ты по ис ка, за
крой те ок но ви део и на жми те в обо лоч ке 
Ctrl + C. Вы мо же те лег ко ска чать луч шее 
ау дио или луч шее ви део вер сии тре ка, ис
поль зуя со от вет ст вен но da # или dv #.

> Это при ло же ние 
ко манд ной стро ки 
спо соб но за ме нить 
ваш брау зер; оно 
пред ла га ет и пла
гин Flash, и рас ши
ре ния YouTube.

Вер сия: 0.4.5 Сайт: http://bit.ly/GloobusPreview

Вер сия: 0.2.1 Сайт: http://bit.ly/MPSYoutube

Э
то хо ро шо из вест ная про грам ма 
бы ст ро го пред про смот ра фай
лов, из на чаль но раз ра бо тан ная 

для сред ра бо че го сто ла на GTK, но под хо
дя щая для поч ти лю бо го ра бо че го сто ла. 
При ло же ние под дер жи ва ет изо бра же ния, 
до ку мен ты (PDF, ODF, ODS и т. д.), ау дио 
(MP3, WAV и OGG), ви део (AVI, OGG, MKV, 
FLV и т. д.), пап ки, ар хи вы, шриф ты, про
стые тек сто вые фай лы и мно гое дру гое.

В Gnome, Unity или Cinnamon Gloobus
preview ин тег ри ру ет ся в ме нед жер фай
лов Nautilus или Nemo (для пред про смот ра 
на жми те про бел), а в KDE мож но вруч ную 
соз дать про стое ме ню сер ви са, ко то
рое бу дет от кры вать файл для бы ст ро го 
про смот ра:
gloobuspreview  %f.

Про шлая вер сия Gloobuspreview поя
ви лась в кон це 2009 г., и с тех пор при ло
же ние ут ра ти ло со вмес ти мость с со вре
мен ны ми ди ст ри бу ти ва ми Linux. Од на ко 
не дав но вcтупивший в про ект но вый раз
ра бот чик Дьёрдь Бал ло [Gyorgy Ballo] внес 

несколько ос нов ных об нов ле ний в код. 
Он пор ти ро вал поль зо ва тель ский ин тер
фейс в Pygobject3 и GTK3; сре ду муль
ти ме диа в GStreamer 1.0; и клю чи муль
ти ме диа в GDBus. Со лид но рас ши рил ся 
так же спи сок под дер жи вае мых фор ма
тов фай лов. Ста рый дви жок icns сме
нил ся на ImageMagick, и до ба ви лась под
держ ка фор ма та XPS; улуч ше ны об щие 
воз мож но сти офис ных пла ги нов с по мо
щью ssconvert (раз вив ше го ся из Gnumeric) 
и под держ ка ар хи вов бла го да ря bsdtar.

Gloobuspreview не оди нок в сво ем 
клас се: имеются раз лич ные про екты
кон ку рен ты, от Gnome Sushi и Nemo 
Preview до Klook. Од на ко Gloobuspre
view пред ла га ет са мый ши ро кий спи сок 
под дер жи вае мых ти пов фай лов, вы гля дит 

«Име ет са мый ши ро-
кий спи сок фор ма тов 
и ра бо та ет глад ко.»

«По иск, стри минг 
и вос про из ве де ние 
му зы ки и ви део.»
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Зву ко вой ре дак тор

KWave

В но вой вер сии ис прав ле ны мно гие 
про шлые про бле мы со ста биль но стью, до
бав ле ны но вые пе ре во ды и не сколь ко но
вых ар гу мен тов ко манд ной стро ки. На
при мер, мож но бы ст ро за гру зить нуж ную 
за пись, та ким об ра зом: 
kwave iconic –disablesplashscreen test.
wav

KWave так же под дер жи ва ет уда лен ное 
ис поль зо ва ние че рез та кие ме то ды, как
kwave:plugin %3Aexecute?normalize, 
kwave:save

KWave вклю чен в ди рек то рию при ло
же ний Ubuntu, хо тя ино гда он там не об
нов лён до са мой све жей вер сии. Офи
ци аль ная стра ни ца KWave (см. вы ше) 
пред ла га ет по след ние вер сии для боль
шин ст ва RPMди ст ри бу ти вов и ис ход
ный код.

Ме нед жер па ке тов

Linuxbrew

> Ес ли вы ище те эк
ви ва лент Audacity 
для KDE, вы, веро
ят но, на шли 
оп ти маль ный.

В
се, кто про бо вал Mac OS X, зна ко
мы с сис те мой па ке тов Homebrew. 
Для поль зо ва те лей Apple управ

ле ние па ке та ми — не со всем обыч ное де
ло, а в Linux это ос но во по ла гаю щая функ
ция. Од на ко Homebrew силь но от ли ча ет ся 
и от Macports (стиль BSD), и от Apt, Yum 
и т. п. для Linux. 

Linuxbrew — это от ветв ле ние Home
brew для Linux, прак ти че  ски с те ми же 
функ ция ми, что и его ро ди тель, так что да
вай те прой дем ся по са мо му ос нов но му. 

Linuxbrew — скрипт Ruby, ко то
рый вы да ет дос туп к он лайнре по зи то
ри ям про грамм, в ча ст но сти, сис тем
ных ин ст ру мен тов, па ке тов Ruby on Rails 
и со от вет ст вую щих до пол не ний. Ес ли 
вы не яв ляе тесь раз ра бот чи ком Ruby, пе
ред ва ми от кро ет ся це лый мир но вых про
грамм на http://braumeister.org.

Что бы ус та но вить кли ент Linuxbrew, 
сна ча ла на до про ве рить на ли чие у се бя 
обыч но го ар се на ла про грам мир ста (curl, 

git, m4, ruby, texinfo, bzip2devel, curlde
vel, expatdevel, ncursesdevel и zlibde
vel). По го то вив шись, вве ди те ко ман ду 
ус та нов ки —
git clone https://github.com/Homebrew/
linuxbrew.git ~/.linuxbrew

и до бавь те нижесле дую щие строки в файл 
.bashrc:
export PATH=”$HOME/.linuxbrew/
bin:$PATH”
export MANPATH=”$HOME/.linuxbrew/
share/man:$MANPATH”
export INFOPATH=”$HOME/.linuxbrew/
share/info:$INFOPATH”

По сле это го ус та нов ка лю бо го па ке та 
сво дит ся все го лишь к
brew install package_name

Linuxbrew не нуж на ау тен ти фи ка ция 
root или sudo, по сколь ку он раз ме ща ет 
ус та нов лен ный файл в ва шей до маш ней 
пап ке под ~/.linuxbrew. Ре ше ние Linuxbrew 
мо жет по ка зать ся не слиш ком уме ст ным 
в ста рых ди ст ри бу ти вах LTS Linux, ко то
рые боль ше не пред ла га ют све жих вер сий 
ин ст ру мен тов раз ра бот ки. Од на ко этот вы
бор на мно го бо га че, чем про сто склад раз
ра бот чи ка. Homebrew вклю ча ет мно же ст во 
ре по зи то ри ев, в том чис ле мно же ст во по
пу ляр ных игр (Freeciv, SuperTux и т. д.). 
Ба за дан ных при ло же ний для Homebrew 
и Linuxbrew од на и та же, так что при не об
хо ди мо сти син хро ни за ция ва ше го па ке та 
раз ра бот ки ме ж ду OS X и Linux не со ста
вит тру да.

«Ес ли вы не раз ра бот-
чик Ruby, вам от кро ет ся 
це лый мир про грамм.»

> Про смат ри
вайте ре по зи то рии 
он лайн или ис поль
зуй те ко ман ду по
ис ка brew, что бы 
най ти нуж ный 
па кет.

Вер сия: 0.8.992 Сайт: http://bit.ly/KwaveApp

Вер сия: rolling dev Сайт: http://brew.sh/linuxbrew

K
Wave — зву ко вой ре дак тор, соз
дан ный на ин тер фей се Qt4 и, 
сле до ва тель но, от лич но со че

таю щий ся с KDE и лю бой дру гой сре дой 
ра бо че го сто ла на Qt. Об ра бот ка дан ных 
зву ко вых волн в Linux счи та ет ся по боч ным 
за ня ти ем, и здесь не хва та ет вы со ко ка
че  ст вен ных ре дак то ров. Са мым мощ ным 
ре ше ни ем счи та ет ся Audacity, но ино гда 
бы ва ет нуж но бо лее лег ко вес ное при ло
же ние, спо соб ное на не что боль шее, чем 
ус та рев шая kde3krecord. KWave впол не 
от ве ча ет этим тре бо ва ни ям. Он поя вил ся 
в 2004 го ду, и в на стоя щее вре мя об нов ля
ет ся раз в не сколь ко ме ся цев. 

KWave мо жет ра бо тать с PulseAudio, 
ALSA и да же зву ко вой сис те мой OSS, ко
то ую мож но на стро ить в Settings > Play
back. По сле это го на чи най те за пись, на жав 
на крас ную кноп ку. Поя вит ся но вое ок но 
с на строй ка ми за пи си, где мож но из ме
нить ка че  ст во зву ка, пред ва ри тель но оп
ре де лить вре мен ной про ме жу ток за пи си, 
уст рой ст во вво да и т. д.

Но вая за пись поя вит ся в но вой вклад
ке в KWave. В ме ню FX вы так же най де
те та кие важ ные эф фек ты, как Normalise, 
низ ко час тот ный [Low] и по ло со вой [Band] 
фильт ры, Pitch Shift [из ме не ние вы со ты 
то на] и Notch filter [ре жек тор ный фильтр]. 
В ме ню Calculate вы мо же те до ба вить 
в свою за пись шум или за глу шить звук вы
бран ной об лас ти. 

Гра фик мож но уве ли чить и умень шить, 
или вы де лить какуюто его часть и экс пор
ти ро вать ее в файл. KWave под дер жи вает 
об ра бот ку не сколь ких тре ков со все ми 
функ ция ми, не об хо ди мы ми для соз да
ния сложной мно го до ро жеч ной ком по зи
ции. За тем вы мо же те экс пор ти ро вать го
товую ра бо ту в формате OGG, FLAC, WAV 
или да же MP3.

«KWave мо жет ра бо-
тать с Pulseaudio, ALSA 
и да же OSS.»
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Ими та тор го нок

SuperTuxKart

На столь ная иг ра

Aualé

S
uperTuxKart — это си му ля тор го
нок на кар тах, ко то рый поя вил ся 
в 2004 г. как сво бод ный и от кры

тый клон Mario Kart от Nintendo. С тех пор 
иг ра об ре ла но вые функ ции и тех но ло
гии, а так же об за ве лась сим па тич ны ми 
под роб но стя ми из мно гих про прие тар
ных си му ля то ров кар тин га, в ча ст но сти, 
Moorhuhn Kart. В иг ре уча ст ву ют по пу ляр
ные та лис ма ны из ми ра от кры то го ко да, 
в том чис ле род ной Tux, де мо не нок Beas
tie из BSD, Wilber из GIMP, го лубь Pidgin, 
дра кон чик Konqi и Крыс XFCE. Ка ж до го 
из них мож но сде лать во ди те лем, а про
чие бу дут ва ши ми со пер ни ка ми. Кста ти, 
судь ей яв ля ет ся Thunderbird.

По след няя ста биль ная вер сия Super
tuxKart — 0.8.1, она от но сит ся к но яб рю 
2013 г., и вряд ли был бы осо бый смысл 
пи сать о ней в HotPicks, ес ли бы в по
след нее вре мя в ре по зи то рии Git иг ры 

не поя ви лись важ ные из ме не ния. И они 
ре аль но но ва тор ские.

Са мая све жая не ста биль ная вер
сия 0.8.2b ис поль зу ет но вый гра фи че
 ский дви жок Antarctica, ко то рый под дер
жи ва ет 100 % ди на ми че скую све то тень, 
объ ем ный ту ман, глу би ну по ля, раз ные 
мо де ли карт (glossmap/specular map/
normal map/emit map) и тре бу ет со вмес
ти мо го с OpenGL 3.1 ви део чи па, что бы 
мож но бы ло вос поль зо вать ся все ми эти
ми пре лес тя ми. Есть так же но вый дви
жок ре нед рин га на ос но ве шей де ра, фи
зи ка, го ноч ные трас сы, под держ ка Wii, 
под держ ка учет ных за пи сей он лайн 

и дол го ждан ный мно го поль зо ва тель ский 
ре жим. 

На строй ки иг ры по зво ля ют ме нять 
ка че  ст во гра фи ки, но пом ни те, что для 
ис поль зо ва ния са мых вы со ко класс ных 
на стро ек (с ди на ми че  ской под свет кой 
и т. д.) нуж на со от вет ст вую щая гра фи
че  ская кар та. Офи ци аль ным ми ни маль
ным тре бо ва ни ем яв ля ет ся Intel HD3000, 
но наи луч шие ре зуль та ты вы по лу чи те 
при на ли чии вы со ко ка че  ст вен ных карт 
Nvidia или AMD, с про прие тар ны ми гра
фи че  ски  ми драй ве ра ми.

A
ualé — стра те ги че  ская на столь
ная иг ра с дол гой ис то ри ей. 
Ее на зва ние — пе ре вод на ка та

лон ский от Mancala, на зва ния се мей ст ва 
на столь ных игр из Аф ри ки и Сред не го 
Вос то ка. Ос нов ной прин цип — пе ре не сти 
се ме на из од ной лун ки на ва шей сто ро не 
по ля и за тем рас пре де лить их (за се ять) 
в лун ки про тив ча со вой стрел ки, по се
меч ку на лун ку. При оп ре де лен ных ус ло
ви ях мож но за би рать се ме на из лу нок ва
ших со пер ни ков в свой ам бар. 

В Aualé  ка  ж дый иг рок на чи на ет 
с шес ти лу нок, и все го име ет ся 48 иг
ро вых фи шек или се мян. По пра ви лам 
вы мо же те брать се ме на для сво его ам
ба ра, ко гда в лун ке ва ше го со пер ни
ка име ет ся два или три се меч ка. Иг рок, 
на брав ший 24 се меч ка пер вым, вы иг ры
ва ет — и Aualé ока зы ва ет ся иг рой до
воль но слож ной, да же ес ли иг рать про
тив ком пь ю те ра (AI), ко то рый пред ла га ет 

толь ко ба зо вый уро вень ис кус ст вен но го 
ин тел лек та. 

Иг ра тре бу ет по сто ян ной пе ре оцен
ки рис ков и воз мож но стей, и, ко неч
но, точ но го под счё та ко ли че  ст ва се мян 
в ка ж дой лун ке. Оба иг ро ка стре мят
ся до бить ся то го, что бы у со пер ни ка во
об ще не ос та лось се мян на его сто ро
не и, сле до ва тель но, мес та для ма нев ра. 
В та ком слу чае весь ма лег ко до жать со
пер ни ка и вы иг рать у не го. Ес те ст вен
но, дол гая иг ра тре бу ет хо ро шо про ду
ман ных по зи ци он но хо дов, ко гда иг ро ки 
со сре до та чи ва ют се ме на в не сколь ких 
лун ках и очень ак ку рат но и тща тель но 
их рас про стра ня ют. 

Aualé по зво ля ет по тя гать ся с ком пь
ю те ром. Вы так же мо же те со хра нить иг
ру и про дол жить ее поз же, а так же от мо
тать на зад и впе ред не дав но сде лан ные 
хо ды. Сайт иг ры пред ла га ет би нар ни ки 
для мно гих по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов 
Linux, на ос но ве Deb и RPM. Од на ко на
чин ка па ке та по ка зы ва ет, что Aualé со сто
ит из скрип тов и при вя зок Python и не за
ви си мых от плат фор мы час тей JAR. Ес ли 
вы лю би те ло ги че  ские иг ры, то Aualé — 
дос той ный вы бор.

«Но вый дви жок рен-
де рин га на шей де ре, 
фи зи ка и трас сы.»

«Aualé ока зы ва ет ся 
слож ной, да же ес ли 
иг рать про тив AI.»

> Этот лю би мый 
си му ля тор кар
тин га с от кры тым 
ко дом вер нул ся 
с но вы ми си ла ми 
и здо ро во улуч
шен ной гра фи кой. 

Вер сия: 0.8.2b Сайт: http://bit.ly/SuperTK

Вер сия: 1.0 Сайт: www.joansala.com/auale/

> Взвин тив шись на гон ках, мы про ве ли па ру ча сов с се ме на ми 
и лун ка ми. И ус по кои лись.
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Ими та тор дея тель но сти

Hollywood

ис поль зу ет Byobu, тек сто вый ме нед жер 
окон, ко то рый соз да ет сес сию tmux и де
лит ос нов ное ок но на час ти. И за тем в них 
ото бра жа ют ся ре зуль та ты раз ных ко манд. 
В ка че  ст ве бо ну са, скрипт хос та не сколь
ко раз в ми ну ту из ме ня ет струк ту ру Byo
bu. Что бы Hollywood за пус кал ся глад ко, 
по на до бят ся htop, MPlayer, mlocate, ccze 
и ряд дру гих ути лит. Ес ли че гото не хва
та ет, про сто про смот ри те за пи си об ошиб
ках и жа ло бы. Пол но функ цио наль ный Hol
lywood дол жен за пус кать цвет ной текст 
в сти ле Мат ри цы, ло ги и да же файл MP4, 
вос про из во ди мый ви део вы во дом ASCII. 
Ко неч но, на груз ка на CPU бу дет весь ма 
вы со ка, так что сле ди те за уров нем за ря
да ба та рей, ко гда бу де те де мон ст ри ро вать 
всем и ка ж до му в ко фей не свои кру тые 
ха кер ские на вы ки.

Вир ту аль ный прин тер

Boomaga

> Этот скрин шот за
ре зер ви ро ван для 
филь ма о раз ра
бот ке Mir.

Э
та про грам ма — ог ром ное об лег
че ние для всех, кто ко гдалибо 
хо тел на пе ча тать бук лет в Linux. 

Боль шин ст во тек сто вых ре дак то ров и гра
фи че  ских при ло же ний Linux обыч но да ют 
стан дарт ные на строй ки пе ча ти с вы бо ром 
стра ни цы и дос ту пом к оп ци ям драй ве ра 
прин те ра, и это го бо лее чем хватает, ес ли 
толь ко пе ред ва ми не сто ит осо бая за да ча. 

На при мер, мо жет по на до бить ся раз
мес тить две стра ни цы на од ном лис те 
и соз дать сши тый вна кид ку двой ной бук
лет, где на пер вом лис те — пер вая и по
след няя стра ни цы, на сле дую щем — вто
рая и пред по след няя, и т. д. И все это 
долж но быть рас пе ча та но с двух сто рон. 
В бы лые дни толь ко Pagemaker (и по том 
InDesign) пред ла га ли пла гин Booklet. Ино
гда эта функ ция вклю ча лась в драй вер 
прин те ров не ко то рых мо де лей.

Boomaga (BOOklet MAnager) пре изящ но 
справ ля ет ся с этой за да чей. При за пус ке 
его как от дель ное при ло же ние при дет ся 

за ра нее под го то вить свой файл PDF, 
по сколь ку это един ст вен ный под дер жи
вае мый фор мат фай лов. Од на ко Boomaga 
за од но до бав ля ет ся в спи сок ва ших прин
те ров, и его мо жно ис поль зо вать из лю бо
го при ло же ния с под держ кой пе ча ти.

По сле то го, как вы вы бра ли рас пе чат
ку в Boomaga, про грам ма ав то ма ти че  ски 
сге не ри ру ет PDF и ото бра зит его в глав ном 
ок не Boomaga. Здесь мож но сор ти ро вать 
стра ни цы так, как вам хо чет ся раз мес тить 
их на бу ма ге. Рас клад ка бы ва ет в один 
блок (про стая рас клад ка), два, че ты ре 
и во семь бло ков или в ви де бук ле та (для 
сши ва ния вна кид ку по сле то го, как стра
ни цы бу дут пе ре гну ты по по лам). На зна
чив свой ва ри ант рас клад ки, вы би рай те 

на стоя щий прин тер и дос туп к его оп ци ям, 
на жав на кноп ку Configure. Оп ции бывают 
раз ны ми, в за ви си мо сти от вашей мо де
ли. Ес ли в ва шем прин те ре нет оп ции ду
п лекс ной пе ча ти, ве ро ят но, нуж но бу дет 
ее вклю чить в на строй ках Boomaga Layout. 
Тогда при ло же ние по про сит вас пе ре вер
нуть стра ни цы по сре ди про цес са пе ча ти 
ва ше го до ку мен та. При ло же ния раз ме ща
ют все за да чи пе ча ти в соб ст вен ной оче
ре ди, по зво ляя экс пор ти ро вать ка ж дую 
за да чу в фор ма те PDF (очень удоб но для 
пред ва ри тель ной пе ча ти, пе ре име но ва ния 
за да чи, по во ро та стра ни цы и т. д.)

Офи ци аль ная стра ни ца ска чи ва ния 
Boomaga дает ин ст рук ции по ус та нов ке. 
К сча стью, есть па ке ты для боль шин ст ва 
по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов Linux. |

«Об лег че ние для всех, 
кто хо чет рас пе ча тать 
бук лет в Linux.»

> Раз мес ти те стра
ни цы подру го му 
и рас пе ча тай те 
кни гу, как истый 
про фес сио нал.

Вер сия: 1.8 Сайт: http://bit.ly/HWTechMelodrama

Вер сия: 0.6.2 Сайт: www.boomaga.org

Е
сть ред кая ка те го рия при ло же
ний, ко то рая раз вле ка ет, дос тав
ляя чис тую ра дость, но на прак

ти ке чуть бо лее чем ник чем ная. Дас тин 
Керк ленд [Dustin Kirkland] и Кейз Кук [Case 
Cook] из Canonical по тра ти ли свой до суг 
на соз да ние со вер шен но бес по лез но го, 
но и бли ста тель но го па ке та для кон со ли 
Ubuntu: он на зы ва ет ся Hollywood Technical 
Melodrama.

И что же это? Этот па кет пре вра ща
ет ва шу кон соль Ubuntu в ин тер фейс ха
ке ра из гол ли вуд ской тех ни че  ской ме ло
дра мы, со еди няя «ха кер ст во ре аль ной 
жиз ни», как оно по ка за но в клас си че  ских 
филь мах ти па «Ха ке ры» 1995 г., и бе гу
щий текст и гра фи ку, ко то рые вы обыч но 
ви ди те на боль ших эк ра нах ка ж дый раз, 
ко гда нуж но по ка зать ка койни будь жут
ко сек рет ный центр управ ле ния в бое ви
ках. Мы силь но со мне ва ем ся, что АНБ или 
штаб пра ви тель ст вен ной свя зи бу дут раз
дви гать тя же лые мра мор ные па не ли, что
бы взгля нуть на ог ром ные кар ты, на чи ная 

ка ж дую но вую мис сию (кош мар и для здо
ро вья, и для безо пас но сти); ес те ст вен но, 
и на боль шом эк ра не по доб ные сце ны час
тич но или да же пол но стью бес смыс лен ны 
но до это го ни ко му нет де ла, ес ли филь
му уда ет ся соз дать ат мо сфе ру зло ве ще го 
бун ке ра или за теи. 

Па кет Hollywood под дер жи ва ет все не
дав ние вер сии, на чи ная с 12.04, а так же 
все про чие, со вмес ти мые с раз но вид но
стя ми и про из вод ны ми *buntu. Ес ли у вас 
не Ubuntu, вы все рав но мо же те ска чать 
па кет tar.gz вруч ную (http://bit.ly/1Aig3x2), 
рас па ко вать его и за пус тить.

При ло же ние не со дер жит би нар ни ков, 
но име ет не ма ло за ви си мо стей; не ко то рые 
из них — зна ко мые ин ст ру мен ты ко манд
ной стро ки. Hollywood Technical Melodrama 

«Дос тав ля ет чис тую 
ра дость, но на прак -
тике ник чем ная.»
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и вся коераз ное...

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 9 ГБ ка че ст вен но го DVD.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка когото 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 3090686. 

На дис ке

П
о сле ус та нов ки ка ж до го из ди
ст ри бу ти вов на DVD это го ме
ся ца ста ла оче вид на раз ни

ца ме ж ду их ин стал ля то ра ми. В Ubuntu 
про стая и по нят ная гра фи че  ская про
грам ма. Fedora, са мый опыт ный и ста
рей ший ди ст ри бу тив в этой об лас ти, 
пред ла га ет до воль но при ят ную, но ино
гда пу та ную Anaconda, а ArchBang от
кры ва ет ок но тер ми на ла, хотя и впол не 
сим па тич ное, и за да ет вам во про сы 
в ви де про сто го тек ста. Сна ча ла под ход 
ArchBang ка жет ся муд ре ным и недру
же люб ным к тем, кто пред по чи та ет GUI, 
од на ко у не го есть важ ные пре иму ще
ства. Все ста дии про цес са ус та нов ки 
пред став ле ны в глав ном ме ню, вы мо
же те пе рей ти к нуж ной вам ста дии, про
сто на жав на кла ви шу — а по про буй те
ка сде лать так в GUI. Вы сра зу ви ди те, 
да ле ко ли вы про дви ну лись в ри туа ле 
от ве тов на во про сы в про цес се ус та
нов ки, и она не бу дет ни че го де лать, 
по ка вы не от ве ти те на все во про сы 
и не ско ман дуете про дол жать. Это чуть 
мед лен нее, но за то го раз до удоб нее. 

В стрем ле нии сде лать все как мож но 
дру же люб нее к поль зо ва те лю с по мо
щью ми ло го GUI ти па на ве диищелк ни, 
не по шли ли мы не вер ным пу тем, по
жерт во ва в функ цио
наль но стью? Дру
же лю бие — де ло 
хо ро шее; но оту п
ле ние — нет.

Ди ст ри бу тив поль зо ва те ля сред не го уров ня 64битный

Fedora & Ubuntu

Дру же люб ный к но вич кам ди ст ри бу тив 32бит ный

PCLinuxOS 2014.1

Н
а LXFDVD про шло го ме ся ца у нас был ре
микс Fedora 21, с не сколь ки ми до пол ни
тель ны ми ра бо чи ми сто ла ми. Од на ко ко гда 

мы под роб но рас смот ре ли по след ние ре ли зы Fedora 

(на дан ный мо мент име ет ся три раз но вид но сти: Cloud, 
Server и Workstation) в од ном из на ших ма те риа лов 
в этом вы пус ке (стр. 52), ста ло яс но, что есть смысл 
сно ва его вклю чить, что бы вы мог ли по про бо вать но

вые функ ции, о ко то рых рас ска зал 
Джон ни.

Од на ко пом ни те, что на сей раз 
там есть толь ко стан дарт ный ра бо
чий стол Gnome 3 (или, ес ли точ нее, 
3.14). Как это час то бы ва ет, по сле вы
хо да ре ли за поя ви лось мно же ст во 
об нов ле ний, и чем боль ше лю дей 
им поль зо ва лось, тем боль ше вы
яв ля лось и ис прав ля лось оши бок. 
По это му в этом ме ся це в пред ло
же ние от Fedora так же вхо дит ре
с пин, на сей раз со все ми об нов
ле ния ми за шесть не дель по сле 
ре ли за. Ubuntu 14.10 на LXFDVD 
то же об нов лен.

В
о мра ке от да лен но го про шло го, ко гда Ubuntu 
еще не был по пу ляр ней шим в ми ре ди ст ри бу
ти вом Linux, звез дой был Mandrake. Слия ние 

с Connectiva и за тем от ветв ле ние в Mageia дос та точно 
хо ро шо из вест ны, но бы ла и бо лее ран няя 
вет ка Mandrake, под на зва ни ем PCLinuxOS. 
Он поя вил ся в ка че  ст ве до пол ни тель но го 
про грамм но го ре по зи то рия для Mandrake — 
ве ро ят но, ос нов но го ис точ ни ка не офи ци аль
ных па ке тов — и по сте пен но вырос в са мо
стоя тель ный ди ст ри бу ти в. 

Он был, и ос та ет ся, про стым в ис поль
зо ва нии ди ст ри бу ти вом, иде аль но под хо дя
щим для на чи наю щих поль зо ва те лей Linux. 
И имен но этот ди ст ри бу тив ввел идею live CD, 
ко то рый мож но ис поль зо вать для де мон ст
ра ции ди ст ри бу ти ва (или его ис поль зо ва ния) 
с по сле дую щей ус та нов кой в сис те му, ес ли 
поль зо ва тель ос тал ся им до во лен. 

Од на ко сле ду ет пом нить, что со вре мен
ная за груз ка PCLinuxOS не особенно хо ро шо 

со че та ет ся с уст рой ст ва ми USB, будь то флэш ка или 
внеш ний диск DVD. Вам при дет ся за гру жать ся с внут
рен не го DVD при во да, или ис поль зуя LXFDVD, или за
пи сав об раз PCLinuxOS ISO на DVD.
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Но ви чок в Linux?
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты приводятся в Index.html на дис ке.

 Содержание
DVD-приложение к журналу Linux Format № 4 (195). Апрель 2015

5 ПОЛНЫХ ДИСТРИБУТИВОВ И БОЛЕЕ ТОГО!
ВСЕ ДЛЯ БЫСТРОГО СТАРТА В LINUX

еКНИГА ДАРОМ!
Libre Office

Окончание на обороте »

РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ
Главные 
авангардные 
функции Red Hat

Ubuntu 14.10
Utopic Unicorn
Идеальный дистрибутив 
Linux для новичков. 
Установите или запускайте 
с нашего DVD прямо сейчас!

ДИСТРИБУТИВЫ
Fedora 21 (64битный)
Отлично отлаженная и простая в использовании 
ОС для ноутбуков и настольных ПК, с полным 
инструментарием и помощниками 
для разработчиков и умельцев.
Ubuntu 14.10 (64битный)
Новейший Ubuntu с добавленной ценностью 
от нас: выбор из пяти рабочих столов, 
впервые — включая Mate.
PC LinuxOS 2014.12 (32битный)
Простая в использовании ОС для не слишком новых 
ноутбуков и настольных ПК.
ArchBang 2015.01
Быстрый, стабильный легковесный дистрибутив 
со скользящим релизом (всегда обновлен), на базе 
оконного менеджера Openbox Window Manager. 
Подходит и для настольных, и для портативных ПК.

СРАВНЕНИЕ
Языки программирования
Bash, newLISP
Perl
Python
Ruby

HOTPICKS
Auale Настольная игра
Boomaga Виртуальный принтер
Dropbox Uploader Приложение Dropbox CLI
FFmpeg Набор мультимедиабиблиотек 
и программ
Gloobuspreview Инструмент 
быстрого предпросмотра
Hollywood Симулятор деятельности
KWave Звуковой редактор
Linuxbrew Менеджер пакетов
MPSYoutube Приложение Youtube CLI
SuperTuxKart Гоночный симулятор
Yarock Музыкальный плейер

УЧЕБНИКИ: ФАЙЛЫ ДЛЯ УРОКОВ
NoSQL Riak
Julia
Motion
Python

ПОМОЩЬ
Руководство новичка
Руководства
Ответы
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СО СВЕЖИМИИСПРАВЛЕ
НИЯМИ

СО СВЕЖИМИИСПРАВЛЕ
НИЯМИ

64-бит ный

64-бит ный

И еще!

Бес плат ная e-кни га

LibreOffice: Пол ный гид
Все необходимое для ос вое ния ра бо ты 
в мощ ном офис ном па ке те LibreOffice — 
по не ве ро ят ной це не, то есть во об ще 
бес плат но. Вы год но! В этом ме ся це 
LXFDVD вклю ча ет eкни гу из на шей се рии 
TechBook, ко то рая в обыч ных ус ло ви ях 
стои ла бы вам £ 5,99, и в ней вы най де те 
100 стра ниц ру ко во дства и со ве тов, напи
сан ных на от лич ном анг лий ском язы ке 
на ши ми экс пер та ми.

Ру ко во дство ох ва ты ва ет все при ло же
ния в па ке те. На при мер, вы нау чи тесь 
соз да вать стиль ные рек лам ные про спек ты 
в Writer, ис поль зо вать глав ные до ку мен ты 
и встав лять ин фор ма ци он ные за го тов ки 
в пись ма. В Calc & Math мы по ка жем, как 
управ лять свои ми фи нан са ми, де лить 
гро мозд кие элек трон ные таб ли цы на час ти 
и уп ро щать управ ле ние слож ны ми 
таб ли ца ми с по мо щью свод ных таб лиц. 
В Impress вы нау чи тесь соз да вать 
по тря саю щие пре зен та ции, а в Draw 
мы по гру зим ся в мир гра фи ков и ло го ти
пов. LibreOffice со дер жит да же при ло же ние 
ба зы дан ных, и мы по мо жем вам ра зо
брать ся в том, как соз дать ба зу дан ных 
и как ис поль зо вать фор мы и за про сы.

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tarар хи ва с по мо
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, обя зан
ные быть в ка ж дой ОС.

Hardinfo Ин ст ру мент для тес ти ро ва ния ОС. 

Яд ро Ис ход ник по след ней вер сии яд ра.

Memtest86+ Про верь те свое ОЗУ на сбои.

Plop Про стой ме нед жер за пус ка ОС.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер за груз
ки с про стым ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер не том че рез 
те ле фон ный мо дем.

Лег ко вес ный ди ст ри бу тив 32битный

ArchBang 2015.01
A

rchBang — еще один лег ко вес ный ди ст ри бу
тив, чер па ющий вдох но ве ние в пре вос ход
ном #!CrunchBang Linux. А судя по дру гой ча

сти на зва ния, это один из мно же ст ва ди ст ри бу ти вов, 

принявших за ос но ву Arch Linux. Ес ли вам нра вит
ся ра бо та с live CD и вы хо ти те ус та но вить ArchBang, 
подготовьтесь. Ус та нов щик от нюдь не яв ля ет ся дру
же ст вен ным ми лаш кой, ве до мым мы шью. Эта тек

сто вая программа за дает вам во прос ы, и здесь 
нужен некий уро вень зна ния сво ей сис те мы. Но 
она не  тро нет ваш диск, не по лучив все от ве ты, 
так что это впол не безо пас но. 

Ре шив о про бо вать тес то вую ус та нов ку, мы 
вы бра ли в ка че  ст ве за груз чи ка Grub, и ус та нов
лен ная сис те ма по вис ла, да же не за гру зив шись. 
По про бо вав сно ва и на сей раз вы брав Syslinux, 
мы по лу чи ли сис те му без вся ких про блем. 

Лег ко вес ные ди ст ри бу ти вы час то счи та ют  
иде аль ны ми для ста ро го «железа», а уж на но
вом ПК они бу дут про сто ле тать, оставляя боль
шую часть его ре сур сов для на стоя щей ра бо ты.

Ди ст ри бу тив NAS 64бит ный

OpenMediaVault
Э

тот ди ст ри бу тив довольнотаки спе ци фи че
 ский, од на ко он иде аль но по дой дет для то
го замечательно го ком пь ю те ра, ко то рый пы

лит ся у вас с тех са мых пор, как вы ку пи ли се бе но вый 
на Ро ж де ст во. OpenMediaVault 1.9 пре вра ща ет ком
пь ю тер в ма ши ну NAS (Networked Attached Storage). 

Это не ди ст ри бу тив live — его нуж но ус та нав ли вать 
на же ст кий диск, так что ско пи руй те ISOоб раз с DVD 
на CD или уст рой ст во USB и за гру зи тесь с не го. По сле 
ус та нов ки он предоставит вам URL, ко то рый вы смо
же те ис поль зо вать для ад ми ни ст ри ро ва ния и ис поль
зо ва ния NAS.



LXFDVD: 4MLinux, ALT Linux, Fedora, Manjaro, Bodhi, 
LMDE 2 Cinnamon, Quirky April 7, Tails, Voyager X, 
спра воч ник по GIMP и 10 книг о Linux (на анг лий ском 
язы ке), горячие новинки и прочее...

LXFDVD: все для Raspberry Pi — Raspbian, KaliLinux, 
PiMusicBox, RetroPie, Jasper, NOOBS; 10 книг о Linux 
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

LXFDVD: OpenELEC 4.95.3, openSUSE 13.2, 
Ubuntu 14.0, XBMCbuntu 13.2, HandyLinux, Netrunner, 
Robolinux, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), 
го ря чие но вин ки и про чее...

Пропустили номер?

 » 
Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линукс центре»! Журналы доставляются 

и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения 

нужного вам выпуска LXF может пройти всего пара минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала 

через www.linuxformat.ru/subscribe или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок!

На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF.

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe

Телефоны отдела подписки: 

» Санкт-Петербург (812) 309-0686

» Москва (499) 271-4954

LXF193
Февраль 2015

» Ве ща ние по до му 
ПК с Linux как хаб 
ме диафай лов

» Век тор ная гра фи ка 
Объ е дем кон ту ры 
на кри вых Бе зье

» От стрел дис ка Не дос та вай ся же ты ни ко му!
» Го ря чие точ ки Ви зуа ли за ция ста ти сти ки

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_193/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_193/

LXF194
Март 2015

» Кру че — толь ко... 
Тех но ло гии2015

» Стол как пред мет вы бо ра 
По нят ное де ло, ра бо чий

» 3D на Pi Не дет ская 
гра фи ка на ком пь ю те рекрош ке

» Враг не прой дет 
Тес ти ру ем ся на втор же ния

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_194/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_194/

LXF191/192
Январь 2015

» Пиршество идей Про
екты для Raspberry Pi

» Звуки музыки Плейеры 
для фонотек 

» Робот — друг человека 
Соберем для дома, для семьи

» Забыли пароль? Rescatux вас спасет

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_191192/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_191192/

250 руб. 250 руб.250 руб.

Linux Format 
ВКон так те

На странице LXF ВКонтакте 
вы най де те:
» Но во сти о Linux
» Ста тьи из ар хи ва LXF

» Анонс све же го вы пус ка LXF 
и часть ста тей из него

» Жи вое об ще ние и он лайн
консультацию по под пис ке 
на на ше из да ние

Всту пай те в на шу 
груп пу vk.com/linuxform
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Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других про
граммных продуктов, которые 
могут не входить в текущую версию 
вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам как 
можно больше важных вспомогательных 
файлов. В большин стве случаев, последние версии 
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог 
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы 
с зависимостями, первым делом следует заглянуть 
именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb или 
любых других. Просим вас принять во внимание, что 
мы ограничены свободным пространством и доступ
ными двоичными выпусками программ. По возможно
сти, мы будем включать исходные тексты для любого 
пакета, чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходимую инфор
мацию о том, как устанавливать и использовать 
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, 
что большинство программ поставляются вместе 
со своей документацией, поэтому дополнительные 
материалы и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы1.0.1.i386.rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы1.0.1.i386.deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы1.0.1.tar.gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы1.0.1.tar.bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1.0.1.src.rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать 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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