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> Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 309-0686. Дополнительная информация на с. 112

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

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

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

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

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

 » 
Ме ся ц назад в Мо ск ве со стоя лась кон фе рен ция раз ра бот чи ков оте
че  ст вен ных опе ра ци онок — OS DAY 2017. Со бы тие по лу чи лось, пря мо 
ска жем, не ор ди нар ное. На ря ду с ши ро ко из вест ны ми про ек та ми бы ли 

пред став ле ны раз ра бот ки, ра нее из вест ные толь ко весь ма уз кому кру гу спе циа
ли стов, и со всем но вые раз ра бот ки. Пе ре чис лить все ин те рес ное в объ е ме этой 
ко лон ки не воз мож но. Пре зен та ции см. на сай те кон фе рен ции osday.ru по ссыл
кам под порт ре та ми док лад чи ков. 

Мое лич ное впе чат ле ние от кон фе рен ции двоя ко. Ори ги наль ные раз ра бот
ки в стра не есть, и они раз ви ва ют ся. Бо лее то го, да ле ко не все ОС ба зи ру ют
ся на готовых сво бод ных про ек тах — есть свои, и весь ма ин те рес ные ре ше
ния. Боль шин ст во сис тем уже под дер жи ва ет ап па рат ные ар хи тек ту ры x86, ARM 
и MIPS, а в пла нах — «Эль брус», бла го се рий ное про из вод ст во ком пь ю те ров 
на его ба зе, по со об ще ни ям прес сы, на ча лось. Это хо ро шая но вость. Вот толь
ко сис те мы эти в основном про прие тар ные. Оно и по нят но: ав то ры да же не рас
смат ри ва ют воз мож ность ши ро ко го, «граж дан ско го» ис поль зо ва ния сво их 
тво ре ний. А даль ше — замк ну тый круг. Нет со об ще ст ва раз ра бот чи ков — нет 
при ло же ний, нет при ло же ний — нет вне дре ний, нет вне дре ний — нет смыс ла 
пор ти ро вать софт на та кую плат фор му... Все так и ос та нет ся в уз ком сек то ре 
спец сис тем и гос за ка за. И это пло хая но вость...

Впер вые 
и не скры ва ясь

Кто мы
На сей раз мы спро си ли на ших экс пер тов: что вы ду мае те о воз
вра те Ubuntu на Gnome? Вас это ра ду ет, огор ча ет, или у вас 
Slackware и вам все рав но?

Джон ни Бид велл
Мне не мно го гру ст но, хо тя я точ но не знаю, по че му. 
Я поль зу юсь Gnome ка ж дый день и все гда на хо дил 
Unity чуть бо лее не ук лю жим/гро мозд ким. Ви ди мо, 
я счи тал, что он дру же люб нее к но вич кам, а те перь 
мно го лю дей, ко то рые ни ко гда не стал ки ва лись 
с Gnome 3, пе ре хо дят на 18.04 и вдруг ока зы ва ют ся 
в Terra incognita.

Нейл Бот вик
Я ду маю, мно гие поль зо ва те ли бу дут огор че ны. Unity 
уже ис поль зу ет тех но ло гию Gnome 3, и помо ему, 
«но вый» ра бо чий стол бу дет на мно го боль ше 
по хож на Unity, чем ста рый ра бо чий стол Ubuntu. 
Ес ли бы они вы ка ти ли Cinnamon, все бы ло бы ина че. 
Но я упер тый фа нат KDE, и что я мо гу знать? 

Лес Па ун дер
Ко гда Unity вы шел впер вые, я раз лю бил Ubuntu. 
Дол гие го ды мне нра вил ся ра бо чий стол Gnome, 
а до это го я был поль зо ва те лем KDE. Но Unity 
для ме ня про сто не сра бо та ло. Про кру тим 
2016 – 2017 го ды — и те перь я ис поль зую Unity, 
но втай не рад воз вра ще нию Gnome.

Ма янк Шар ма
Вся эта ис то рия — враз рез с эти кой от кры то го ко да. 
Вот как на счет бе пре стан но го пе ния о дос то ин ст вах 
Mir и Unity 8 для на столь ных ПК? Про сто по то му, что 
Шатт л ворт не су мел про дать дос та точ ное ко ли че  ст во 
те ле фо нов, он вдруг осоз нал, что фраг мен та ция — 
это не здо ро во, и «праг ма тич но» ре шил при крыть 
про ек ты? Фи! 

Ша шанк Шар ма
Ко гда я пи шу об зо ры и встре ча юсь с не важ ным 
про грамм ным обес пе че ни ем, мне ста но вит ся 
боль но, по то му что кри ти ко вать и от кло нять чьито 
лю бов ные тру ды не про сто. Не бу ду чи поль зо ва те лем 
Ubuntu, я то же ис пы ты ваю боль изза это го раз ви тия 
со бы тий, тем бо лее, что Unity от швы ри ва ет ся столь 
по спеш ным об ра зом.

Ва лен тин Си ни цын
Я ни ко гда не был сто рон ни ком Gnome, но ис то рия, 
как из вест но, раз ви ва ет ся по спи ра ли. Был Gnome, 
по том Unity, те перь сно ва Gnome — кто зна ет, что 
бу дет даль ше? Я ску чаю по вре ме нам, ко гда ди ст ри
бу ти вы пред ла га ли KDE и Gnome, на вы бор. Мо жет, 
по ра сде лать Kubuntu ма ги ст раль ной вер си ей? 
И не на до пе ре пи сы вать ни че го на Qt.
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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 »Рубрику готовил  
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Ком му наль ные об ла ка
Но вый сер вис Google пред на зна чен для управ ле ния уст рой ст ва ми IoT 
и об ра бот ки ге не ри руе мых ими дан ных.

О
б лач ный сер вис Google Cloud IoT 
Core обес пе чи ва ет пред при яти ям, 
в т. ч. служ бам ЖКХ и транс порт

ным агент ст вам, безо пас ное под клю че ние 
к об лач ной плат фор ме гло баль но рас пре
де лен ных уст ройств Ин тер не та ве щей; дан
ные цен тра ли зо ван но управ ляются и ин
тег ри руются с ана ли ти че  ски  ми сер ви са ми 
Google. 2 ме ся ца тес ти ро вала но вый сер вис 
Energyworx, ком па ния из 40 со труд ни ков, 
пре дос тав ляю щая пред при яти ям ЖКХ ус
лу ги по ана ли ти ке дан ных и поль зую щая
ся об лач ны ми сер ви са ми Google с 2014 г.

Cloud IoT Core — это, по сути, ком му
ни ка ци он ный мос т ме ж ду Google analytics 

и уст рой ст ва ми IoT; мно гие из них применя
ют про то ко лы, пре об ра зуемые сер ви сами 
Google без руч но го вме ша тель ст ва; с по
мо щью сер ви са ком му наль щи ки мо гут от
прав лять на «ум ные» счет чи ки ко ман ды 
управ ле ния. Energyworx пла тит Google 
толь ко за уст рой ст ва IoT, ис поль зу емые 
для по лу че ния дан ных, что сни жа ет за
тра ты: в це лом, пла та за об лач ные сер ви
сы Google об хо дит ся ком па нии в де ся тую 
часть от сум мы, вы пла чи вае мой за сер ви
сы плат фор мы Amazon Web Services, ко то
ры ми Energy worx поль зо ва лась до 2014 г. 
«Мощь об ла ков бы ст ро рас тет, и этот под
ход [Google IoT] ста нет мас шта би руе мым, — 

Об ла ка для ЖКХ » AMD уго ди ла всем »  САПР с ВР » Но вый SSD » IBM и кван ты 

» Эль брус взят » Имя ему Legion » Мо ни тор на 35”
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ПРОЦЕССОРЫ AMD

И для гей ме ров, и для биз не са
До пол няя ли ней ку про цес со ров Ryzen вер сия ми Mobile и Pro, AMD пы та ет ся 
из ба вить ся от ре пу та ции «оче ред но го бюд жет но го чип мей ке ра».

В
след за про цес со ра ми для на столь
ных ПК Ryzen 3, 5 и 7, встре тив ши
ми, по сло вам Джи ма Ан дер со на 

[Jim Anderson], стар ше го ви цепре зи ден
та и ге не раль но го ме нед же ра AMD Client 
and Computing Group, «те п лый при ем у на
ших парт не ров — из го то ви те лей ап па ра
туры», во вто ром по лу го дии AMD вы пус тит 
ори ен ти ро ван ный на мо де ли 2в1 и тра ди
ци он ные но ут бу ки про цес сор Ryzen Mobile, 
о чем бы ло объ яв ле но на 2017 Financial 
Analyst Day. Мо биль ный APU Ryzen обес
пе чит «фан та сти че  ское вре мя ра бо ты 
от ак ку му ля то ра, прекрас ную про из во ди
тель ность в ре сур со ем ких при ло же ни ях 
и фе но ме наль ное для но ут бу ков клас са 

тон кийилег кий ка че  ст во в иг ро вых AAA
про ек тах. Клю че вые эле мен ты для дос ти
же ния за яв лен ных ре зуль та тов — яд ро Zen, 
даю щее ска чок про из во ди тель но сти бо лее 
50 % относительно мо биль ных чи пов Car
rizo, и гра фи че  ские яд ра Vega, уве ли чи вшие 
про из во ди тель но сть GPU на 40 % против 
те ку щего по ко ле ния. А по энер го эф фек
тив но сти Ryzen Mobile луч ше вдвое. Ry
zen Mobile из го тов лен по тех про цессу 14 нм 
вме сто 28 нм. Для биз нессег мен та рын ка 
ком па ния го то вит про цес сор Ryzen Pro, и, 
по сло вам ру ко во дства AMD, все 5 ос нов
ных про из во ди те лей ПК уже име ют пла ны 
ис поль зо ва ния Ryzen в сво их ком пь ю те рах. 
Ин фор ма цию о про из во ди тель но сти и це не 

> Сер вис Google 
Cloud IoT Core по мо-
жет биз не су ре шать 
ре сур со ем кую за-
да чу сбо ра и ана-
ли за ин фор ма ции 
от мно го чис лен ных 
и раз но об раз ных 
уст ройств IoT. 

го во рит ос но ва тель и ви зио нер Energyworx 
Эд вин Пут [Edwin Poot]. — Мы ни че го не ус
та нав ли ва ем и не со про во ж да ем, мы про
сто про грам ми ру ем сер вис и ис поль зу ем 
его, не бес по ко ясь ни о чем дру гом».

> По ре зуль та там эта лон ных тес тов но вый про цес сор AMD 
Ryzen Pro об хо дит сво его пря мо го кон ку рен та Intel Core i5. 

но вых Ryzen Pro AMD не рас кры ва ет, по ка 
лишь зая вив, что они «бу дут вы гля деть дос
той но» ря дом с про дук та ми Intel.
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[Gregory Wong], 
веду щий ана ли тик 
Forward Insights: 
«WD Ultrastar SS300 
дает оп ти маль ный 
ба ланс про из во ди-
тель но сти, ем ко сти 
и це ны для са мых 
тре бо ва тель ных ра-
бо чих на гру зок». 

НАКОПИТЕЛИ

Мес та нет? Ме сто есть!..
С по мо щью про мыш лен но го SAS SSD ком па ния WD стре мит ся удов ле тво рить 
рас ту щие по треб но сти в объ е мах для хра не ния дан ных.

W
estern Digital Corp. объ я ви ла 
о вы пус ке ори ен ти ро ван но го 
на да тацен тры вы со ко эф

фек тив но го SAS SSD формфак то ра 2,5", 
ко то рый по мо жет ком па ни ям спра вить ся 
с рас ту щи ми по треб но стя ми вир туа ли зи
ро ван ных сис тем хра не ния, он лайноб ра
бот ки тран зак ций, ана ли ти ки баз дан
ных, при ват ных и гиб рид ных об ла ков. WD 
Ultra star SS300 раз ра бо тан со вме ст но с In
tel, ис поль зу ет ин тер фейс SAS 12 Гб/с, 
обес пе чи ва ет по сле до ва тель ные ско ро
сти чте нияза пи си 2,1 ГБ/с и 2,05 ГБ/с со
от вет ст вен но, и IOPS про из воль но го чте
нияза пи си до 400 тыс. и 200 тыс. опе ра ций 
со от вет ст вен но. 

При вод по став ля ет ся с па мя тью MLC 
NANDфлеш ем ко стью от 400 ГБ до 3,2 ТБ, 
или TLC NANDфлеш ем ко стью от 480 ГБ 
до 7,68 ТБ. MLC NAND со хра ня ет 2 би та, 
а TLC NAND — 3 би та на тран зи стор, и ну
ж да ет ся в бо лее слож ном ПО для кон тро ля 

рав но мер но сти из но са и кор рек ции оши
бок, но обес пе чи ва ет бóль шую плот ность. 
В за ви си мо сти от тре бо ва ний к пи та нию, 
поль зо ва те ли мо гут вы брать SSD на 9, 11 
или 14 Вт. На ко пи тель так же ис поль зу ет 
тех но ло гию Intel 3D NAND: ячей ки уло же
ны сте ка ми друг над дру гом, что по зво ля ет 
зна чи тель но уве ли чить плот ность и рез ко 
сни зить из держ ки про из вод ст ва.

Ultrastar SS300 по став ля ет ся в че ты рех 
ва ри ан тах экс плуа та ци он но го ре сур са, ко
то рые варь и ру ют ся от 0,5 до 10 DWPD; AFR 
(го до вая ин тен сив ность от ка зов) со став ля
ет 0,35 %, MTBF (сред нее вре мя ме ж ду от ка
за ми) — 2,5 млн ча сов. Так, вер сия Ultrastar 
SS300 3,2 ТБ с па ра мет ром 10 DWPD спо
соб на вы дер жать до 59 ПБ (пе та байт) про
изволь ных за пи сей за весь срок экс плуа та
ции, что эк ви ва лент но за пи си 16 ТБ дан ных 
в день в те че ние пя ти лет. 

Ultrastar SS300 пред ла га ет раз нообраз
ные тех но ло гии для за щи ты дан ных, в т. ч. 

Л
а бо ра то рия вир ту аль ной ре аль
но сти рос сий ской ком па нии «Топ 
Сис те мы» за вер ши ла раз ра бот ку 

ин тег ри ро ван но го мо ду ля, обес пе чи ваю
ще го ис поль зо ва ние тех но ло гий вир ту аль
ной ре аль но сти (VR) при ра бо те с САПР T
FLEX CAD. Это пер вое в Рос сии и од но 
из пер вых в ми ре при ме не ний тех но ло гии 
вир ту аль ной ре аль но сти не по сред ст вен но 
в сис те ме про ек ти ро ва ния. 

Раз ра бот чи ки ком па нии «Топ Сис те мы» 
соз да ли до пол ни тель ный мо дуль TFLEX 
CAD VR, по зво ляю щий ра бо тать с 3Dизо
бра же ни ем в вир ту аль ном про стран ст ве 
при по мо щи шле ма вир ту аль ной ре аль но
сти HTC Vive. Мо дель в вир ту аль ном про
стран ст ве из ме ня ет ся мгно вен но при лю
бых из ме не ни ях мо де ли — до бав ле нии, 
уда ле нии пе ре ме ще нии объ ек тов сце ны, 
про иг ры ва нии сце на ри ев ани ма ции сбор
ки/раз бор ки и т. д. На ви га ция внут ри вир
ту аль но го про стран ст ва осу ще ст в ля ет
ся при по мо щи штат ных ин ст ру мен тов 

управ ле ния VRшле мом и обес пе чи ва ет 
пе ре ме ще ние в про стран ст ве и из ме не ние 
точ ки взгля да на блю да те ля. При по мо щи 
спе ци аль но го ма ни пу ля то ра поль зо ва тель 
мо жет вы брать тре буе мый ему объ ект сце
ны для осу ще ст в ле ния ре дак ти ро ва ния. 

Реа ли за ция та ко го мо ду ля ста ла воз
мож ной бла го да ря ши ро ким воз мож но
стям, пре дос тав ляе мым но вой гра фи че  ской 
биб лио те кой, по стро ен ной на стан дар
те OpenGL. Эта биб лио те ка ле жит в ос но ве 
гра фи че  ско  го ин тер фей са сис те мы TFLEX 
CAD, и яв ля ет ся соб ст вен ной раз ра бот кой 
ком па нии «Топ Сис те мы». Све де ния о под
держ ке в TFLEX CAD тех но ло гии VR при ве
ли к то му, что дан ной функ цио наль но стью 
за ин те ре со ва лись поль зо ва те ли сис тем T
FLEX в Гер ма нии и Че хии.

Тех но ло гия TFLEX CAD VR мо жет быть 
ис поль зо ва на для ре ше ния са мых раз ных 
за дач: вир ту аль но го обу че ния, соз да ния 
пре зен та ций го то вой про дук ции и ви део ру
ко водств, улуч ше ния эр го но ми ки бу ду щих 

ЗНАЙ НАШИХ

В «выс шей ли ге» про ек ти ро ва ния
Рос сий ская САПР под дер жи ва ет тех но ло гии вир ту аль ной ре аль но сти.

из де лий, кон тро лю ка че  ст ва и до бав ле нию 
в про ект зву ко вых и тек сто вых ан но та ций 
на хо дясь не по сред ст вен но в вир ту аль ном 
про стран ст ве мо де ли.

> Воз мож но сти тех но ло гии T-FLEX CAD VR бы ли про де мон ст ри-
рова ны 30 мая в Мо ск ве, на еже год но про во ди мом ком па ни ей 
«Топ Сис те мы» IT-фо ру ме. 

Instant Secure Erase и SelfEncrypting Drive, 
которые со вмес ти мы со спе ци фи ка ци ей 
TCG Enterprise и сер ти фи ка том FIPS 1402. 
По став ля ет ся новый диск исключительно 
про из во ди те лям обо ру до ва ния (по этой 
при чи не его це ну Western Digital Corp. 
не на зы ва ет).
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B
IG BLUE резко про дви ну лась по пу ти 
раз ви тия кван то вых ком пь ю те ров; 
соз да ны и про тес ти ро ва ны 2 но вых 

кван то вых про цес со ра, зна чи тель но пре
вос хо дя щих пре ды ду щую 5ку бит ную мо
дель: 16ку бит ный кван то вый про цес сор, 
к ко то ро му уже пре дос тав лен сво бод ный 
дос туп че рез об лач ный сер вис IBM Cloud, 
и 17ку бит ный про то тип для ком мер че  ских 
сис тем, «эф фек тив нее пред ше ст вен ни
ка, по край ней ме ре, в 2 раза» (для оцен ки 
про из во ди тель но сти кван то вых вы чис ле
ний IBM вве ла ха рак те ри сти ку «кван то вый 
объ ем [Quantum Volume]», учи ты ваю щую 
ко ли че  ст во и связ ность ку би тов, а так же 
ка че  ст во и па рал ле лизм кван то вых вы
чис ле ний). 17ку бит ный про цес сор ста нет 
ядром пер вых сис тем IBM Q — на ча то го 
в мар те 2017 г. про ек та соз да ния ком мер
че  ски дос туп ных уни вер саль ных кван то вых 
вы чис ли тель ных сис тем для де ло вых и на
уч ных при ло же ний. 

IBM Cloud уже бо лее го да выдает пуб
лич ный дос туп к кван то вым про цес со рам 

компании IBM; за это вре мя ис сле до ва те ли 
и эн ту зиа сты про ве ли на них бо лее 300 тыс. 
экс пе ри мен тов. 

«Пред став лен ные се го дня зна чи тель
ные тех ни че  ские усо вер шен ст во ва ния по
зво лят IBM мас шта би ро вать бу ду щие 
про цес со ры до 50 или да же бо лее ку бит, 
дос тиг нув вы чис ли тель ных мощ но стей, ле
жа щих да ле ко за пре де ла ми воз мож но стей 
со вре мен ных клас си че  ских ком пь ю тер ных 
сис тем», ут вер жда ет Ар винд Криш на [Ar
vind Krishna], ру ко во ди тель под раз де ле ния 
IBM Research and Hybrid Cloud.

В от ли чие от клас си че  ских би тов, со
стоя щих из еди ниц и ну лей, кван то вые ком
пь ю те ры опе ри ру ют ку би та ми (кван то вый 
раз ряд, от quantum bit), ко то рые мо гут од
но вре мен но на хо дить ся в со стоя нии и “1”, 
и “0” — си туа ция, из вест ная как су пер по
зи ция. Дру гое клю че вое по ня тие кван то вой 
фи зи ки — за пу тан ность: яв ле ние, при ко
то ром кван то вые со стоя ния двух или боль
ше го чис ла объ ек тов ока зы ва ют ся взаи
мо за ви си мы ми. Имен но су пер по зи ция 

Н
а со сто яв шей ся 24 – 26 мая в Ин
но по ли се (рес пуб ли ка Та тар стан) 
кон фе рен ции «ЦИПР 2017» Объ е

ди нен ный хол динг «Ро сэ лек тро ни ка» (вхо
дит в Гос кор по ра цию Рос тех) пред ста вил 
пер вые об раз цы пер со наль ных ком пь ю те
ров и сер ве ров на ба зе мик ро про цес со ров 
«Эль брус8С». Но вая тех ни ка име ет по вы
шен ную про из во ди тель ность и га ран ти ру
ет поль зо ва те лям вы со кий уро вень за щи ты 
ин фор ма ции. Вось ми ядер ный чип про из во
дит ся по тех но ло гии 28 нм. По срав не нию 
с «Эль брус4С», пи ко вая про из во ди тель
ность но во го про цес со ра вы ше в 3 – 5 раз, 
про пу ск ная спо соб ность ка на лов вво да
вы во да — в 8 раз. 

«Это но вое по ко ле ние оте че  ст вен ной 
вы чис ли тель ной тех ни ки. Все эта пы сбор ки 
осу ще ст в ля ют ся на на ших про извод ст вен
ных пло щад ках или на пред при яти ях 

оте че  ст вен ных парт не ров. Все это га ран
ти ру ет вы со кий уро вень ин фор ма ци он ной 
безо пас но сти обо ру до ва ния, — ком мен ти
ру ет за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра 
АО „Ро сэ лек тро ни ка“ Ар се ний Бры кин. — 
Мы ожи да ем, что пер вая опыт ная пар тия 
пер со наль ных ком пь ю те ров на ос но ве но
во го про цес со ра бу дет го то ва уже к кон цу 
2 квар та ла 2017 г.».

Ус та но воч ная пар тия 2 и 4про цес сор
ных сер ве ров на ос но ве «Эль брус8С» бу
дет вы пу ще на к кон цу 2017 г. Но вые сер ве
ры пред на зна че ны для об ра бот ки боль ших 
объ е мов ин фор ма ции, в т. ч. в ре жи ме ре
аль но го вре ме ни. Ба зо вой ОС для «Эль брус 
801PC» и сер ве ров яв ля ет ся ОС «Эль брус». 
Она по строе на на ос но ве яд ра Linux и под
дер жи ва ет мно же ст во при ло же ний с от
кры тым ис ход ным ко дом. Для плат фор
мы Эль брус8С пре ду смат ривается сис те ма 

дво ич ной со вмес ти мо сти с би нар ны ми ко
да ми x86/х8664. Так же обес пе че на воз
мож ность раз ра бот ки при клад но го ПО, те
сты для са мо ди аг но сти ки ап па ра ту ры. 

В со ста ве объ е ди нен ной «Ро сэ лек тро
ни ки» раз ра бот ку и вне дре ние про грамм
ноап па рат ных плат форм «Эль брус» ве дет 
Ин сти тут элек трон ных управ ляю щих ма
шин (ИНЭУМ) им. И. С. Бру ка.

НА ПОРОГЕ БУДУЩЕГО

Кван то вый про рыв IBM

СДЕЛАНО В РОССИИ

Вы со ко ме рен ли Эль брус?

«Са мый бы ст рый» на се го дня 17ку бит ный кван то вый про цес сор ста нет ос но вой 
пер вых ком мер че  ских сис тем в рам ках про грам мы IBM Q.

«Ро сэ лек тро ни ка» пред ста ви ла на «ЦИПР» пер вые ком пь ю те ры на ба зе мик ро
про цес со ра «Эль брус 8С».
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> На ра щи ва ние вы чис ли тель ных воз мож но стей кван то вых сис тем 
от кры ва ет ис сле до ва те лям дос туп к но вым ру бе жам.

> Эль брус-8С 
про из во дит ся 
по тех про цес су 
28 нм, име ет 8 ядер 
(1,3 ГГц), кэш L2 
4 МБ, кэш L3 16 МБ, 
4 кон трол ле ра па-
мя ти (DDR3-1600); 
пи к про из во ди тель-
ности — 250 Гфлоп. 

и за пу тан ность от вет ст вен ны за бóльшую 
часть получаемой до пол ни тель ной вы чис
ли тель ной мощ но сти: воз ни каю щий кван
то вый па рал ле лизм, при ко то ром опе ра ции 
про из во дят ся од но вре мен но и с “0”, и с “1”, 
по зво ля ет за дей ст во вать в квантовых 
компьютерах прин ци пи аль но но вые ал го
рит мы вы чис ле ний.
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Новости

L
enovo пред ста ви ла 17дюй мо вый 
но ут бук Legion Y920 с CPU Core 
i77700HQ или Core i77820HK; вы

со чай шее ка че  ст во ото бра же ния иг ро во го 
про цес са обес пе чи ва ют GPU GeForce GTX 
1070 и мат ри ца IPS 75 Гц 1080p на тех но
ло гии Nvidia GSync. Y920 ком плек ту ет ся 
16 ГБ ОЗУ DDR4, раз лич ны ми ва ри ан та ми 
на ко пи те лей, вклю чая 512 ГБ SSD плюс 
1 ТБ HDD, пор та ми Gigabit Ethernet, пол но
мер ным HDMI, DisplayPort и Thunderbolt, 
че тырь мя пор та ми USB 3.0 TypeA, кард
ри де ром SD; ме ха ни че  ской кла виа ту рой 
с мно го цвет ной RGBпод свет кой и до ба
воч ным 10кла виш ным бло ком; взаи мо
дей ст вует со шле ма ми ВР. Мо дель с CPU 
Core i77820K до пол не на кноп кой Turbo, 
по на жа тию на ко то рую при ла гае мая ути
ли та Turbo Boost вы пол ня ет безо пас ный 

раз гон про цес со ра. При весе 4,58 кг Y920 
не очень пе ре но сим, но для иг ро во го но
ут бу ка важ нее эф фек тив ность ох ла ж де
ния и уро вень шу ма от ее ра бо ты; тес ты pc
world.com показали, что у Y920 они впол не 
при ем ле мы. Legion Y920 стоит $ 2700. Пря
мой кон ку рент Legion Y920 — Dell Alienware 
17 R4, но его це на — $ 2400, а на раз ни цу 
в $ 300 до ку па ет ся не ма ло игр.

У
льт ра ши ро кий изо гну тый мо ни
тор Acer Predator Z35P уже дос ту
пен для пред ва ри тель но го за ка за 

на Amazon по це не $ 1100, с от прав кой в по
сле дую щие три не де ли. Но вин ка ком плек
ту ет ся 35дюй мо вой мат ри цей VA с раз ре
ше ни ем 3440 × 1440 пикс и со от но ше ни ем 
сто рон 21:9, име ет вре мя от кли ка 4 мс, яр
кость 300 нит, кон тра ст ность 2500:1, час
тоту об нов ле ния 100 Гц, по од но му пор
ту HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, че ты ре пор та 
USB 3.0, два встро ен ных ди на ми ка на 9 Вт 
и под став ку, обес пе чи ваю щую уг лы на кло
на от –4 до 35 гра ду сов.

Мо ни тор ори ен ти ро ван в пер вую оче
редь на гей ме ров. По ми мо кри виз ны 1800R, 
соз даю щей эф фект при сут ст вия (не сколь
ко та ких мо ни то ров соз да дут пол ный ви
зу аль ный круг с ра диу сом 1800 мм), под
дер жи ва ют ся до пол ни тель ные тех но ло гии 
Nvidia: GSync, по зво ляю щая син хро ни зи
ро вать ско рость вы во да кад ров со вмес ти
мой кар той GeForce GTX с час то той об нов
ле ния мо ни то ра, и Nvidia Ultra Low Motion 
Blur, умень шаю щая раз мы тость и оре о лы 

во круг бы ст ро дви жу щих ся на эк ра не объ
ек тов; соб ст вен ная тех но ло гия Acer Vision
Care обес пе чи ва ет до пол ни тель ную за щи ту 
гла зам поль зо ва те ля. 

По ин фор ма ции TFT Central, в ме ню 
Z35P есть встро ен ная функ ция, по зво
ляю щая уве ли чи вать час то ту об нов ле ния 
до 120 Гц — что впол не ве ро ят но, по сколь
ку пред ше ст вен ник, Z35 с раз ре ше ни ем 
2560 × 1080 пикс, пре дос тав лял воз мож
ность раз го на до 200 Гц.

В ию ле Acer обе ща ет пред ста вить еще 
один свой сногс ши ба тель ный мо ни тор 4K 
HDR GSync, XB272HDR. |

НА РАДОСТЬ ГЕЙМЕРАМ

По ступь Legion’ов

С ЭФФЕКТОМ ПРИСУТСТВИЯ

Смот ри на ве щи ши ре!

Но ут бук Lenovo Legion Y920, пре ем ник Ideapad Y900: 
серь ез ные воз мож но сти, серь ез ная це на.

35дюй мо вый мо ни тор Acer Predator Z35P ос на щен 
мат ри цей VA, по кры ваю щей 100 % про стран ст ва sRGB.

Новости  
короткой строкой

» Ес ли об ратиться к фай лу на сис
тем ном дис  ке Windows 7, 8 и 8.1, 

ис поль зо вав как имя ка та ло га ком би на
цию $MFT (на при мер, C:\$MFT\<лю бое 
зна че ние>), сис те ма под ви са ет, и не по
мо га ет да же пе ре за груз ка.
Ис точ ник: www.cnews.ru

» Иран ские раз ра бот чи ки за кры ли 
про ект Parsix GNU/Linux, ос но ван

ный на па кет ной ба зе Debian поль зо ва
тель ский ди ст ри бу тив Linux.
Ис точ ник: www.parsix.org

» Ком па ния Ас т ро Софт выпусти ла 
тес то вую вер сию но вой рос сий ской 

ОС ре аль но го вре ме ни МАКС с от кры тым 
ко дом для IoT и встро ен ных сис тем.
Ис точ ник: www.astrosoft.ru

» loadlibrary от Тэ виса Ор ман ди [Tavis 
Ormandy] из Google Project Zero по

зво ляет за гру жать Windows DLL в Linux.
Ис точ ник: www.theregister.co.uk

» Bashскрипт GNOME Layout 
Manager по зво ля ет поль зо ва те

лям Gnome на стро ить свой ра бо чий стол 
в сти ле Unity, Windows 10 или MacOS.
Ис точ ник: github.com

» Intel на ме ре на ин тег ри ро вать 
под держ ку Thunderbolt 3 в свои бу

ду щие про цес со ры и сде лать спе ци фи ка
цию Thunderbolt 3 дос туп ной бес плат но.
Ис точ ник: newsroom.intel.com

» Гос  кор по ра ция Рос тех, ком па нии 
OMMG Technology и «Майнд Лабс» 

соз да ют оте че   ст  вен ный ана лог Skype 
с вы со ким уров нем безо пас но сти.
Ис точ ник: rostec.ru

» 25 мая вы шел пер вый ста биль
ный ре лиз Devuan Jessie 1.0 (вет ка 

Debian без systemd), а на 17 ию ня за пла
ни ро ван выход Debian 9.0 Stretch.
Ис точ ни ки: devuan.org и lists.debian.org

» Спе циа ли сты НЦИ создали оте
че   ст  вен ную ОС «ОСь» и ре ше ния 

на ее ба зе по ав то ма ти за ции ра бо чих 
мест и ин фор ма ци он ным сис темам.
Ис точ ник: rostec.ru

» Пер вым ав то мо би лем с ИИС на ба
зе сво бод ной плат фор мы Automo

tive Grade Linux (AGL) ста нет но вая Toyota 
Camry XV70 по ко ле ния 2018 г.
Ис точ ник: www.linuxfoundation.org

» Ли ней ку про цес со ров Intel Core i9 
SkylakeX воз гла ви ла 18ядер ная 

мо дель Core i97980XE.
Ис точ ник: www.intel.ru

> Мощ ный но ут-
бук для про фес сио-
наль ных гей ме ров 
Legion Y920 стал 
де бют ным но ут бу-
ком Lenovo со сме-
шан ной ме ха ни че-
ской кла виа ту рой. 

> Имен но во гну-
тый, как у но во го 
Acer Predator Z35P, 
эк ран луч ше все го 
под хо дит для игр 
за счет соз да ния 
эф фек та пол но го 
по гру же ния 
в про  ис хо дя щее.
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Сегодня мы рассматриваем:
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су.

Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

Обзоры

Сравнение: Ди ст ри бу ти вы KDE с. 22

Parrot Security  
OS 3.5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Этот ди ст ри бу тив со специализа цией 
по безо пас ности ос ме лил ся бро сить 
вы зов со пер ни ку, на хо дя ще му ся под 
по кро ви тель ст вом гроз ной бо ги ни 
Ка ли! И в об щем не под ка чал.

4MLinux 21.0  . . . . . . . . . . . . .  15
По сло вам ав то ра, это един ст вен
ный Linuxди ст ри бу тив, спо соб ный 
авто ма ти че  ски са мо вос ста нав ли
ваться. Причем его лег ко под дер жи
вать в акту аль ном со стоя нии всего 
одной командой.

FreeNAS Corral  . . . . . . . . . .  16
В по пу ляр ном ре ше нии для сетевого 
хра ни ли ща дан ных переработали 

гра фи че  ский ин тер фейс, что по зво
ля ет тво рить из не го все воз мож ные 
чу де са — например, шифровать 
томá ZFS.

Google WiFi  . . . . . . . . . . . . . .  17
Одер жи мые Ин тер не том Ве щей 
сотруд ни ки Google раз ра бо та ли ячеи
стый ро утер, спо соб ный охватить 
 самые от да лен ные угол ки ва ше го 
до ма, вклю чая под вал.

Civilization VI  . . . . . . . . . . .  18
Как и все гда в иг ре Civ, мы стро им 
им пе рии, ве дем ди пло ма тию 
и от ра жа ем во ин ст вую щих пол
ко вод цев. Но в как ни ко гда реали
стичной гра фи ке и увлекательной 
жи вой ис то рии.

> Прекрасно реализованный способ заставить вас 
принимать сложные решения на каждом повороте.

> Под крылышком у попугая:  Parrot предлагает луч-
ший инструментарий цифровой криминалистики.

> Роутер, который можно за су-
нуть в карман.

Parrot Security OS 3.5

Chakra

Maui

KaOS

Netrunner
Ес ли вы лю би те обу ст раи вать свою 
сис те му во всех ее ас пек тах, ра
бо чий стол KDE все гда го тов вам 
по мочь. Рассматриваем дистрибу
тивы, официально предлагающие 
KDE по умолчанию. 

Manjaro

Кос ме ти ка или 
оп ти ми за ция?

С
та ли доб рой тра ди ци ей 
вы хо ды оче ред ной вер сии 
Cinna mon два ж ды в год — 

вес ной и осе нью. Ны неш няя вес на 
оз на ме но вана ре ли зом за но ме ром 
3.4, хо тя ни ка кой ин фор ма ции о нем 
в пред ше ст вую щие пол го да на сай те 
раз ра бот чи ков не бы ло. И по то му 
мож но бы ло не ж дать особых нов
шеств; ну раз ве что кос ме ти че  ских.

На пер вый взгляд так оно и бы ло: 
не счи тать же важ ной ве хой де ск
топо строе ния воз мож ность не толь ко 
вер ти каль но го, но и го ри зон таль но го 
раз ме ще ния иконок на ра бо чем сто
ле. Од на ко су ще ст вен ные из ме не ния 
притаились в «нут ре» сре ды: де мон 
на строй ки cinnamon-settings-daemon, 
ра нее за пус кав ший ся как еди ный 
про цесс, был раз бит на со став ные 
час ти, со гласно от дель ным мо ду
лям Цен тра управ ле ния (управ ле ние 
пи та ни ем, на строй ка эк ра на и уст
ройств вво да, и т. д.). Ка ж дая из них 
за пус ка ет ся как от дель ный про
цесс, не за тра ги вая ос таль ные час ти 
де ск то па. На строй ка фай ло во го ме
нед же ра Nemo то же раз де ле на на два 
изо ли ро ван ных про цес са: один от
ве ча ет за ок на фай ло во го ме нед же
ра, а другой — за кон фи гу ри ро ва
ние ра бо че го сто ла. Все это долж но 
по вы сить ус той чи вость сре ды и по
ни зить по треб ность ее в ре сур сах. 
И хо тя по циф рам это не очень за
метно, субъ ек тив но от зыв чи вость 
сре ды воз рос ла. Не обош лось, ко
не чно, и без кос ме ти ки, бо лее все го 
при ло жен ной к на строй кам эк ран ной 
за став ки. Но это — ме ло чи. От ме чу 
лишь, что тен ден ция раз ви тия сре ды 
Cinnamon — об хо дить ся без ре во лю
ци й и по тря се ний — про дол жа ет ся.
alv@posix.ru

Civilization VI
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Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

О
цен ка на деж но сти ПО, в сущ но
сти, со сто ит в том, что бы за щи
тить ин фра струк ту ру ва шей се ти 

от дей ст вий зло умыш лен ни ков. И уже до
воль но дав но су ще ст ву ют спе циа ли зи ро
ван ные ди ст ри бу ти вы с ог ром ным на бо ром 
по пу ляр ных ин ст ру мен тов, при зван ные вам 
в этом по мочь, и мно гие из них бо рют ся 
за ли дер ст во в сфе ре оцен ки уяз ви мо сти.

Од ним из та ких яв ля ет ся ОС Par rot Se cu
ri ty, на ба зе Debian, с не пре рыв ным цик лом 
об нов ле ния. Хо тя его струк ту ра иден ти
чна ди ст ри бу ти ву Kali Linux, са мо му, по жа
луй, по пу ляр но му для про вер ки безо пас но
сти, у Parrot Security всё же есть па ра ту зов 
в ру ка ве, что бы про из ве сти впе чат ле ние 
на но вич ков и опыт ных ад ми ни ст ра то ров. 
Вопер вых, в от ли чие от сво их мно го чис
лен ных со брать ев, ра бо таю щих в ре жи ме 
liveок ру же ния, Parrot мож но ус та но вить 
на диск, а зна чит, в нем не ма ло при ло же ний 
для ра бо ты, и мож но ус та но вить еще боль
ше, ис поль зуя ре по зи то рии. Все спе циа
ли зи ро ван ные ин ст ру мен ты раз ме ще ны 
в ме ню Parrot, удоб но раз де ле нном на ка те
го рии и, при не об хо ди мо сти, под ка те го рии. 
На при мер, ме ню Information Gather [Сбор 
ин фор ма ции] да лее де лит ся на ана лиз SSL, 
ана лиз DNS и т. д.; но есть и уни вер саль
ные ин ст ру мен ты, та кие как nmap, ко то рые 
не от не сти ни к ка кой под ка те го рии. Ме ню 
Wireless Testing [Тес ти ро ва ние бес про вод
ной се ти] так же вклю ча ет под ме ню, в том 
чис ле для ин ст ру мен тов 802.11 и Bluetooth.

Parrot раз ра батывали в со труд ни че
 ст ве с Caine, и в нем луч ший ин ст ру мен
та рий в об лас ти циф ро вой кри ми на ли сти
ки, с наилуч ши ми сред ст ва ми ана ли за, 

Parrot Security 3.5
Со вре мен ный соз на тель ный Ро бин Гуд, Ша шанк Шар ма, тес ти ру ет ме ры безо пас
но сти, со хра няя ано ним ность — по ка что...

Parrot Security OS 3.5
Раз ра бот чик: Frozenbox Network
Сайт:  http://parrotsec.org
Ли цен зия: Раз ные

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

» Пол но цен ный ди ст ри бу тив с ин ст
ру мен та ми по трем ка те го ри ям. Еще 
улуч шить бы фо рум и до ку мен та цию.

Рей тинг 7/10

Вер дикт

Вкратце

» Ди ст ри бу-
тив ба зе Debian 
с непре рыв ным 
цик лом об нов ле-
ния, дос туп ный 
как ус та нав ли-
вае мый live-но-
си тель. По ми мо 
ши ро ко го на бо-
ра по пу ляр ных 
ин ст ру мен тов 
для тес ти ро ва-
ния на втор же-
ния, в нем так же 
мно же ст во ин-
ст ру мен тов для 
обес пе че ния при-
ват но сти и шиф-
ро ва ния. Хо тя 
срав не ние с Kali 
Linux ка жет ся ес-
те ст вен ным, ди-
ст ри бу тив мо жет 
так же при ме-
нять ся в ка че-
 ст ве обыч но го 
на столь но го, 
для тех, кто за-
бо тит ся о кон фи-
ден ци аль но сти 
и безо пас но сти.

> Мо же те оп ро бо вать этот ра бо чий стол на ба зе Mate на со сед ском Wi-Fi. Толь ко в це лях 
обу че ния. Или ро зы гры ша. [Ред.: — НЕТ!]

предоставления до ка за тельств и от чет но
сти. Ра ди ва шей безо пас но сти ди ст ри бу тив 
вклю чил не сколь ко ин ст ру мен тов шиф ро
ва ния для за щи ты дан ных. В ка че  ст ве бо
ну са, в нем так же из на чаль но имеется под
держ ка Tor, в ча ст но сти, torbrowser, torchat, 
Anonsurf, а так же дру гие ин ст ру мен ты кон
фи ден ци аль но сти, что бы за мас ки ро вать 
ва ше при сут ст вие в Ин тер не те. В по след
нем ре ли зе так же есть под держ ка гос те вых 
вир ту аль ных ма шин VirtualBox и VMware; 
у дру гих ана ло гич ных сис тем такого нет.

Дет ские бо лез ни
Для лю бо го ди ст ри бу ти ва Linux, осо бенно 
спе циа ли зи ро ван но го, ус та нов ка яв ля ет
ся од ной из клю че вых за дач. Поль зо ва тели 
Parrot мо гут вы бирать ус та нов ку на USB, 
по сто ян ную или вре мен ную, или на диск, 
не тре бую щий пред ва ри тель ной за груз
ки в сре ду live. Бо лее то го, по ми мо стан
дарт но го ус та нов щи ка на Curses, есть еще 
GTKуправ ляе мый, для лю би те лей ра бо
тать с мы шью. По след нее ока за лось весь
ма по лез ным, по то му что ди ст ри бу тив 
от ка зы вал ся за пус кать ус та нов щик из live
ок ру же ния, вы да вая ошиб ки. Кро ме то
го, ус та нов ка не уда лась во вре мя од но го 
из на ших тес тов, ко гда мы ре ши ли ус та но
вить по от дель но сти /home и /tmp для соз
да ния раз де лов с ис поль зо ва ни ем за шиф
ро ван но го LVM. За ис клю че ни ем этих двух 
не сты ко вок, ди ст ри бу тив ра бо тал безу
преч но да же на ма ши нах с не боль шим объ
е мом опе ра тив ной па мя ти.

В чем ди ст ри бу тив от ста ет от ли де ра 
Kali Linux, так это в до ку мен та ции, пре
дельно крат кой, хоть и функ цио наль ной. 
До это го го да у про ек та да же отсутствовал 

сво й фо ру м. Не дав но за пу щен ные фо ру мы 
до воль но ак тив ны, но по сколь ку по стов там 
по ка не мно го, пол но цен ным ин фор ма ци он
ным ре сур сом это на звать труд но.

Ос но ван ную на Debian Parrot Security OS 
час то не за слу жен но срав ни ва ют с ее бо
лее ус пеш ным ана ло гом, Kali Linux, не смот
ря на то, что она боль ше по хо жа на Caine. 
Но ре по зи то рий ин ст ру мен тов Parrot срав
ним с Kali, и до пол нен це лым ар се на лом 
про грамм для крип то гра фии, вку пе с раз
лич ны ми ин ст ру мен та ми ано ни ми за ции, 
что бы, ес ли вы то го по же лае те, ва ше при
сут ст вие в Ин тер не те бы ло все гда замас ки
ро ва но, а ком му ни ка ции — за шиф ро ва ны. 
В общем, Parrot Security OS пред став ля ет
ся под хо дя щим ре ше ни ем для про ве де ния 
тес тов на втор же ние с дос та точ ным ко ли
че  ст вом ин ст ру мен тов охраны кон фи ден
ци аль но сти, что бы Сно уден им гор дил ся. 
Как шепчет ро бингу дов ское в ав то ре... |

Свой ст ва на вскид ку

Та лант ли вый во всем
Всё, что нуж но для пре дель

ной безо пас но сти, шиф ро

ва ния и кон фи ден ци аль

но сти в од ном ак ку рат ном 

ди ст ри бу ти ве.

Удоб ные ме ню
Свои ог ром ные воз мож но

сти Parrot уда лось вме стить 

в хорошо про ду ман ные, 

удоб ные для на ви га ции 

ме ню.
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 Linuxре ше ния Обзоры

4
M в на зва нии обо зна ча ет че ты ре на
прав ле ния для это го в оди ноч ку раз
ра бо тан но го ди ст ри бу ти ва: Main te

nan ce, Media, Miniserver и Mystery. Ес ли 
вы ре ши те ус та но вить его, то 500МБ Live
ди ст ри бу тив тре бу ет ме нее 1 ГБ па мя ти. 
По час ти Maintenance, 4MLinux пред ла га ет 
Photorec, Testdisk и раз лич ные ин ст ру мен
ты, ко то рые по мо гут вос ста но вить дан ные 
из по вре ж ден ной ин стал ля ции Win dows 
и управ лять раз де ла ми. Так же вклю че
ны ин ст ру мен ты, по мо гаю щие про иг ры
вать ас сор ти мент ау дио и ви део фай лов, 
со все ми со от вет ст вую щи ми пре дус та нов
лен ны ми ко де ка ми. Так же 4MLinux го дит
ся для за пус ка FTP, SSH и HTTPсер ве
ров. Ком по нент Mystery ссы ла ет ся на иг ры 
в ком плек те, вклю чая ори ги наль ные Quake 
и Doom, Tetris, Pacman, Sokoban и дру гие.

Уни каль ный под ход
4MLinux про воз гла сил се бя един ст вен ным 
Linuxди ст ри бу ти вом, спо соб ным ав то ма
ти че  ски са мо вос ста нав ли вать ся. Это ста ло 
воз мож ным бла го да ря вы бо ру Busy box как 
служ бы ини циа ли за ции. По ми мо ба зо вой 
сис те мы, ко то рая вклю ча ет Busybox, Bash 
и фай лы яд ра, при пер вом за пус ке сис те
ма ини циа ли за ции стро ит раз лич ные ка та
ло ги, фай лы кон фи гу ра ции в /etc и т. д. При 
ка ж дой по сле дую щей за груз ке 4MLinux 
перепро ве ря ет ка ж дый из этих ком по нен
тов и при не об хо ди мо сти вос ста нав ли ва ет. 

Вы бор Busybox так же оз на ча ет, что ди
ст ри бу тив дол жен за пус кать ся от име ни 
суперполь зо ва те ляroot. Но в це лях безо
пас но сти ди ст ри бу тив ав то ма ти че  ски соз
да ет сис тем ных поль зо ва те лей, как, на при
мер, при за пус ке брау зе ра.

4MLinux 21.0
Ам би ци оз но ми ни ма ли стич ные ди ст ри бу ти вы мо гут быть весь ма за ман чи вой 
при ман кой, но клю нет ли на это Ша шанк Шар ма?

4MLinux 21.0
Раз ра бот чик: Збиг нев Ко но яц кий 
[Zbigniew Konojacki]
Сайт: www.4mlinux.com
Ли цен зия: GPLv3

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

» Уни каль ный ди зайн; хо ро шо 
подойдет тем, кто ищет ди ст ри бу ти в 
для за дач тех об слу жи ва ния.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

Ес ли ва ше обо ру до ва ние не оп ре де ля
ет ся долж ным об ра зом, за пус тите ко ман
ду udev для оп ре де ле ния и на строй ки всех 
под клю чен ных уст ройств, по какойлибо 
причине не на стро ен ных при за груз ке. Еще 
од на уникаль ная функ ция — воз мож ность 
са мо стоя тель но го пе ре за пус ка ко ман дой 
restart. что бы при ме нить из ме не ния в на
строй ке фай лов без пе ре за груз ки. 

В от ли чие от боль шин ст ва дру гих ди
ст  ри бу ти вов, па ке ты 4MLinux являются 
tarар  хи вами, сжатыми Xzip; их на зы ва ют 
«ад до на ми» [addon — англ. до пол не ние]. 
Все ус та нов лен ные па ке ты пе ре чис ле ны 
в пап ке /var/4MLinux. До полнитель ные па
кеты, такие как драй ве ры, мож но за гру зить 
с http://bit.ly/4Mdrivers. Ус та навливаются 
ад до ны че рез спе ци аль ный ме нед жер па
ке тов zk коман дой zk addon_name.tar.xz. 
А zk update обновит ус та нов лен ный 4MLinux 
до по след ней ста биль ной вер сии.

Хо тя 4MLinux не от прав ля ет об нов ле ния 
к сво ей кол лек ции па ке тов, как в боль
шин ст ве дру гих ди ст ри бу ти вов Linux, ино
гда в на ча ле ме ся ца он от прав ля ет до ра бо
тан ные вер сии в ус той чи вый ка нал, по это му 
zk update бу дет под дер жи вать ва шу сис те му 
в ак ту аль ном со стоя нии. Кро ме то го, па
ке ты Snap в ме ню Extension не дос туп ны 
по умол ча нию. При щелч ке по ним за гру жа
ет ся скрипт, ус та нав ли вающий па кет. 

В про шлых вер си ях у 4MLinux случа
лись про бле мы с на строй кой бес про вод ных 

карт. И, не смот ря на пра виль ное рас по зна
ва ние, он не смог под клю чить бес про вод
ную кар ту Intel на од ной из тес то вых ма шин. 
Спра вед ли во сти ра ди, от ме чу: эта кон крет
ная кар та до са ди ла мно гим поль зо ва те лям 
Linux в раз ных ди ст ри бу ти вах. 

До ку мен та ция (спар тан ская) выложе на 
на сай те — http://4mlinux.com. До ку менты 
по ус та нов ке и ра бо че му сто лу дос туп ны 
в бло ге с 2013 г., но при не об хо ди мо сти об
нов ля ют ся с ка ж дой но вой вер си ей. FAQ 
да ет от ве ты на мно гие во про сы, и поль зо
ва те ли мо гут по ме щать за про сы на фо ру ме 
4MLinux на LinuxQuestions.org — раз ра бот
чикоди ноч ка очень ак ти вен. |

> Бла го да ря JWM в ка че ст ве окон но го ме нед же ра, 4MLinux лег ко оп рав ды ва ет 
свое на зва ние с та ким па ке том ПО.

Вкратце

» Ми ни ма ли стич-
ный ди ст ри бу тив 
со мно же ст вом 
уни каль ных 
осо бен но стей. 
С ПО в его со-
ста ве, ди ст ри-
бу тив Live мо-
жет при ме нять ся 
для техоб слу жи-
ва ния, раз вер-
ты ва ния муль ти-
ме диа, за пус ка 
раз лич ных сер ве-
ров и да же что бы 
пре дать ся ста-
рым до б рым иг-
рам. Поль зо ва-
тели так же мо гут 
ис сле до вать 
Antivirus Live CD, 
BakAndImgCD 
и SSS — это всё 
офи ци аль ные 
вет ки.

Свой ст ва на вскид ку

Свои скрип ты
4MLinux по став ля ет ся с ин

ст ру мен та ми поль зо ва те ля, 

та ки ми как udev, restart, zk, 

connect, server и др.

Са мо ле че ние
Вы мо же те уда лить или ис

пор тить ка та лог /etc и тем 

не ме нее пе ре за гру зить ся 

в ра бо чую ин стал ля цию.



16 | LXF224 Июнь 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Обзоры Ди ст ри бу тив NAS

П
о след ний вы пуск по пу ляр но го ре
ше ния се те во го хра ни ли ща дан
ных — вер сия, пе ре ра бо тан ная 

сни зу до вер ху. На зван ное при раз ра бот ке 
FreeNAS 10, оно ста ло FreeNAS Corral, по
то му что те перь ОС мо жет ис поль зо вать
ся для сбо ра дан ных, хра не ния уст ройств, 
вир ту аль ных ма шин и пе ре ме щае мых кон
тей не ров под еди ным пе ре ра бо тан ным ин
тер фей сом управ ле ния. Улуч шен ная под
держ ка для са мо вос ста нав ли ваю щей ся 
фай ло вой сис те мы OpenZFS с под держ
кой ко пи ро ва ния при за пи си [copyonwrite] 
га ран ти ру ет, что фай лы ни ко гда не бу дут 
пе ре за пи са ны; под держиваются Ac ti ve Di
rec to ry и служ бы ка та ло гов FreeIPA; и улуч
ше ны ре зерв ное ко пи ро ва ние и функ ции 
ре п ли ка ции — вот часть «мел ких» реформ. 
ZFS — од на из ос нов ных при чин по пу ляр
но сти FreeNAS, благодаря та ки м по лез ны м 
функ ция м, как про грамм ный RAID, из вест
ный как RAIDZ, а так же сним ки фай ло
вой сис те мы, ко то рые мо гут соз да вать ся 
по рас пи са нию и хра нить ся уда лен но. 

На стоя щей изю мин кой яв ля ет ся до бав
ле ние ги пер ви зо ра FreeBSD, при год но го 
для соз да ния и за груз ки гос те вых опе ра
ци он ных сис тем из нут ри ва ше го NAS. Ес ли 
вы пред по чи тае те кон тей не ры, а не вир ту
аль ные ма ши ны, в этой вер сии так же ин тег
ри ро ва на под держ ка для Docker.

Пе ре ра бо тан ный ин тер фейс управ ле
ния че рез брау зер те перь вы гля дит со вре
мен нее и стал бо лее ин туи тив но по нят ным. 
На ря ду со все ми воз мож но стя ми его пре
ды ду ще го ава та ра, те перь мож но бу дет по
рез вить ся с но вы ми функ ция ми ви рту а ли
за ции ПО. В FreeNAS Corral так же вхо дят 

FreeNAS Corral
Ша шанк Шар ма рас смат ри ва ет по пу ляр ное ре ше ние NAS, ко то рое, как и сам 
ре цен зент, обрета ет но вую жизнь.

FreeNAS Corral
Раз ра бот чик: iXSystems
Сайт: www.freenas.org
Ли цен зия: BSD

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

» Бла го да ря но во му ин тер фей су 
и функ ци ям под хо дит и для до ма, 
и для пред при ятий.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

Вкратце

» Од но из са мых 
по пу ляр ных ре-
ше ний се те вых 
хра ни лищ с от-
кры тым ис ход-
ным ко дом, на ба-
зе ОС FreeBSD. 
Изо би лу ет функ-
ция ми, свя зан ны-
ми с NAS, и мо жет 
рас ши рят ся с по-
мо щью пла ги нов. 
По след ний вы-
пуск пред став ля-
ет со бой важ ную 
ве ху для про ек-
та. В от кры тых 
ре ше ни ях NAS 
нет не дос тат-
ка, но бес плат-
ные NAS4Free, 
Amahi и Open 
Media Vault на ба-
зе Debian пред-
на зна че ны 
для про дви ну-
тых до маш них 
поль зо ва те лей. 

свы ше де сят ка про стых в ис поль зо ва нии 
шаб ло нов. С их по мо щью вы по лу чае те пре
дус та нов лен ные и пол но стью на стро ен ные 
кон фи гу ра ции вер сий по пу ляр ной ОС BSD 
и ди ст ри бу ти вы Linux, та кие как TrueOS, 
FreeBSD, CentOS, Linux Mint, Ubuntu и дру
гие. Мож но соз дать вир ту аль ные ма ши ны 
из ва ших соб ст вен ных ISOоб ра зов. 

Под но вым управ ле ни ем
Гра фи че  ский ин тер фейс управ ле ния яв ля
ет ся од ним из наи бо лее за мет ных из ме
не ний. Бо ко вая па нель уве дом ле ний очень 
при ят на, осо бен но ко гда вы на чи нае те про
дол жи тель ный про цесс, на при мер, соз да
ние вир ту аль ной ма ши ны из шаб ло на. Еще 
од на мощ ная функ ция — соз да ние то ма.

Для соз да ния то ма Corral пре ду смат
ри ва ет че ты ре го то вых про фи ля, ко то рые 
да ют точ ный ба ланс про из во ди тель но сти, 
мощ но сти и из бы точ но сти. На при мер, при 
вы бо ре Ме диа в ме ню ин тер фейс вы даст 
мак си маль ный ве со вой ко эф фи ци ент 
безо пас но сти и не ко то рую из бы точ ность 
за счет про из во ди тель но сти. Ин тер фейс 
по зво ля ет ме нять ве са и соз да вать гра фи
че  ские про фи ли поль зо ва те ля — это мило.

А еще ин тер фейс по зво ля ет ус та нав ли
вать и ис поль зо вать под клю чен ные дис ки 
пу тем пе ре тас ки ва ния и сбра сы вания их 
из пу ла дос туп ных дис ков в пул хра не
ния — на язы ке ZFS, vdev. Эти вир ту аль ные 
уст рой ст ва vdev ав то ма ти че  ски раз ме ща
ют ся в фор ма ты RAID в за ви си мо сти от чис
ла дис ков в пу ле. Так, ес ли вы до ба вили 
во vdev пять дис ков, они бу дут раз ме ще ны 
в RAIDZ3, а зна чит, вы не по те ря ете свои 
дан ные, да же ес ли три дис ка в пу ле вый дут 

из строя. Для до пол ни тель ной безо пас но
сти то ма ZFS мож но за шиф ро вать.

И кро ме то го, ин тер фейс по зво ляет до
бав лять дис ки в ка че  ст ве за пчас тей, что бы 
при сбое на ко пи те ля сис те ма ав то мати
че  ски за ме ни ла не ис прав ный диск од ним 
из пу ла. Ана ло гич но, ко гда вы соз дае те об
щую пап ку, ска жем, SMB или NFS, ин тер
фейс по зво ля ет ука зать все со пут ст вую
щие до пол ни тель ные оп ции внут ри ок на 
брау зе ра. Для опыт ных уча ст ни ков FreeNAS 
в Corral есть но вый ин тер фейс ко манд ной 
стро ки с под держ кой скрип тов, и мож но 
ав то ма ти зи ро вать и кон тро ли ро вать ка ж
дый ас пект. Ес ли у вас сто ит пре ды ду щая 
вер сия, FreeNAS 9.10, то об но вить ее до вер
сии Corral мож но без про блем. Раз ра бот чи
ки FreeNAS пла ни ру ют под дер жи вать вер
сию FreeNAS 9.10 и вы пус кать ис прав ле ния 
и об нов ле ния, «по ка есть ау ди то рия». |

Свой ст ва на вскид ку

Но вый ин тер фейс
Пре дос тав ля ет мощ ные 

функ ции в до воль но ин туи

тив ной фор ме; дос ту пен для 

поль зо ва те лей раз лич ной 

сте пе ни мас тер ст ва.

За пуск ВМ
Для управ ле ния и пи та

ния вир ту аль ной ма ши ны 

и кон тей не ров Docker ис

поль зуйте NAS, ос на щен

ный Corral.

> Для оз на ком ле ния поль зо ва те лей с но вым ин тер фей сом раз ра бот чи ки FreeNAS соз да ли 
под роб ные ро ли ки, дос туп ные на www.youtube.com/user/FreeNASTeam.
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 Ро утер Обзоры

Р
о уте ры и ком му та то ры мерт вы — 
бу ду щее за WiFi mesh [ячеи сты ми] 
или трех по лос ны ми [triband] сис

те ма ми, ис поль зую щи ми стан дарт 802.11s 
Ес те ст вен но, что тех но ло гия «ум ный дом», 
ко то рой одер жим Google, по всю ду ис поль
зу ет Google WiFi.

Как ока за лось, Google мо жет иметь от
лич но раз ра бо тан ную луч шую meshсис
те му WiFi на се го дняш ний день. Ком па нии 
уда лось соз дать сис те му, ко то рая пред
ла га ет боль ше meshуст ройств, чем 
кон ку рен ты, с ак цен том на про стой 
ус та нов ке и управ ле нии. Что в ре зуль
та те? Мы ни ко гда боль ше не за хо тим 
и взглянуть на свой шлюз. 

Google WiFi сто ит £ 229 за на бор 
из двух уст ройств: од но — глав ная “WiFi 
Point [Точ ка WiFi]” (ее вы под клю чи те к мо
де му или шлю зу) и вто рое — под чи нен
ная WiFi Point; но при же ла нии все гда мо
ж но до ба вить еще. Оди ноч ное уст рой ст во 
Google WiFi мож но при об ре сти за £ 129, 
и Google обе ща ет, что три WiFi Points смо
гут ох ва тить до 418 кв. м в (боль шом) до ме. 
Так или ина че, Google пред ла га ет боль ше 
уст ройств за мень шие день ги в срав не нии 
с кон ку рен та ми: на при мер, Netgear Orbi 
и дру гие бу дут сто ить как ми ни мум £ 320 
за то же чис ло. 

Mesh оз на ча ет, что «ро уте ром» сис те мы 
мо жет ра бо тать лю бое из уст ройств, то гда 
как дру гие мо гут раз да вать про вод ной ин
тер нет (ро ж ден ный бес про вод ным спо со
бом) с их встро ен ных Ethernetпор тов точ но 
так же, как и бес про вод ной. Все уст рой ст ва 
за ря жа ют ся че рез USBC.

На строй ка столь же безу преч на, как 
и ди зайн обо ру до ва ния Google; для уп
ро ще ния про цес са ис поль зу ют ся бес
плат ные при ло же ния для iOS и Android. 
[Ред.: — Пом ни те, что оп ция на строй ки 
НЕ при вя за на к кон крет но му брау зе ру, на
до иметь при год ное уст рой ст во Android или 
iOS. Пло хо, Google.]

Ска ни ру ем QRкод, да лее при ло же ние 
ве лит дать имя ва шей се ти и соз дать па
роль, за тем под клю ча ет до пол ни тель ные 
точ ки WiFi, и снаб жа ет их в при ло же нии 
мет ка ми для ссыл ки. «Ро уте ру» тре бу ют
ся се кун ды на рас по зна ва ние WiFi Point, 
что бы они на ча ли транс ля цию. Опыт ные 
поль зо ва те ли, имей те в ви ду: вы не по лу
чи те ту же глу би ну дос ту па, ко то рую да ет 
Netgear Orbi, так что для вас нет пе ре клю ча
те ля диа па зо на чис тот.

Google WiFi
За чем вам до ма все го один ро утер? Джо Ос борн вы брал три meshро уте ра!

Google WiFi
Раз ра бот чик: Google
Сайт: https://madeby.google.com/wifi
Це на: Ј 229

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

» Не са мый мощ ный или точ но 
кон тро ли руе мый, но са мый про
стой и управ ляе мый ро утер из тех, 
что мы на страи ва ли.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

При ло же ние пред ла га ет мас су по лез
ных функ ций, та ких как по сто ян ный мо
ни то ринг ва шей се ти, ее То чек и под клю
чен ных уст ройств. В при ло же нии есть 
встро ен ный тест ско ро сти ин тер не та, mesh
тест, ко то рые за ме ря ет ра бо чее со стоя ние 
со еди не ний у ва ших то чек, и WiFi тест, ко
то рый ме ря ет проч ность свя зей внут ри се
ти. Так же мож но вре мен но ус та но вить при
ори тет про пу ск ной спо соб но сти для од но го 
уст рой ст ва, сле дить за уст рой ст ва ми «ум
но го до ма» и при ос та нав ли вать дос туп 
к Ин тер не ту для оп ре де лен ных уст ройств 
в се мей ном кру гу — всё это внут ри од но
го при ло же ния.

Мы уви де ли, что ре зуль та ты про из
во ди тель но сти сис те мы Google WiFi впе
чат ля ют не мень ше, ес ли не боль ше, чем 
на блю дав шие ся у Netgear Orbi. Google Wi
Fi вы жал мак си мум из на ших сер ви сов 
на 100 Мбит/с, на ко то рые спо со бен лю бой 
дру гой ро утер, и су мел сде лать это в лю бой 
ком на те на ше го, прав ду ска зать, неболь
шо го до ма. 

У нас по лу чи лось на пра вить по ток ви
део 4К от Netflix к на ше му плей е ру Roku 
Premiere, который ус та нов лен в под ва ле, 

не ху же, чем сыг рать в Overwatch в офи
се, где рас по ла гал ся мо дем: без во про сов. 

Meshсис те мы WiFi ти па Google WiFi 
ак цен ти ру ют вни ма ние не столь ко на про
пу ск ной спо соб но сти, сколь ко на по кры
тии, но этот про дукт дос тав ля ет ее не за ви
си мо. На стоя щее пре иму ще ст во Google WiFi 
пе ред дру ги ми — это ширина его по кры тия 
за свою це ну. |

> Это уст рой ст во ра-
бо та ет так же про сто, 
как вы гля дит.

Спе ци фи ка ция

» Wi-Fi IEEE 
802.11a/b/g/n/ac, 
AC1200 2x2 
Wave 2 WiFi (рас
ши рен ный mesh; 
двух диа па зон ный 
2,4 ГГц и 5 ГГц, 
фор ми ро ва ние 
лу ча TX); го то вый 
Bluetooth Smart

» CPU 4ядер ный 
ARM 710 МГц

» ОЗУ 512 МБ

» SSD 4 ГБ, 
eMMC flash

» На прав лен-
ность Яв ная 
и неяв ная 
для диа па зо нов 
2,4 и 5 ГГц 

» Пор ты 2×ГБ 
Ethernet для ка ж
дой точ ки (1 WAN, 
1 LAN)

» Га ба ри ты 
106,1 × 68,7 мм 
(диа метр × 
вы со та)

» Вес 340 г
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C
ivilization VI — квинт эс сен ция то
го, ка кой следует быть иг ре для 
циф ро вых плат форм. Ни ко гда 

еще в этой се рии иг ро вая дос ка — сам 
этот мир — столь не во оду шев ля ла ка ж
дую воз мож ность, ка ж дый вы бор. Как все
гда в Civ, мы стро им им пе рии, кон ку ри ру ем 
за ус ло вия по бед но го до го во ра и от ра жа
ем во ин ст вую щих пол ко вод цев вро де это
го под ле ца Пет ра Ве ли ко го. Но кро ме то го 
мы иг ра ем за, вме сте и про тив дос ки. Ле
са, пус ты ни и бо га тые ре сур са ми тун д ры 
оп ре де ля ют судь бу на шей ци ви ли за ции, 
пре дос тав ляя нам бла га и об ре ме няя нас 
труд но пре одо ли мы ми сла бо стя ми. Ор ды 
вар ва ров ра зо ря ли на ши фер мы, но и сти
му ли ро ва ли раз ви тие на шей во ен ной тех
ни ки. Ве ли ко леп ная и слож ная ди на ми ка 
но вых карт Civ VI не ос тав ля ет со мне ний 
в том, что эта ле ген дар ная се рия увен ча ла 
но во го ко ро ля.

Не смот ря на то, что Civ VI — это, по
жа луй, са мый сме лый шаг к нов ше ст вам 
в этой се рии, иг ро ков со ста жем такие из
ме не ния от толк нуть не долж ны. Вы по
преж не му строи те го ро да, раз ви вае те ре
мес ла, тре ни руе те во ин ские час ти, воюе те 
в по ша го вом ре жи ме и раз во ди те ди пло
ма тию. По ста рой па мя ти, это так близко 
к преж ним Civ, что при встре че с чемто ра
нее не из вест ным нам дос та точ но на ме ка 
со вет чи ка внут ри иг ры, что бы вы брать пра
виль ный путь.

Прав да, но вых функ ций настолько мно
го, что по рой они да же утом ля ют. По глу би
не и раз но об ра зию сис тем это на по ми на ет 

Civilization VI

Спе ци фи ка ция

Ми ни маль ные: 

» ОС Ubuntu 
16.04, SteamOS 
(64бит ные)

» Про цес сор Intel 
Core i3 530, AMD 
A83870

» ОЗУ 6 ГБ

» На дис ке 15 ГБ

» Гра фи ка Nvidia 
GeForce 650, 2 ГБ 
VRAM

» NB Под держ ки 
ви део карт Intel 
и AMD (офи ци
аль ной) нет

Ок ру женный де тьми, слов но го ло грам ма их прапрапра де да, Ти Джей Хей фер 
рас ска зы ва ет им о том, как на мес те это го кос мо дро ма ко гдато бы ли по ля.

> Фор ми ро ва ние от ря дов ста ло бо лее гиб ким.

> Не ис сле до ван-
ные ре гио ны име ют 
при ят ный «пер га-
мент ный» вид.

Civ, в ко то рую уже до бав ле но два или три 
рас ши ре ния — от но вых Districts [Рай онов], 
ко то рые вы пол ня ют спе ци аль ные за да чи 
и пре вра ща ют го ро да в не ред ко бес по ря
доч ное и вме сте с тем при ят ное ме сто — 
до це ло го «дре ва» тех но ло гий, слу жа щих 
для раз ви тия куль ту ры и ци ви ли за ции 
и скла ды ваю щих ся в сво его ро да пась янс, 
где из по ли ти че  ских бо ну сов соз да ет ся 
уни каль ное пра ви тель ст во.

Свя зую щее зве но для все го это го — 
кар та; са ма кар та, ее го ро да, же лез ные руд
ни ки и го род ские пло ща ди вы гля дят ре аль
нее, чем ко гдали бо. Не возделан ные по ля 
ле жат бес плод ны ми, а по уров ню суе ты 

на ули цах мож но уга дать, сколь ко жи лых 
бло ков за ня то в ком мер че  ском рай оне. На
до при знать, это ве ли ко леп ный спо соб за
ста вить нас безот ры вно сле дить за тем, что 
про ис хо дит.

Тех но ло ги че  ские дре ва и эк ран взаи мо
дей ст вия ли де ра — это един ст вен ные час ти 
ин тер фей са поль зо ва те ля, ко то рые скры
ва ют от взгля да ва ши рас ту щие го ро да. Эк
ран вклю ча ет пол но стью ани ми ро ван ные 
3Dизо бра же ния всех дей ст вую щих лиц — 
от Мон те су мы до это го дол бо ло ма Пет ра 
Ве ли ко го, ко то рый счи та ет се бя кру тым, 
раз у не го есть усы и бо нус в нау ке, бла го
да ря тун д ро вым сло ям — хо тя это чушь, 
и на ши бом бар ди ров щи ки уже го то вы дос
тать его вто рой по ве ли чи не го род со вре
мен Атом но го ве ка, что бы сте реть ду рац
кую ух мыл ку с его ли ца. 

Всё от лич но оз ву че но, и диа ло ги сно
ва сделались дос туп ны на род ном язы ке, 
как в Civ V.

Вы ни се кун ды не ощу щае те, что за пол
ни ли ка ж дую клет ку яв но «пра виль ным» 
рай оном или улуч ше ни ем и мож но ус по
ко ить ся. Все гда на до со хра нять ос мот ри
тель ность. По сто ян но при хо дит ся чемто 
жерт во вать: мы, на при мер, от ста ли в куль
ту ре, по сколь ку от ве ли един ст вен ную клет
ку, при год ную для те ат раль ной пло ща ди, 
под за пуск ра ке ты, что бы вы рвать по бе
ду в нау ке. Это фан та сти че  ский, пре крас но 
реа ли зо ван ный спо соб за ста вить вас при
ни мать слож ные ре ше ния на ка ж дом но вом 
по во ро те ре ки и сде лать так, что бы ни один 
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из по стро ен ных ва ми го ро дов не по хо дил 
на дру гие.

То, что ино гда при хо дит ся дей ст во
вать ме то дом проб и оши бок, от час ти мо
жет раз оча ро вать в пер вых не сколь ких гон
ках кос ми че  ской эры. Ко гда всё в но вин ку, 
вы мо же те не осоз на вать, что втис ну ли уни
вер си тет ский го ро док ту да, где не сколь ко 
ве ков спус тя пред сто ит от страи вать жи лые 
квар та лы. Не по ме ша ло бы иметь ка кой
ли бо ин ст ру мент го род ско го пла ни ро ва
ния, с ма ке та ми, на ко то рых по ка за но, ку
да что идет.

Еще од на при чи на, по че му кар та ста
ла в Civ VI го раз до бо лее зна чи мой — это 
ее связь с дре вом тех но ло гий и дре вом 
куль ту ры. У ка ж дой тех но ло гии и куль
тур но го дос ти же ния есть ми ницель, ко
то рая вы зо вет мо мент «Эв ри ка» и тут же 
оку пит по ло ви ну стои мо сти. Ес ли ос но
вать го род ря дом с океа ном, ак ти ви зи ру ет
ся раз ви тие мо ре пла ва ния. Строи тель ст во 
трех про мыш лен ных рай онов с за во да
ми под тал ки ва ет вас к иде ям ком му низ
ма. (Да здрав ст ву ют строи те ли эко но ми че
 ской по ли ти ки!)

Хо тя не всё столь сте рео тип но. Прин
ци пы ве де ния вой ны и ди пло ма тии в Civ VI 
те же, что и рань ше, но отто че ны до пре
де ла. Осо бен но по нра ви лось то, что те

перь ру ко во ди те лям ИИ да ют ся за да ния 
(од но — от кры тое, а дру гое на до рас крыть 
по сред ст вом шпио на жа, на ла жи ва ния свя
зей или на блю де ния). Это про ли ва ет свет 
на пред поч те ния ли де ров, тео ре ти че  ски по
зво ляя ос та вать ся у всех на хо ро шем сче
ту в те че ние всей иг ры, ес ли вы хо ти те уго
дить всем.

Ес ли бое вые дей ст вия дей ст ви тельно 
вспы хи ва ют, то Civ VI вы би ра ет зо ло тую 

Civilisation VI
Раз ра бот чик: Aspyr
Сайт: www.aspyr.com
Це на: Ј 50

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

» Пусть ИИ и со мни теле н; вид, звук 
и сис те мы дела ют Civ VI са мой жи вой 
и ув ле ка тель ной из всех стра те гий 4X 
на этой зе ле ной зем ле.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

> До ба ви лось 
дре во куль тур но го 
про грес са.

> Зда ния боль ше 
не при вя за ны 
к цен тру го ро да.

се ре ди ну ме ж ду прин ци пом «один от ряд 
на од ну клет ку» вер сии V и ме то дом Clash 
of Doomstacks из IV. От ря ды под держ ки, та
кие как ме ди ки и Ве ли кие ге не ра лы, мо гут 
при кре п лять ся к той же клет ке, что и ре гу
ляр ная бое вая еди ни ца вро де копь е нос цев. 
В се ре ди не и кон це иг ры вы так же по лу ча
е те воз мож ность ком би ни ро вать два бое
вых от ря да в кор пус, а поз же до ба вить тре
тий, соз дав ар мию, ко то рая яв ля ет ся бо лее 
мощ ной вер си ей то го же со еди не ния и за
ни ма ет толь ко од ну клет ку. Это до бав ля
ет но вые уров ни и так ти ки ве де ния вой ны, 
спо соб ной стать пред ска зуе мой и по вто
ряю щей ся, как в Civ V.

Civ вды ха ет жизнь во всяческие кон
фликты и пе ре го во ры. Но вая ос нов ная те
ма от Кри сто фе ра Ти на [Chris to pher Tin], 
Sog no di Vo la re, про сто не ре аль на, при вяз
чи ва и пре крас на, как и Ba ba Ye tu. Прав да, 
на стоя щее вол шеб ст во про ис хо дит за эк
ра ном ме ню, где у ка ж дой ци ви ли за ции 
есть ос нов ная те ма, ко то рая ста но вит ся 
всё слож нее и эпич нее по ме ре ва ше го пу
те ше ст вия сквозь ве ка.

Ог ля ды ва ясь на от строенное нами, ко
гда на ши ко ло ни сты на Мар се прак ти че  ски 

вы рва ли по бе ду у Пет ра и его, ес те ст венно, 
уса тых друж ков, мы ощу ща ли в ка ж дой 
клет ке ды ха ние ис то рии. В ок нах раз рос ше
го ся де лий скокаль кутт ско го ме га по ли са 
от ра жа лись вос по ми на ния. Как мы про вер
ну ли афе ру при по куп ке клет ки, что бы по
лу чить дос туп к уг лю. Как мы рыли буль до
зе ром 3000лет ний уча сток сель хо з уго дий, 
что бы вы бить ме сто под это чу до про мыш
лен ной эпо хи. И как пря мо ря дом с ме стом, 
где осел наш пер во по се ле нец, у под но жия 
вер шин, в те че ние не сколь ких по ко ле ний 
за щи щав ших нас от ма ро дер ст вую щих ар
мий, разросся но вый лес, ко то рый мы по
са ди ли на мес те быв ше й ле со пилки, что бы 
объ е ди нить зе ле ную зо ну для На цио наль
но го пар ка. Мы мог ли бы ска зать вам, по че
му мы рас по ло жи ли ка ж дую до ли ну, степь 
и оа зис имен но так, и го раз до пол нее, чем 
про сто «По то му что хол мы — перспектив
ное ме сто для шахт». По сколь ку на шу им
пе рию фор ми ро ва ла дос ка, и мы ее фор
ми ро ва ли, ис то рия ци ви ли за ции и на ши 
ре ше ния на ка п ли ва лись и со про во ж да ли 
нас от на ча ла и до са мо го кон ца. И не что
ли бо, а имен но это де ла ет для нас дан ную 
Civ луч шей из воз мож ных. |

Свя зую щее зве но — 
кар та. Она реа ли стич
нее, чем ко гдали бо.
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новости
Мобильные

П
о клон ни ки Chrome OS узнали че
рез со ци аль ный сай т но во стей 
Reddit о пред стоя щей реа ли за

ции в этой ОС функ ции «ноч ной ре жим», 
по зво ляю щей из ме нить цве то вой тон дис
плея хром бу ка в сто ро ну бо лее те п лых от
тен ков. Функ цию вчерне на звали «Ноч
ной свет [Night Light]», она дос туп на по ка 
толь ко в Canary, экс пе ри мен таль ной сбор
ке Chrome OS; для ее ак ти ва ции надо щелк
нуть сна ча ла в пра вый угол пол ки [Shelf] 
Chrome OS, а в от крыв шей ся па не ли на стро
ек — по  знач ку Night Light ря дом с кноп кой 
управ ле ния пи та ни ем. До бав ле ние функ
ции ноч но го ре жи ма в ОС для ПК — трен д 
на ших дней; ра нее поль зо ва те лям при хо
ди лось по ла гать ся на при ло же ния сто
рон них раз ра бот чи ков (f.lux и по доб ные). 
В на ча ле 2017 г. Apple до ба ви ла в свои ПК 

Mac функ цию ноч но го ре жи ма Night Shift 
(впер вые — в iOS 9.3). В Creators Update for 
Windows 10 поя ви лась ана ло гич ная функ
ция, то же Night Light, пе ре клю чаемая вруч
ную или ав то ма ти че  ски в задан ное вре мя, 
а поль зо ва те ль может на страивать цве то
вую тем пе ра ту ру по сво ему вку су. Под свет
ка в ноч ном ре жи ме сни жа ет ко ли че  ст во 
си не го све та, влияю ще го на поль зо ва те
лейпо лу ноч ни ков, а это по ло жи тель но 
ска зы ва ет ся на про цес се за сы па ния и са
мом сне. Си ний свет по дав ля ет вы ра бот
ку ме ла то ни на, клю че во го гор мо на для 
цик ла сон – бодр ст во ва ние, из вест но го 
так же как цир кад ный ритм. Боль шин ст во 
спе циа ли стов все же ре ко мен ду ют от
клю чать ПК за часдва до сна. На вы став
кекон фе рен ции Macworld Expo в мар те 
2016 г. говорили, что ме ла то ни н — не вся 

Н
а ка ну не тех но ло ги че  ской вы став
кикон фе рен ции Computex 2017, 
про шед шей с 30 мая по 3 ию

ня в Тай бэе, бри тан ский чип мей кер ARM, 
при над ле жа щий япон ской те ле ком му ни
ка ци он ной ком па нии SoftBank, пред ста вил 
са мые мощ ные на се го дня мо биль ные про
цес со ры CortexA75 и A55, на мик ро ар хи
тек ту ре ARM DynamiQ. Воз мож но сти этой 
ар хи тек ту ры по зво ля ют ко неч ным про из
во ди те лям (Qualcomm, MediaTek и т. д.) соз
да вать чи пы не с дву мя кла сте ра ми раз
но пла но вых ядер, как ра нее, а с еди ным 
кла сте ром, со стоя щим из лю бо го ко ли че
 ст ва вы со ко про из во ди тель ных или вы со
ко эф фек тив ных ядер. 

Пред на зна чен ная для смарт фо нов 
уров ня highend флаг ман ская мо дель Cor
texA75, по срав не нию с пред ше ст вен ни ком 

CortexA73, обес пе чи ва ет улуч ше ние про
из во ди тель но сти при об ра бот ке од но по
точ ных при ло же ний на 22 %, и до 50 % 
при вы пол не нии мно го по точ ных за дач. 
A75 рас счи тан на ис поль зо ва ние в энер
го ем ких SoC с воз мож но стью по треб ле
ния до 2 Вт, за счет это го про из во ди тель
ность мо жет быть по вы ше на еще на 30 % 
в уст рой ст вах с боль ши ми эк ра на ми. Со
глас но ин сай дер ской ин фор ма ции The In-
quirer, на яд рах CortexA75 бу дет ра бо тать 
не пред став лен ный по ка Qualcomm Snap
dragon 845, ко то рым Samsung пла ни ру
ет ос на стить гря ду щий Galaxy S9. Cortex
A55, ко то рый про из во ди тель ха рак те ри зу ет 
как «наи бо лее энер го эф фек тив ный CPU 
сред не го уров ня из ко гдали бо вы пу щен
ных ARM», обес пе чи ва ет на 15 % бóльшую, 
по срав не нию со сво им пред ше ст вен ни ком 

Вслед за Apple и Microsoft, ком па ния Google до ба ви ла в свою ОС для ПК функ цию 
ноч ной под свет ки.

CPU и GPU от ARM по зво лят мо биль ным уст рой ст вам ра бо тать с при ло же ния ми 
ис кус ст вен но го ин тел лек та и ВР без об ра ще ния к об лач ным сер ви сам. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Ко лы бель ная от хром бу ка

НАРАЩИВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ

Чи пы для ИИ и обу че ния ма шин 
И
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A53, энер го эф фек тив ность, в 10 раз луч
шую мас шта би руе мость и вдвое бóльшую 
про из во ди тель ность па мя ти. 

Еще од ной пред став лен ной ARM но вин
кой стал GPU MaliG72, спе ци аль но раз ра
бо тан ный с рас че том на ВР и пред на зна чен
ный для ис поль зо ва ния в ори ен ти ро ван ных 
на AI и ма шин ное обу че ние SoC вме сте 
с CPU A75 и A55. По срав не нию с MaliG71, 
G72 де мон ст ри ру ет уве ли чен ную в 1,4 раза 
про из во ди тель ность и по вы ше ние эф фек
тив но сти на 25 %. ARM пред по ла га ет, что 
пер вые реа ли за ции но вых тех но ло гий CPU 
и GPU поя вят ся в Q4 2017 г. или Q1 2018 г.

> Ре гу ли ров ка цве то вой тем пе ра ту ры дис плея умень ша ет 
из лу че ние си не го спек тра в сто ро ну бо лее те п лых от тен ков.

> Вы со ко про-
из во ди тель ный 
Cortex-A75 обес пе-
чит про из во ди тель-
ность но ут бу ка при 
энер го по треб ле нии 
смарт фо на; энер-
го эф фек тив ный 
Cortex-A55 зай мет 
ме сто в не тре бую-
щих вы со кой про-
из во ди тель но сти 
мо биль ных уст рой-
ст вах, а так же уст-
рой ст вах IoT.

про бле ма: дей ст вия, под дер жи ваю щие ак
тив ность моз га, мо гут спо соб ст во вать на
ру ше ни ям сна. (Оче ред ную бит ву в World 
of Tanks всяко луч ше пе ре не сти на зав тра).
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Т
руд но ска зать, как бу дет вы гля деть 
HP Spectre x2 вто ро го по ко ле ния ря
дом с Surface Pro 5, ес ли Microsoft 

ко гдали бо вы пус тит та ко вой, но по срав
не нию с Surface Pro 4 но вый гиб рид ный 
план шет HP, в ко то ром ис прав ле ны мно
гие ог ре хи пер вой вер сии, об ла да ет го раз
до луч шим со от но ше ни ем функ цио наль
но сти и це ны.

HP от ка за лась от про цес со ров Core M 
в поль зу 7го по ко ле ния CPU Intel Kaby Lake; 
гра фи ка Iris Plus, бла го да ря 64 МБ встро
ен ной DRAM, обес пе чи ва ет за мет ное пре
иму ще ст во по срав не нию с HDуст рой ст ва
ми; уст рой ст во ком плек ту ет ся ОЗУ LPDDR3 
до 16 ГБ и SSD PCIe до 1 ТБ. Серь ез но пе
ре ра бо тан эк ран, по лу чив ший IPSмат ри
цу с диа го на лью 12,3 дюй ма, раз ре ше ни ем 
3000 × 2000 пикс и мак си маль ной яр ко стью 
450 нит.

Пер вый Spectre x2 ра бо тал с Wacomпо
доб ным пе ром, те перь за ме нен ным на тех
но ло гию Ntrig, ис поль зуе мую Microsoft 

в сво ем Surface Pen (Microsoft да же ку пи
ла Ntrig). 

Ос нов ное пре иму ще ст во Ntrig — ем ко
ст ной сен сор ный слой для вос при ятия пе
ра, в то вре мя как уст рой ст вам Wacom не
об хо дим уве ли чи ваю щий тол щи ну эк ра на 
от дель ный ди ги тай зер. У пер во го Spectre x2 
от сут ст во ва ла ИКка ме ра, что не по зво ля
ло за дей ст во вать функ цию ау тен ти фи ка
ции Windows Hello; у но во го на ря ду с зад ней 
ка ме рой Intel RealSense есть фрон таль ная 
ИКка ме ра. В ори ги наль ном Spectre x2 под
став ка вы тал ки ва лась не удоб ным слай до
вым пе ре клю ча те лем, в но вом она про сто 
вы тас ки ва ет ся вруч ную. HP уве ли чи ла си лу 
удер жи ваю щих съем ную кла виа ту ру маг
ни тов, что улуч ши ло “lapability” план ше та 
(воз мож ность уст рой ст ва при ни мать раз
лич ные по ло же ния).

Но вый Spectre x2 ос на ща ет ся дву мя 
пор та ми USBC, однако без Thunderbolt 3 
и со ско ро стью 5 Гб/c (по ло ви на от воз
мож ных у USB 3.1 10 Гб/c), но с под держ кой 

В 
мае Google объ я ви ла о со труд ни че
 ст ве с Volvo по раз ра бо тке но вого 
про дукта на ба зе Android. По словам 

про дуктме нед жера Android Ха риса Ра мича 
[Haris Ramic], но вин ка «по зво лит во ди те лю 
управ лять кон ди цио не ром, лю ком в кры ше 
и ок на ми, ис кать объ ек ты на Google Maps, 
слу шать по то ко вое ау дио от Spotify либо 
NPR или об ра тить ся за по мо щью к Google 
Assistant — и для это го не ну жен бу дет 
те ле фон». Но вые сис те мы пред ставили 
на кон фе рен ции Google I/O в Ма ун тинВью 
(Ка ли фор ния). 

Спус тя 3 го да с мо мен та сво его вы пус
ка, Android Auto под дер жи ва ет ся 300 мо де
ля ми ав то мо би лей и так на зы вае мых аф
тер мар кетсте рео сис тем. Google выво дит 
Android Auto за рам ки от дель но го при ло же
ния, пре дос тав ляю ще го во ди те лям лишь 
сред ст ва на ви га ции, по то ко вое ау дио и сер
ви сы для ком му ни ка ции. Реа ли за ция в ин
фор ма ци он нораз вле ка тель ной сис те ме 
ав то мо би ля всех воз мож но стей ОС Android 

вы год на Google в пред две рии мас штаб но
го рас про стра не ния «под клю чен ных уст
ройств [Connected Devices]». Со глас но 
недавнему от че ту Cisco, к 2021 г. число под
клю че ний M2M (вклю чая ав то пи ло ти руе
мые ав то мо би ли) со ста вит 29 % (3,3 млрд) 
от об ще го чис ла мо биль ных под клю че ний. 
В 2016 г. этот показатель составлял 5 %, т. е. 
под клю че ние M2M — са мый бы ст ро ра сту
щий ти п мо биль ных со еди не ний.

С Android в ка че  ст ве ба зо вой ОС, Volvo 
рас счи ты ва ет «по вы сить ско рость и гиб
кость раз ра бот ки и по зво лить кли ен там 
пер со на ли зи ро вать свое об ще ние с под
клю чен ным ав то мо би лем». Android поя
вит ся в но вых мо де лях Volvo в те че ние двух 
лет. В ре зуль та те кли ен ты ком па нии по лу
чат дос туп к ши ро ко му спек тру ПО и сер
ви сов, вклю чая при ло же ния для Android от 
Google, Volvo и треть и х сто ро н. При этом, 
ис поль зуя «бо га тую эко си сте му Android», 
Volvo пла ни ру ет со хра нить свой ин тер фейс 
поль зо ва те ля, по яс нил Хен рик Грин [Henrik 

По мно гим па ра мет рам HP Spectre x2 пре вос хо дит ста рею щий план шет Microsoft.

В сле дую щем по ко ле нии ав то мо би лей Volvo поя вит ся пол но цен ная Android OS.

ТРАНСФОРМЕРЫ

Кил лер для Surface Pro 4

АВТОМОБИЛИ БУДУЩЕГО

Ве зи ме ня, Android!..
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DisplayPort и за ряд кой USBPD. Удив ля ет 
от сут ст вие USB Type A, од на ко HP пре до
с тав ля ет в ком плек те ре шаю щий эту про
бле му бре лок. 

В про да жу об нов лен ный Spectre x2 по
сту пит уже в ию не; це на мо де ли с Core i5, 
8 ГБ RAM и SSD 128 ГБ со ста вит $ 999, вер
сии с Core i7, гра фи кой Iris Plus, 8 ГБ RAM 
и SSD 256 ГБ — $ 1280.

> «Ося зае мые» ко-
зы ри об нов лен но го 
гиб ри да HP Spectre 
x2: алю ми ние вый 
кор пус, на страи-
вае мая под став ка 
с под держ кой уг-
лов до 165 гра ду-
сов, аку сти ка Bang 
& Olufsen.

> В по след них мо де лях Volvo при ло же ние для оп ре де ле ния ме сто-
по ло же ния Google Local Search смо жет ра бо тать с но вой вер си ей 
на ви га ци он ной сис те мы Sensus Navigation.

Green], стар ший ви цепре зи дент по ис сле
до ва ни ям и раз ра бот кам Volvo Car Group. 
Представители Volvo также заявили об 
отдельном сотрудничестве с Google в целях 
адаптации Google Local Search к последним 
моделям Volvo. |
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

Д
и ст ри бу ти вы Linux по став ля
ют ся с оп ре де лен ным ра бо чим 
сто лом, ко то рый, прав да, лег ко 
сме нить на дру гой; но боль шин

ст во поль зо ва те лей пред по чи та ют при дер
жи вать ся вы дан но го по умол ча нию. Мож но 
ут вер ждать, что Gnome — гос под ствую щий 
ра бо чий сто л по умол ча нию и так или ина че 
при сут ст ву ет в боль шом чис ле ди ст ри бу ти
вов. Вы най де те сре ды на ба зе Gnome в ши
ро ком спек тре про ек тов, от обыч ных на
столь ных до спе циа ли зи ро ван ных сбо рок.

И хо тя нель зя ска зать, что у KDE недо с
та точ но поль зо ва те лей, этот ра бо чий стол 
в общем не по лу ча ет то го вни ма ния, ко
то ро го он явно за слу жи ва ет. Ве ро ят ность 

то го, что но ви чок в Linux нач нет с KDE, до
вольнотаки ма ла, с уче том то го фак та, что 
на большин ст ве пу тей, ве ду щих к Linux, ис
поль зу ется по умол ча нию сре да ра бо чего 
сто ла неKDE. Кро ме то го, ис то ри че  ски так 
сло жи лось, что ра бо чий стол KDE бо лее 
аван тюр ный, и он умуд рял ся бе сить опыт
ных поль зо ва те лей Linux за дол го до то го, 
как Gnome и Unity на ча ли их пе ре ма ни вать. 
И хо тя ра бо чий стол зна чи тель но вы рос 

по срав не нию с дня ми KDE 4, часть пользо
ва те лей ушла в дру гие уго дья и не в кур се 
насчет но вых ин те рес ных раз ра бо ток.

Стре мясь ис пра вить эту оплошность, 
мы рас смот рим не ко то рые ди ст ри бу ти вы, 
со сре до то чив шие ся на ра бо чем сто ле KDE. 
В на шем Срав не нии вы най де те ди ст ри бу
ти вы, при год ные для на чи наю щих поль зо
ва те лей, и та кие, ко то рые впе чат лят ве те ра
нов свои ми зре лы ми плат фор ма ми.

Луч ший ди ст ри бу тив KDE
Ли хо ска кав ший с од но го ди ст ри бу ти ва на дру гой Ма янк Шар ма оро бел, 
ко гда при шлось отой ти от ди ст ри бу ти вов Gnome... но скоро освоился.

На ша  
под бор ка

» Chakra
» KaOS
» Manjaro
» Maui
» Netrunner

Про наш тест...

Ра бо чий стол зна чи тель но 
вы рос по срав не нию с дня ми 
KDE 4 насчет новых разработок.

Ряд глав ных на столь ных ди ст ри бу ти
вов пред ла га ют на вы бор не сколь ко 
ра бо чих сто лов. И мож но ус та но вить 
KDE по верх прак ти че  ски лю бо го на
столь но го ди ст ри бу ти ва. Од на ко в на
шем Срав не нии мы со сре до то чи лись 
на ди ст ри бу ти вах, за гру жае мых пря мо 
в ра бо чий стол KDE. Что бы про ект про
шел, ди ст ри бу тив дол жен располагать 
офи ци аль ной раз но вид ностью KDE.

Сам KDE вы пус ка ет сре ду KDE Neon 
Live, но мы не вклю чи ли ее, по сколь ку 
KDE Neon, по его соб ст вен но му при зна
нию, не счи та ет се бя ди ст ри бу ти вом — 
ско рее, это выставочная вит ри на для 
ра бо че го сто ла KDE.

Мы срав ним ди ст ри бу ти вы по та ким 
па ра мет рам, как па ке ты по умол ча нию 
и ме ха низ мы об нов ле ния. Ос нов ны ми 
кри те рия ми при вы бо ре по бе ди те ля, 
од на ко, бу дут внеш ний вид и впе чат
ле ние от работы с ди ст ри бу тивом. 
Тот, ко то рый по мо жет поль зо ва те лям 
уз нать луч шее в KDE, по лу чит по оч кам 
предпочтение перед дру гими.
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При ло же ния по умол ча нию

П
одборка при ло же ний про ек та 
KDE на столь ко обширна, что пе
ред самым вы хо дом KDE 4 офи

ци аль ные при ло же ния были переведены 
в от дель ный про дукт KDE, KDE Applications. 
По ми мо обыч ных ра бо чих при ло же ний 
ти па тек сто вых ре дак то ров и про смотр щи
ков изо бра же ний, там так же есть аль тер на
ти вы webбрау зе рам и офис ным па ке там. 
В стрем ле нии дать вам шан сы по зна ко
мить ся с луч шим в KDE одни ди ст ри бу ти вы 
вклю ча ют толь ко при ло же ния KDE, а дру
гие вме сто них вклю ча ют их бо лее по пу ляр
ные аль тер на ти вы.

Chakra явно по зи цио ни ру ет се бя как ди
ст ри бу тив KDE, и по этой при чи не по умол
ча нию пред ла га ет при ло же ния KDE. Наи бо
лее ин те рес ные такие при ло же ния — Krita, 
Karbon, Kget, Kdenlive, digiKam, Kmail, па кет 
Calligra Office, webбрау зер Qupzilla и ути
ли та скрин шо тов Spectacle. Дру гие при ло
же ния на Qt — ме диаплей ер Bomi и му зы
каль ный плей ер Tomahawk. Име ет ся так же 
сер вис ме нед жера хра ни ли ща, что бы отыс
кивать фай лы в Dropbox, YouSendIt, Google 
Drive, Box и лю бом мес те WebDAV. KaOS 
то же пред ла га ет при ло же ния KDE по умол
ча нию. По ми мо обыч ных, есть еще Quassel 
IRC, кли ент для MPD Cantata, webка ме ра 

Komoso, ме диаплей ер mpv, SimpleScreen-
Recorder, SMPlayer, SMTube и Qupzilla. В от
ли чие от Chakra, KaOS вклю ча ет ме нед жер 
за груз ки FatRat, кли ент Seafile и про прие
тар ный кли ент Skype.

Manjaro пред ла га ет офи ци аль ный ре
лиз KDE, хо тя его флаг ман ское пред ло же
ние — ре лиз Xfce. По это му Manjaro снис
хо ди тель нее к неKDE при ло же ни ям, чем 
два пре ды ду щих. Т. е. здесь со лид ная под
бор ка при ло же ний KDE, но боль шая часть 
ра бо чих при ло же ний — по пу ляр ные про
грам мы, а не их KDEаль тер на ти вы. Вы най
де те в Manjaro LibreOffice, VLC, Firefox, Thun-
derbird и кли ент Steam. Ана ло гич но, Maui 
и Netrunner ком би ни ру ют при ло же ния KDE 

В
се пакеты Chakra распре де ляются 
по не сколь ким ре по зи то риям, на
при мер, «на столь ный [desk top]», 

с па ке тами KDE, и “gtk”, с раз лич ными при
ло же ниями GTK. Да лее име ет ся ре по зи то
рий «не ста биль ные [un stable]», с са мы ми 
со вре мен ны ми па ке та ми. Есть так же ре по
зи то рий, под дер жи вае мый со об ще ст вом, 
вдох нов лен ный Arch User Repository.

KaOS сна ча ла по ме ща ет па ке ты в ре по
зи то рий сбор ки, а по сле тес ти ро ва ния пе ре
во дит их в один из трех поль зо ва тель ских 
ре по зи то ри ев — core [яд ро], main [ос нов
ное] и apps [при ло же ния]. Core — во зоб
нов ляе мый, но толь ко по сле то го, как все 
ком по нен ты бу дут тща тель но про тес ти ро
ва ны. Хо тя apps пол но стью во зоб нов ляе
мый, мно гие па ке ты из ре по зи то рия main, 

По ли ти ка па ке ти ро ва ния

Раз бав ля ют ли они под бор ку при ло же ния ми неKDE?

Как они управ ля ют свои ми ре по зи то рия ми?

Chakra
 ★★★★★
KaOS
 ★★★★★
Maui
 ★★★★★
Netrunner
 ★★★★★
Manjaro
 ★★★★★

» Chakra и KaOS 
пред ла га ют чис
тый ра бо чий 
стол KDE.

Chakra
 ★★★★★
KaOS
 ★★★★★
Manjaro
 ★★★★★
Maui
 ★★★★★
Netrunner
 ★★★★★

» Все ди ст ри
бу ти вы тщатся 
добывать вы ше
ле жа щие про
граммы из их 
ре по зи то ри ев. 

Вер дикт

Вер дикт

> Вы мо же те од ним 
на жа ти ем ус та но-
вить са мые раз-
ные под дер жи вае-
мые со об ще ст вом 
па ке ты с сай та 
KaOS.

с по пу ляр ны ми от кры тыми при ло же ния ми, 
та ки ми как LibreOffice, Firefox, Thunderbird, 
GIMP и VLC. Так же толь ко эти оба вклю ча
ют Ndiswrapper для ус та нов ки бес про вод
ных драй ве ров Windows. По ми мо обыч ных 
при ло же ний KDE, в них так же есть не сколь
ко про прие тар ных при ло же ний, в том чис ле 
кли ент Steam, VirtualBox и Skype.

Что бы ос во ить ся с бу ке том при ло же ний 
KDE, на до к ним при вык нуть, но так как це ль 
нашего Срав не ния — вы бор ди ст ри бу ти ва, 
ко то рый луч ше все го ос ве ща ет все ас пек ты 
KDE, мы при су дим боль ше бал лов тем про
ек там, ко то рые при дер жи ва ют ся при ло же
ний KDE, не за ме няя их по пу ляр ны ми и зна
ко мы ми аль тер на ти ва ми.

со дер жа щие биб лио те ки, драй ве ры и про
шив ки, яв ля ют ся во зоб нов ляе мы ми и до
с туп ны ми для поль зо ва те ля по сле де ся ти 
дней тес ти ро ва ния. Как и в Chakra, в KaOS 
есть и под дер жи вае мый со об ще ст вом ре
по зи то рий. Па ке ты Arch в ко неч ном ито ге 
ока зы ва ют ся в «не ста биль ном» ре по зи то
рии Manjaro, и за тем тес ти ру ют ся в те че ние 
не де ли, по сле че го пе ре во дят ся в ста биль
ный ре по зи то рий. 

Maui базируется на Ubuntu Xenial и ис
поль зу ет его ре по зи то рии для ос нов ных 
ком по нен тов, ко то рые заодно раз ме ща ют 
па ке ты KDE Neon. Для са мых но вых ком
по нен тов у Maui имеются два ре по зи то рия 
об рат ных пор тов. В Netrunner применяет
ся такой же под ход, что и в Maui. Он ос но
вывается на сним ке для ло каль но го раз вер
ты ва ния вет ви Debian Testing. Вы мо же те 
ак ти ви ро вать для себя ре по зи то рии Back
ports и Debian Testing, чтобы по лу чать по
сто ян но тес ти руе мые об нов ле ния.

> Хо тя Netrunner 
не яв ля ет ся во зоб-
нов ляе мым ре ли-
зом, раз ра бот-
чи ки вы ло жи ли 
скрипт Bash, ко то-
рый по мо га ет об но-
вить ся до но вой 
вер сии.
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Э
то еще один из тех па ра мет ров, 
ко то рый на са мом де ле не яв ля ет
ся ре шаю щим фак то ром при вы

бо ре од но го из этих кан ди да тов. При чина 
в том, что все ди ст ри бу ти вы в на шем тес те 
ис поль зу ют не за ви си мую от ди ст ри бу ти ва 
про грам му ус та нов ки Calamares. По су ти, 
Calamares — это сре да, ко то рую ди ст ри бу
ти вы мо гут ин ди ви ду аль но на стро ить для 
сво их це ле вых поль зо ва те лей. Про грам
ма ус та нов ки до воль но ин туи тив на и ви зу
аль но при вле ка тель на, и ра бо та ет без осо
бой помпы. Ее функ ция раз бие ния дис ка 

на раз де лы под дер жи ва ет и руч ное, и ав
то ма ти зи ро ван ное раз бие ние. Она так же 
вклю ча ет очень удоб ную оп цию Replace 
Partition, по зво ляю щую по втор но ис поль
зо вать раз дел для сме ны ди ст ри бу ти ва. Ко
ро че, он луч ше все го под хо дит для про стых 
ус та но вок и по ка не под дер жи ва ет рас ши
рен ных струк тур ти па раз де лов RAID и LVM.

Раз ли чие в реа ли за ции про грам мы ус
та нов ки Calamares в раз ных ди ст ри бу ти вах 
чис то кос ме ти че  ское. Еще од но от ли чие со
стоит в том, что не ко то рые ди ст ри бу тивы 
выда ют вам оп цию шиф ро ва ния раз де ла 

root, а не ко то рые — нет. Реа ли за ция про
грам мы ус та нов ки в Chakra, Maui и Netrun
ner под па да ет под по след нюю ка те го рию, 
и не пред ла га ет оп ции шиф ро ва ния вновь 
соз дан но го раз де ла. И на обо рот, Manjaro 
и KaOS по зво ля ют за шиф ро вать раз дел, 
на ко то рый вы пла ни руе те ус та но вить со
от вет ст вую щий ди ст ри бу тив. Раз ра бот чи
ки KaOS так же на строи ли Calamares для 
луч ше го оп ре де ле ния дру гих ус та нов лен
ных опе ра ци он ных сис тем и ди ст ри бу ти
вов и их иден ти фи ка ции на ста дии раз бие
ния на раз де лы. 

Про сто та ус та нов ки
На сколь ко лег ко их ус та но вить?

KaOS
 ★★★★★
Manjaro
 ★★★★★
Chakra
 ★★★★★
Maui
 ★★★★★
Netrunner
 ★★★★★

» Все ди ст ри
бу ти вы рав ны, 
по сколь ку все 
ис поль зу ют 
ус та нов щик 
Calamares.

Вер дикт

Опыт KDE
На сколь ко они KDEшные?

Chakra Linux ★★★★ ★
Ди ст ри бу тив по зи цио ни ру ет ся как су гу бо KDE, и вам при дет ся по тру дить ся, 
что бы най ти в его ме ню неKDE при ло же ние. Раз ра бот чи ки так же уб ра ли за ви
си мо сти GTK+ из по пу ляр ных па ке тов на ба зе Gnome, ус та на вливаемых из его 
ре по зи то ри ев. Chakra вы гля дит рас по ла гаю ще и ис поль зу ет ме нед жер ото
бра же ния SDDM, весь ма сим па тич ный и хо ро шо ин тег ри рую щий ся с ра бо
чим сто лом Plasma. По ми мо обыч ных при ло же ний KDE, ди ст ри бу тив вклю ча ет 
не сколь ко та ких, ко то рые вы боль ше ни где не най де те: на при мер, ме диаплей
ер Bomi, му зы каль ный плей ер Tomahawk и ме нед жер сер ви сов хра не ния KDE 
Storage. Все, что от но сит ся к про ек ту Chakra, на при мер, ссыл ки на до ку мен та
цию, фо ру мы, багтре ке ры, жур нал из ме не ний, ре по зи то рий ко да и т. д., тща
тель но ор га ни зо ва ны внут ри под ме ню Chakra в ме ню Application. Це лью, оче
вид но, яв ля ет ся обес пе че ние поль зо ва те лей ком плекс ной ра бо той с KDE.

KaOS ★★★★ ★
Раз ра бот чи ки KaOS ут вер жда ют, что хо тя раз но об ра зие про грам м с от кры тым 
ко дом — это хо ро шо, ди ст ри бу ти вы всё же долж ны са ми де лать ряд вы бо ров, 
ко то рые счи та ют наи луч ши ми для сво их поль зо ва те лей. Ис хо дя из это го, KaOS 
на дан ный мо мент ос но ван на Linux, но по сто ян но оце ни ва ет и яд ро Illumos. 
А вот че го ди ст ри бу тив при дер жи ва ет ся твер до, так это ра бо чий стол KDE Plas
ma и ин ст ру мен та рий Qt. На слу чай, ко гда эк ви ва лент KDE/Qt не пред ла га ет 
определенных функ ций, ди ст ри бу тив дер жит в сво их ре по зи то ри ях па ке ты 
GTK. KaOS так же един ст вен ный ди ст ри бу ти в, ко то рый вклю ча ет ме диаплей
ер mpv и при ло же ния Kamoso, SMPlayer и SMTube. Осо бен но ра ду ет вклю че ние 
про грам мы при вет ст вия ра бо че го сто ла Kaptan, по зво ляю щей на стро ить раз
ные ас пек ты ус та нов ки, хо тя раз ме ще ние ме ню при ло же ний на пра вой сто ро не 
эк ра на тре бу ет при вы ка ния, а спо со ба его пе ре носа в дру гое ме сто нет. 

П
о сколь ку здесь все кан ди да ты на тес ти
ро ва ние ис поль зу ют ра бо чий стол KDE, 
на пер вый взгляд они ка жут ся оди на ко

вы ми. Вдо ба вок у них совпадают спи ски при ло же
ний, включенных в пакеты по умол ча нию, что уве
ли чи ва ет сход ст во.

 На де ле их от ли ча ют друг от дру га их цель 
и взаи мо дей ст вие с поль зо ва те лем, к ко то ро му они 
стре мят ся. Всё это ста но вит ся оче вид ным по ме ре 
ра бо ты с ди ст ри бу ти вом. 

Од ни ди ст ри бу ти вы на це ле ны на кон крет ный 
тип поль зо ва те лей, то гда как дру гие яв ля ют ся 

дос та точ но гиб ки ми, что бы уст раи вать боль шее 
ко ли че  ст во поль зо ва те лей. В дан ном раз де ле 
мы оце ним, ка кой ди ст ри бу тив луч ше все го ис
поль зу ет имею щие ся в его рас по ря же нии ин ст
ру мен ты, что бы пред ло жить бо лее от ла жен ный, 
глад кий и удоб ный ра бо чий стол KDE.
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П
ер вич ный ре жим по пре дос тав
ле нию помощи и под держ ки для 
всех тес ти руе мых нами ди стри

бу ти вов — скром ные фо ру мы. Не ко то рые 
из них, на при мер, у Chakra, до вольно ак
тив ны, а Manjaro во об ще уни ка лен, по то
му что располагает фо ру мами на не сколь
ких язы ках.

Maui поддерживает блог для анон си
ро ва ния но вых ре ли зов. На ра бо чем сто
ле в Maui и Netrunner имеется так же зна чок 
Readme. Тот, что в Maui, ото бра жа ет крат
кую ин фор ма цию о те ку щем ре ли зе, а тот, 

что в Netrunner, ото бра жа ет ин фор ма цию, 
край не по лез ную по сле ус та нов ки; и ди ст
ри бу тив так же предлага ет ил лю ст ри ро ван
ный спра воч ник по ус та нов ке. 

Chakra вклю ча ет ил лю ст ри ро ван ное ру
ко во дство для на чи наю щих и wiki со стать
я ми, ко то рые по мо гут в ус та нов ке и управ
ле нии ди ст ри бу ти вом. Од на ко уч ти те, что 
хо тя мно гие ста тьи до воль но под роб ны, 
не ко то рые, как, на при мер, ста тья об Octopi, 
со сто ят все го из од ной стро ки.

На сай те KaOS вы обнаружи те раз но об
раз ные крат кие ру ко во дства поль зо ва теля, 

на при мер, по pacman, по пе ре клю че нию 
на яд ро Linuxnext, ус та нов ке KaOS на SSD 
и т. п. Manjaro опе ре жа ет всех бла го да ря ка
на лу на Vimeo, где есть бо лее двух де сят ков 
ви део по раз ным ас пек там ди ст ри бу ти ва 
и его раз ра бот ки. Его wiki дос та точ но под
роб на и хо ро шо ка те го ри зи ро ва на, и по мо
жет поль зо ва те лям ус та но вить, управ лять 
и ре шать про бле мы с их ус та нов кой. По ми
мо фо ру мов, у Manjaro так же име ют ся мно
го языч ные ка на лы IRC и не сколь ко спи сков 
рас сыл ки для об су ж де ния раз ных ас пек
тов про ек та.

До ку мен та ция и под держ ка
Ку да об ра тить ся за по мо щью?

Manjaro
 ★★★★★
Chakra
 ★★★★★
KaOS
 ★★★★★
Netrunner
 ★★★★★
Maui
 ★★★★★

» У всех ди ст
ри бу ти вов есть 
ак тив ное со об
ще ст во, ко то рое 
все гда по мо жет.

Вер дикт

Manjaro ★★★★ ★
Ре дак ция KDE не флаг ман ская для Manjaro, и по это му ди ст ри бу тив бо лее от
крыт для ис поль зо ва ния неKDE при ло же ний, и тем не ме нее, за ис клю че ни ем 
по пу ляр ных ра бо чих при ло же ний ти па LibreOffice и Firefox, изо би лу ет при ло же
ния ми KDE. Manjaro — пол но стью во зоб нов ляе мый ди ст ри бу тив, и раз ра бот
чи ки по ста ра лись, что бы их поль зо ва те ли сре ди пер вых мог ли по зна ко мить ся 
с са мым по след ним ре ли зом ком по нен тов KDE, вклю чая ра бо чий стол Plasma, 
Apps и Framework. Manjaro — един ст вен ный ди ст ри бу тив, пред ла гаю щий ин ст
ру мент Kleopatra для управ ле ния сер ти фи ка та ми. В ди ст ри бу ти ве есть свой на
бор ин ди ви ду аль ных ин ст ру мен тов, раз ме щен ных в ме нед же ре на стро ек Man
jaro, ко то рый по мо га ет поль зо ва те лям вы пол нять ад ми ни ст ра тив ные за да чи, 
та кие как пе ре клю че ние ме ж ду имею щи ми ся яд ра ми. К то му же Manjaro при
вле ка те лен внеш не, и его ин тер фейс дос та точ но кра сив.

Netrunner ★★★ ★★
По умол ча нию Netrunner ис поль зу ет тра ди ци он ную про грам му за пус ка при ло
же ний с кас кад ны ми ме ню, но, как и в дру гих, мож но вы брать аль тер на ти ву. 
Бла го да ря под на ст рой ке и те мам, он вы гля дит гар мо нич но, не смот ря на на ли
чие ря да про прие тар ных и неKDE при ло же ний, как и в Maui. На строй ка рас
про стра ня ет ся и на клю че вые при ло же ния KDE, та кие, как Dolphin и ок но Sys-
tem Settings [Сис тем ные на строй ки]. На при мер, по ми мо обыч ных мо ду лей 
на строй ки, ок но System Settings так же вклю ча ет раз дел System administration 
[Ад ми ни ст ри ро ва ние сис те мы]. Есть так же раз дел Advanced [Рас ши рен ный], 
от ку да мож но управ лять та ки ми сер ви са ми Plasma, как KRunner и Akonadi. Как 
и в Maui, обя зан ность об нов ле ния вы пол ня ет ся Update Manager из Mint, но раз
ра бот чи кам сто ит пе ре ду мать свое ре ше ние ис поль зо вать Synaptic для управ
ле ния па ке та ми вме сто од но го из бо лее ин туи тив ных ин тер фей сов.

Maui ★★★ ★★
Maui за гру жа ет силь но ин ди ви дуа ли зи ро ван ный ра бо чий стол, ко то рый, ве ро
ят но, раз ра бо тан для боль ших дис пле ев. На но ут бу ках без раз ре ше ния FullHD 
знач ки ка жут ся ог ром ны ми и не по зво ля ют ра бо че му сто лу вы гля деть столь же 
глад ко, как в не ко то рых дру гих ва ри ан тах KDE. На при мер, не ко то рые осо
бо длин ные на зва ния при ло же ний об ре за ны, что вы гля дит весь ма не про фес
сио наль но и дез ори ен ти рую ще. По умол ча нию Maui ис поль зу ет пол но эк ран
ную про грам му за пус ка при ло же ний KDE, очень по хо жую на Gnome 3 Activities 
и Ubuntu Unity. Од на ко, как и дру гие ди ст ри бу ти вы, Maui так же пред ла га ет три 
дру гих про грам мы за пус ка. Он ис поль зу ет Update Manager из Mint, что очень 
уп ро ща ет об нов ле ние ус та нов ки Maui. Ди ст ри бу тив со дер жит ин те рес ный 
микс при ло же ний KDE, неKDE и про прие тар ных при ло же ний, и раз ра бот чи ки 
по ста ра лись ин тег ри ро вать в Plasma «не род ные» при ло же ния.
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Н
и один из ди ст ри бу ти вов в этом 
Срав не нии не пред ла га ет стан
дарт но го ра бо че го сто ла KDE. Од

на ко сте пень на страи вае мо сти у них раз
ная. Не ко то рые да же на строи ли рас клад ку 
ос нов ных при ло же ний KDE, на при мер, ме
нед же ра фай лов Dolphin, что бы сде лать 
их при вле ка тель нее для пред по ла гае мой 
ба зы поль зо ва те лей. 

Все ди ст ри бу ти вы пред ла га ют раз ные 
ти пы ме ню. Есть про стое ме ню при ло же
ний, всплы ваю щие ме ню кас ка дом, ис
поль зуе мые по умол ча нию не сколь ки ми 
ди ст ри бу ти ва ми, а так же пол но эк ран ная 
Application Dashboard в сти ле Unity/Gnome3.

Maui, Netrunner и KaOS не предусмат
рива ют ин ди ви ду аль ных ин ст ру мен тов для 
со дей ст вия ад ми ни ст ри ро ва нию, ко то рое 
от не се но к ок ну KDE System Settings. Maui 
и Netrunner на строи ли Firefox на вклю че ние 
не ко то рых до пол не ний, та ких, как AdBlock 
Plus и про грам ма ска чи ва ния ви део Ant. 
С дру гой сто ро ны, KaOS — един ст вен ный 
ди ст ри бу тив, раз ме щаю щий па нель с пра
вой сто ро ны эк ра на вме сто обыч но го раз
ме ще ния вни зу. Он так же пред ла га ет оп цию 
за пус ка сес сии Plasma Wayland на эк ра не 

Б
оль шин ст во на ших ди ст ри бу ти
вов ос но ва но на Arch Linux. Дву
мя ис клю че ния ми яв ля ют ся Maui, 

на ба зе Ubuntu, и Netrunner, на ба зе об раза 
Debian Testing. Все про ек ты ис поль зу ют для 
по лу че ния об нов ле ний ин ст ру мен ты то го 
ди ст ри бу ти ва, на ко то рый опи ра ют ся. Ди
ст ри бу ти вы на ба зе Arch ис поль зу ют для 
ус та нов ки от дель ных па ке тов и об нов ле
ния ус та нов ки Octopi, гра фи че  ский ин тер
фейс к pacman, ме нед же ру па ке тов Arch. 
Maui и Netrunner ис поль зу ют для ус та нов ки 
от дель ных па ке тов Synaptic и Update Manag-
er от Mint, а не от Ubuntu.

Яв ным раз ли чи ем ме ж ду дву мя сис те
ма ми яв ля ет ся то, что про цесс об нов ле
ния ди ст ри бу ти вов, при ме няе мый в pac-
man, бо лее мно го сло вен, и ино гда тре бу ет 
под твер жде ния вруч ную. Про цес сы об нов
ле ния спи ска зер кал в раз ных ди ст ри бу ти
вах то же раз ные. 

Maui по умол ча нию сле ду ет стан дарт
но му цик лу ре ли зов. Ес ли вам нуж ны су
пер со вре мен ные про грам мы, вы мо же те 

Сте пень на страи вае мо сти

По ли ти ка и средства об нов ле ния

Что де ла ет их осо бен ны ми?

Ид ти в но гу со вре ме нем.

Chakra
 ★★★★★
KaOS
 ★★★★★
Manjaro
 ★★★★★
Maui
 ★★★★★
Netrunner
 ★★★★★

» KaOS и Chakra 
ищут ба лан с 
суперсовремен
ных программ 
на ста биль ном 
яд ре.

Chakra
 ★★★★★
Manjaro
 ★★★★★
KaOS
 ★★★★★
Maui
 ★★★★★
Netrunner
 ★★★★★

» Manjaro 
и Chakra идут 
на шаг впе ре ди 
бла го да ря сво им 
ин ди ви ду аль ным 
ин ст ру мен там.

Вер дикт

Вер дикт

> В Manjaro Settings 
Manager есть де мон 
для уве дом ле ния 
поль зо ва те лей 
о на ли чии но во го 
яд ра для ус та нов ки.

вклю чить свою ус та нов ку в час тич но во зоб
нов ляе мый ре лиз, ак ти ви ро вав ка нал об
рат ных пор тов Xenial. Также вы мо же те за
пус тить са мый по след ний ре лиз Netrunner 
как ста биль ную ус та нов ку или вклю чить 
ре по зи то рий тес ти ро ва ния Debian.

Manjaro, напротив, пол но стью во зоб
нов ляе мый ре лиз, как и сам Arch. KaOS — 
то же. Раз ра бот чи ки сде ла ли так, что да же 
ес ли па кет не об нов лял ся в те че ние го да, 

он бу дет пе ре ком пи ли ро ван, что бы хо ро
шо ин тег ри ро вать ся с ос таль ной сис те мой. 
По ча сти яд ра ди ст ри бу тив пред ла га ет две 
оп ции. Есть ста биль ное яд ро Linux и пол но
стью во зоб нов ляе мое яд ро Linuxnext. Раз
ра бот чи ки Chakra выбра ли по лу во зоб нов
ляе мую мо дель, предоставляя ста биль ные 
ос нов ные ком по нен ты вме сте со свежи ми 
при ло же ния ми и об нов ле ния ми безо пас но
сти, т. е. луч шее из обе их об лас тей.

> Зе ле ная го ло ва 
ино пла не тя ни на 
в Octopi оз на-
ча ет, что ди ст ри-
бу тив вклю ча ет 
Yaourt, по зво ляю-
щий ус та но вить 
па ке ты из Arch User 
Repository.

и сво бод ны ми драй ве ра ми для под клю
чен но го обо ру до ва ния, в том чис ле для ви
део карт. Яд ро Chakra на строе но с по мо
щью не ко то рых оп ций ук ре п ле ния MAC, 
в том чис ле Tomoyo и AppArmor. Ди ст ри бу
тив предлага ет так же гра фи че  ский скрипт 
minibackup для ре зерв но го ко пи ро ва ния 
та ких пер со наль ных дан ных, как ад рес ная 
кни га, SSHклю чи элек трон ной поч ты и на
строй ки при ло же ний. Есть еще мо дуль ре
дак то ра ре по зи то ри ев Chakra, который об
лег чит вам управ ле ние ре по зи то рия ми.

при гла ше ния, и ис поль зу ет мас тер пер во
го за пус ка Kaptan для на строй ки раз ных ас
пек тов вновь ус та нов лен ной сис те мы, та
ких как по ве де ние мы ши и т. п.

Manjaro вклю ча ет Manjaro Settings Man-
ager (MSM), по мо гаю щий поль зо ва те лям 
пе ре клю чать ся ме ж ду имеющи мися яд ра
ми. Ин ст ру мент так же ав то ма ти че  ски ус
та нав ли ва ет все не об хо ди мые мо ду ли яд
ра для вы бран но го яд ра. MSM вклю ча ет 
рас по зна ва ние мо ду лей обо ру до ва ния, по
зво ляя вы би рать ме ж ду про прие тар ны ми 
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Обратная связь

Луч ший ди ст ри бу тив KDE

Вердикт
О

г ром ное сход ст во ме ж ду нашими 
кан ди да та ми ос лож ни ло дан ное 
Срав не ние. Од ним из ос нов ных 

кри те ри ев яв ля ет ся ко ли че  ст во неKDE 
при ло же ний, вклю чен ных по умол ча нию. 
По сколь ку мы ищем луч ший ди ст ри бу
тив KDE, мы бла го склон но смот ре ли на те 
из них, ко то рые предпочита ют при ло же
ния KDE другим по пу ляр ным при ло же ниям.

Maui за мы ка ет ряд, по сколь ку на эк ра нах 
без FullHD вы гля дит ху же сво их то ва ри щей. 
Он на брал оч ки за ин те рес ный микс из при
ло же ний KDE и про прие тар ных при ло же
ний, но про иг ры ва ет по при чи не от сут ст вия 
до ку мен та ции и изза сво его внеш не го ви
да. Его стар ший ро дич, Netrunner — хо ро шо 
со б ран ный ди ст ри бу тив, ко то рый от лич но 
справ ля ет ся с за да чей де мон ст ра ции KDE, 
но то же про иг ры ва ет изза сво его ре ше ния 
ис поль зо вать по пу ляр ные при ло же ния вме
сто их аль тер на тив KDE.

Фак ти че  ски, един ст вен ным ре аль ным 
раз ли чи ем ме ж ду Maui и Netrunner яв ля ет
ся ди ст ри бу тив, на ко то ром они ос но ва ны. 

Maui — про дол же ни е ори ги наль но го ди ст
ри бу ти ва Netrunner на ба зе Kubuntu, но те
перь ос но ван на KDE Neon и по лу ча ет свои 
ста биль ные ос нов ные ком по нен ты из ре
ли зов Ubuntu LTS. Netrunner те перь ос но ван 
на вет ви Debian Testing, ко то рая за кон чит ся 
сле дую щим ста биль ным Debian под на зва
ни ем Stretch. Manjaro под нялся на пье де
стал, пото му что это один из не мно гих про
ек тов, раз ра бо тан ных некор по ра тив ной 
ко ман дой, ко то рый попреж не му дос ту
пен для 32 и 64бит ных ком пь ю те ров. KDE 
не яв ля ет ся его пер вым ра бо чим сто лом 
по вы бо ру, и ди ст ри бу тив по умол ча нию 
вклю ча ет не сколь ко неKDE при ло же ний.

Два ли ди рую щих ди ст ри бу ти ва до
с туп ны толь ко для 64бит ной ар хи тек ту
ры, и идут го ло ва к го ло ве. KaOS на би ра
ет оч ки за вклю че ние боль ше го 
чис ла сто рон них при ло же ний 
по умол ча нию, чем Chakra, та ких 
как Skype, и за оп ции на строй
ки в мас те ре пер во го за пус ка. 
Он к тому  же пред ла га ет оп цию 

за пус ка Plasma по верх Wayland. KaOS от ли
чно демонстрирует фи ло со фию KDE бла
го да ря при ло же нию при вет ст вия, по зво ля
ющему поль зо ва те лям вы брать тип ме ню, 
те му и т. п. Но про иг ры ва ет изза раз ме ще
ния па не ли при ло же ний на пра вой сто роне 
эк ра на, что тре бу ет при вы ка ния, и нет яв
ного способа это из ме нить. В ито ге ос та ет ся 
Chakra — он от лич но справ ля ет ся с за да чей 
пред став ле ния KDE и име ет до стойную под
бор ку при ло же ний KDE. В от ли чие от со пер
ни ков, Chakra умуд ря ет ся под дер жи вать 
долж ный ба ланс ме ж ду ста биль ным ядром 
и су пер со вре мен ны ми при ло же ния ми. 

Chakra ★★★★★
Вер сия: 2017.03 Сайт: https://chakralinux.org Ли цен зия: GPL и др.

» Чис тый ди ст ри бу тив KDE. Су пер со вре мен ные при ло же ния 
на ста биль ной плат фор ме.

KaOS ★★★★ ★
Вер сия: 2017.02 Сайт: https://kaosx.us Ли цен зия: GPL и др.

» Еще один тща тель но соз дан ный ди ст ри бу тив KDE; при ме нять 
его — сплошное удо воль ст вие.

Manjaro ★★★★ ★
Вер сия: 17.0 Сайт: https://manjaro.org Ли цен зия: GPL и др.

» Пол ный ре лиз с ис поль зо ва ни ем по пу ляр ных при ло же ний 
вме сто их аль тер на тив KDE.

Netrunner ★★★ ★★
Вер сия: 17.01.2 Сайт: www.netrunner.com Ли цен зия: GPL и др.

» Вклю ча ет ра зум ное чис ло KDE, неKDE и про прие тар ных 
при ло же ний.

Maui ★★★ ★★
Вер сия: 17.03 Сайт: https://mauilinux.org Ли цен зия: GPL и др.

» Ос но ван ная на KDE Neon вер сия Netrunner с те ми же 
при ло же ния ми.

В 
по пу ляр ных и бо лее мел ких ди ст ри бу ти вах 
с ра бо чим сто лом KDE не хват ки нет. К по
пу ляр ным от но сят ся Kubuntu, openSUSE 

и Mageia, и у всех у них ра бо чий стол KDE силь но 
мо ди фи ци ро ван. Вы мо же те по про бо вать KDE 
на Debian и Linux Mint; раз но вид ность KDE в Fedora 
ис поль зу ет прак ти че  ски не из ме нен ный ра бо чий 

стол KDE, и то же са мое от но сит ся к Korora KDE, 
но с бóльшим ко ли че  ст вом при ло же ний по умол
ча нию. Два ме нее круп ных про ек та — SparkyLinux 
на ба зе Debian и Antergos на ба зе Arch.

Вы так же мо же те ис поль зо вать KDE пря мо 
от раз ра бот чи ков в KDE Neon. Хо тя этот ди ст ри бу
тив на ба зе Ubuntu вклю ча ет про грам му ус та нов ки, 

раз ра бот чи ки от ве ли ему роль все го лишь демон  ст
ра ци он ной плат фор мы, а не ди ст ри бу ти ва для по
все днев но го использования. 

Ес ли вы не категорический про тивник опе ра ци
он ных сис тем неLinux, не сколь ко BSD так же вклю
ча ют ра бо чий стол KDE, в том чис ле TrueOS, Free
BSD и OpenBSD. |

Мы не пра вы? Пра вы? А ка кой ваш лю би мый ди ст ри бу тив KDE? По де ли тесь 
сво им мне ни ем на lxf.letters@futurenet.com.

Рас смот ри те так же...

От лич ное пред став ле ние 
KDE и впе чат ляю щая под
бор ка при ло же ний KDE.

> Chakra так же 
яв ля ет ся од ним 
из са мых удоб-
ных в ис поль зо ва-
нии ди ст ри бу ти вов 
по умол ча нию.
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В
ес на окончательно при шла. И это мо-
жет оз на чать толь ко од но. Вернее, это 
мо жет оз на чать од но из мно же ст ва ве-
щей — сен ную ли хо рад ку, юно ше скую 

влюб лен ность, цве те ние, празд но ва-
ние Валь пур гие вой но чи на Лы сой го ре; 
но ес ли ос та вить в сто ро не все эти ме ло чи, 
то на са мом де ле вес на оз на ча ет но вый ре-
лиз Ubuntu под но ме ром и на зва ни ем 17.04 
и Zesty Zapus со от вет ст вен но. Мы так хо-
тели вклю чить его на наш диск, что до по-
след не го ото дви га ли срок сда чи ма те риа лов в на-
бор, за ис ки ва ли пе ред поль ски ми ре п ли ка то ра ми 
дис ка и за ста ви ли это го ав то ра за си жи вать ся до-
позд на, хле бая ко фе лит ра ми. 

Хо тя неLTS ре ли зы не ре ко мен до ва ны для ра
бо чих сис тем, тес ти ру ют ся они тща тель но и от
лично под хо дят для по ка за, в ка ком на прав ле нии 
бу дет дви гать ся LTS сле дую ще го го да. Поль зо

ва тели пре ды ду щих ре ли зов най дут обыч ное об
нов ле ние па ке тов и пол но стью об нов лен ное яд ро. 
Од на ко в этом ре ли зе ощу ща ет ся так же уси ли
ваю щее ся те че ние в сто ро ну но вых тех но ло гий, 

а имен но Snaps (ато мар ный фор мат па ке тов) и Uni
ty 8. Они не яв ля ют ся обя за тель ны ми (и в слу чае по
след не го да же по ка что не го то вы, как мы уви дим), 
но те, кто ре шит ис поль зо вать их на ран ней ста

дии, по лу чат боль шое удо воль ст вие от со
зер ца ния по тен циа ла этих но вых ин ст ру мен
тов. Хо тя вре ме на сде лок с рек ла мо да те ля ми 
и со тря саю щих ос но вы из ме не ний UI, к сча
стью, ос та лись по за ди [Ред.: —Ха!], в 17.04 
есть что ис сле до вать; этим мы и зай мем ся 
в  нашей ста тье. Вы уви ди те об зор то го, что 

из ме ни лось, а что ос та лось не из мен ным; со ве ты 
по улуч ше нию ус та нов ки по умол ча нию; и мы за
гля нем под ка пот, что бы по ка зать вам ряд про дви
ну тых на строе к. Наш храб рый чи та тель, впе ред! 

На са мом де ле вес на 
оз на ча ет но вый 
ре лиз Ubuntu.

Про шло уже пол го да, как Yakkety Yak 
вы шел за ворота сис те мы сбор ки, 
а зна чит, по ра вы пус кать на сво бо ду 
Zesty Zapus.

Ubuntu 17.04
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Н
а вер ня ка лю би те ли Ubuntu боль ше все го хо тят уви деть 
в этом ре ли зе, что про ис хо дит с Unity 8, и сле дую щий раз-
во рот мы от ве ли ра бо таю щей на Mir, не за ви си мой от ап-

па рат ной час ти (и не дол го по ка су ще ст вую щей в этом ми ре) сре-
де ра бо че го сто ла. Но по ми мо это го, в Ubuntu 17.04 не ма ло но во го 
и ин те рес но го.

Од на ко боль шая часть все го это го на хо дит ся не на по верх но
сти — сес сия Unity 7 по умол ча нию вы гля дит прак ти че  ски так же, 
как в про шлом го ду; поль зо ва те лям не при дет ся за но во учить ся 
управ лять па ке та ми (хо тя эта оп ция дос туп на), а вы бор ус та нов
лен ных по умол ча нию при ло же ний ос тал ся не из мен ным с 16.10. 
Од на ко нач нем с са мо го ос но ва ния: у нас со вер шен но но вое яд ро, 
4.10, но вая вер сия systemd, ко то рая те перь вы пол ня ет обя зан но сти 
по раз ре ше нию имен че рез systemdresolvd, но вая вер сия сер ве ра 
X.org и не ко то рые вруч ную ото бран ные ком по нен ты из Gnome 3.24.

Бо лее но вое яд ро оз на ча ет луч шую под держ ку обо ру до ва ния; 
в ча ст но сти, с этим ядром но вые про цес со ры Ryzen от AMD бу дут 
ра бо тать на мно го эф фек тив нее. Кста ти об AMD: есть под держ ка 
их ар хи тек ту ры Polaris 12, и ин фор ма ция о вен ти ля то ре те перь вы
во дит ся че рез hwmon. Есть так же экс пе ри мен таль ная под держ ка 
раз бло ки ро ва ния час тот Boost на Nvidia GPU с по мо щью сво бод но
го драй ве ра Nouveau. Еще важ нее то, что поль зо ва те ли но вых карт 
Nvidia те перь мо гут управ лять встро ен ны ми LED че рез ин тер фейс 
sysfs. Плюс к это му, предусмотрена под держ ка ме нее до ро го го 
обо ру до ва ния — да, есть шанс, что толь ко что при об ре тен ный ва
ми но вый USBбре лок то же под дер жи ва ет ся!

Од но из ме не ние, на ру шаю щее об щую тен ден цию, за клю ча ет
ся в от ме не раз де лов под кач ки. Они бы ли ос нов ным ком по нен
том ус та но вок Linux с са мо го на ча ла — ко гда ре гу ляр но при хо
ди лось стал ки вать ся с не хват кой па мя ти. Вме сто это го ус та нов ка 
по умол ча нию (ес ли толь ко у вас уже не соз дан раз дел под кач ки: 
в этом слу чае вы мо же те пред по честь про дол жить его ис поль зо ва
ние) при ме ня ет фай лы под кач ки по за про су, что не сколь ко эф фек
тив нее. Час то по вто ряе мый, но ред ко ис поль зуе мый со вет сде лать 
раз дел под кач ки вдвое боль ше объ е ма ОЗУ ста но вит ся со вер шенно 
бес смыс лен ным в эпо ху, ко гда 8 ГБ ОЗУ ста ли нор мой: на 16 ГБ 
впол не мог бы улечь ся це лый ди ст ри бу тив.

Па на цея для прин те ров
Пе чать в Linux все гда бы ла за да чей на мно го слож нее, чем сле до
ва ло бы. Пе чаль ная ис ти на в том, что весь ма час то лю ди пе ча та ют 
в PDF и пе ре но сят этот PDF на ком пь ю тер с Windows или ис поль зу
ют Google Cloud Print, ко гда хо тят по лу чить бу маж ный эк зем п ляр. 
Как и в слу чае с дру гим обо ру до ва ни ем, си туа ция еще бо лее за пу
ты ва ет ся изза то го, что про из во ди те ли пред ла га ют на сво их сай
тах драй ве ры, ко то рые ни в жизнь не со гла ша ют ся ра бо тать с со
вре мен ным ди ст ри бу ти вом Linux и да же име ют не пло хие шан сы 
окон ча тель но его до ло мать.

Ко неч но, драй ве ры дос туп ны в па ке те CUPS, но с 17.04 на чи на
ют ся пе чать без драй ве ров и, воз мож но, улуч ше ние те ку щей си туа
ции. Это ра бо та ет толь ко с не ко то ры ми мо де ля ми, в том чис ле с те
ми, ко то рые под дер жи ва ют IPP Everywhere (см. http://www.pwg.org/
dynamo/eveprinters.php) и Apple Airprint, но ведь это толь ко на ча ло.

Что же не сет нам Zapus?

> Это ка мео пио не ра джаз-хип-хо па The Herbaliser оп ре де лен но при влек ло на ше вни ма ние. 
Кста ти, чис тая ус та нов ка за ни ма ет чуть бо лее 4 ГБ.

Из ме не ния в 17.04 луч ше все го опи сы ва ют ся как «Эво лю ция, не ре во лю ция», 
од на ко в этом ре ли зе всё рав но не ма ло ин те рес но го.

Улыб ни тесь, сни ма ют

Сним ки (или snapпа ке ты, или на зо ви те их са ми 
по сво ему ус мот ре нию) и ин ст ру мен ты для ра бо ты 
с ни ми дос туп ны в Ubuntu с 16.04. 

Они ре ша ют ряд про блем с те ку щи ми ме то да
ми па ке ти ро ва ния. Пре ж де все го — бла го да ря 
но во мод ным кон тей не рам, они ус та нав ли ва ют ся 
изо ли ро ван но от ос таль ной сис те мы. И да же ес ли 
вы ус та но ви те зло коз нен ный сни мок, боль шо го 
вре да он при чи нить не смо жет. Кро ме то го, сним
ки, по край ней ме ре, в од ном смыс ле, ку да бо лее 
пе ре но си мы, чем тра ди ци он ные па ке ты .deb. 
Их мож но ус та но вить на лю бой ди ст ри бу тив с под
держ кой snaps, по сколь ку они со дер жат все свои 

за ви си мо сти. Ко неч но, изза это го они объ ем нее 
тра ди ци он ных па ке тов, но за то на мно го уп ро ща ет ся 
про цесс па ке ти ро ва ния: раз ра бот чи кам дос та точ но 
сде лать па ке ты один раз для всех ди ст ри бу ти вов. 
Сним ки лег ко об нов лять, по это му и обыч ные про
бле мы ус та рев ших па ке тов в ре по зи то ри ях ста но
вят ся не ак ту аль ны ми. На при мер, ес ли вы хо ти те 
иметь все гда об нов лен ную вер сию безо пас но го 
при ло же ния об ме на со об ще ния ми Telegram, то всё, 
что вам нуж но —
$ sudo snap install telegramlatest

На сай те UAppExplorer https://uappexplorer.com/
apps?type=snappy есть мас са вся ких сним ков. 

Один из на ших фа во ри тов — мощ ный OhMyGiraffe, 
ко то рый мы ос та вим вам для са мо стоя тель но го 
ис сле до ва ния. Сним ки — не един ст вен ный спо
соб па ке ти ро ва ния, не имею щий за ви си мо стей 
и не за ви си мый от обо ру до ва ния: уже не ко то рое 
вре мя су ще ст ву ют так же фор ма ты Flatpak (быв ший 
xdgapp) и AppImage.

Flatpaks — под ход к соз да нию па ке тов, бо лее 
ори ен ти ро ван ный на на столь ные сис те мы — так же 
под дер жи ва ет ся приложениями. На до на де ять ся, 
что эти фор ма ты смо гут гар мо нич но со су ще ст во
вать и на мно го уп ро стят жизнь раз ра бот чи ков, 
не вы зы вая ф раг мен та ции. 
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У
тон чен ные лю би те ли му зы ки пом нят судь бо нос ный аль-
бом Queen Latifah U. N.I. T.Y. от 1993 г., ко то рый бро сил вы-
зов гос под ствую щим в рэ пе то го вре ме ни же но не на ви-

ст ни че  ским тен ден ци ям. Сре да ра бо че го сто ла Unity с мо мен та 
сво его по яв ле ния в 2010 г. то же по сто ян но бро са ет вы зов: тер пе-
нию поль зо ва те лей, их пред став ле ни ям о кон фи ден ци аль но сти 
и о том, что бо ко вая па нель за пус ка счита лась пло хой идей с то го 
вре ме ни, как в 2000 г. ее ис про бо вал Microsoft Office. К на стоя ще му 
мо мен ту боль шая часть кри ков и шу ма се ми лет ней дав но сти уже 
за тих ла. Unity, как ми ни мум, не в по след нюю оче редь бла го да ря 
по сто ян ной па не ли при ло же ний, со хра ня ет хо тя бы на мек на иде-
ал тра ди ци он но го ра бо че го сто ла, ко то рый Gnome 3 бла го по лучно 
вы швыр нул в ок но.

В це лом лю ди при вык ли к той мыс ли, что на ви га ция по кас ка
ду ме ню в по ис ках нуж ной про грам мы — не са мый эф фек тив
ный спо соб ра бо ты: не сколь ко при цель ных уда ров по кла ви шам 
[Ред.: — А мож но и то, и дру гое вме сте?] спо соб ны пе ре не сти вас 
в же лае мое ме сто ку да бы ст рее. Поль зо ва те ли Emacs и управ ляе
мых с кла виа ту ры ме нед же ров окон твер ди ли нам об этом не один 
год, но Unity не за став ля ет вас учить гим на сти че  ские уп раж не ния 
для трех или че ты рех паль цев ра ди за пус ка при ло же ния и да ет вам 
не что, вы гля дя щее со вре мен но и удоб но. Уса ди те но вич ка за ба
зо вую сес сию i3, и вы пой ме те, что мы име ем в ви ду. Unity по шла 
на ус туп ки мно гим из наи бо лее час тых на ре ка ний (ис клю чая кноп
ки ок на с ле вой сто ро ны) за не сколь ко лет, и в ре зуль та те вы шел 

ра бо чий стол, ко то рый мно гие как ми ни мум мо гут тер петь, а не ко
то рые да же ис поль зу ют с удо воль ст ви ем. 

Ес ли не брать во вни ма ние не ко то рую не уве рен ность в том, 
где имен но долж ны быть па не ли ме ню, Unity 7 не очень из ме ни
лась за по след ние три го да, и ра бо чий стол по умол ча нию 17.04 
с этим не спо рит. Unity 7 бла го по луч но за кон сер ви ро ва на, и бу ду
щее за Unity 8. По край ней ме ре, так бы ло вплоть до са мо го мо мен та 
го тов но сти дан но го ма те риа ла, ко гда Марк Шатт л ворт [Mark Shut
tleworth] это от ме нил. Ubuntu 16.10 пред ло жил тех ни че  ский пред
про смотр Unity 8, ко то рый, не смот ря на ошиб ки и не кие не ров но сти 

Ра бо чий стол Unity 8

> Ес ли пе ре вес ти 
мышь к пра во му 
краю эк ра на или 
про вес ти по пра вой 
сто ро не, ак ти ви-
ру ет ся этот стиль-
ный пе ре клю ча тель 
при ло же ний, пря мо 
как в Windows Vista 
го ду при мер но 
в 2007-м.

> При ло же ния в ста ром сти ле X11, там, где они ра бо та ют, вы гля дят 
стран но с двой ны ми стро ка ми за го лов ка. Ка жет ся так же, что Files 
рас те рял свои знач ки.

Как луч ше опи сы ва ется Unity 8: на ко нецто из бав лен ный от му че ний 
или без вре мен но ушед ший из это го ми ра? Ре шай те са ми.

От час ти жаль, что мы ни когда 
не уви дим Unity 8 в бо лее 
отла жен ной, ко неч ной фор ме.
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За то че ние при ло же ний в Libertine

Мно гие тра ди ци он ные при ло же ния на ос но ве X11 
не ладят с сер ве ром ото бра же ния Mir, на ко то ром 
ра бо та ет Unity 8 — по край ней ме ре, не по умол
ча нию. На при мер, по про бо вав от крыть Firefox или 
LibreOffice Writer, вы уви ди те всплы ваю щий эк ран 
и вра щаю щий ся про грессин ди ка тор, ко то рый 
ни ку да не при ве дет. 

Эти при ло же ния по след не го по ко ле ния мож но 
за ста вить ра бо тать с по мо щью сре ды пе соч ни цы 
Libertine. Она бла го по луч но за пус ка ет ста рые па
кеты в кон тей не ре LXC. 

Од на из (ве ли ко го мно же ст ва) при чин по доб
но го стрем ле ния уй ти от X11 в том, что здесь нет 
встро ен но го ме ха низ ма изо ля ции при ло же ний друг 
от дру га. Лю бой кли ент мо жет про чи тать вхо дя щие 
со бы тия и дан ные ок на от лю бо го дру го го кли ен та, 
что силь но об лег ча ет на пи са ние кла виа тур ных 
шпио нов и про чих шпи он ских про грамм. Это серь
ез ная про бле ма, осо бен но ес ли учесть, что раз ные 
поль зо ва те ли мо гут со еди нять ся с од ним и тем же 
Хсер ве ром од но вре мен но. С по мо щью Mir (и Way-
land, дру гим сер ве ром ото бра же ния бу ду ще го) 

при ло же ния изо ли ру ют ся друг от дру га, и всё дол
жно быть ку да безо пас нее.

За клю чая в пе соч ни цу ста рые при ло же ния X11, 
их мож но изо ли ро вать от ос таль ной час ти сис те мы 
и, по сред ст вом ис поль зо ва ния ря да кон тей не ров, 
друг от дру га. Эти ус та рев шие при ло же ния на до 
от дель но ус та нав ли вать в кон тей нер, да же ес ли 
они уже су ще ст ву ют в ва шей сис те ме. Бо лее то го, 
ка ж дый кон тей нер тре бу ет око ло 500 МБ (еще 
до то го, как вы хоть чтото с ним сде лае те), так что 
вы, воз мож но, ре ши те ис поль зо вать при ло же ния 
X11 в Unity 7 как они есть. Не ко то рые па ке ты вам 
при дет ся ус та но вить за ра нее, до то го, как вы уви
дите, как вы гля дит бу ду щее, за став ляю щее ра бо
тать про шлое:
$ sudo apt install libertine libertinescope

Про кру ти те спи сок при ло же ний, и вы най де те 
Libertine Manager. За пус ти те его, и вам пред ло
жат на стро ить “Classic Application Support”. За тем 
вы уви ди те не сколь ко оп ций: как на звать ваш 
кон тей нер, нуж на ли ему 32бит ная под держ ка и на
до ли вам за щи тить его па ро лем. На стро ив всё это, 

при сту пай те к ус та нов ке па ке тов, для че го вы бе ри те 
кон тей нер и на жми те на зна чок плю са на вер ху спра
ва. Вы мо же те ис кать па ке ты по име ни или вы брать 
из не дав но ска чан ных фай лов .deb. Как мы и при
вык ли, мож но ад ми ни ст ри ро вать кон тей не ры 
Libertine и за клю чен ные в них па ке ты из ко манд
ной стро ки с по мо щью libertine-container-manager. 
На при мер. для ус та нов ки все го па ке та LibreOffice 
в кон тей нер с име нем zesty мож но вве сти
$ libertinecontainermanager installpackage id 
zesty package libreoffice

Не ко то рые неMir’ные при ло же ния бу дут ра бо
тать та ким об ра зом без за клю че ния в кон тей нер, 
че рез слой со вмес ти мо сти Xmir, но они со б ра ны 
стро ка ми за гла вия Unity 7 под те ми, ко то рые от
но сят ся к но во му сти лю. Это вы гля дит стран но, 
но за то да ет вам вы бор, ка кую кноп ку за кры тия 
ис поль зо вать. Стан дарт ное при ло же ние Ubuntu 
Terminal не за пус тит ся, но есть аль тер на ти ва Mir, 
ко то рая с чрез мер ной ос то рож но стью по про сит вас 
вве сти па роль пе ред тем, как за пус тить ся. Луч ше 
пе ре стра хо вать ся, чем по том со жа леть.

по кра ям, всё же да вал яс ное пред став ле ние о том, ка ким бу дет ко
неч ный про дукт. В 17.04 мы попреж не му име ем то, что по боль шей 
час ти яв ля ет ся тех ни че  ским пред про смот ром, но та ким, ко то рый 
пред ла га ет ку да бо лее слож ное взаи мо дей ст вие и пред став ле ние 
о том, ку да всё мог ло бы зай ти, ес ли бы не си лы рын ка. Так че го же 
вам ожи дать, ес ли вы вы бе ре те эту стиль ную вось мер ку? Что ж, 
да вай те сра зу уст ра ним это пре пят ст вие; ве ро ят но, вы бы хо те ли 
при ме нять на ра бо чем сто ле со всем не то. Вас при вет ст ву ет с ви
ду пус тын ный ра бо чий стол с со вер шен но пус тым ок ном Scopes 
(под роб нее об этом че рез се кун ду) и не мно го стран ным (воз мо
жно, толь ко для нас) сме ше ни ем шриф тов. Но всё это ма ло чем 
от ли ча ет ся от Unity 7 — па нель за пус ка на хо дит ся сле ва, сис тем
ная об ласть (со зна ко мы ми оп ция ми гром ко сти, се ти и вы хо да) — 
ввер ху спра ва, и ес ли вы со всем пылом ки не тесь впра во, по явит ся 
стиль ный пе ре клю ча тель при ло же ний. На жа тие на кноп ку Ubun
tu (ввер ху сле ва) вы зо вет спи сок при ло же ний в лек си ко гра фи че
 ском по ряд ке.

По по во ду Scopes и их ро ли в бу ду щем кон вер ген ции Ubuntu бы
ло мно го шу ма. В сущ но сти, эти при ло же ния мож но най ти на дру
гих мо биль ных плат фор мах, но при этом они по за про су мо гут 
вклю чать на столь ный ре жим. Пус тое ок но Scopes мож но за се лить, 
на жав на стрел ку вни зу и сде лав вы бор из те ку щих пред ло же ний. 
К со жа ле нию, вы бор дос туп ных Scopes до воль но ог ра ни чен — есть 
не сколь ко по лез ных/раз вле ка тель ных, в том чис ле Reddit, Wikipe
dia и ка нал Weather. Вы брав свой пе ре чень, вы смо же те про смат
ри вать их, пе ре тас ки вая (или уда ряя по ней, что ка жет ся на мно
го ме нее стран ным, ес ли у вас сен сор ный эк ран) верх нюю па нель. 

От клю чи те Desktop Mode [На столь ный ре жим] в сис тем ном ме
ню, и про изой дет уди ви тель ная транс фор ма ция: ак тив ное при ло
же ние за пол нит эк ран. Ок но Scopes вы сту па ет в ро ли до маш не
го эк ра на на мо биль ных плат фор мах, и по это му его нель зя убить 
(по край ней ме ре, обыч ным ору жи ем), по это му в от сут ст вии ос
таль ных при ло же ний оно за пол нит эк ран. В этом смыс ле у scopes 
есть не что об щее с вид же та ми Android, по сколь ку они пред ла га ют 
ин фор ма цию в ви де пред про смот ра, и поль зо ва тель мо жет ее рас
ши рить, от крыв дру гое при ло же ние. На при мер, Wikipedia scope 
ото бра жа ет под бор ку со стра ни цы это го сай та «Ос нов ные ста тьи 
[Featured Articles]», а так же стро ку по ис ка. Ес ли вы брать ста тью, 
поя вит ся крат кий об зор и од но изо бра же ние (при его на ли чии), 

от ку да поль зо ва тель смо жет от крыть брау зер для про смот ра ос
таль ной час ти. 

Unity 8 впер вые пред ста ви ли в Ubuntu 13.10, и то гда это был 
ско рее экс пе ри мент. В этом ре ли зе мы уви де ли боль шой про гресс 
по срав не нию с 16.10, но не ста нем ре ко мен до вать ее для по все
днев но го ис поль зо ва ния — в ос нов ном это попреж не му тех ни
че  ский пред про смотр (и те перь ни к че му не ве дет). У нас бы ло 
не сколь ко сбо ев и стран ных оши бок (но пом ни те, что мы ра бо та ем 
с бе та и пи шем это в про шед шем вре ме ни), и в це лом всё до вольно 
ше ро хо ва то. И всё же ост рые края ок на смот рят ся со вре мен но, но
вая сис тем ная об ласть ак ку рат на, и в пла не струк ту ры при драть
ся не к че му. От час ти жаль, что мы ни ко гда не уви дим ее в бо лее 
от ла жен ной, окон ча тель ной фор ме. Но за то мы, по край ней ме ре, 
мо жем рас счи ты вать уви деть в сле дую щем го ду Ubuntu на Gnome.

> Wikipedia scope, 
по ми мо все го про-
че го, очень по ле зен 
в по ис ке изо бра-
же ний жи вот ных, 
в честь ко то рых 
на зва ны ре ли зы 
Ubuntu.
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К
ри ти ка ра бо че го сто ла Unity — де ло обыч ное. Яв ля ет ся ли 
при чи ной то, что она сме сти ла поль зо ва тель ские кноп ки, 
или то, что кто-то не смог най ти нуж ные кноп ки, или про сто 

те, кто си дит в Ин тер не те, при сое ди ни лись к под стре ка те лям (как 
они обыч но и де ла ют) — труд но ска зать. Но ка кой бы ни бы ла при-
чи на, не лю бовь к ра бо че му сто лу от нюдь не долж на стать при чи ной 
от ка за от все го ди ст ри бу ти ва. У Ubuntu мно го ты сяч поль зо ва те лей 
и тща тель ный про цесс тес ти ро ва ния, ко то рый за бо тит ся об этих 
поль зо ва те лях. При ла га ют ся ог ром ные уси лия, что бы обес пе чить 
ра бо ту при ло же ний с са мо го на ча ла, по умол ча нию. 

Ко неч но, есть и дру гие ди ст ри бу ти вы, ко то рые посво ему хо
ро ши, на при мер, Arch Linux [Ред.: — Мо жет, по мол чим про Arch? 
Ста тьято про Ubuntu!], од на ко слиш ком час то поль зо ва те ли убе
га ют по при чи не внеш не го ви да (они что, не смот ре ли Кра са ви цу 
и Чу до ви ще?). Итак, мно гие ди ст ри бу ти вы ны не всё рав но ос но
ва ны на Ubuntu, так по че му бы не вы брать офи ци аль ную вер сию? 
Вы по лу чи те всю ста биль ность ба зы Ubuntu вме сте со сре дой ра
бо че го сто ла ва шей меч ты. Это ес ли вы меч тае те о KDE, Xfce, LXDE, 
Mate, Gnome или Budgie.

Есть и дру гие офи ци аль ные раз но вид но сти — Edubuntu (для 
школ), Ubuntu Studio (для ху дож ни ков, му зы кан тов, соз да те лей 
ви део и про чих твор че  ских лич но стей, см. LXF223) и Ubuntu Ky
lin (для ки тай ских поль зо ва те лей) — но они всё рав но ис поль зу ют 
Unity. В этом цик ле ре ли зов мы так же скор бим по MythBuntu, ко
то рый с 2005 г. об лег чал стра да ния, со про во ж дав шие на строй ку 

MythTV. Увы, изза со кра ще ния ко ман ды раз ра бот ки про ект был 
свер нут. Тем вре ме нем Lubuntu про дол жа ет пе ре ход от ус та рев
ше го и пол но го оши бок GTK2 к ра бо че му сто лу LXQt. В дан ном ре
ли зе сме ны ка рау ла не про изой дет, но поль зо ва те ли, жа ж ду щие 
уви деть, как идут де ла в лег ко вес ном, но со вре мен ном ра бо чем 
сто ле на Qt5, мо гут для это го ус та но вить па кет lubuntu-qt-desktop. 
Как мы уви дим позд нее, эти и дру гие па ке ты ра бо че го сто ла мо
ж но ус та но вить на лю бую раз но вид ность Ubuntu, что бы поль зо
ва те ли мог ли вы брать ра бо чий стол при вхо де в сис те му по сво
ему на строе нию. 

Здесь мы со сре до то чим ся на двух офи ци аль ных вер си ях, Bud
gie и Gnome, по то му что дру гие в этом ре ли зе пред ла га ют толь ко 
не боль шие об нов ле ния па ке тов. Budgie — но вей шее до пол не ние 
к се мей ст ву Ubuntu. Пер на тый ра бо чий стол [Budgie — вол ни
стый по пу гай, — прим. пер.] на ро дил ся в ди ст ри бу ти ве Evolve OS, 
ны не из вест ном как Solus Linux (см. LXF208), од на ко с тех пор об
за вел ся внеш ней под держ кой. Budgie ос но ван на Gnome, но из
за по пы ток соз дать ра бо чий стол с эле мен та ми, на по ми наю щи ми 
о Gnome 2, хо тя и с со вре мен ны ми удоб ст ва ми вро де insta-search, 
раз ра бот чи ки по сто ян но на тал ки ва ют ся на не об хо ди мость об ход
ных ма нев ров. Всё это го во рит о глу бо ких из ме не ни ях в эко си
сте ме Gnome, где GTK, не ко гда об ще це ле вой на бор ин ст ру мен тов 
для соз да ния при вле ка тель ных и ста биль ных вид же тов, ста но
вит ся всё боль ше и боль ше за ви сим от Gnome. В ре зуль та те по
пыт ки сде лать чтото на GTK3, не ис поль зуя ра бо чий стол Gnome, 

Раз но вид но сти Zest

> Ме ню на строй ки 
Budgie Raven 
удоб но, и Gnome 
Maps то же про шли 
дол гий путь.

Не лю бовь к Unity не долж на за ста вить вас от ка зать ся от Ubuntu. 
По че му бы не по про бо вать дру гие офи ци аль ные вку сы? Амнямням.
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Но вин ки Gnome 3.24

В са мом по след нем ре ли зе Gnome не так уж мно го 
из ме не ний, за мет ных поль зо ва те лю, хо тя в нем 
име ет ся Night Light, ко то рый на страи ва ет тем пе ра
ту ру ва ше го дис плея для умень ше ния ко ли че  ст ва 
си не го све та, ко то рый он рас сеи ва ет но чью. Ес ли 
дис плей в ноч ное вре мя те п лее, то сни жа ет ся на
пря же ние глаз и ус та лость. 

По доб ные про грам мы су ще ст ву ют уже не ко то
рое вре мя — на при мер, име ет ся кроссплат фор
мен ный, но с за кры тым ко дом f.lux, или Redshift 
с от кры тым ко дом. Лю ди (в ча ст но сти, ав то ры 

ста тей для жур на лов о Linux) про во дят всё боль ше 
вре ме ни, пя лясь в мо ни тор по но чам, от че го стра
да ют и здо ро вье их глаз, и их су точ ные био рит мы. 
По это му очень при ят но, что эта функ ция те перь 
вхо дит в Gnome по умол ча нию, те перь это один 
из не столь не под хо дя щих знач ков в сис тем ном 
лот ке.  Впрочем, в дан ный мо мент Redshift не ра бо
та ет с Wayland и, по хо же, не со гла су ет ся с со лид
ны ми при ло же ния ми ти па Chromium, в то  время 
как Night Light во вре мя на ших тес тов от лич но се бя 
прояви ла со всеми.

По ми мо за щи ты на ших глаз, Gnome 3.24 вклю
ча ет несколько но вых при ло же ний, ко то рые мож но 
ус та но вить от дель но — вы, ко неч но, ожи да ли 
Recipes. Оно уме ет со став лять для вас спи сок 
по ку пок и по зво ля ет вам де лить ся соб ст вен ны ми 
ре цеп та ми. Здесь есть и пол но эк ран ный ре жим, 
что бы ва ет удоб но, ес ли у вас сен сор ный но ут
бук на кух не. Так же здесь есть Games, спо соб ное 
управ лять не толь ко встро ен ны ми иг ра ми без DRM, 
но так же ва шей биб лио те кой Steam и эму ля то ра ми 
на libretro.

ста но вит ся всё слож нее. По это му ко ман да Budgie, как и LXDE, в бу
ду щем [Ред.: — Хаха] пе рей дет на Qt5. Ин те рес но, что Unity 7 яв ля
ет ся аль тер на тив ной обо лоч кой для Gnome, ко то рая реа ли зо ва на 
как пла гин Compiz. До сих пор ей уда ва лось об хо дить эту ас си ми ля
цию GTKGnome, час тич но бла го да ря мно го чис лен ным за плат кам, 
а час тич но бла го да ря ис поль зо ва нию дру го го на бо ра ин ст ру мен
тов под на зва ни ем Nux. Ес ли всё это ка жет ся вам слиш ком за пу
тан ным, не пе ре жи вай те — так и есть, по то муто Unity 8 и ис поль
зу ет не за ви си мый от уст ройств Qt5/QML.

Вер нем ся к Budgie, и при пер вом же за пус ке вы увиди те дру же
люб ный эк ран при вет ст вия, где раз ме ща ет ся весь ма де мо кра тич
ный эк ран вы бо ра брау зе ра. Он на по ми на ет тот, ко то рый ЕС за ста
вил Microsoft реа ли зо вать в 2009 г., ко гда бы ло при ня то ре ше ние 
о том, что ис поль зо ва ние Internet Explorer с Windows бы ло ан ти кон
ку рент ным. По умол ча нию сто ит Chromium, но поль зо ва те ли мо гут 
ус та но вить Chrome, Firefox или Vivaldi од ним на жа ти ем. Это при ят
ная осо бен ность, по сколь ку вы бор брау зе ра яв ля ет ся по сто ян ной 
про бле мой сре ди поль зо ва те лей — мно гие пред по чи та ют Google 
Chrome и оби жа ют ся на то, что во мно гих ди ст ри бу ти вах его труд но 
ус та но вить, и не мень шее количество удив ля ет ся то му, что этот об
раз чик про прие тар ной мер зо сти ус та нов лен по умол ча нию. Budgie, 
в от ли чие от сво его ро ди те ля, ра бо че го сто ла Gnome, и (воз мож но, 
это не обос но ван но же ст ко) Unity, в пер вую оче редь оза бо чен воз
мож но стью поль зо ва тель ской на строй ки. Здесь име ет ся удоб ная 
бо ко вая па нель — Raven Sidebar, ко то рая всплы ва ет при щелч ке 
по знач ку с краю спра ва на ос нов ной па не ли ин ст ру мен тов. От сю да 
мож но управ лять вид же та ми, уве дом ле ния ми, струк ту рой па не
лей и на строй ка ми шриф тов. На са мом де ле, про сто по ра зи тель но, 
сколь ко на стро ек они умуд ри лись сю да втис нуть без ощу ще ния пе
ре гру жен но сти. Впро чем, до рож ная кар та для сле дую ще го ре ли за 
Budgie по ка зы ва ет, что не ко то рые из этих на стро ек ото бра ны для 
вклю че ния в ап плет ос нов ной конфигурации. Нас му ча ют не ко то
рые со мне ния по это му по во ду: с од ной сто ро ны, хо ро шо иметь 
лег кий дос туп к этим на строй кам, но с дру гой сто ро ны, та кие ве
щи, как раз мер шриф та, из ме ня ют ся один раз (ес ли во об ще из ме
ня ют ся), что де ла ет их дос туп ность не ак ту аль ной. 

Budgie ис поль зу ет об ласть до ка/про грам мы за пус ка Plank, ко
то рая из на чаль но раз ме ще на сле ва, но она мень ше, чем в Unity, 
и мень ше от вле ка ет. Ее мож но на стро ить, что бы она ав то ма ти че  ски 
скры ва лась или да же скры ва лась по ус ло ви ям [intellihide], и снаб
дить та ки ми «док ле та ми», как ча сы, мо ни тор CPU или на столь ный 
пей джер. Budgie так же ис поль зу ет пре вос ход ное при ло же ние Ter-
minix. Оно не толь ко уме ет де лить ся го ри зон таль но и вер ти каль но 
(как Terminator), но так же мо жет со хра нять ва шу сес сию в ана ли зи
руе мом .JSON. Как и в Unity, здесь до воль но мно го от Gnome 3.24, 
но яв но мень ше, чем в Ubuntu Gnome, на ко то рый мы ско ро об ра
тим наш ор ли ный взор.

Этот ре лиз Ubuntu от лич но со от вет ст ву ет ре ли зу яд ра 4.10, 
ко то рый вы шел в боль шой мир за пять не дель до вы хо да Zapus 

и, оче вид но, был дос ту пен для тес ти ро ва ния за дол го до это го. 
Ко неч но, раз ные про ек ты сле ду ют раз ной час то те ре ли зов, и да
ле ко не все гда всё так иде аль но сов па да ет. Один из та ких при
ме ров — ра бо чий стол Gnome, вер сия 3.24 ко то рого вы шла все
го за две не де ли до Ubuntu. На мо мент на пи са ния она долж на уже 
быть пол но стью ин кор по ри ро ва на во все ди ст ри бу ти вы Linux. 
Как бы то ни бы ло, час ти Gnome 3.24 бы ли ис поль зо ва ны в ба зо

вом Ubuntu (Calendar, Videos, Disks). Во мно гом это бла го да ря гра
фи ку вы хо да дол го сроч ных ре ли зов GTK, ко то рый уп ро ща ет раз
ра бот чи кам вне Gnome за да чу луч ше го от сле жи ва ния биб лио тек 
и воз мож но сти из бе жать про блем, вы зван ных из ме не ния ми API. 
Од на ко от Gnome 3.24 мож но по лу чить боль ше (хоть и не всё), ес
ли ис поль зо вать офи ци аль ную вер сию Ubuntu Gnome или до ба вить 
ра бо чий стол (все 800 МБ) с по мо щью sudo aptget install ubuntu
Gnomedesktop. Ubuntu ну жен гус то за ла тан ный Nautilus и тер ми
нал для ин те гра ции с его осо бен но стя ми, по это му вклю че ны бо лее 
ста рые вер сии (3.20). По доб ным же об ра зом Gnome Software (за
ла тан ный и пе ре име но ван ный Ubuntu Software) ос но ван на ре дак
ции 3.22, но вклю ча ет под держ ку для Snaps и Flatpaks, че го не бы
ло в пре ды ду щих Ubuntu.

> Recipes — но вое до пол не ние к се мей ст ву при ло же ний Gnome, а бла го да ря этим вкус ным 
эль зас ским кар то фель ным оладь ям оно очень при вет ст ву ет ся.

По ра зи тель но, сколь ко на ст
ро ек умуд ри лись втис нуть без 
ощу ще ния пе ре гру жен но сти.
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М
но гие ис поль зу ют Ubuntu в ка че  ст ве иг ро вой плат-
фор мы, и у них есть на то при чи ны — по ми мо SteamOS, 
имен но здесь про хо дит боль шая часть тес ти ро ва ния 

в Linux. Фак ти че  ски, сре да ис пол не ния Steam (ус та ре ваю щая) ос-
но ва на на ста рых биб лио те ках Ubuntu. Ус та но вить Steam на Ubuntu 
очень лег ко — про сто ак ти ви руй те ре по зи то рий Multiverse из при-
ло же ния Software & Updates (вве ди те ‘soft’ в Dash, и вы его най-
дете), и он бу дет дос ту пен из при ло же ния Ubuntu Software или че-
рез ста рую до б рую
$ sudo apt-get install steam

Па кет, ко то рый ус та нав ли ва ет ся та ким об ра зом — это все
го лишь сво его ро да на чаль ный ус та нов щик, ко то рый ска чи ва ет 
и ус та нав ли ва ет кли ент Steam в ва шу до маш нюю ди рек то рию. Та
ким об ра зом Steam за бо тит ся о сво их об нов ле ни ях вне ме нед же
ра па ке тов, и по боль шей час ти от лич но справ ля ет ся с за да чей 
не по вре дить се бя. Ес ли вы со би рае тесь иг рать в иг ры с хо ро шей 
гра фи кой, или да же иг ры со сред ней гра фи кой, и у вас при лич
ная ви део кар та, то вы, ве ро ят но, ре ши те ус та но вить про прие тар
ные гра фи че  ские драй ве ры. Точ нее, ес ли у вас кар та Nvidia, то вы, 

видимо, именно так и ре ши те, а ес ли бо лее но вая кар та AMD, то, на
вер ное, нет. Бла го да ря но вой сре де драй ве ров AMDGPU под держ
ка с от кры тым ко дом бо лее но вых (че рез ми ну ту мы это про яс ним) 
карт AMD на са мом де ле очень хо ро шая. Име ет ся про прие тар ный 
драй вер, AMDGPUPRO, но он пред на зна чен для бо лее про фес сио
наль ной ра бо ты OpenCL, а не для по вы ше ния про из во ди тель но сти 
игр. Из на чаль но но вый драй вер под дер жи вал толь ко “Volcanic Is
lands” и бо лее позд ние кар ты (се рию Rx 200, поя вив шую ся в 2013 г., 
и бо лее но вые), но с ядром 4.10 под держ ка вер ну лась к кар там 
Southern и Sea Islands (HD7000 и HD8000). Бо лее ста рые про прие
тар ные драй ве ры ATI, из вест ные как Fglrx, боль ше не под дер жи ва
ют ся, и не ра бо та ют с бо лее но вы ми вер сия ми X, так что ес ли у вас 
нет ма зо хи ст ской тя ги к ста ро му обо ру до ва нию, их луч ше из бе
гать. Ку пи те но вую ви део кар ту или ис поль зуй те ста рый сво бод
ный драй вер radeon.

Кар там, в ко то рых ис поль зу ется ар хи тек ту ра Nvidia Maxwell 
(GTX900) и Pascal (GTX1000), дей ст ви тель но ну жен про прие тар
ный драй вер, что бы за дей ст во вать весь их да ле ко не ни чтож ный 
иг ро вой по тен ци ал. Драйвер мож но ус та но вить из вклад ки Addi
tional Drivers [До ба воч ные драй ве ры] в ути ли те Software & Updates. 
Но по сколь ку они об нов ля ют ся не так час то, как Nvidia вы пус ка ет 
но вые драй ве ры, вы, воз мож но, ре ши те ис поль зо вать но вый PPA 
гра фи че  ских драй ве ров. Уже не раз до вер чи вые поль зо ва те ли по
па да ли в пе ре плет изза то го, что ска чи ва ли би нар ни ки драй ве ров 
пря мо с сай та Nvidia, ис поль зо ва ли ком би на цию экс пе ри мен таль
ных PPA, ко пи ро ва ли и встав ля ли ин ст рук ции с Reddit, или де ла ли 
всё вы ше пе ре чис лен ное. PPA гра фи че  ских драй ве ров за ду ман как 
уни вер саль ный ис точ ник для тех, кто го тов ри ск нуть и по лу чить 
чуть бо лее не ста биль ные драй ве ры, но за счет бо лее но вых функ
ций. Хо тя драй ве ры из это го PPA спо соб ны ино гда де мон ст ри ро
вать стран ное по ве де ние или сбои, они не долж ны при вес ти к то му, 
что обо ру до ва ние от ка жет ся гру зить ся [Ред.: — Безо пас ная за груз
ка вам в по мощь] или к по те ре дан ных.

Что бы ис поль зо вать бо лее но вые драй ве ры, вам нуж но лишь
sudo addaptrepository ppa:graphicsdrivers/ppa
sudo aptget update
sudo aptget install nvidia378

Ес те ст вен но, в ре по зи то ри ях пол но игр FOSS, ес ли про прие тар
ные про грам мы вызывают у вас гадливую дрожь.

Гра фи че ские драй ве ры
Драй ве ры с от кры тым ко дом да ле ко про дви ну лись, но матер ые 
гей ме ры с но вы ми кар та ми Nvidia за хо тят себе про прие тар ные вер сии.

> Про прие тар ные драй ве ры мож но ус та но вить из вклад ки Additional Drivers, но ес ли вам 
нуж но что-то по но вее, за гля ни те в PPA.

Nouveau

Nouveau, драй вер с от кры тым ко дом от Nvidia, 
яв ля ет ся за ме ча тель ным про ек том. В от ли чие 
от AMD, Nvidia вне сла очень не зна чи тель ный вклад 
в раз ви тие сво бод но го ко да для сво их карт. Рань ше 
был сво бод ный драй вер nv, ко то рый со дер жал код 
на столь ко за пу тан ный, что мно гие раз ра бот чи ки 
ли ши лись рас суд ка, про сто пы та ясь его про ана ли
зи ро вать (шут ка). 

Итак, про ект Nouveau был за пу щен в 2005 г. 
с це лью об рат но го ин жи ни рин га обо ру до ва ния 
и на пи са ния драй ве ров, ко то рые мог ли бы быть 

сво бод ны ми, иметь под держ ку и не до во дить 
до бе зу мия. Nouveau — драй вер по умол ча нию 
для обо ру до ва ния Nvidia и обыч но ра бо та ет хо ро шо, 
то есть поль зо ва те ли по сле за груз ки не об на ру
жи ва ют пе ред со бой чер ный эк ран. Од на ко ес ли 
вам необходима про из во ди тель ность, Nouveau 
вам вряд ли по мо жет. При чи на в том, что эти кар ты 
за гру жа ют ся в со стоя ние низ ко го энер го обес пе че
ния, и без ис поль зо ва ния экс пе ри мен таль но го (или 
про прие тар но го) ко да их край не труд но вы вес ти 
из это го со стоя ния. 

Ра бота в этой об лас ти ве дет ся, и яд ро 4.10 
до бав ля ет ряд функ ций раз го на (прав да, вруч ную) 
для карт на ос но ве Kepler (се рия GTX600700). Бо лее 
ста рые кар ты не под хо дят для со вре мен ных игр, по
это му их вла дель цы спо кой но мо гут ис поль зо вать 
сво бод ный драй вер (хо тя ус та рев шие про прие тар
ные драй ве ры се рии 304 под дер жи ва ют не ко то рые 
из них). Те, кто ин те ре су ет ся экс пе ри мен та ми с но
вы ми функ ция ми Nouveau, должны бу дут как сле ду
ет ра зо брать ся с оп ци ей nouveau.config=NvBoost=2 
ядра и пунк том /sys/kernel/debug/dri/0/pstate.
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В
от вам ввод ка: все эти гром кие сло ва на об лож ке не сколь-
ко не вер ны. В дан ном ре ли зе нет осо бо ре во лю ци он ных 
функ ций; со всем не факт, что он ста биль нее пре ды ду ще го; 

и бу дем реа ли ста ми — об но вив LTS до это го ре ли за, вряд ли вы 
при об ре те те что-то сверх боль ше го но ме ра вер сии. [Ред.: — За-
молк ни уже!]

Хо ти те — верь те, хо ти те — нет, но всё это Хо ро шо: силь ные 
из ме не ния огор ча ют лю дей, как и ус та нов ка но вой опе ра ци он ной 
сис те мы ка ж дые пол го да. На са мом де ле, ес ли вас уст раи ва ет ваш 
Ubuntu 16.04, по сле дуй те со ве ту Canonical и со хра ни те его — LTS 
очень хо ро шо тес ти ру ют ся и под дер жи ва ют ся в те че ние пя ти лет, 
в от ли чие от про ме жу точ ных ре ли зов, ко то рые под дер жи ва ют ся 
толь ко до вы хо да но во го. Этот ре лиз, как и мно гие до не го, очень 
ак ку рат но вно сят улуч ше ния в про ве рен ный ре цепт. 

Да, за этот пе ри од бы ли боль шие из ме не ния в Ubuntu — мы ви
де ли, как при хо дят (systemd) и ухо дят (Upstart) сис те мы init; мы ви
де ли, как ме ню при ло же ний пе ре ме ща ют ся из ок на при ло же ний 
на верх нюю па нель (и за тем оп цио наль но в стро ку за го лов ка); 
и мы не про ли ва ли слез по гад ко му Ubuntu Software Centre. При ло
же но не ма ло уси лий для под дер жа ния со вмес ти мо сти с бо лее но
вы ми вер сия ми ком по нен тов Gnome, на ко то рые опи ра ет ся Unity, и, 
го во ря в об щем, для от сле жи ва ния но вых ре ли зов все го, что есть 
в ре по зи то ри ях. Но по боль шей час ти лю бой, кто зна ком с Ubuntu 
при мер но с ре ли за 12.04, не дол жен за труд нять ся с на ви га ци ей по
сле дую щих Ubuntu, и это от но сит ся так же и к 17.04. 

За ис клю че ни ем Windows 8, мы мог ли бы ска зать то же са мое 
о Windows с Windows 95, и об ОС, из вест ной ра нее как OS X, с мо
мен та ее по яв ле ния в 2001 г. Ин но ва ции — это, конечно, здо ро
во, но хо ро шо бы так же не ло мать то, что по ка не сло ма но; клю че
вая ха рак те ри сти ка лю бо го хо ро ше го ра бо че го сто ла за клю ча ет ся 
в том, что он не пу та ет ся у вас под но га ми, и пред став ле ние о бле
стя щих, про рыв ных функ ци ях су ще ст ву ет со вер шен но не за ви си
мо от это го.

До бавь те сю да об щую ста ти сти ку, го во ря щую о том, что лю ди 
всё мень ше и мень ше за ни ма ют ся свои ми ра бо чи ми сто ла ми (со
глас но не дав ним ис сле до ва ни ям, се го дня Android бо лее по пу ля рен 
для ра бо ты в се ти, чем Windows), пред по чи тая ис поль зо вать при
ло же ния на сво их те ле фо нах, план ше тах или глаз ных им план тах, 
и вы нач не те по ни мать, что по пыт ки при влечь поль зо ва те лей к ис
поль зо ва нию Ubuntu на ра бо чем сто ле с по мо щью кри ча щих за
го лов ков об ре че ны на про вал. По доб ный под ход толь ко ра зо злит 
или от пуг нет имею щих ся поль зо ва те лей. И, го во ря от но си тель но, 
их ни ко гда не бы ло осо бо мно го, для на ча ла. 

Вне ра бо че го сто ла
Не за бы вай те, что Canonical — это ком па ния, и на столь ный Ubuntu 
де ла ет очень ма ло, что бы уве ли чить ее при быль. При быль по лу ча
ют бла го да ря вы год ным кор по ра тив ным кон трак там на под держ
ку и пред ло же ний об лач ных ус луг. Вер сия Server ОС от Canonical 
и, в ча ст но сти, мно же ст во ее ин ди ви ду аль но на стро ен ных об лач
ных об ра зов име ет на по ря док боль ше поль зо ва те лей и ус та но
вок, чем на столь ный Ubuntu, и со вре ме нем это со от но ше ние бу
дет толь ко рас ти. 

Не дав но на пер вый план вы шла Ubuntu Core, уже при ме няе
мая для ра бо ты на дро нах, ро бо тах, ба зо вых стан ци ях SDR, и т. д. 

Она пи та ет на де ж ду (че рез тран зак ци он ные об нов ле ния, AppArmor 
и фо ку сы с кон тей не ра ми) прив не сти не кое бла го об ра зие в ди кий 
и не безо пас ный мир Ин тер не та Ве щей, и бла го да ря раз но об раз ным 
про мыш лен ным парт нер ст вам Canonical ско ро бу дет го раз до боль
ше уст ройств, ра бо таю щих на этой ОС. 

У всех этих ва риа ций попреж не му со лид ная до ля об ще го ко да, 
что по мо га ет из бе жать чрез мер ной фраг мен ти ро ван но сти про цес
са раз ра бот ки и сни ма ет не кую часть бре ме ни под держ ки сво бод

ной ОС ра бо че го сто ла. Уни вер саль ный и безо пас ный ме ха низм па
ке ти ро ва ния, на при мер, Snaps, от но сит ся к ус та нов кам на ра бо чем 
сто ле и на уст рой ст вах. Цель уже ос тав лен но го пе ре хо да на Uni
ty 8 за клю ча лась в уни фи ка ции ин тер фей сов поль зо ва те ля на на
столь ных и мо биль ных сис те мах, опять же под твер ждая идею об
щей, кон вер ти руе мой ба зы ко да. 

Со вер шен но дру гой под ход в Red Hat, ко то рый ис поль зу ет 
сво бод ный ди ст ри бу тив Fedora в ка че  ст ве об лас ти тех но ло ги че
 ской под го тов ки для ком мер че  ско  го Red Hat Enterprise Linux; и со
вер шен но дру гой под ход в SUSE, «дру гом» кор по ра тив ном иг ро
ке Linux, ко то рый спон си ру ет openSUSE. Но что бы де лать день ги 
на сво бод ном ПО, нуж ны ин но ва ции и изо бре та тель ность. Не ко то
рые поль зо ва те ли мо гут не со гла сить ся с точ кой зре ния Canonical, 
и пре лесть от кры то го ко да в том, что най дут ся ди ст ри бу ти вы и для 
этих поль зо ва те лей; но с на шей точ ки зре ния, это от лич ное вре мя 
для Ubuntu и для Linux в целом. |

Уме рен ность — это хо ро шо

> Ко гда на ко нец-то вый дут Unity 8 и Ubuntu Phone, все нач нут жа ло вать ся на... 
Постой те, как? Го во ри те, это го не слу чит ся? О Бо же.

По ми мо но во сти о кон це Unity, данно му ре ли зу не чем осо бо при влечь 
вни ма ние. Объ яс ним, по че му это хо ро шо.

Ин но ва ции — это здо ро во, 
но хо ро шо бы не ло мать то, 
что по ка не сло ма но.
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Maker Faire UK 2017
Лес Па ун дер сно ва по се тил Нью касл-на-Тай не — не ра ди лю бо ва ния 

его ту ма на ми, а что бы уви деть но вей шие про ек ты мас те ров-лю би те лей.

M
aker Faire UK [Яр мар ка Умель-
цев] — это круп ней шая в Ве ли-
ко бри та нии вы став ка уст ройств, 
сде лан ных свои ми ру ка ми; тол-

пы лю дей съез жа ют ся сю да со все го ми ра, 
что бы при нять уча стие в этом не дель ном празд-
ни ке мас те ров-лю би те лей. Раз но об ра зие — глав-
ная те ма ка ж дой Maker Faire. Вы мо же те по ду-
мать, что это всё про схе мы и код; но вгля дев шись 
глуб же, вы об на ру жи те мно же ст во про ек тов, ко-
то рые слу жат дру гим це лям. Га раж ные мас те ра 
пе ча та ют на 3D-прин те рах ин ди ви ду аль ные про-
те зы для де тей-ин ва ли дов; му зы кан ты де ла ют 
совершенно по тус то рон ние ин ст ру мен ты из все-
возможных шту ко вин, за ду ман ных от нюдь не для 

из вле че ния му зы ки; а де тишки на глазах вы рас та-
ют в но вых умель цев. 

На ка ж дом Maker Faire UK сре ди уча ст ни ков 
встре ча ют ся гром кие име на, и в этом го ду, сре
ди про чей пуб ли ки, мы уви де ли здесь Raspberry 
Pi Foundation, CPC и Kitronik. Не за ви си мо от воз
рас та и ква ли фи ка ции, здесь все участники бы
ли «на рав ных»: ведь во всех нас жи вет неистре
бимое стрем ле ние уз нать, как уст рое ны ве щи 
и как мы смо жем ис поль зо вать их в на шем сле
дую щем про ек те. Кстати, ви деть столь ко малоле
ток, пред став ляю щих соб ст вен ные про ек ты и час
тень ко де мон ст ри рую щих стар шим по ко ле ни ям, 
как реа ли зо вать от лич ную идею — тот еще удар 
по са мо лю бию.

Су дя по экс по на там, бо лее все го мас те ров 
вдох нов ля ют всё те же две пла ты: Raspberry Pi и Ar
duino. На ба зе Raspberry Pi бы ли ро бо ты, сле дя
щие ка ме ры и да же све то вая скульп ту ра, изо бра
жаю щая серд це бие ние уча ст ни ков ме ро прия тия. 
Arduino управ ля ет 3Dприн те ра ми с от кры тым ис
ход ным ко дом и ла зер ны ми ре за ка ми. Эти пла ты 
во шли в со об ще ст во мас те ровлю би те лей, и Яр
мар ки Умель цев яв ля ют ся от ра же ни ем об ще го ин
те ре са — с ка ж дым го дом мы ви дим, что их при ме
не ние ста но вит ся все бо лее раз но об раз ным.

Уча стие в Maker Faire UK — это шанс оп ро бо вать 
но вин ки и по го во рить с людь ми, ко то рые их соз
да ли. Ка ж дый де лит ся свои ми идея ми и опы том. 
А это и зна чит быть мас те ромлю би те лем.
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LXF: Та кая кла виа ту ра мо жет при ме нять ся очень 
ши ро ко, не толь ко по то му, что она бо лее эф фек-
тив на, но и по то му, что ее мож но ис поль зо вать 
в спе ци аль ных сфе рах ме ди цин ских/вспо мо га-
тель ных тех но ло гий.
РХ: Да, с ней мож но мно го че го при ду мать, а дру
гие мо гут по дать идеи, как еще боль ше рас ши рить 
ее по тен ци ал.

LXF: По че му вы вдруг ре ши ли стать мас те ром-
лю би те лем? От ку да эта по треб ность «по нять, 
как всё это ра бо та ет»?
РХ: Я счи таю, что глав ная «фиш ка» всех лю бите лей 
изо бре тать — не в том, что мы хо тим чтото соз
дать, а то, что мы хо тим уви деть, как всё ожи ва ет. 
Не за ви си мо от то го, что мас те ра намерены сде

лать, у ка ж до го свои осо бые на вы ки и го ря чее 
же ла ние учить ся и до би вать ся це ли. Это ха рак
те ри зу ет мас те ра го раз до боль ше, чем на ли чие ин
ст ру мен тов и зна ние, как ими поль зо вать ся.

LXF: То есть мож но ска зать, что это та кой 
склад ума?
РХ: Да, это поч ти как в стар та пе, там это на зы ва
ет ся «ус та нов ка на рост» — то есть спо соб ность 
учить ся, раз ви вать ся и по сто ян но ста но вить ся 
луч ше. То же мож но при ме нить и к лю би те лям, 
что бы сфор ми ро вать ана ло гич ный тип мыш ле ния 
у мас те ровлю би те лей.

LXF: То есть Maker Faire UK — это го раз до боль ше, 
чем про сто кру тые тех но ло гии?
РХ: Дей ст ви тель но, я на сво ем стен де бу ду со всем 
один, по это му у ме ня не бу дет вре ме ни по хо дить 
и по смот реть, что вы став ля ют дру гие, но здо ро во, 

что мож но пооб щать ся с пуб ли кой — выслу шать 
их рас ска зы, вдох нов ить ся их уди ви тель ны ми про
ек та ми и, воз мож но, за вя зать зна ком ст ва. Вдох но
ве ние и азарт — это то, что пре тво ря ет в жизнь про
ек ты, а уча ст ни ки и ши ро кая пуб ли ка в Maker Faire 
UK здо ро во вдох нов ля ют.

LXF: На Maker Maker Faire UK мы ви дим всю 
ши ро ту лю би тель ских про ек тов: от уст ройств для 
по мо щи ин ва ли дам до обу че ния вя за нию и ши тью. 
Есть ли ка кие-то гра ни цы у то го, чем мо жет и чем 
не мо жет за ни мать ся «мас тер-лю би тель»?
РХ: Это слож ный во прос! Гра ни цу про вес ти не по
лучится: ведь нельзя же ска зать, на при мер, что 
ла зер ной рез кой — мо жет, а 3Dпе ча тью — нет. 
Это боль ше ка са ет ся от но ше ния к де лу, го тов но

сти учить ся, же ла ния пре тво рить чтото в жизнь 
и чув ст ва общ но сти. Со об ще ст во иг ра ет ог ром ную 
роль в жиз ни это го дви же ния, все по мо га ют друг 
дру гу, пред ла га ют со ве ты и ва ри ан ты раз ви тия.

LXF: По ка ва ша кла виа ту ра все еще в ста дии 
про то ти па, вы не ду мае те со би рать сред ст ва 
на ее про из вод ст во?
РХ: Да, мой сайт — the ama zing short cut key pad.com, 
и пла ни ру ет ся на чать сбор средств в се ре ди не ию
ня 2017 г. Мне очень ин те рес но пе рей ти от то го, 
что я спа ял в сво ей ком на те, в та кое, во что у лю
дей поя вит ся же ла ние вкла ды вать день ги; до ве сти 
тех но ло гию до со стоя ния, го то во го к про да жам, 
и па рал лель но при сту пить ко всем фор маль но
стям (про хо ж де ния че рез нор ма тив ные ак ты). 
Нуж но быть го то вым к это му по зна ва тель но му пу
те ше ст вию, ведь это ес те ст вен ное раз ви тие лю би
тель ских про ек тов. 

О СООБЩЕСТВЕ

Сообщество иг ра ет ог ром ную роль 
в жизни движения. Все по мо га ют 
друг дру гу идея ми и со ве та ми.

Ро бин — но вое ли цо в со-
об ще ст ве «са мо дел ки ных». 
Он прие хал на Maker Faire UK, 
что бы по казать свой пер вый 
про ект: кла виа ту ру, про грам-
ми руе мую на вы пол не ние 

не сколь ких за дач од ним на жа ти ем кноп ки. При чем 
осо бен ность его про ек та в том, что сде лать это 
мож но с по мо щью блоч но го ин тер фей са.

Linux Format: При вет, Ро бин, спа си бо, что на шли 
вре мя по го во рить с Linux Format. Рас ска же те 
на шим чи та те лям о се бе.
Ро бин Харт ли: При вет, я Ро бин, учусь в ма ги ст
ра ту ре Шеф филд ско го уни вер си те та, по спе ци аль
но сти «Хи ми че  ское ма ши но строе ние».

LXF: Зна чит, вы не ин же нер-элек трон щик?
РХ: Нет, элек тро ни ка и «изо бре та тель ст во» — это 
про сто хоб би, по то му что мне это дей ст ви тель но 
нра вит ся. По хо ду я нау чил ся про ек ти ро ва нию пе
чат ных плат, webраз ра бот ке и 3Dди зай ну CAD.

LXF: И дав но ли вы на ча ли всё это изу чать?
РХ: Про грам ми ро вать на Arduino я на чал око ло 
двух лет на зад, по то му что на од ном со бе се до
ва нии сов рал, что умею. К сча стью, у ме ня бы ло 
шесть ме ся цев, что бы нау чить ся и под го то вить ся.

LXF: В эти вы ход ные на Maker Faire UK вы пред-
ста ви те на стен де свое по след нее изо бре те ние. 
Мо же те ли вы рас ска зать нам об этом под роб нее?
РХ: На зва ние у не го до воль но за бав ное — Amazing 
Shortcut Keypad [Чу докла виа ту ра бы ст ро го дос ту
па]. Ком пь ю те ры уме ют де лать не ве ро ят ные ве щи, 
се го дня у нас есть та кие тех но ло гии, ко то рые все го 
20 лет на зад бы ли про сто меч той. Но за все эти го
ды ин тер фейс прак ти че  ски не из ме нил ся. Всё та же 
кла виа ту ра, всё та же мышь. А как обыч но стро ит
ся взаи мо дей ст вие с но вой функ цио наль но стью? 
Че рез гро мозд кие ме ню и не об хо ди мость пе ре ме
щать ся по ним при по мо щи мы ши или с по мо щью 
ти пи зи ро ван ных ко манд, ис поль зуя со че та ния кла
виш. И то, и дру гое, не осо бо эф фек тив но.

Keypad я из на чаль но соз да вал для се бя, по то му 
что в тех про грам мах CAD, что я ис поль зо вал, надо 
бы ло за по ми нать и вво дить се рии ко манд, и мне 
это на дое ло. Я про сто хо тел на жать кноп ку, что бы 
ко ман ды пе ча та лись за ме ня. И те перь я мо гу на би
рать ко ман ды од ним на жа ти ем кноп ки. Все это ста
ло воз мож ным бла го да ря то му, что в ос но ве мое го 
про ек та ле жит Arduino, ко то рый ра бо та ет как кла
виа ту ра, а для про грам ми ро ва ния Keypad я соз дал 
про стой ре дак тор бло ков, по зво ля ющий ка ж до му 
на стро ить вы пол не ние лю бых дей ст вий или на зна
чить кла ви ши бы ст ро го дос ту па по сво ему вкусу. 
Я так же хо чу, что бы поль зо ва те ли мог ли де лить
ся свои ми кар та ми, что бы по мо гать дру гим чле нам 
со об ще ст ва. На при мер, поль зо ва тель Photoshop 
мо жет по де лить ся сво им ма ке том, что бы и дру гие 
люди ис поль зо вали Photoshop бо лее эф фек тив но.

Ро бин Харт ли [Robin Hartley]
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Эд риа на в со об ще ст ве зна-
ют хо ро шо, он даже на пи сал 
кни гу о раз ра бот ке про ек тов 
Ин тер не та Ве щей. Он сто-
рон ни к не за ви си мо го про из-
вод ст ва и рас про стра не ния 

лю би тель ских про дук тов в ком мер че  ской сре де.

LXF: При вет, Эд ри ан, спа си бо, что на шли вре мя 
по го во рить с LXF, мо же те ли вы рас ска зать чи та-
те лям не мно го боль ше о се бе?
Эд ри ан МакЮэн: Обыч но я го во рю, что я — тот 
че ло век, ко то рый под це п ля ет к Ин тер не ту вся кие 
стран ные шту ко ви ны. То есть ма ши ну, ис пус каю
щую мыль ные пу зы ри, под клю чаю к Twitter или ка
киени будь дат чи ки, заме ряю щие энер гию волн, 
раз ме щаю на ЛаМан ше и от прав ля ю эти дан ные 
по 3G для ана ли за. Я за ни ма юсь са мы ми раз ны ми 
и ин те рес ны ми де ла ми. И еще я на пи сал Designing 
the Internet of Things [Про ек ти ро ва ние Ин тер не та 
ве щей] для из да тель ст ва О'Рейли. На ко нец, я один 
из ос но ва те лей ха кер спей са в Ли вер пу ле, из вест
но го как DoES Liverpool.

LXF: И дав но вы за ни мае тесь лю би тель ски ми 
про ек та ми?
ЭM: Я бы ска зал, по край ней ме ре лет де сять, хо
тя сво его ро да мас те ромлю би те лем я был все гда. 
Но в 2006/2007 г. я впер вые ус лы шал об Arduino. 
Фак ти че  ски, в 2007 г. я ку пил свою пер вую пла ту 
этой мар ки на за во де Arduino, ко гда жил в Ту ри не.

LXF: То есть мож но ска зать, что Arduino стал 
ва шим про вод ни ком на этой сте зе?
ЭM: Да, Arduino яв но это му по мог. Я ра бо тал 
над встро ен ным про грамм ным обес пе че ни ем в те
че ние всей мо ей карь е ры, и это все гда бы ли про
екты, свя зан ные с Ин тер не том. На при мер, я был 

ча стью ко ман ды, ко то рая в 1997 г. сде ла ла пер вый 
webбрау зер для мо биль но го те ле фо на. В 2000х 
я по про бо вал не сколь ко дру гих од но плат ных ком
пь ю те ров, та ких как Sun Spots, но все они бы ли 
до воль но до ро ги ми и слож ны ми в ис поль зо ва
нии. И тут поя вил ся Arduino, все го за £ 20, не тре
бую щий спе ци аль но го про грамм но го обес пе че ния 
или зна ний, что бы на чать его ис поль зо вать. Таким 
образом, ес ли бы Arduino мне не по нра вил ся, £ 20 
бы ли бы мо ей мак си маль ной по те рей, и эта пла та 
про сто пы ли лась бы на пол ке. Имен но це на и лег
кость ис поль зо ва ния ста ли ре шаю щим фак то ром, 
под толк нув шим ме ня к то му, что бы по про бо вать 
се бя в элек тро ни ке.

LXF: Вы не толь ко мас тер-лю би тель, но и сто рон-
ник не за ви си мо го про из вод ст ва.
ЭM: Да, с 2002 г. у ме ня своя ком па ния, мы соз да ем 
под за каз про ек ты Ин тер не та ве щей. Га раж ное про
из вод ст во оз на ча ет, что у ме ня есть дос туп к ла зер
ным ре за кам, 3Dприн те рам и мно же ст ву ин ст ру
мен тов, а так же то, что я мо гу сам из го то вить поч ти 
всё, что мне нуж но. Но ком па ния все гда бы ла за
ин те ре со ва на в ин ди ви ду аль ном под хо де к раз ра

бот ке и про из вод ст ву про дук та. На при мер, мы де
ла ли зво нок Ackers Bell с дос ту пом к Ин тер нету, 
ко то рый мож но свя зать с ин тер нетма га зи на ми, 
что бы слы шать, ко гда в ма га зи не со вер ша ет ся про
да жа. По это му от но си тель но про дук та мы по ду
ма ли: «Как бы нам по боль ше сде лать са мим?» — 
я не хо чу про хо дить че рез всю сис те му вен чур но го 
ка пи та ла, до бы вать ку чу де нег и ез дить в Ки тай 
ради про из водства 20 000 штук, ко то рые мне же 
по том и про да вать. Ме ня ин те ре со ва ло, как уве ли
чить объ е мы и при влечь боль ше мас те ровлю би
те лей. Рас ши рить про из вод ст во, но без подобно
го рис ка — это дей ст ви тель но не про стая за да ча, 
а у maker space есть та кие свя зи в про из вод ст ве. 

У нас есть лю ди, ко то рые при хо дят в DoES Liverpool 
с тем, что они хо тят сде лать на 3Dприн те ре на про
да жу... сей час в мей кер спейсе по ряд ка 200 та ких 
объ ек тов, но что бы про из ве сти боль ше, нуж но по
ни мать, как уст рое на ме ст ная сис те ма снаб же ния. 
Так как все боль ше лю дей за ни ма ет ся про ек та ми 
в DoES Liverpool, мей кер спейс да ет вам та кую воз
мож ность, по сколь ку это ре аль ное со об ще ст во 
про из во ди те лей, ко то рые де лят ся сво ей ин фор ма
ци ей. Так что ваш путь в про из вод ст во ле жит че рез 
мей кер спейс, где вы по лу чае те не об хо ди мые ин ст
ру мен ты, а за тем уз нае те о за ме ча тель ном со об
ще ст ве мас те ровлю би те лей и про из во ди те лей, ко
то рое по мо жет вам реа ли зо вать ваш про ект.

LXF: Для желающих стать мас те ром-лю би те лем: 
есть ли ка кие-то ша ги, ко то рым они долж ны 
сле до вать?
ЭM: Нет, в это со об ще ст во по па да ют со вер шен но 
пораз но му, и у ка ж до го своя ис то рия о том, что его 
сю да при ве ло. Для ме ня это был про ект, ко то рый 
я хо тел осу ще ст вить, имен но он за ста ви л ме ня пой
ти учить ся, что бы уз нать нечто но вое и це нное для 
се бя. Га раж ные мас те ра — очень при ят ная и пе
ст рая пуб ли ка: лю ди, сгор бив шие ся за ПК — это 
лишь сте рео тип, ре аль ное со об ще ст во объ е ди ня ет 
пред ста ви те лей са мых раз ных сфер — ис кус ст во, 
изо бра зи тель ное ис кус ст во, ин же нер ное де ло, вы
со кая мо да, а ус той чи вый ин те рес к тех но ло гии по
мо га ет де лать его еще раз но об раз нее; и тот сте рео
тип, что со об ще ст во в основном мас ку лин но, то же 
не оп рав ды ва ет ся.

О НЕЗАВИСИМОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Я не хо чу про хо дить че рез всю сис
те му вен чур но го ка пи та ла и ез дить 
в Ки тай ради производства.

Эд ри ан Мак-Юэн [Adrian McEwen]
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 Яр мар ка умель цев 2017

Лор рейн — из Ир лан дии, 
и она ра бо та ет с учи те ля ми 
в Лан ка ши ре, по мо гая им об-
рес ти уве рен ность в пре по-
да ва нии ин фор ма ти ки. Ло-
рейн яв ля ет ся но вич ком 

в со об ще ст ве мас те ров-лю би те лей, и это ее пер-
вая Maker Faire UK, где ей пред сто ит пред ста вить 
но вый про ект: Nora the Explorer, ро бот вир ту аль ной 
ре аль но сти от пер во го ли ца.

LXF: При вет, Лор рейн. Не мог ли бы вы рас ска зать 
чи та те лям не мно го боль ше о се бе?
Лор рейн Ан дер вуд: Я ко ор ди на тор от Com
puting at School в Лан ка стер ском уни вер си те те. 
Computing at School — это фи нан си руе мая пра
ви тель ст вом ор га ни за ция, ко то рая по мо га ет учи
те лям пре по да вать ин фор ма ти ку. Се го дня на Mak
er Faire UK я прие ха ла со сво им про ек том Nora 
the Explorer.

LXF: И что же та кое Nora Explorer?
ЛА: Nora — это ро ботма шин ка на ба зе Raspberry 
Pi Zero. Свер ху на ней рас по ло же на ка ме ра, управ
ля ет ся она с по мо щью Wiimote, а пе ре да ча ви део 
с ка ме ры осу ще ст в ля ет ся на гар ни ту ру вир ту аль
ной ре аль но сти, по зво ляю щую иг ро ку ви деть всё 
от пер во го ли ца.

LXF: По ра зи тель но, то есть Raspberry Pi Zero W 
мо жет ра бо тать с ви део, Bluetooth и Wi-Fi во вре-
мя дви же ния?
ЛА: Да, Wiimote под клю ча ет ся че рез Bluetooth, 
а WiFi в Zero W ге не ри ру ет точ ку дос ту па, к ко то
рой мож но под клю чить ся с по мо щью гар ни ту ры 
мо биль но го те ле фо на. Прин цип тот же, что и в дро
нах FPV.

LXF: И что вдох но ви ло вас на соз да ние это го?
ЛА: Про сто так, за хо те лось по про бо вать свои си
лы, ну и в Maker Faire UK то же хо те лось по уча ст во
вать. Я, мож но ска зать, но ви чок в сре де мас те
ровлю би те лей и про бую се бя в раз ных жан рах. 
В про шлом го ду я по бы ва ла на Ли вер пуль ском 
Make fest, и бы ла про сто в вос тор ге от это го со об
ще ст ва. Но на Maker Faire UK мне хо те лось стать 
уже уча ст ни ком, так что мне нуж на бы ла класс
ная идея. Я ви де ла, как ктото де ла ет по хо жий про
ект с Arduino, пе ре да вая ви део поль зо ва те лю как 
ра дио сиг нал, но тот про ект был слиш ком за трат
ный. А я на всё смот рю с по зи ции: «Я мо гу сде лать 
это де шев ле!» — что и при ве ло к соз да нию Но ры.

LXF: Вот так и ра бо та ет мыш ле ние мас те ра-
любите ля: «Я мо гу это сде лать!»
ЛА: Да! И я все гда до бав ляю: «при чем де шев ле».

LXF: Так на сколь ко вы но ви чок в этом 
со об ще ст ве?
ЛА: В про шлом го ду я при ни ма ла уча стие в Pi ca
de my, обу чаю щей про грам ме для пре по да ва те лей 

от Raspberry Pi Foundation. Имею уче ную сте пень 
по ин фор ма ти ке, и все гда лю би ла про грам ми ро
вать. Но я ни ко гда не за ни ма лась вы чис ле ния ми 
в фи зи че  ском ас пек те, в ас пек те соз да ния че гото. 
А в Picademy у ме ня бы ло вре мя. На са мом де ле, 
боль шую часть кур са у ме ня бы ло ощу ще ние: «не, 
это не мое», поско льку я не лю би тель Minecraft, 
и слу ха у ме ня нет; но ко гда я нау чи лась за жи гать 

про стой све то ди од, это бы ло уди ви тель но и про бу
ди ло мой ин те рес. С тех пор я ста ла де лать про екты 
с Neopixels, ис поль зуя Raspberry Pi 3 и ле ст ни цу 
в сво ем до ме! Тем пе ра ту ра на ули це ото бра жа лась 
с по мо щью стро ки Neopixels вни зу мо ей ле ст ни
цы. Дан ные бра лись из об ще дос туп но го API, ко то
рый пре дос тав ля ет ме ст ный про гноз по го ды, оп ре
де ляя ва ше ме сто по ло же ние на кар те. Код про сто 
фик си ру ет тем пе ра ту ру, а за тем ис поль зу ет ус лов
ный тест, за пус каю щий долж ные не опик се ли. Ес ли 
тем пе ра ту ра под ни ма ет ся вы ше 25 гра ду сов, ле ст
ни ца за го ра ет ся крас ным све том, но, жи вя в Ве ли
ко бри та нии, я вряд ли это уви жу! С ко дом мне бы ло 
про сто, по сколь ку я уже про грам мист, а с элек тро
ни кой при шлось по тру дить ся. Но, к сча стью, мне 
по мог мой муж, он от лич но раз би ра ет ся в элек
тро ни ке. Я не мно го боя лась сло мать Pi. На при мер, 
я не зна ла, что Neopixels и Pi мо гут ис поль зо вать 

один и тот же ис точ ник пи та ния. Авось, в сле дую
щем про ек те я всета ки сло маю Pi!

LXF: И ка ков бу дет ваш сле дую щий шаг?
ЛА: Сле дую щий боль шой шаг — изу че ние элек
тро ни ки. По ня тия не имею, как это сде лать. Мож
но ли добиться этого са мо му? У ме ня есть кни га 
по элек тро ни ке, че рез ко то рую я мед лен но про ди

ра юсь; кни га по лез ная, но я до вольно не тер пе ли
вый уче ник. А вот со об ще ст во — это по тря саю ще, 
потому что можно за да вать во про сы че рез со ци
аль ные се ти.

LXF: У вас бы ло вре мя по се тить дру гие стен ды 
Maker Faire UK?
ЛА: Да, я с удо воль ст ви ем про шлась по вы став
ке и по го во ри ла с уча ст ни ка ми. Я по зна ко ми лась 
с Джо на та ном Сан дер со ном [Jonathan Sanderson], 
автором по тря саю щего про екта “Heart of Maker 
Faire [Cердце Maker Faire]”: он за пи сы ва ет ва ше 
серд це бие ние, а за тем про иг ры ва ет за пись, ис
поль зуя мно же ст во Neopixels. До это го мы с ним 
об су ж да ли в Twitter про бле мы, с ко то ры ми сталки
ва лись... Maker Faire — от лич ное ме сто, что бы на
яву уви деть тех, с кем об ща ешь ся в Twitter, чтото 
с ни ми об су дить и по де лить ся свои ми идея ми. |

О NORA THE EXPLORER

Это ро ботма шин ка на Raspberry Pi, 
пе ре даю щая ви део сиг нал кла виа
ту ре вир ту аль ной ре аль но сти.

Лор рейн Ан дер вуд [Lorraine Underwood]
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Срав ни тель ное тес ти ро ва ние

Р
аз лич ные ап па рат ные ком по нен ты в ва-
шем ком пь ю те ре ра бо та ют с оп ре де-
лен ной ско ро стью или име ют лег ко дос-
ти жи мые пре де лы ско ро сти. Ес ли ваш 

же ст кий диск или SSD под клю чен к ши не SATA 3.0, 
то его тео ре ти че  ский мак си мум ско ро сти пе ре да-
чи — 600 МБ/с, то гда как чу дес ный m.2 SSD 
(под клю чен ный к дос та точ но му бы ст ро му 
сло ту PCIe) в удач ные дни лег ко дос тиг нет 
2,5 ГБ/с, а са ма ши на (ис поль зую щая 4 ба-
зо вых дву на прав лен ных ши ны PCIe 3.0) мо-
жет вы жать 3,9 ГБ/с.

Да, ваш CPU по сто ян но из ме ня ет час то
ту в со от вет ст вии с за груз кой (как и ваш GPU), и да, 
это мож но ра зо гнать, но все эти чис ла мож но про
сле дить или рас счи тать. Про бле ма в том, что боль
шую часть вре ме ни они не со от но сят ся с ре аль
ной про из во ди тель но стью, ибо ре аль ные опе ра ции 

за тра ги ва ют мно же ст во раз ных ас пек тов сис те
мы. На при мер, да же при всех дан ных о кон фи гу ра
ции все го за дей ст во ван но го обо ру до ва ния, труд но 
ска зать, на сколь ко бы ст ро сис те ма за гру зит ба зо
вую ин стал ля цию са мой по след ней вер сии Fedora. 
Точ но так же вы не су мее те про счи тать, ка кой FPS 

вы уви ди те, вы кру тив все до 11 в Shadow of Mor-
dor. Ре аль ные из ме ре ния весь ма хит ры, по сколь
ку вклю ча ют все воз мож ные ню ан сы — из держ
ки фай ло вой сис те мы; пу ти ко да, ис поль зуе мо го 
гра фи че  ским драй ве ром; за держ ки, вы зван ные 

пла ни ров щи ком яд ра. Слож но пред ска зать, но, 
за ис клю че ни ем не сколь ких мо мен тов, не так уж 
слож но из ме рить. 

Срав ни тель ные тес ты — это чер ная ма гия, ко
торая по зво ляет выполнять такие из ме ре ния. Она 
вклю ча ет за пуск стан дарт ных про грамм, срав ни

вае мых на раз ных ком пь ю те рах; ка ж дая 
про грам ма тес ти ру ет оп ре де лен ный ас
пект сис те мы. Но ни что ни ко гда не бы ва ет 
слиш ком про сто, и в срав ни тель ном тес те 
лег ко оши бить ся. Мо гут вме шать ся фо
но вые про грам мы, тер мо за щи та, эко но
мия за ря да но ут бу ка и ком по зи тинг дис

плея. В ча ст но сти, иг ры име ют тен ден цию ра бо тать 
луч ше на од ном про из во ди те ле про цес со ра или 
драй ве ре GPU. Ис поль зо вать оп ре де лен ный бренд 
и счи тать, что ре зуль та ты по ка жут объ ек тив ный 
рей тинг, весь ма неумно. 

Тес ти ру ем Linux
Зна чит, вы ду мае те, что ва ша сис те ма бы ст ра?  

Бы ст рее, чем у Джон ни Бид вел ла? Поч ти на вер ня ка.  
И те перь вы мо же те до ка зать это с по мо щью на ше го 
пре крас но го ру ко во дства по тес ти ро ва нию ско ро сти. 

Ре аль ные из ме ре ния 
хитры и вклю ча ют все 
воз мож ные ню ан сы.
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Н
е смот ря на всю про ти во ре чи вость мне ний 
о systemd, эта система инициализации да
ет про стой и од но крат ный спо соб из ме

ре ния вре ме ни за груз ки: за пуск systemdanalyze 
criticalchain вы даст хо ро шее из ме ре ние пе рио да 
ожи да ния от Grub до эк ра на вхо да в сис те му. Боль
ше под роб но стей вы по лу чи те с по мо щью systemd
analyze blame, ко то рая по ка жет, сколь ко за ни ма ет 
про цесс за вер ше ния ка ж до го от дель но го сер ви са. 
Пом ни те, что сер ви сы за пус ка ют ся па рал лельно, 
и дол го ра бо таю щие за да чи (скажем, об нов ле ние 
ба зы дан ных mlocate) про ис хо дят в фо не, так что 
они не пу та ют ся под но га ми, как не ко то рые мо
гут за по доз рить. Кру тая функ ция про фи ля за груз
ки systemd — его спо соб ность соз да вать изо бра
же ния: на при мер, systemdanalyze plot > ~/boot.svg 
гра фи че  ски ото бра зит дан ные от упо мя ну той ко
ман ды blame, соз дав файл в ва шей до маш ней ди
рек то рии, ко то рый мож но про смот реть в webбрау
зе ре или про грам ме век тор ной гра фи ки (на при мер, 
Inkscape). На ко нец, бо лее под роб ный гра фик мож
но соз дать с по мо щью systemd-bootchart. Это не
мно го слож нее и тре бу ет из ме не ния grub.cfg, и ес ли 
вы не в кур се струк ту ры это го фай ла, то, ве ро ят но, 
ре ши те про пус тить эту часть. Не ко то рые ди ст ри
бу ти вы (на при мер, Ubuntu и Fedora) вы де ли ли эту 
функ цию в от дель ный па кет, systemd-bootchart, ко
то рый на до ус та нав ли вать. Мо дуль bootchart вы
зы ва ет ся из па ра мет ра яд ра init, обыч но ис поль

зуе мо го для ука за ния аль тер на тив ной сис те мы init. 
Од на ко в этом слу чае обыч ный про цесс init (т. е. 
/sbin/init) от ветв ля ет ся, то гда как bootchart под
счи ты ва ет, изу ча ет и из ме ря ет мно же ст во пе ре
мен ных. Итак, что бы вы звать при сле дую щей за
груз ке bootchart, от ре дак ти руй те /boot/grub/grub.
cfg, до ба вив init=/usr/lib/systemd/systemdbootchart 
к стро ке, за гру жаю щей ва ше яд ро (она на чи на ет
ся с linux). Ес ли всё идет хо ро шо, то за груз ка за вер
шит ся, и в ди рек то рии /run/log/ долж но поя вить
ся SVGизо бра же ние, в фай ле bootchart-$DATE.svg. 
Обыч но оно не очень хо ро шо про ри со ва но (мет ки 

осей ока зы ва ют ся од на по верх дру
гой), но за то да ет боль ше ин фор ма
ции, чем гра фик systemdanalyze plot, 
на при мер, по потребле нию CPU или 
вво ду/вы во ду с дис ка. Оп ти ми за ци ей 
про цес са за груз ки по боль шей час ти 
уже ни кто не за ни ма ет ся — systemd 
за пус ка ет час ти па рал лель но и зна ет, 
ка кая часть от ка кой за ви сит, так что 
вряд ли вы че гото добь е тесь, пе ре
тря хи вая их. В об щем, ес ли вы хо ти те, 
что бы ва ша сис те ма гру зи лась бы ст
рее, ве ро ят но, луч ше все го бу дет за ме
нить этот ста рый же ст кий диск с ва шей 
ОС на сияющий но вень кий SSD. 

Ра дар для дис ка
А раз уж вы сде ла ли это, по че му бы 
не про вес ти срав ни тель ный тест ва
ше го но во го при об ре те ния? Здесь вам 
по мо жет скром ная ути ли та dd (та са
мая, ко то рую вы ис поль зуе те для за пи си ISO Linux 
на USBбре лок) с по прав кой на па ру оши бок. Ме
тод, де мон ст ри руе мый на ми, за пи сы ва ет в обыч
ный файл, по это му за ви сит от фай ло вой сис те
мы и струк ту ры раз де ла, но дол жен (ес ли толь ко 
не про ис хо дит ка ко гото скры то го кэ ши ро ва ния 
за счет обо ру до ва ния) пре дос тав лять точ ные дан
ные о ско ро сти по сле до ва тель но го чте ния и запи

си. Вна ча ле смон ти руй те диск и че рез cd вой ди те 
на нем в ди рек то рию, для ко то рой у вас есть дос
туп на чте ние и за пись (или стань те root, ес ли уве ре
ны в сво ей компетенции). Мы со би ра ем ся за пи сать 
1024МБ файл, пол ный ну лей, не ис ся кае мый за пас 
ко то рых есть в уст рой ст ве /dev/zero:
$ dd if=/dev/zero of=testfile bs=1M count=1000 
conv=fdatasync

Об ра ти те вни ма ние, что оп ция fdatasync пре
дос тав ля ет ся че рез па ра метр conv. Она удо сто ве
ря ет, что дан ные дей ст ви тель но за пи са ны, а не ос
та лись в бу фе ре до за вер ше ния про цес са. Про на шу 

тес то вую ма ши ну, не осо бен но хо ро шую, dd со об
ща ет сле дую щее: 
1048576000 bytes (1.0 GB, 1000 MiB) copied, 
8.61276 s, 122 MB/s

что впол не ти пич но для ста ро го ржа во го вра щаю
ще го ся дис ка (ско рость то же варь и ру ет ся в за ви
си мо сти от «бли на»). Те перь мож но об ра бо тать 
этот файл, что бы из ме рить ско рость чте ния дис ка, 
но сле ду ет быть ос то рож ны ми: файл или его час
ти мо гут кэ ши ро вать ся, так что вна ча ле мы ве лим 
яд ру очи стить бу фе ры пе ред вы пол не ни ем тес та 
на чте ние: 
$ echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches
$ dd if=testfile of=/dev/null bs=1M count=1000

Пе ре за пус ти те вто рую ко ман ду, что бы уви деть, 
по че му не об хо ди ма пер вая — на ша сис те ма со
об щи ла о за ме ча тель ном (и лож ном) ре зуль та те 
в 7 ГБ/с, не очи стив вна ча ле кэш. 

Ре зуль та ты, по лу чен ные от dd, бы ва ют чуть 
мед лен нее ис тин ных воз мож но стей уст рой ст ва, 
по сколь ку ему мо гут ме шать фай ло вые сис те мы 
и фраг мен та ция. Чте ние пря мо с уст рой ст ва уст ра
ня ет это за мед ле ние, и ути ли та Gnome Disks по зво
ля ет сде лать это. Disks вклю че на в Ubuntu и боль
шин ст во ди ст ри бу ти вов с Gnome. Па кет обыч но 
на зы ва ет ся gnome-disk-utility — на слу чай, ес ли 
вам при дет ся ус та но вить его вруч ную. За пус ти те 

> Disks со об ща ет: на ша ско рость за пи си впо ло ви ну мень ше, 
чем ско рость чте ния, что впол не в по ряд ке ве щей. 

Ути ли та glxgears час то упо ми на ет ся в свя зи с тес
ти ро ва ни ем функ цио наль но сти OpenGL. Ес ли 
вы ни ко гда не встре ча лись с ней ра нее (да да же 
ес ли и встре ча лись), она де ла ет рен де ринг трех 
шес те ре нок, за вра ще ни ем ко то рых очень при ят но 
на блю дать. Она так же вы да ет дан ные о FPS [час
то та кад ров] в stdout, но по сколь ку боль шая часть 
на стро ек при ко вы ва ет час то ту кад ров к час то те об
нов ле ния мо ни то ра (так на зы вае мый vsync), обыч но 
там ото бра жа ет ся не что очень близ кое к 60 fps. 
В на ше вре мя для под дер жа ния по доб ной час то ты 
об нов ле ния не тре бу ет ся мно го мощ но сти GPU (или 

да же CPU, кста ти го во ря), по это му цен ность glxgears 
для срав ни тель но го тес ти ро ва ния со мни тель на, 
ес ли толь ко вы не пи тае те сла бость к шес те рен кам. 
Но ес ли вы ис поль зуе те драй ве ры, соз дан ные в сре
де Gallium (т. е. Nouveau или драй ве ры с от кры тым 
ко дом AMD, а не про прие тар ные драй ве ры или Intel), 
вы мо же те ис поль зо вать glxgears для тес та ма ло из
ве ст ной функ ции Gallium Head Up Display (HUD).
GALLIUM_HUD=”fps,cpu+cpu0+cpu1:100; VRAM
usage;psinvocations,primitivesgenerated” Glxgears

По лу чит ся пре крас ное на ло же ние в сти ле 
Fraps — Steam Settings так же пред ла га ют ба зо вый 

счет чик InGame > FPS — по ка зы ваю щий FPS, 
ис поль зо ва ние CPU и VRAM по ми мо все го про че го. 
Его мож но ин ди ви ду аль но на страи вать, и он ра бо
та ет с лю бой про грам мой OpenGL, вклю чая Steam. 
(За пус ти те Steam из ко манд ной стро ки, на стро ив 
там пе ре мен ную GALLIUM_HUD. Он изо бра зит все, 
что обыч но вы да ет кли ент Steam, но вы не уви
дите его при за пус ке иг ры, и это будет на мно го 
про ще, чем разбираться, как за пус кать иг ру 
из ко манд ной стро ки.) 

Для бо лее под роб ной ин фор ма ции ус та но ви те 
пе ре мен ную сре ды на “help”.

Вы знае те, что дей ст ви тель но шли фу ет мою glxgears?

Ре зуль та ты, полученные от dd, 
бы ва ют чуть мед лен нее ис тин ных 
воз мож но стей уст рой ст ва.
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про грам му и вы бе ри те диск, ко то рый хо ти те про
ве рить, за тем на жми те на две ма лень ких шес те рен
ки (оп ции до пол ни тель но го раз де ла) под диа грам
мой Volumes. Вы бе ри те Benchmark Partition, а за тем 
Start Benchmark.

В этот мо мент вы уви ди те, что дос ту пен тест 
на за пись, но тест тре бу ет, что бы вы раз мон ти ро
вали уст рой ст во, и не бу дет ра бо тать в раз де ле, 
содер жа щем ва шу ОС. Бо лее то го, его не сто ит ис
поль зо вать на уст рой ст ве, со дер жа щем дан ные 
без ре зерв ных ко пий — тест за пи сы ва ет на всем 
уст рой ст ве слу чай ные дан ные, и хо тя в тео рии по
том он воз вра ща ет ис ход ные дан ные, от клю че ние 
пи та ния или сбой сис те мы мо жет по ме шать это му, 
так что не по па ди тесь в эту ло вуш ку. Не раз ру шаю
щий тест на чте ние про вес ти лег ко — пре дос тав
лен ные в при ме ре чис ла и раз ме ры по умол ча нию 
впол не по дой дут, про сто на жми те кноп ку Start. 
Диа грам ма и гра фи ки раз бро са бу дут об нов лять ся 
по ме ре про ве де ния тес та, по ка зы вая вре мя дос ту
па и ско рость чте ния со от вет ст вен но. 

Пока что для про ве де ния срав ни тель но го тес та 
мы ис поль зо ва ли ин ст ру мен ты ба зо во го уров
ня; для срав не ния, у поль зо ва те лей Windows име
ются са мые раз ные ин ст ру мен ты, па ке ты, де мо 
и про чие пол но функ цио наль ные ин ст ру мен ты для 

из ме ре ния ско ро сти сво ей сис те мы. Cinebench, 
CrystalDiskMark, Catzilla, FurMark и па кет Future
mark (3DMark, PCMark и VRMark) час то ис поль зу
ют ся для про вер ки са мо го пе ре до во го обо ру до
ва ния на класс ных тех ни че  ских сай тах, но, увы, 
у них у всех нет дос туп ных вер сий Linux. Не ко то рые 
из них мож но за ста вить ра бо тать в Wine, од на ко 
вряд ли это по зво лит вам по лу чить хо тя бы по до бие 

вер ных из ме ре ний. Cinebench и 3DMark в осо бен но
сти ори ен ти ро ва ны на DirectX, и ес ли вы хо ти те по
лу чить обос но ван ные дан ные, при дет ся по во зить
ся с CSMT и/или с за плат ка ми Gallium Nine для Wine 
и ва ших гра фи че  ских драй ве ров. Это не вхо дит 
в це ли дан ной ста тьи. К сча стью, есть очень ми лые 
(и бес плат ные) про грам мы, дос туп ные для Linux. 

Воз мож но, са мая по тря саю щая из них та, ко
то рая вы шла как раз ко гда мы это пе ча та ли: Unig-
ine Superposition. Она ис поль зу ет дви жок Unigine 2 
для про вер ки воз мож но стей ВР, де ла ет рен де ринг 

пре крас ных сцен и пред ла га ет пре ле ст ные мини
иг ры. Дру гие популяр ные срав ни тель ные тес ты 
Unigine, Valley и Heaven, мож но бес плат но ска чать 
с https://unigine.com/en/products/benchmarks/. Рас
ши рен ная и про фес сио наль ная вер сии дос туп ны 
за оп ре де лен ную пла ту (во вто ром слу чае весь ма 
со лид ную), и пред ла га ют до пол ни тель ные функ
ции, та кие как соз да ние от че та и ком мер че  ское 

при ме не ние. Не смот ря на слож ность сцен, рен де
ринг ко то рых они про во дят, за ста вить Superposit-
ion, Heaven и Valley ра бо тать лег ко. Про сто ска чай те 
файл .run с сай та, из вле ки те и за пус ти те его. На при
мер, что бы за пус тить Heaven, сде лай те сле дую щее:
$ sh Unigine_Heaven4.0.run
$ cd Unigine_Heaven4.0
$ ./heaven

Поя вит ся ме ню, даю щее дос туп к ря ду на стро
ек. Весь ма ве лик со блазн сра зу пе рей ти к ка че  ст ву 
Ultra и сгла жи ва нию x8, од на ко это способно спа
лить ва шу ви део кар ту, так что для на ча ла вы бе ри те 
чтони будь по мяг че, а за тем на жми те кноп ку Run. 
Вы пе рей де те в ма ги че  ское, кра си во от рен де рен
ное, стим пан ко вое цар ст во, и час то та кад ров [fps] 
ото бра зит ся в верх нем пра вом уг лу. Кар кас ное мо
де ли ро ва ние и мо за ич ность мож но пе ре клю чать 
с по мо щью F2 и F3, а на жа тие Esc от кро ет ме ню. 
Что бы на чать сам срав ни тель ный тест, из ме ряю
щий ми ни маль ные и мак си маль ные fps во всех сце
нах, на жми те F9. Как толь ко он за кон чит, вы мо же те 
со хра нить HTMLот чет о ра бо те. 

Phoronix Test Suite
Од на ко вер ши ной срав ни тель ных тес тов Linux яв
ля ет ся Phoronix Test Suite (PTS) Майк ла Ла ра бе ля 
[Michael Larabel]. Он рас ши ряе мый, ав то ма ти че
 ский, вос соз да вае мый и с от кры тым ко дом. Ес ли 
вы хо ти те про тес ти ро вать то, че го он еще не тес
ти ру ет, мо же те на пи сать соб ст вен ные тес ты в XML 

> Наш ком пь ю тер не осо бо хо ро шо спра вил ся с ра ем Unigine — 5 fps на низ ком ка че ст ве без мо заи ки. 
Весь ма по сред ст вен но.

Один из са мых ста рых срав ни тель ных тес тов 
CPU — это поч тен ный LINPACK. Из на чаль но он был 
на пи сан в 1970х и яв лял ся на бо ром про грамм 
Fortran для ли ней ной ал геб ры — опе ра ций с век то
ра ми и мат ри ца ми. Он пред на зна чал ся для тес
ти ро ва ния су пер ком пь ю те ров той эпо хи, а сей час 
в ос нов ном его за ме нил LAPACK, ко то рый луч ше 
ис поль зу ет век тор ные опе ра ции и про чие ма ги че
 ские дей ст вие на со вре мен ной ар хи тек ту ре. Тем 
не ме нее, LINPACK ос та ет ся ак ту аль ным, по сколь ку 
боль шая часть вре ме ни су пер ком пь ю те ров се го дня 
попреж не му тра тит ся на ин вер ти ро ва ние мат риц. 
По су ти, это не стан дарт, по сколь ку существует 
не сколь ко вер сий, ко то рые мож но най ти на www.
netlib.org/benchmark. Netlib — это ре по зи то рий 

ра бот и про грамм по ма те ма ти ке, и на них оп ре
де лен но сто ит об ра тить вни ма ние, ес ли вы за
ни мае тесь на уч ным про грам ми ро ва ни ем. Са мая 
со вре мен ная реа ли за ция LINPACK на зы ва ет ся hpl 
(High Performance LINPACK) в Netlib. LINPACK по
преж не му ис поль зу ет ся для спи ска TOP500 су пер
ком пь ю те ров, но ему требуются до пол ни тель ные 
биб лио те ки под держ ки. 

Вот как мож но ском пи ли ро вать про стой ос но ван
ный на C LINPACK и из ме рить, сколь ко Опе ра то ров 
с Пла ваю щей За пя той В Се кун ду [FLoating point 
Operations per Second] (FLOPS) мо жет об ра бо тать 
ваш ком пь ю тер. 
$ wget http://www.netlib.org/benchmark/linpackc.new 
O linpack.c

$ gcc linpack.c o linpack –lm
Ис поль зуя мас сив по умол ча нию 200 × 200, наш 

скром ный ком пь ю тер об ра бо тал око ло 700 Mфлоп. 
Од на ко gcc — ум ное соз да ние, и ис поль зо ва ние 
не ко то рых до пол ни тель ных оп ти ми за ций ком пи ля
то ра, на при мер,
$ gcc linpack.c o linpack lm O3 march=native

и пе ре за пуск срав ни тель но го тес та из ме нил этот 
ре зуль тат на 4,5 Гфлоп.

В gcc мож но пе ре дать мно же ст во дру гих оп ти
ми за ций, на при мер, ffastmath (что в оп ре де лен ных 
си туа ци ях так же мо жет быть wrongmath), и поль
зо ва те лям Gentoo они нра вят ся на столь ко, что они 
про во дят дол гие ча сы, ком пи ли руя с их по мо щью 
ка ж дый па кет в сво ей сис те ме.

Ста ри на LINPACK

Вы пе рей де те в ма ги че ское, 
кра си во от рен де рен ное, стим
панковое цар ст во.
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и по де лить ся ими с со об ще ст вом. Ре зуль та ты мо
жно за гру зить на сайт openbenchmarking.org, так 
что вы мо же те срав нить свои ре зуль та ты с дру ги ми 
сис те ма ми в пре крас но от рен де рен ных гра фи ках. 
Ус та но вить PTS на сис те мы на Debian лег ко: про
сто ска чай те файл .deb с http://phoronixtestsuite. 
com. Его мож но ус та но вить с по мо щью Gdebi или 
ста ро го доб ро го dpkg i phoronixtestsuite_7.0.1_all.
deb. На ли че  ст ву ет ряд PHPза ви си мо стей, и ес ли 
dpkg жа лу ет ся, их мож но ус та но вить с по мо щью 
apt install f. Есть ряд пред ва ри тель но упа ко ван ных 
в па ке ты тес тов, спо соб ных про ве рить на ско рость 
прак ти че  ски всё, что вы мо же те во об ра зить, и сде
лать это весь ма на деж но и ра цио наль но. Сю да вхо
дят клас си че  ские про грам мы Linux, на при мер, для 
ком пи ля ции яд ра (ко то рые за ви сят от вво да/вы во
да дис ка и мощ но сти про цес со ра), син те ти че  ские 
срав ни тель ные тес ты, на при мер, се мей ст во Unigi-
ne, упо мя ну тое вы ше, и иг ры — как с от кры тым ко
дом, так и дос туп ные на Steam. 

Пред по ло жим, вы хо ти те вы пол нить вы ше упо
мя ну тый срав ни тель ный тест ком пи ля ции яд ра. Это 
сво дит ся все го лишь к
$ phoronixtestsuite benchmark buildlinuxkernel

PTS ска ча ет ис ход ни ки яд ра (на дан ный мо
мент — 4.9), ус та но вит все не об хо ди мые за ви си мо
сти (gcc, make и т. д., он уме ет де лать это для раз ных 
ди ст ри бу ти вов) и спро сит вас, хо ти те ли вы за гру
зить ва ши ре зуль та ты. За тем он ста ра тельно ском
пи ли ру ет яд ро три раза (или даже боль ше, ес ли об
наружится зна чи тель ное не со от вет ст вие ме ж ду 
ком пи ля ция ми) и со об щит о сред нем. У скром но го 
ком пь ю те ра LXF уш ло око ло пя ти ми нут; за ме ча
тель ный ком пь ю тер Ryzen, с ко то рым мы ба ло ва
лись в LXF223, спра вил ся с этим все го за 78 с. Есть 
мно же ст во дос туп ных тес тов (про сто за пус ти те 
phoronixtestsuite listavailabletests), но не ко то рые 
из них не бы ли об нов ле ны или вообще не ра бо та
ют. Для срав ни тель но го тес та CPU хо ро шо под хо
дит fftw (the Fastest Fourier Transform in the West), 
жиз нен но не об хо ди мый для циф ро вой об ра бот ки 

> Glxgears уже не столь 
по ле зен в ка че  ст ве 
срав ни тель но го тес та, 
но хо рош для тести-
ро ва ния Gallium HUD 
с со от вет ст вую щим 
обо ру до ва ни ем 
и драй ве ра ми. 

> Gallium HUD мож но за ста вить 
ра бо тать и со Steam... да, мы то же 
не зна ем, что та кое «вы зо вы ps». 

сиг на лов. John the Ripper (взлом па ро лей), encode-
flac (ко ди ро ва ние ау дио) и c-ray (трас си ров ка лу
чей) то же не пло хи. Для из ме ре ния вво да/вы во да 
дис ка мы ре ко мен ду ем IOzone или Dbench. PTS под
дер жи ва ет тес ти ро ва ние ря да игр, как от кры тых 
(на при мер, Xonotic, SuperTuxKart и Open Arena), так 
и про прие тар ных из ва шей биб лио те ки Steam (Bio-
Shock Infinite, Mad Max, Civilization VI и мно гие дру
гие). По хо же, что PTS пу та ет ся в лю бых ос но ван ных 
на Steam срав ни тель ных тес тах, ес ли в фо не не за
пу щен Steam, так что вна ча ле за пус ти те его, а за
тем — PTS из ко манд ной стро ки. 

Вос про из во ди мость срав ни тель ных тес тов PTS 
де ла ет их по лез ны ми для срав не ния ва шей сис
те мы с дру ги ми. На при мер, что бы срав нить ва шу 
чу дес ную ус та нов ку с дрях лым и про пы лен ным 
уст рой ст вом ав то ра по трас си ров ке лу чей, ко ди ро
ва нию ау дио, от кры то му клю чу, квад рат ло ну PHP
bench, про сто за пус ти те
$ phoronixtestsuite benchmark 
1704127RILXFBENCHM51

Или, что бы про сто по смот реть ре зуль та ты, за
гля ни те на сайт http://openbenchmarking.org/result/ 
1704127RILXFBENCHM51. Ко гда мы до ба ви ли ре

зуль та ты PHPBench, чтото по шло вкривь, и PTS 
ре шил, что мы ис поль зо ва ли дру гую сис те му. Это 
бы ло от нюдь не так, по это му срав ни те свои ре зуль
та ты с на ши ми и обя за тель но на пи ши те на ше му на
чаль ст ву: пусть убе дит ся, что нам нуж ны бо лее бы
ст рые ком пь ю те ры. Мно го. 

Ве ри те или нет, но мы дей ст ви тель но лишь бег ло 
кос ну лись то го, что мож но под верг нуть срав ни тель
но му тес ту и как это мож но сде лать на деж ным спо
со бом. Сто ило бы затро нуть соз да ние соб ст вен ных 
тес тов и па ке тов в PTS, но у нас для это го про сто нет 
мес та. Так же не помешает взгля нуть на та кие про
грам мы, как hardinfo.

Для ба зо во го на гру зоч но го ис пы та ния за пус ка 
срав ни тель ных тес тов, на гру жаю щих CPU в те че
ние рас ши рен но го пе рио да вре ме ни, бу дет вполне 
дос та точ но. По иск Great Internet Mersenne Prime 
то же не ста но вит ся ху же (пре вра щая его в доль
ше все го ра бо таю щую про грам му рас пре де лен ных 
вы чис ле ний в ис то рии), а свя зан ная с ним про грам
ма Prime95 (дос туп ная под сво бод ной ли цен зи ей) 
име ет ре жим не уча стия [nonparticipation mode], 
иде аль но под хо дя щий для тес ти ро ва ния вы нос ли
во сти ва шей сис те мы. |
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и мно гое дру гое

46 | LXF224 Июнь 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Н
а этом уро ке мы уз на ем, как срав ни вать со дер жи мое фай
лов. Ес ли на до срав нить два фай ла и ото бра зить раз
ли чия, мож но вос поль зо вать ся ко ман дой diff. А так же 

sdiff или vimdiff. Ко ман да diff по зво лит уви деть, чем от ли ча ют ся 
два фай ла, а ко ман да sdiff ото бра зит со дер жи мое пер во го спра
ва, а вто ро го — сле ва. Vimdiff ото бра зит раз ли чия с по мо щью ре
дак то ра vim.

Вме сте с Джей со ном Кэн но ном из Udemy.com и кур сов «Linux за пять дней» 
разбе рем ся, как срав ни вать фай лы и поль зо вать ся ис то ри ей Bash.

Terminal: Про diff 
и предыс то рию

Наш 
экс перт

Джей сон Кэн нон  
на чал карь е ру как 
сис тем ный ин же
нер Unix и Linux 
в 1999 г. С тех пор 
его на вы ки при го
ди лись Xerox, UPS, 
HewlettPackard 
и Amazon.

diff file1 file2 # сравниваем два файла
sdiff file1 file2 # файлы бок о бок
vimdiff file1 file2 # внутри vim

А вот пер вая стро ка вы во да diff.
$ diff file1 file2
3c3
< this is a line in a file [это стро ка в фай ле].

> This is a Line in a File [Это Стро ка в Фай ле]!

Пер вое чис ло в 3c3 пред став ля ет но мер стро ки из пер во го 
фай ла, а вто рое — но мер стро ки из вто ро го фай ла. Сред ним сим
во лом, раз де ляю щим но ме ра строк, бу дет ли бо c для из ме не ния, 
ли бо d для уда ле ния, ли бо a для до бав ле ния. Та ким об ра зом, фор
мат бу дет вы гля деть так:
<line number in file1><action><line number in file2>

В при ве ден ном при ме ре фай лы раз ли ча ют ся, на чи ная с треть
ей стро ки. Вы вод, сле дую щий за зна ком «мень ше», от но сит ся 
к пер во му фай лу. Текст, сле дую щий за знач ком «боль ше», от но
сит ся ко вто ро му фай лу. Три де фи са — это про сто раз де ли те ли.

В вы во де sdiff сим вол в ви де вер ти каль ной чер ты оз на ча ет, что 
текст фай лов от ли ча ет ся в этой стро ке. Так же там мо жет быть знак 
«мень ше», оз на чаю щий, что стро ка при сут ст ву ет толь ко в пер вом 
фай ле. Знак «боль ше» оз на ча ет, что стро ка при сут ст ву ет толь ко 
во вто ром фай ле.
$ sdiff file1 file2
line in file1  |  line in file2
>  more in file2

| раз ли чаю щие ся стро ки
< стро ка есть толь ко в file1
> стро ка есть толь ко в file2
При за пус ке vimdiff фай лы бу дут ото бра жать ся ка ж дый в сво ем 

ок не. Вы мо же те ис поль зо вать стан дарт ные эле мен ты управ ле ния 
Vim [Ред.: — То есть бред су ма сшед ше го из про шло го сто ле тия], 
та кие как :q для вы хо да из те ку ще го ок на, :qa для вы хо да из все го 
и :qa! для при ну ди тель но го за вер ше ния. Для пе ре клю че ния окон 
вос поль зуй тесь Ctrl + WW.

Прин цип ра бо ты этих ко манд мы мо жем уви деть на при ме рах, 
при ве ден ных ни же. Вос поль зу ем ся cat, что бы ото бра зить их с но
ме ра ми строк:
$ cat n secret
1 tags: credentials
2 site: facebook.com
3 user: jason
4 pass: Abee!
5 tags: credentials
$ cat n secret.bak
1 tags: credentials
2 site: facebook.com

> Из вле ки те мак си-
мум из своей ко-
манд ной стро ки, 
ис поль зуя не мно го 
ис то рии.



 Со вме ст но с Udemy Учебник
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3 user: jason
4 pass: bee
5 tags: credentials
$ diff secret secret.bak
4c4
< pass: Abee!

> pass: bee!

Вы за ме ти те, что стро ка, на чи наю щая ся с сим во ла «мень ше», 
от но сит ся к пер во му фай лу, а стро ка с сим во лом «боль ше» от
но сит ся ко вто ро му фай лу. Вы так же за ме ти те, что пер вая стро
ка вы во да diff вы гля дит как 4c4. Это оз на ча ет, что чет вер тая стро
ка пер во го фай ла из ме ни лась или от ли ча ет ся от чет вер той стро ки 
вто ро го фай ла.
$ echo new last line >> secret
$ sdiff secret secret.bak
tags: credentials   tags: credentials
site: facebook.com   site: facebook.com
user: Jason  user: jason
pass: Abee!   | pass: bee
tags: credentials   tags: credentials
new last line   <

Здесь вы мо же те уви деть sdiff в дей ст вии. Он раз ме ща ет фай
лы друг на про тив дру га, а сим вол вер ти каль ной чер ты ука зы ва ет 
на стро ку, где име ют ся раз ли чия. Мы до ба ви ли в файл но вую по
след нюю стро ку. Сим вол «мень ше» по ка зы ва ет, что в пер вом фай
ле есть стро ка, ко то рой нет во вто ром.

Ис то рия обо лоч ки
Да вай те рас смот рим ис то рию ко манд обо лоч ки, по втор но вы пол
няя ко ман ды или час ти ко манд с по мо щью сим во ла вос кли ца тель
но го зна ка. Ка ж дая ко ман да, ко то рую вы вво ди те в обо лоч ку, ре ги
ст ри ру ет ся в ис то рии обо лоч ки, и иметь дос туп к ней чрез вы чай но 
по лез но. Вы мо же те вы пол нять по иск по ис то рии, по вто рять ра
нее вве ден ные ко ман ды, а так же вы зы вать их, а за тем из ме нять 
пе ред вы пол не ни ем.

Это по мо жет не толь ко сэ ко но мить вре мя и на жа тия кла виш, 
но и из бе жать оши бок за счет по вто ре ния уже из вест ных пра виль
ных ко манд. Не ко то рые обо лоч ки, та кие как Bash, хра нят ис то рию 
в ОЗУ и за пи сы ва ют ее в файл толь ко при вы хо де.

Об щие фай лы ис то рии — это .bash_history, .history и .histfile. 
Эти фай лы ис то рии хра нят ся в ва шем до маш нем ка та ло ге. Ко ман
да history ото бра жа ет ко ман ды в ис то рии обо лоч ки, пе ред ка ж
дой из них дол жен быть но мер, по ко то ро му ее мож но бу дет впо
след ст вии най ти. По умол ча нию Bash хра нит в ис то рии 500 ко манд. 
Это чис ло кон тро ли ру ет ся пе ре мен ной сре ды HISTSIZE.
!N # повторить команду N
!! # повторить последнюю команду
!<string> # повторить самую недавнюю команду <string>

Син так сис history мож но рас ши рить, до ба вив сим вол вос кли
ца тель но го зна ка для по втор но го вы пол не ния ко ман ды по но ме
ру. Для по лу че ния спи ска ко манд с их но ме ра ми за пус ти те ко ман
ду history. Же лая по втор но за пус тить ко ман ду но мер три из сво ей 
ис то рии, вы долж ны вве сти !3, а за тем на жать Enter. Ес ли на до по
вто рить стро ку, на чи наю щую ся с оп ре де лен ной ко ман ды или да же 
с сим во ла, мож но ис поль зо вать ком би на цию ! <string>. На при мер, 
для по вто ра ко ман ды cat, ко то рую вы не дав но вы пол ня ли, вы мо
же те про сто на брать !c и на жать Enter.

По ми мо за пус ка це лых ко манд в сво ей ис то рии, вы мо же те вы
звать от дель ные час ти ко манд ной стро ки. Син так сис вы гля дит как 
!:<NUM>, где ! обо зна ча ет со бы тие, т. е. по след нюю ко ман ду. Мо
жно ис поль зо вать вос кли ца тель ный знак, о ко то ром мы толь ко 
что го во ри ли, т. е. !<num>!! или <string>. Па ра метр :<NUM> обо зна
ча ет сло во в ко манд ной стро ке, 0 — это за пуск ко ман ды, 1 — пер
вый ар гу мент, и т. д.
$ head file.txt sort.txt note.txt
<вы вод из фай ла>
$ !!
head file.txt sort.txt note.txt
<вы вод из фай ла>
$ vi !:2
vi sort.txt

В при ме ре вы ше !:0 — за го ло вок, !:1 — file.txt, !:2 — sort.txt, 
а !:3 бу дет note.txt.

Есть еще два по лез ных яр лы ка !, ко то рые сле ду ет знать:
!^ # первый аргумент
!$ # последний аргумент
$ head file.txt sort.txt note.txt
!^ = file.txt
!$ = note.txt

Это все го лишь ма лая то ли ка то го, что есть в кур се «Linux за пять 
дней от Udemy». Что бы уз нать боль ше, об ра ти те вни ма ние на спе ци
аль ное пред ло же ние для чи та те лей ввер ху! |

Ес ли вам по нра ви лась эта ма лень кая де гу ста ция 
кур са «Linux за пять дней» от Udemy, не ог ра ни чен
ный дос туп к пол но му кур су вы мо же те по лу чить 
на udemy.com с экс клю зив ной скид кой для чи та те
лей Linux Format. Вы уз нае те всё об ис поль зо ва нии 
ис поль зо ва ния стан дарт ных ин ст ру мен тов тер ми
на ла для си сад ми нов, соз да нии тес то вой ма ши ны, 
о пра вах дос ту па к фай лам Linux, стан дарт ных 
тек сто вых ре дак то рах, ма ни пу ли ро ва нии фай ла ми, 
ис поль зо ва нии се те вых пе ре дач, управ ле нии про
цес са ми и мно гом дру гом.

По лу чи те скид ку, нач ни те учить ся! 
» По се ти те сайт www.bit.ly/LearnLinux5, что бы за пи
сать ся на курс по сни жен ной це не £ 15 (скид ка 92 %, 
дей ст ви тель на до 6.06.2017)! На жми те кноп ку Buy 
Now [Ку пить сей час] и за ре ги ст ри руй тесь для по лу
че ния учет ной за пи си на Udemy.
» Ко гда вы за ре ги ст ри руе тесь, вам пред ло жат под
твер дить ва шу по куп ку.
» Курс со скид кой в раз ме ре £ 15 бу дет вы бран ав
то ма ти че  ски при ис поль зо ва нии ука зан ной вы ше 

ссыл ки. Вве ди те дан ные сво ей кре дит ной кар ты 
и на жми те Pay Now [Оп ла тить сей час].
» Вы ус пеш но по сту пи ли на курс! Мо же те на сла ж
дать ся не ог ра ни чен ным дос ту пом.

Udemy бы ла ос но ва на в 2010 г., что бы улуч шать 
жизнь по сред ст вом обу че ния.

Udemy — это гло баль ный ры нок обу че ния и пре
по да ва ния в Ин тер не те, где бо лее 15 мил лио нов 
сту ден тов обу ча ют ся на биб лио те ке из 45 000 кур
сов, пре по да вае мых экс пер та миин ст рук то ра ми 
на 80 раз лич ных язы ках.

Учи тесь и эко номь те с Udemy

> Ус та но вив Vim, 
вы смо же те исполь-
зо вать для срав не-
ния фай лов vimdiff.

Вос кли ца тель ный 
знак (!) ино гда на
зы ва ют bang.

Что бы ис поль зо
вать vimdiff, нуж но 
сна ча ла ус та но
вить Vim, с по мо
щью $ sudo aptget 
install vim.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь
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для бы ст ро го из ме не ния па ра мет ров
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П
о умол ча нию тер ми на лом в Ubuntu яв ля ет ся Gnome-
Terminal, а од на из его ма ло из ве ст ных функ ций — под
держ ка про фи лей. Про фи ли пред став ля ют со бой на

бор па ра мет ров тер ми на ла, вклю чая имя про фи ля, цве та шриф та 
и фо на и про крут ку. Кро ме то го, про фи ли мож но на стро ить на за
пуск при стар те оп ре де лен ной ко ман ды или обо лоч ки, от кры тие 
на кон крет ном эк ра не и да же под клю че ние к уда лен но му ком пь
ю те ру че рез SSH. Эта гиб кость по зво ля ет лег ко по нять, за чем од
но му поль зо ва те лю мо жет по тре бо вать ся соз дать бо лее од но го 
про фи ля для ис поль зо ва ния тер ми на ла — вы, на при мер, мо же те 
ре гу ляр но ад ми ни ст ри ро вать че рез SSH дру гой ПК, скажем, Pi Zero 
без гра фи че  ско  го ин тер фей са с ра бо таю щим на нем му зы каль ным 
сер ве ром Mopidy (см. LXF218). В этом слу чае мож но соз дать про
филь, ко то рый сра зу под клю ча ет вас к Pi Zero и ис поль зу ет дру
гую цве то вую схе му, что бы по мочь вам от ли чить это ок но тер ми
на ла от дру гих, ко то рые вы так же мо же те за пус кать.

Соз дай те и управ ляй те про фи ля ми
В на ру ше ние пра вил, вы не мо же те ис поль зо вать ко манд ную стро
ку для соз да ния и управ ле ния про фи ля ми — ин ст ру мент dconf 
мож но ис поль зо вать из обо лоч ки по сле на строй ки про фи ля, 
но толь ко для про смот ра и из ме не ния на стро ек, ус та нов лен ных 
по при ве ден ным ни же со ве там и ре ко мен да ци ям. Во врез ке по ка
за но, что мож но сде лать с по мо щью ин ст ру мен та dconf.

Итак, что бы соз дать свой пер вый поль зо ва тель ский про филь, 
на до от крыть тер ми нал, за тем вы брать File > New Profile [Файл > 
Соз дать про филь]. Поя вит ся диа ло го вое ок но, со стоя щее из пя ти 
вкла док. Нач ни те с вы бо ра ва ше му про фи лю под хо дя ще го опи са
тель но го име ни, ко то рое вам впо след ст вии при го дит ся для вы бо
ра при пе ре клю че нии про фи лей.

Пре ж де чем устремлять ся даль ше, на жми те кноп ку Close 
[За крыть], за тем пе ре клю чи тесь на но вый про филь че рез ме ню 

Ник Пирс по ка зы ва ет, как на стро ить тер ми нал для раз лич ных це лей с по мо щью 
поль зо ва тель ских про фи лей.

Terminal: Ко гда 
про фи лей мно го

Наш 
экс перт

Ник Пирс  уже бо
лее 30 лет ба лу ет
ся с ком пь ю те ра
ми, из них поч ти 
де ся ти ле тие — 
с Linux.

Terminal > Change Profile [Тер ми нал > Из ме нить про филь]. Те перь 
вы бе ри те Edit > Profile Preferences [Прав ка > Па ра мет ры про фи ля], 
что бы вновь от крыть диа ло го вое ок но Editing Profile [Из ме не ние 
про фи ля] — вы вой де те с но вым про фи лем с уче том из ме не ний, 
по сколь ку лю бые ва ши по прав ки при ме ня ют ся в ре аль ном вре ме
ни и сра зу появляются в ок не тер ми на ла. Экс пе ри мен ты с цве то вы
ми схе ма ми, раз ны ми шриф та ми и т. д. для пыт ли вых обя за тель ны!

Вклад ка General так же со дер жит па ра мет ры на чаль но го раз ме
ра ок на тер ми на ла в столб цах и стро ках — по умол ча нию — 80 × 24. 
Мож но так же из ме нить фор му кур со ра с ос нов но го — Block [кир
пи чик] на IBeam [Iоб раз ный] (пря мая ми гаю щая вер ти каль ная ли
ния, как в LibreOffice Writer) или Underline [Под чер ки ва ние] — фор
ма кур со ра ме ня ет ся сра зу при вы бо ре.

Сни ми те фла жок Terminal Bell [По да вать гу док], ес ли не хо тите 
по лу чать зву ко вые уве дом ле ния че рез внут рен ний ди на мик П; 
к со жа ле нию, на ви зу аль ные (т. е. ми гаю щие) уве дом ле ния для оп
ре де лен ных про фи лей пе ре клю чить ся нель зя. По след ние три па
ра мет ра на вклад ке General [Об щие] са мо оче вид ны и на чи на ют ся 
с ус та нов ки за пре та жир но го шриф та. Так же мож но ука зать, раз
ре шать ли тек сту ав то ма ти че  ски пе ре рас пре де лять ся при руч ном 
из ме не нии раз ме ра ок на тер ми на ла, а так же вы брать соб ст вен ный 
шрифт для ото бра же ния.

Ин ст ру мент dconf по ка зы ва ет, что па ра метр поль зо ва тель ско
го шриф та со дер жит две от дель ные на строй ки. Пер вый — “use
systemfont” — оп ре де ля ет, ис поль зуе те ли вы сис тем ный шрифт 
или нет, все го лишь зна че ния ми true (не от ме че но) или false (от ме че
но). Вто рой — “font” — ра бо та ет толь ко ко гда “usesystemfont” ус
та нов лен в false, и оп ре де ля ет за ме няе мый шрифт, стиль и раз мер.

Дру гие па ра мет ры на строй ки
Пе ре клю чи тесь на сле дую щую вклад ку Colours [Цве та], что бы за
дать цве та тек ста и фо на — сни ми те фла жок Use Colours From 
System Theme [Ис поль зо вать цве та из сис тем ной те мы], и смо же те 

> Про фи ли соз да ют ся и на страи ва ют ся с по мо щью диа ло го во го 
ок на Profile Preferences [Па ра мет ры про фи ля], дос туп но го из ме ню 
Edit тер ми на ла.

Про фи ли лег ко ме нять, да же не вы хо дя 
из те ку ще го се ан са ра бо ты с тер ми на
лом: оче вид ный вы бор — от крыть ме ню 
Terminal > Change Profile и вы брать нуж ный 
про филь. При этом на строй ки дан но го 
про фи ля сра зу при ме ня ют ся к те ку ще му 
се ан су. Од на ко ни ка кие поль зо ва тель ские 
ко ман ды, на зна чен ные это му про фи лю, 
не за пус тят ся.

Мож но так же за пус тить но вый се анс 
Terminal из ко манд ной стро ки — об ра ти те 

вни ма ние, он от кро ет ся в но вом ок не (со
от вет ст ву ет вы бо ру File > Open Terminal 
[Файл > От крыть тер ми нал]):
$ gnometerminal 
windowwithprofile=<PROFILENAME>

За ме ни те <PROFILENAME> вы бран
ным ва ми име нем про фи ля (с уче том 
ре ги ст ра. Ес ли в име ни про фи ля есть 
про бе лы, помес ти те пе ред про бе лом сим
вол об рат ной ко сой чер ты — на при мер, 
Mopidy\ server).

Пе ре клю че ние про фи лей

Поль зу ясь dconf, 
ус та но ви ли 
непод дер жи вае
мое зна че ние 
клю ча? На строй ки 
по умол ча нию 
вос ста нав ли ва
ют ся так: $ dconf 
reset /org/gnome/
terminal/legacy/
profiles:/<profileID>
/<keyname>.

Скорая 
помощь
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бы ст ро пе ре клю чить ся на дру гую встро ен ную схе му (на при мер, 
зе ле ный текст на чер ном фо не) или вруч ную за дать цве та, ис поль
зуя раз лич ные цве то вые па лит ры. Так же мож но вклю чить про
зрач ность и применить пол зу нок для сме ше ния ок на тер ми на ла 
с фо ном. В раз де ле Palette [Па лит ра] зада ют ся ин ди ви ду аль ные 
цве та — опять же, мож но вы б рать ме ж ду встро ен ны ми схе ма
ми или Custom [Дру гая], что бы на зна чить все цве та по от дель но
сти. Вклад ка Scrolling [Про крут ка] управ ля ет по ве де ни ем тер ми
на ла че тырь мя раз ны ми спо со ба ми: вопер вых, мож но вы брать 
ото бра же ние или скры тие по ло сы про крут ки (ес ли ее скрыть, при
дет ся про кру чи вать ис клю чи тель но ко ле сиком мы ши или жес том 
трек па да). Scroll on Output [Про кру чи вать при вы во де] по умол
ча нию от клю че но, и мож но про кру чи вать вверх с по мо щью мы
ши, что бы ос та но вить ав то ма ти че скую про крут ку при боль шом 
объ е ме вы во да. Вклю че ние этой оп ции от клю ча ет такую воз мож
ность. Оп ция Scroll on Keystroke [Про кру чи вать при на жа тии кла
ви ши] от ме че на флаж ком и ра бо та ет ана ло гич но Scroll on Output, 
за ис клю че ни ем то го, что она свя за на с фак ти че  ски  ми на жа тия
ми кла виш, и по этой при чи не луч ше ос та вить ее как есть. На ко
нец, Limit Scrollback To [Об рат ная про крут ка]: по ка зы ва ет, сколь ко 
строк вы во да тер ми на ла хра нит ся в па мя ти — этот бу фер очи ща
ет ся при ка ж дом пе ре за пус ке се ан са тер ми на ла, и вы, воз мож но, 
за хо ти те умень шить это чис ло, ес ли у вас ма ло па мя ти, а вам на
до соз дать боль шие объ е мы вы во да без ссыл ки на пре ды ду щие 
стро ки. Ес ли вы реши те не ог ра ни чи вать его во об ще — та кое не ре
ко мен ду ет ся, кро ме слу ча ев, ко гда у вас дос та точ но сво бод но го 
ОЗУ — то ус та но ви те циф ру 0, но ос те ре гай тесь по те ри про из во
ди тель но сти. Вклад ка Compatibility [Со вмес ти мость] по зво ля ет из
ме нить по ве де ние кла виш Backspace и Delete, а так же ус та но вить 
ко ди ров ку по умол ча нию для се ан са тер ми на ла. По след ний па ра
метр — Ambiguouswidth Characters [Сим во лы не од но знач ной ши
ри ны]: — мож но ус та но вить в Wide [Ши ро кие], ес ли вы ра бо та ете 
с оп ре де лен ны ми язы ка ми или сим во ла ми вроде гре че  ских или 
ази ат ских ло го грам м.

Ко ман ды поль зо ва те ля
При на ря див свой про филь, по ра пе рей ти на вклад ку Commands 
[Ко ман ды], где вы най де те два флаж ка. Что бы за пус тить про стую 
ко ман ду при за пус ке про фи ля, по ставь те фла жок Run a Custom 
Command Instead of My Shell [За пус кать дру гую ко ман ду вме сто 
мо ей обо лоч ки], а за тем вве ди те свою ко ман ду в по ле Custom 
Command [Дру гая ко ман да]:. Так, для вхо да на уда лен ный ПК —
ssh user@compname

Вы па даю щее ме ню When Command Exits [При вы хо де из коман
ды]: по зво ля ет задать, что про изой дет по за вер ше нии ко ман ды — 
по умол ча нию ок но тер ми на ла за кро ет ся, но мо жно так же вы брать 
Hold the Terminal Open [Дер жать тер ми нал от кры тым] или Restart 
the Command [Пе ре за пус тить ко ман ду]. Ес ли вы запускае те про
стую ко ман ду типа sudo aptget update, пер вое — ра зум ный вы бор.

Об ра ти те вни ма ние, что при ис поль зо ва нии поль зо ва тель ской 
ко ман ды для уда лен но го вхо да на дру гой ком пь ю тер дей ст вие 

When Command Exits: вы пол ня ет ся до за кры тия со еди не ния вруч
ную, обыч но с по мо щью ко ман ды Exit. Вы бе ри те, на при мер, Hold 
the Terminal Open, и вы уви ди те всплы ваю щее ме ню с удоб ной 
кноп кой Relaunch [Пе ре за пуск], ес ли вы хо ти те по ка койли бо при
чи не не мед лен но пе ре за пус тить со еди не ние. На вклад ке Command 
еще име ет ся оп ция Run Command as a Login shell [За пус кать ко ман
ду как обо лоч ку вхо да] — от метьте ее, что бы тер ми нал про чи тал 
файл .profile — ос нов ной файл ини циа ли за ции всей сис те мы, вы
пол няю щий ся при вхо де в не по сред ст вен но обо лоч ку — а не файл 
.bashrc, ис поль зуе мый при от кры тии тер ми на ла че рез ра бо чий 
стол Unity. Вы пойме те, ес ли или ко гда вам это по на до бит ся.

Завершим на строй ки
На этом за кан чи ва ет ся про цесс соз да ния и ре дак ти ро ва ния ва ше
го пер во го про фи ля. Ко гда вы в сле дую щий раз от крое те тер ми
нал, он по умол ча нию бу дет ис поль зо вать ваш ос нов ной про филь, 
но вы смо же те лег ко пе ре клю чить ся, сле дуя со ве там во вто рой 
врез ке. Ну жен еще один про филь? Вы бе ри те File > New Profile еще 
раз, что бы соз дать его на ос но ве те ку ще го про фи ля, с тем же на
зва ни ем и на строй ка ми, го то вы ми к прав ке. Же лая соз дать но вый 
про филь с ну ля, вы бе ри те Edit > Preferences [Прав ка > Па ра мет ры] 
и пе рей ди те на вклад ку Profile [Про фи ли]. Здесь вы уви ди те спи
сок всех имею щих ся про фи лей — на жмите New [Соз дать], что бы 
соз дать но вый пус той про филь, или вы бе ри те про филь из спи ска 
и на жми те Clone [Кло ни ро вать], что бы соз дать его на ос но ве это
го шаб ло на. Кроме того, мож но ре дак ти ро вать про фи ли без не об
хо ди мо сти сна ча ла пе ре клю чать ся на них, а так же уда лять не нуж
ные про фи ли.

По след нее, но не по зна че нию: здесь вни зу так же есть вы па
даю щее ме ню — Profile Used When Launching a New Terminal [Про
филь, ис поль зуе мый при за пус ке но во го тер ми на ла]:. Ис поль зуй те 
его, что бы вы брать про филь по умол ча нию при за пус ке тер ми на ла 
(или в но вом ок не тер ми на ла) в бу ду щем. |

Про фи ли тер ми на ла управ ля ют ся ин ст ру мен том 
dconf; э то  ин ст ру мен т низ ко го уров ня для управ ле
ния кон фи гу ра ция ми и сис тем ны ми на строй ка ми. 
Вы мо же те применять его для чте ния зна че ний лю
бых па ра мет ров (на зы вае мых клю ча ми), ко то рые 
вы пред на строи ли через диа ло го вое ок но Profile 
Preferences. Сна ча ла за пи ши те Profile ID вы бран но
го про фи ля на вклад ке General в диа ло го вом ок не 
Profile Preferences [Из ме не ние про фи ля]. По сле 

иден ти фи ка ции вер ни тесь в ко манд ную стро ку 
и вве ди те $ dconf list /org/gnome/terminal/legacy/
profiles:/<profileID>/, под ста вив иден ти фи ка тор 
сво его про фи ля (вклю чая сим вол двое то чия впе
ре ди) вме сто <profileID>. Поя вят ся толь ко уже на
строенные клю чи. Ппро смот реть те ку щее зна че ние 
кон крет но го клю ча поможет ко ман да dconf read:
$ dconf read /org/gnome/terminal/legacy/
profiles:/<profileID>/exitaction

За ме ни те exitaction вы бран ным клю чом. 
dconf write послужит для из ме не ния зна че ния 

клю ча, ес ли вы знае те до пус ти мые зна че ния:
$ dconf write /org/gnome/terminal/legacy/
profiles:/<profileID>/exitaction “’restart’”

Ис поль зуя dconf, но вые клю чи соз да вать нель зя. 
Не ко то рые из пра виль ных зна че ний — довольно 
про стой вы бо р ме ж ду ‘true’ и ‘false’, но есть и по
слож нее. При про блемах — см. «Ско рая по мощь».

Ис поль зо ва ние ко манд ной стро ки

> За дай те свой про филь по умол ча нию с по мо щью это го диа ло го во го ок на — здесь вы 
так же мо же те управ лять сво им на бо ром про фи лей.

Че рез ме сяц:Ра бо та он лайн
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В
ам ни ко гда не хо те лось соз дать свой соб ст вен ный ро утер 
без мо ро ки с соз да ни ем соб ст вен ных iptables и се те вых 
пра вил с са мо го ну ля (как это про де лыва ется на стр. 64)? 

Впол не воз мож но по лу чить тре буе мые вам функ ции и про из во ди
тель ность без всех эти ти та ни че  ских уси лий. Ре ше ни ем яв ля ет ся 
pfSense, ди ст ри бу тив се те во го бранд мау эра/ро уте ра с от кры тым 
ко дом на ос но ве ОС FreeBSD. pfSense ис поль зу ет ся во мно же ст ве 
раз ных при ло же ний, от до маш них ро уте ров до кор по ра тив ных ре
ше ний, и к не му бла го же ла тель но от но сят ся в со об ще ст ве бла го
да ря его на деж но сти и уме ни ям. Ес ли у вас есть для не го обо ру
до ва ние, весь ма скром ное по лю бым стан дар там, pfSense мож но 
ус та но вить на лю бой ком пь ю тер и управ лять из webин тер фей са 
на от дель ном кли ент ском уст рой ст ве в той же се ти. Всё, что вам 
нуж но, это про цес сор по лу чше Pentium II, 256 МБ или боль ше ОЗУ 
и как ми ни мум 1 ГБ мес та на дис ке, а так же не ме нее двух пор тов 
Ethernet: один для WAN и один для LAN.

За го то вив свое обо ру до ва ние, пе рей ди те на стра ни цу ска чи ва
ния pfSense на www.pfsense.org/download и вы бе ри те ар хи тек ту ру. 
Ес ли вы ис поль зуе те дос та точ но со вре мен ный ком пь ю тер, луч ше, 
ве ро ят но, вы брать ар хи тек ту ру AMD64. На жми те на кноп ку ска чи
ва ния и вы бе ри те са мую по след нюю ста биль ную вер сию для ска
чи ва ния. Как толь ко у вас бу дет файл, мы со ве ту ем ус та но вить его 
че рез USBпри вод, хо тя CD то же по дой дет, ес ли у ва ше го ПК ро
уте ра есть дос туп к при во ду оп ти че  ских дис ков. Во вто ром слу чае 
мож но про жечь про грам му ус та нов ки на CD, а в пер вом — за пи
сать об раз на USBуст рой ст во с по мо щью та ко го ин ст ру мен та, как 
Rufus из Windows или ко ман да dd для за пи си из Mac OS X или Linux.

По за вер ше нии за пи си вы го то вы ус та но вить pfSense на ваш 
ро утер. Под клю чи те вы бран ное сред ст во ус та нов ки и за гру зи тесь 
с не го, ис поль зуя ме ню за груз ки на ва шем ПК ро уте ра. Вы уви ди те 
тек сто вое ок но при вет ст вия, по ка зы ваю щее не сколь ко оп ций на
строй ки и тай мер с об рат ным от сче том.

Аф нан Рех ман по ка зы ва ет, как лег ко соз дать соб ст вен ную сис те му ро уте ра 
и бранд мау эра с по мо щью этой про грам мы с от кры тым ко дом.

pfSense: Личный 
бранд мау эр

Наш 
экс перт

Аф нан Рех ман  — 
сту дент, эн ту зи аст 
Linux и ком пь ю
тер ный ум ник, ко
то рый с хо ду всё 
ло ма ет, так что 
вам это го де лать 
не при дет ся. 

На жми те ‘I’ на кла виа ту ре, что бы на чать ус та нов ку.
Ко гда вы ока же тесь в про грам ме ус та нов ки, вам пред ло жат 

не сколь ко оп ций для за дач, ко то рые бу дут вы пол нять ся про грам
мой. Для боль шин ст ва бу дет нор маль но вы брать оп цию Quick/
Easy Install [Бы ст рая/Про стая Ус та нов ка], ко то рая пред по ла га ет, 
что пер вый диск яв ля ет ся це ле вым дис ком для ус та нов ки. Ес ли 
на ва шей сис те ме ро уте ра ус та нов лен толь ко один же ст кий диск, 
это не вы зо вет ни ка ких про блем. Од на ко ес ли у вас не сколь ко 
уст ройств хра не ния, ре ко мен ду ем ис поль зо вать оп цию Custom 
Install [Ин ди ви ду аль ная ус та нов ка], что бы ус та но вить pfSense 
на под хо дя щий диск. Да лее про грам ма ус та нов ки спро сит вас, 
при ни мае те ли вы из ме не ния. Воз мож но сть от ка та отсутствует, 
и ес ли на ва шем це ле вом дис ке име ют ся не кие дан ные, вы дол ж
ны быть уве ре ны, что их по те ря не окажется про бле мой. Как толь ко 
вы на жме те OK, про грам ма про дол жит очи ст ку дис ка и ус та нов
ку pfSense, что потребует не ко то рого вре мени. Мо же те пре рвать
ся на ча шеч ку чая.

> По сле ус та нов ки pfSense и пе ре за груз ки ком пь ю те ра, при ус-
ло вии, что вы уда ли ли сред ст во ус та нов ки, про грам ма за гру зит 
меню, по ка зы ваю щее се те вые ин тер фей сы и оп ции для них. 

Бу дем на де ять ся, что к кон цу это го ру ко во дства 
у вас бу дет ра бо чий ро утер с ра бо таю щим pfSense 
и webин тер фей сом, дос туп к ко то ро му лег ко по
лу чить че рез кли ент ский ком пь ю тер. У нас есть 
для вас не сколь ко фи наль ных пред ло же ний, ко гда 
вы дос тиг не те это го мо мен та. Вопер вых, в кон це 
у вас, ско рее все го, не бу дет ни ка кой не об хо ди мо
сти в про вер ке дис плея пря мо с ком пь ю те ра, на ко
то ром ра бо та ет pfSense. Ес ли у не го есть мо ни тор, 
мо же те сме ло ис поль зо вать этот мо ни тор для иных 

це лей. Да же ес ли вам по на до бит ся пе ре за пус тить 
ро утер, это мож но сде лать из webин тер фей са, как 
с обыч ным ро уте ром, ко то рый вы кон тро ли руе те 
че рез webин тер фейс. По сколь ку у это го ро уте ра 
нет воз мож но стей бес про вод но го со еди не ния, 
мы ре ко мен ду ем до ба вить не что вро де точ ки бес
про вод но го дос ту па к ва шей се ти для воз мож но сти 
под клю че ния бес про вод ных уст ройств и пе ре клю
ча те лей для раз ме ще ния не сколь ких про вод ных 
уст ройств. И то, и дру гое от но си тель но де ше во 

и лег ко до бав ля ет ся в сис те му. И, на ко нец, ре ко
мен ду ем дер жать обо ру до ва ние ро уте ра в безо пас
ном, на деж ном и удоб ном для дос ту па мес те в до ме 
на слу чай, ес ли вам нуж но бу дет до не го до б рать ся. 
Про стые дей ст вия, на при мер, пе рио ди че  ская про
тир ка его от пы ли, сни зят шум и вы де ле ние те п ла, 
что зна чи тель но про длит срок жиз ни ва ше го обо
ру до ва ния и по зво лит вам по жи нать пло ды ра бо ты 
вы со ко про из во ди тель но го и от лич но на страи вае
мо го ро уте ра дол гие го ды.

Экс плуа та ция ро уте ра

Ес ли вы де ла
е те ус та нов ку 
на 64бит ное обо
ру до ва ние, убе
ди тесь, что взяли 
64бит ную вер сию 
pfSense. Ус та нов ка 
32бит ной pfSense 
воз мож на, но она 
порой бы ва ет 
не ста биль на 
и не ре ко мендуется.

Скорая 
помощь
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По за вер ше нии ус та нов ки про грам ма ус та нов ки по про сит вас 
вы брать ме ж ду стан дарт ным ядром и встро ен ным ядром. Ес ли 
вы не очень уве ре ны в сво их дей ст ви ях, ре ко мен ду ем вы би рать 
стан дарт ное яд ро, раз ре шаю щее кон соль VGA. Да лее вам пред ло
жат пе ре за гру зить ся.

Пе ре за гру зив шись, вы опять уви ди те тай мер за груз ки и эк ран 
с ин тер фей са ми, со от вет ст вую щи ми пор там Ethernet в ва шей сис
те ме. Вспом ни те, ра нее го во ри лось, что вам нуж но не ме нее двух.

Во про сы, во про сы
Пер вый во прос, ко то рый вам за да дут — хо ти те ли вы на стро ить 
VLANs. VLANs — это Virtual Local Area Networks [Вир ту аль ные Ло
каль ные Се ти], и боль шая часть до маш них поль зо ва те лей ими 
не поль зу ет ся. Они мо гут быть по лез ны, ес ли вы хо ти те раз де лить 
ве ща тель ные до ме ны или изо ли ро вать тра фик в це лях безо пас но
сти. Обыч но это ис поль зу ет ся в боль ших офи сах и т. п. На дан ный 
мо мент, ес ли толь ко вам это не нуж но, на жми те ‘N’, что бы от ка
зать ся от на строй ки VLANs.

Два ин тер фей са по умол ча нию — em0 и em1. Обыч но нам нра
вит ся оп ре де лять em0 как WAN (вхо дя щий тра фик из Ин тер не
та), а em1 — как ин те ре фейс LAN (ис хо дя щий из ва шей ло каль ной 
се ти уст ройств). Вве ди те это в со от вет ст вую щие об лас ти, ко гда вас 
об этом по про сят. Вам так же пред ло жат вве сти имя оп цио наль но го 
ин тер фей са, но это не обя за тель но, так что мо же те это про пус тить, 
на жав на кла ви шу Enter. За тем про грам ма по про сит вас под твер
дить на строй ки для ин тер фей сов LAN и WAN. Про верь те их пра
виль ность и за тем на жми те Y, что бы про дол жить. 

За тем опе ра ци он ная сис те ма оп ре де лит ин тер фей сы и ото
бра зит их IPад ре са вме сте с не ко то ры ми оп ция ми и пред ло же
ни ем вы брать оп цию. IPад рес WAN обыч но при сваи ва ет ся че рез 
DHCP от ва ше го ин тер нетпро вай де ра. IPад рес LAN по умол ча
нию бу дет 192.168.1.1. Это мож но из ме нить, вы брав оп цию 2 для 
на строй ки IPад ре са ка ж до го ин тер фей са. Ес ли вы хо ти те ис поль
зо вать DHCP для кли ен тов на ва шей ло каль ной се ти, мо же те так
же на стро ить при ем ле мый диа па зон IPад ре сов так же с по мо щью 
оп ции 2. Вы бе ри те вто рую оп цию из глав но го ме ню, а за тем вы бе
ри те ин тер фейс LAN.

В оп ции, ко то рая спро сит о ко ли че  ст ве бит но вой LAN IPv4, вве
ди те чис ло, со от вет ст вую щее мас ке под се ти, ко то рую вы хо тите 
применять, ис поль зуя таб ли цу над ок ном. Для боль шин ст ва до
маш них поль зо ва те лей это бу дет 24. За тем, ко гда вас спро сят, хо
ти те ли вы вклю чить DHCPсер вер на LAN, вве ди те ‘Y’ и вве ди те 
на чаль ный и ко неч ный ад ре са для диа па зо на ад ре сов кли ен тов, 
ко то рые хо ти те ис поль зо вать. Обес печь те, что бы этот диа па зон ох
ва ты вал все уст рой ст ва, ко то рым нуж ны IPад ре са в ва шей се ти, 
и ос тавь те ме сто на бу ду щее.

По за вер ше нии дан ной на строй ки вам вы да дут ссыл ку на web
кон фи гу ра тор с кли ент ско го уст рой ст ва в той же се ти. Ис поль
зуй те ее для вхо да на webкон фи гу ра тор. С это го мо мен та вам, 
ско рее все го, не ну жен бу дет дос туп к кон со ли пря мо с ро уте ра: 
вы смо же те по лу чить дос туп ко все му не об хо ди мо му че рез 
webкон фи гу ра тор. 

На ва шем кли ент ском ком пь ю те ре webад рес дол жен пе ре
вес ти вас на эк ран вхо да. По умол ча нию имя поль зо ва те ля и па
роль — “admin” и “pfsense” со от вет ст вен но. По сле пер во го вхо
да в сис те му ок но на строй ки про ве дет вас по про цес су на чаль ной 
кон фи гу ра ции pfSense, вклю чая ввод до ме на и име ни хос та, DNS 
сер ве ров и вре мен но го поя са и т. п. У вас так же бу дет воз мож ность 
на стро ить ин тер фей сы WAN и LAN, и по сле это го вам пред ло жат 
из ме нить имя поль зо ва те ля и па роль для ад ми ни ст ра то ра. На стоя
тельно ре ко мен ду ем вос поль зо вать ся этой воз мож но стью и за
дать силь ный па роль, да бы ва ша сеть не бы ла взло ма на. 

По кон чив с на строй кой, сис те ма пе ре за гру зит ся, при ме нив ва
ши из ме не ния. По за вер ше нии про цес са пе ре за груз ки вас ждет 
по здрав ле ние и дос туп к па не ли управ ле ния webкон фи гу ра то ра 
pfSense. Из это го GUI вы мо же те до бав лять рас ши рен ные на строй
ки, на при мер, фильт ры MAC, на строй ку VPN и на строй ки бранд
мау эра, ко то рые мо же те мо ди фи ци ро вать на свое ус мот ре ние. 

Итак, вы на строи ли соб ст вен ный ро утер pfSense, ко то рый те
перь мож но ис поль зо вать по сто ян но в ва шей до маш ней се ти. Мо
же те спо кой но пе рей ти к блее слож ным ве щам, на при мер, до бав
лять в свою сис те му рас ши рен ные на строй ки или да же со брать 
с ну ля соб ст вен ный ро утер. Воз мож но сти без гра нич ны! |

В не ко то рый мо мент в про цес се на строй ки ва шей 
сис те мы pfSense у вас мо гут воз ник нуть за труд не
ния. Это нор маль но: всё же наш урок — не нудное 
ис чер пы ваю щее ру ко во дство по аб со лют но всем 
ас пек там pfSense. К сча стью, есть мно же ст во 
он лайнре сур сов, ко то рые по мо гут вам по пу ти. 
pfSense — очень по пу ляр ная и из вест ная опе ра
ци он ная сис те ма бранд мау эра/ро уте ра, и най ти 
под роб ную до ку мен та цию и под сказ ки по ре ше нию 
прак ти че  ски всех воз мож ных про блем не слож но. 
Од но из ре ко мен до ван ных средств — офи ци аль ная 

до ку мен та ция pfSense на https://doc.pfsense.org/
index.php/Main_Page. До ку мен та ция от раз ра бот
чи ков дос та точ но пол ная и под роб ная, и в ней ку ча 
со ве тов по ре ше нию боль шин ст ва обыч но встре
чаю щих ся про блем. Ох ва чены ус та нов ка, функ ции, 
вер сии ре ли зов, Ча Во, па ке ты для рас ши ре ния воз
мож но стей pfSense — и, ко неч но, особый раз дел 
по свя щен ре ше нию про блем. Кро ме то го, до ку мен
та ция пред ла га ет не сколь ко ру ко водств по вклю че
нию и ис поль зо ва нию рас ши рен ных функ ций, та ких 
как уда лен ное ад ми ни ст ри ро ва ние бранд мау эра. 

Офи ци аль ный сайт так же пред ла га ет со ве ты 
по вы бо ру обо ру до ва ния и даль ней ше му обу че нию, 
ес ли вы ре ши те взять ся за бо лее рас ши рен ные 
про ек ты, на при мер, ис поль зо ва ние ро уте ра pfSense 
в офи се, где дос туп к сер ви сам ро уте ра мо гут по лу
чать од но вре мен но сот ни лю дей. 

Ко неч но, не сто ит ог ра ни чи вать ся толь ко ре
ше ния ми на офи ци аль ном сай те: за гля ни те так же 
на фо ру мы и по ищи те офи ци аль ные ру ко во дства 
в Ин тер не те, что бы по боль ше уз нать о сво ей про б
ле ме и спо со бах ее ре ше ния. 

До пол ни тель ная по мощь

> Во вре мя на чаль ной ус та нов ки вы прой де те по от но си тель но про сто му ме ню. Сле дуй те 
под сказ кам, и ус та нов ка долж на прой ти глад ко.

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



Graphviz  Уз най те, как соз дать про грам му 
с GraphViz и язы ком DOT
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Graphviz име ет соб ст вен ный язык под на зва ни ем DOT — про
стой, эле гант ный и эф фек тив ный. Graphviz хо рош тем, что мож но 
пи сать код в про стом тек сто вом ре дак то ре, и лег ко соз да вать 
скрип ты, ге не ри рую щие код Graphviz!

На этом уро ке бу дет по ка зан про стой код DOT, три про грам мы 
и ин ст ру мент для пре об ра зо ва ния ко да DOT в LaTeX. По ми мо пред
став лен ных при ме ров, Graphviz мож но так же ис поль зо вать для 
соз да ния карт сай та, схем UML, схем свя зей ме ж ду таб ли ца ми ба
зы дан ных, по то ков се те вых па ке тов и струк тур дан ных лю бо го ти
па. Пом ни те: разобравшись, как ра бо тает язык Graphviz, вы смо
жете ис поль зо вать для соз да ния соб ст вен но го ко да Graphviz 
лю бой язык про грам ми ро ва ния, ко то рый вам нра вит ся. По это му 
сто ит на чать изу чать всё о Graphviz и о его воз мож но стях.

Ин ст ру мен ты ко манд ной стро ки
В сис те ме Debian Linux Graphviz мож но ус та но вить сле дую щим 
об ра зом:
# aptget install graphviz graphvizdev graphvizdoc

Graphviz по став ля ет ся с мно же ст вом ин ст ру мен тов ко манд
ной стро ки, та ких как dot, neato, twopi, circo, fdp, sfdp и patchwork.

Ин ст ру мент dot ис поль зу ет ся для ри со ва ния ори ен ти ро ван ных 
гра фов, то гда как neato от ве ча ет за ри со ва ние не ори ен ти ро ван
ных гра фов — это два наи бо лее час то ис поль зуе мых ин ст ру мен та 
па ке та Graphviz. Ин ст ру мент twopi так же бы ва ет очень удо бен, так 
как он по зво ля ет оп ре де лять и лег ко из ме нять цен траль ный эле
мент ва ше го гра фа, что дос ти га ет ся с по мо щью ко ман ды center, 
за ко то рой сле ду ет имя уз ла. Не за будь те по ста вить ко ман ду center 
в на ча ле сво его фай ла DOT. До пол ни тель ную ин фор ма цию о дру
гих ин ст ру мен тах мож но най ти на manстра ни це dot. Еще боль ше 
о Graphviz мож но уз нать, по се тив www.graphviz.org.

Сле дую щий код Graphviz, ко то рый мы со хра ни ли как simple.dot, 
про ве рит, что GraphViz у вас ус та нов лен и ра бо та ет от лич но:
digraph G
{
   graph [ dpi = 300 ];

G
raphviz — это на бор ин ст ру мен тов для соз да ния ори ен
ти ро ван ных или не ори ен ти ро ван ных гра фов. Со глас но 
кни ге Альф ре да В. Ахо [Alfred V. Aho] и др. The Design and 

Analysis of Computer Algorithms: «Граф G(V,E) яв ля ет ся ко неч ным 
не пус тым мно же ст вом вер шин V (они же — уз лы) и ре бер E. Ес ли 
реб ра E, ко то рые име ют вид (a,b), яв ля ют ся упо ря до чен ны ми па ра
ми вер шин, име ет ме сто ори ен ти ро ван ный граф. Ес ли реб ра E — 
не упо ря до чен ные па ры вер шин, име ет ме сто не ори ен ти ро ван ный 
граф». Да, вот так, и вы те перь наверняка ду мае те, что ме ня труд
нень ко по нять...

Ми ха лис Цу ка лос нау чит вас ис поль зо вать Graphviz не толь ко для соз да ния 
кра си вых гра фов, но и про грамм, ко то рые ге не ри ру ют код Graphviz.

Graphviz: Граф 
бу дет кра си вым

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка лос  
(@mactsouk) име
ет сте пень ма ги ст
ра в ин фор ма ци
он ных тех но ло ги ях 
от Уни вер си тет ско
го кол лед жа Лон
до на и сте пень 
ба ка лав ра по ма
те ма ти ке. Он ад
ми ни ст ри ру ет ба
зы дан ных, пи шет 
про грам мы и ра
бо та ет в Unix как 
су щая ма те ма ти
че  ская ма ши на. 
Вы мо же те свя
зать ся с ним че
рез сайт www.
mtsoukalos.eu.

> Вы вод hashtable.dot, где мож но ви деть, как соз да ют ся 
хэш-табли цы с по мо щью язы ка dot.

> Вы вод про сто го фай ла Graphviz. Ес ли вы су мее те его сге не ри ро-
вать, вы го то вы пе рей ти к бо лее слож ным при ме рам.

Скорая 
помощь

Вы мо же те боль ше 
уз нать о Graphviz, 
про чи тав Graph 
Drawing Software, 
Series: Mathematics 
and Visualization, 
а о гра фах — про
чи тав от лич ную 
кни гу The Design 
and Analysis 
of Computer 
Algorithms, на пи
сан ную Ахо, Хоп
кроф том и Уль ма
ном [Aho, Hopcroft, 
Ullmann].
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   “Hello world and Linux Format!”;
}

Для та ко го про сто го при ме ра не име ет ни ка ко го зна че ния, ори
ен ти ро ван ный граф или не ори ен ти ро ван ный! Стро ка ус та нов ки dpi 
(dpi = 300) не об хо ди ма, что бы по лу чить при лич ное раз ре ше ние вы
во да — это ни как не влия ет на структуру гра фа. Для ком пи ля ции 
simple.dot на до вы пол нить сле дую щую ко ман ду:
$ dot Tpng simple.dot o simple.png

Как ви ди те, dot по зво ля ет ука зать фор мат вы во да, в дан ном 
слу чае — PNG. Дру гие под дер жи вае мые фор ма ты фай лов вклю
ча ют PS, PDF и SVG. (Вни зу стр. 52 по ка зан сге не ри ро ван ный граф, 
имею щий толь ко один узел.) Об ра ти те вни ма ние, что сло во digraph 
оз на ча ет ваше намерение соз дать ори ен ти ро ван ный граф. Ес ли 
вы хо ти те соз дать не ори ен ти ро ван ный граф, вме сто это го на до ис
поль зо вать сло во graph.

Ес ли dot на хо дит ка киели бо син так си че  ские ошиб ки, вы по лу
чи те со об ще ние об ошиб ке, по доб ное при ве ден но му ни же:
$ dot Tpng simple.dot o simple.png
Error: simple.dot: syntax error in line 3 near ‘digraph’

С про цес сом мы оз на ко ми лись; по ра по стро ить не что бо лее 
цен ное, на при мер хэштаб ли цу. Воз мож ность ви зуа ли за ции хэш
таб ли цы очень удоб на и мо жет быть осо бен но по лез на, ко гда у вас 
есть слож ная за да ча про грам ми ро ва ния, ис поль зую щая хэштаб
ли цы. Со от вет ст вую щий код Graphviz, со хра нен ный как hashtable.
dot, та ков:
digraph G
{
   graph [ dpi = 144 ];
   rankdir = LR;
   node [shape=record, width=.2, height=.2];
   node0 [label = “<p0> | <p1> | <p2> | <p3> | <p4> | |”, height = 3];
   node[ width=2 ];
   node1 [label = “{<e> r0 | 123 | <p> }” ];
   node2 [label = “{<e> r10 | 13 | <p> }” ];
   node3 [label = “{<e> r11 | 23 | <p> }” ];
   node4 [label = “{<e> r12 | 326 | <p> }” ];
   node5 [label = “{<e> r13 | 1f3 | <p> }” ];
   node6 [label = “{<e> r20 | 143 | <p> }” ];
   node7 [label = “{<e> r40 | b23 | <p> }” ];
   node0:p0 > node1:e;
   node0:p1 > node2:e;
   node2:p > node3:e;
   node3:p > node4:e;
   node4:p > node5:e;
   node0:p2 > node6:e;
   node0:p4 > node7:e;
}

(Вы вод это го ко да по ка зан на рис. вни зу стр. 52). Вы смо же те уви
деть таб ли цу, ском пи ли ро вав код с по мо щью
$ dot T png hashtable.dot o hashtable.png

Как ви ди те, мож но соз дать узел, по ста вив имя пе ред [], а реб
ро — по мес тив > ме ж ду дву мя име на ми уз лов, ко то рые вы хо ти те 
со еди нить. Ка ж дый узел мо жет иметь за го ло вок, ко то рый до бав
ля ет ся с по мо щью ат ри бу та label. Сим вол | раз де ля ет раз лич ные 
час ти мет ки уз ла. Что бы впо след ст вии по лу чить к ним дос туп, ис
поль зуй те имя уз ла, двое то чие (:) и иден ти фи ка тор час ти мет ки, 
ко то рую вы хо ти те ис поль зо вать (на при мер, node4:p). Имя ка ж дой 
час ти мет ки оп ре де ля ет ся внут ри те га <> (на при мер, <e>). Та кое 
обо зна че ние по зво ля ет бо лее точ но со еди нить два уз ла.

Ка ж дый опе ра тор node[], ко то рый вы по ме щае те в свой код, 
влия ет на все уз лы в гра фе, на чи ная с по зи ции, в ко то рой вы его 
раз ме щае те. Ко ман да rankdir=LR ве лит язы ку DOT раз ме щать уз
лы сле ва на пра во, по сколь ку по умол ча нию гра фы стро ят ся свер
ху вниз.

Соз да ние скрип тов
Perl, как и лю бой дру гой язык про грам ми ро ва ния, мо жет соз да вать 
про стой код DOT без при вле че ния спе ци аль но го мо ду ля. Сле дую
щий код Perl, со хра нен ный как useGV.pl, ил лю ст ри ру ет ис поль зо
ва ние Perl без ка кихли бо спе ци аль ных мо ду лей для соз да ния про
сто го ко да Graphviz:
#!/usr/bin/perl w
use strict;
die <<Thanatos unless @ARGV;
usage:
   $0 directory
Thanatos
# Пре ам бу ла
print <<START;
digraph G
{
   rankdir = LR;
   graph [dpi = 300, bgcolor = “gray”];
   nodesep=.05;
   node[height=.05, shape=record, fontsize=10, color=“red”];
START
my $counter = 0;
foreach my $arg (@ARGV)
{
   print “\t”.$arg.$counter.“ [shape=box,label=\“$arg\”];”;
   print “\n”;
   $counter++;
}
# Соз да ние ре бер
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Скорая 
помощь

Для по лу че ния бо
лее под роб ной ин
фор ма ции о мо
ду ле Graphviz для 
Python 3 см. https://
pypi.python.org/
pypi/graphviz. Есть 
еще один па кет 
Python 3, на зы вае
мый pygraphviz — 
(https://pypi.
python.org/pypi/
pygraphviz). Ана ло
гич но, для по лу че
ния до пол ни тель
ной ин фор ма ции 
о мо ду ле Perl, 
на зы вае мом 
Graphviz2, пе рей
ди те на http://bit.ly/
GraphViz2.

Ис поль зо ва ние C++

Биб лио те ка Boost Graph, пред став ляю щая со бой на
бор пе ре но си мых ис ход ных биб лио тек C++, со дер
жит ин тер фейс для язы ка DOT. Вы мо же те уви деть, 
на при мер, код C++ для graphViz.cpp, ко то рый ил лю
ст ри ру ет соз да ние ко да Graphviz на C++. Упо мя ну
тый код пы та ет ся быть как мож но про ще, по то му 
что C++ ино гда бы ва ет труд но по нять, — он про сто 
соз да ет два уз ла и од но реб ро, со еди няю щее эти 
два уз ла. Про сто нуж но пом нить, что для ге не ра ции 
ко да Graphviz вы мо же те ис поль зо вать да же C++. 

Ком пи ля ция и вы пол не ние graphViz.cpp да ет сле
дую щий вы вод:
$ g++ graphViz.cpp o graphViz
$ ./graphViz
$ ls l cpp.dot
rwrr 1 mtsouk mtsouk 49 Nov 2 10:04 cpp.dot
$ cat cpp.dot
digraph G {
0[label=one];
1[label=two];

0>1 ;
}
$ dot Tpng cpp.dot o cpp.png
$ ls l cpp.png
rwrr 1 mtsouk mtsouk 3849 Nov 2 10:05 cpp.png

Биб лио те ка Boost Graph способна соз да вать гра
фы и по слож нее, для че го по тре бу ют ся еще бо лее 
хитроум ные ко ман ды C++. Ес ли вас за ин те ре со вала 
биб лио те ка Boost, мо же те на чать с по се ще ния 
www.boost.org.
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my $i = 0;
for ($i=0; $i<$#ARGV; $i++)
{
   print “\t”.“$ARGV[$i]$i->$ARGV[($i+1)]”.($i+1).“;\n”;
   if ($i == ($#ARGV1))
   {
      last;
   }
}
# За крыть файл Graphviz
print <<END;
}
END

Скрипт useGV.pl при ни ма ет не сколь ко ар гу мен тов ко манд ной 
стро ки и соз да ет с ни ми уз лы: пер вый ар гу мент ко манд ной стро ки 
свя зан со вто рым, вто рой — с треть им, и т. д. Вы пол не ние useGV.
pl да ет вы вод сле дую ще го ви да, ко то рый на до об ра бо тать од ним 
из ин ст ру мен тов Graphviz, что бы по лу чить же лае мый гра фик:
digraph G
{
   rankdir = LR;
   graph [dpi = 300, bgcolor = “gray”];
   nodesep=.05;
   node[height=.05, shape=record, fontsize=10, color=“red”];
   a0 [shape=box, label=“a”];
   b1 [shape=box, label=“b”];
   c2 [shape=box, label=“c”];
   a3 [shape=box, label=“a”];
   a0>b1;
   b1>c2;
   c2>a3;
}

Вы вод useGV.pl (на рис. ввер ху) по лу чен по сле вы пол не ния
$ ./useGV.pl a b c a > t.dot
$ dot Tpng t.dot o t.png

На ве дем кра со ту в вы во де
Graphviz по зво ля ет вно сить из ме не ния во внеш ний вид ос нов но
го гра фа или его уз лов. В этом раз де ле мы из ме ним внеш ний вид 
hashtable.dot. Од на ко фак ти че  ская ин фор ма ция, а так же ко ли че
 ст во уз лов ос та нут ся те ми же. Но вый файл .dot бу дет на зы вать
ся beautifyHT.dot. Сле дую щий вы вод по ка зы ва ет срав не ние ме ж
ду hashtable.dot и beautifyHT.dot с по мо щью ути ли ты ко манд ной 
стро ки diff:
$ diff hashtable.dot beautifyHT.dot
5c5

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

> Скрипт useGV.pl 
де мон ст ри ру ет, как 
соз дать код DOT 
без при ме не ния 
спе ци аль ных 
мо ду лей.

< node [shape=record, width=.2, height=.2];

> node [shape=record, width=.2, height=.2, color=“gray” ];9c9
< node1 [label = “{<e> r0 | 123 | <p> }” ];

> node1 [label = “{<e> r0 | 123 | <p> }”, color=“green” ];17,18c17,18
< node0:p0 > node1:e;
< node0:p1 > node2:e;

> node0:p0 > node1:e [dir=both color=“red:blue”];
> node0:p1 > node2:e [dir=back arrowhead=diamond];20,22c20,22
< node3:p > node4:e;
< node4:p > node5:e;
< node0:p2 > node6:e;

> node3:p > node4:e [dir=both arrowtail=box color=“green”];
> node4:p > node5:e [dir=forward];
> node0:p2 > node6:e [dir=none color=“yellow”];

По смот ри те на сни мок гра фа, соз дан но го beautifyHT.dot (вни
зу), что бы луч ше по нять зна че ние внеш не го ви да соз дан ной 
хэштаб ли цы.

Ат ри бут color из ме ня ет цвет уз ла, то гда как ат ри бут shape из
ме ня ет фор му уз ла. Кро ме то го, ат ри бут dir, при ме няе мый к реб
рам, оп ре де ля ет, бу дет ли реб ро иметь две стрел ки, од ну или ни од
ной. Стиль стрел ки мож но вдо ба вок за дать ат ри бу та ми arrowhead 
и arrowtail. На во дя кра со ту в вы во де, по ста рай тесь не пе ре
усерд ст во вать, по сколь ку изо бра же ние, рас сеи ваю щее вни ма ние, 
не слу жит сво ей це ли. Пол ный спи сок ат ри бу тов уз ла, реб ра и гра
фа мож но най ти на http://www.graphviz.org/doc/info/attrs.html.

Скрипт на Python
В этом раз де ле мы пред ста вим скрипт на Python 3, ге не ри рую щий 
код DOT с по мо щью мо ду ля. Скрипт с име нем dirs.py ри су ет струк
ту ру ка та ло гов, на чи ная с за дан но го ка та ло га. Пре ж де чем про дол
жить, на до ус та но вить па кет Python 3, с по мо щью
$ pip3 install graphviz.

Те перь па кет Python 3 го тов к упот реб ле нию. Пре ж де чем пе рей
ти к бо лее слож но му при ме ру, да вай те пред ста вим про стой при мер 
Python 3, что бы луч ше по нять, как ра бо та ет мо дуль Graphviz:
#!/usr/bin/env python3
from graphviz import Digraph

dot = Digraph('Using graphviz module!')
dot.node_attr.update(color='lightblue', style='filled')
# До ба вим две вер ши ны
dot.node('Linux')
dot.node('Format')
# Соз да дим реб ро
dot.edge(‘Linux’, ‘Format')
dot.render(“pythonSimple.dot”, view=False)

Как ви ди те, этот код дос та точ но прост для по ни ма ния. Соз да
ние всех уз лов и ре бер вы пол ня ет ся мо ду лем Graphviz от Python 3, 
так что вам не нуж но са мим пи сать ни ка ко го ко да Graphviz. Вы
пол не ние это го при ме ра, со хра нен но го как pythonSimple.py, соз
да ет та кой файл:
$ ls l pythonSimple.*
rwrr 1 mtsouk mtsouk 109 Nov 2 08:30 pythonSimple.dot
rwrr 1 mtsouk mtsouk 12337 Nov 2 08:30 pythonSimple.dot.
pdf
rwxrxrx 1 mtsouk mtsouk 294 Nov 2 08:30 pythonSimple.py

Хо ро шо, что мо дуль Graphviz ав то ма ти че  ски со хра ня ет сге не
ри ро ван ный файл DOT, а зна чит, впо след ст вии вы, ес ли за хо ти те, 

Скорая 
помощь

Python 2 по став ля
ет ся с ме нед же ром 
па ке тов под на
зва ни ем pip2, то
гда как в Python 3 
есть pip3. В за
ви си мо сти от ва
шей вер сии Python 
по умол ча нию, pip 
яв ля ет ся ссыл кой 
на pip2 или pip3. 
Вы мо же те най ти 
до пол ни тель ную 
ин фор ма цию о pip, 
вы пол нив ко ман ду 
pip3 help. В за ви
си мо сти от ва ше
го ди ст ри бу ти ва 
Linux вам мо жет 
по тре бо вать ся ус
та но вить pip3 
са мо стоя тель но.

> Это вы вод beautifyHT.dot, мо ди фи ци ро ван ной вер сии hashtable.dot, где мож но уви деть, 
как из ме нять раз лич ные ат ри бу ты уз ла или реб ра.
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мо же те его под пра вить — имя фай ла ука за но как пер вый ар гу мент 
ме то да dot.render().

Те перь пе рей дем к са мо му скрип ту Python 3. Код dirs.py, тре
бую щий один ар гу мент ко манд ной стро ки, ко то рый дол жен быть 
ка та ло гом, та ков:
#!/usr/bin/env python3
import os
import sys
from graphviz import Digraph

if len(sys.argv) == 2:
   directory = str(sys.argv[1])
else:
   print('Usage: ', sys.argv[0], ‘directory')
   sys.exit(0)
if os.path.isdir(directory) == False:
   print(directory, ‘not a directory!')
   sys.exit(0)
dot = Digraph('A Directory Structure')
dot.node_attr.update(color='green’, style='filled')
for root, dirs, files in os.walk(directory):
   print(root)
   if root == directory:
      dot.node(directory)
      continue
   if os.path.isdir(root):
      # Ле вая вер ши на
      left = os.path.dirname(os.path.normpath((root)))
      # Пра вая вер ши на
      right = os.path.basename(os.path.normpath((root)))
      dot.node(left)
      dot.node(root, right)
      dot.edge(left, root)
dot.render(“directory.dot”, view=False)

Скрипт dirs.py ис поль зу ет ме тод os.walk() для по се ще ния всех 
не об хо ди мых ка та ло гов и соз да ния тре буе мо го гра фа. Слож ная 
часть в dirs.py там, где вы соз дае те реб ра ме ж ду уз ла ми — и сно
ва по мо га ет ме тод os.walk(), по то му что при ка ж дом из ме не нии те
ку ще го ка та ло га вы знае те, что вам нуж но соз дать но вое реб ро.

Пер вым ар гу мен том ме то да node() яв ля ет ся внут рен нее пред
став ле ние уз ла, а вто рым ар гу мен том — его мет ка! Ка ж дый узел 
пред став лен в ви де пол но го пу ти ка та ло га, что уп ро ща ет ра бо
ту и по зво ля ет из бе жать дуб ли ро ва ния со еди не ний, по сколь ку 
пол ный путь уни ка лен сре ди всех ка та ло гов од ной ма ши ны. Мет
ка ка ж до го уз ла яв ля ет ся его ба зо вым име нем, а ба зо вое имя пу
ти — это по след няя часть пу ти, ко то рая так же яв ля ет ся ка та ло
гом. Об ра ти те вни ма ние, что два раз ных пу ти мо гут иметь од но 
и то же ба зо вое имя: ба зо вое имя как /home/mtsouk, так и /users/
mtsouk — это mtsouk.

При чи на же ст ко го ко ди ро ва ния име ни фай ла, сге не ри ро ван
ного dot, в том, что бы из бе жать сюр при зов с пу тя ми ка та ло гов, со
дер жа щих внут ри “.” или “..”:
$ ./dirs.py /var/spool
/var/spool
/var/spool/cron
/var/spool/postfix
/var/spool/postfix/dev
/var/spool/postfix/lib
/var/spool/postfix/lib/x86_64linuxgnu
/var/spool/postfix/pid
/var/spool/postfix/etc
/var/spool/postfix/etc/ssl
/var/spool/postfix/etc/ssl/certs
/var/spool/postfix/usr
/var/spool/postfix/usr/lib
/var/spool/postfix/usr/lib/sasl2
/var/spool/postfix/usr/lib/zoneinfo

(Гра фи че  ский вы вод — на рис. ввер ху.) По пы тав шись об ра бо
тать файл дру го го ти па вме сто ка та ло га, вы по лу чи те сле дую
щий ре зуль тат:
$ ./dirs.py dirs.py
dirs.py not a directory!

По сле про чте ния это го ру ко во дства важ но пом нить, что Graph
viz вы пол ня ет за вас всю гряз ную ра бо ту, что бы вы мог ли со сре до
то чить ся на з начимых ве щах — фак ти че  ской ин фор ма ции, со дер
жа щей ся в гра фе. |

Ути ли та dot2tex

LaTeX яв ля ет ся превосходным ин ст ру мен том 
для изготовления вер ст ки до ку мен тов и книг; 
его ис поль зу ют мно гие сту ден ты, ис сле до ва
те ли и про фес сио на лы. По это му воз мож ность 
перевести ваш вы во д Graphviz в LaTeX очень 
удоб на, по сколь ку ин ст ру мен ты Unix не яв ля ют ся 
изо ли ро ван ны ми объ ек та ми. 

Ути ли та dot2tex де ла ет имен но это! В сис те ме 
Debian вы мо же те ус та но вить ее сле дую щим 
об ра зом:
# aptget install dot2tex

А вот ко ман да, по ка зы вающая, как ис поль зо вать 
dot2tex для пре об ра зо ва ния на ше го фай ла при ме ра 
simple.dot в фор мат LaTeX:
$ dot Txdot simple.dot | dot2tex > simple.tex

Эта ко ман да со сто ит из двух час тей. Пер вая 
часть — вы пол не ние ко ман ды dot; здесь dot ге
не ри ру ет файл, под хо дя щий для ути ли ты dot2tex, 
ко то рый по сту па ет на вход ути ли ты dot2tex, ис поль
зуя ка нал Unix (вто рая часть). Вы вод dot2tex со хра
ня ет ся в но вый файл с име нем simple.tex, ко то рый 
со дер жит уже код LaTeX. Что бы ском пи ли ро вать 

simple.tex и соз дать файл PDF, мож но ис поль зо вать 
ути ли ту pdflatex:
$ pdflatex simple.tex
...
Output written on simple.pdf (1 page, 14049 bytes) [Вы
вод за пи сан в simple.pdf (1 стра ни ца, 14049 байт)].
Transcript written on simple.log [Транс крипт за пи сан 
в simple.log].

Ути ли та dot2tex име ет мно го па ра мет ров, 
о ко то рых мож но уз нать на https://github.com/
kjellmf/dot2tex.

> Это вы вод 
скрип та dirs.py 
на Python 3, ко то-
рый стро ит струк-
ту ру ка та ло-
гов, на чи ная 
с за дан но го.
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За тем вы мо же те уз нать ис поль зуе мую ва ми вер сию HAProxy 
сле дую щим об ра зом:
# haproxy v
HAProxy version 1.5.8 2014/10/31
Copyright 20002014 Willy Tarreau w@1wt.eu

По жа луй ста, пом ни те, что ста биль ные ди ст ри бу ти вы Debian 
име ют тен ден цию ус та нав ли вать бо лее ста рые вер сии па ке тов, 
по сколь ку те луч ше за щи ще ны и бо лее ста биль ны, не смот ря на тот 
факт, что у них мень ше функ ций. На мо мент на пи са ния этой ста тьи 
по след ни ми ста биль ны ми вер сия ми HAProxy яв ля ют ся 1.7.2, 1.6.11 
и 1.5.19. Ес ли ва шей глав ной за бо той яв ля ет ся ста биль ность, ис
поль зуй те вер сию 1.6.x или 1.5.x, по сколь ку вер сия 1.7.x HAProxy 
дос та точ но но вая. 

На строй ка 
Глав ной ди рек то ри ей на строй ки HAProxy яв ля ет ся /etc/haproxy, где 
со дер жит ся сле дую щее:
# ls l /etc/haproxy
total 8
drwxrxrx 2 root root 4096 Jan 21 19:16 errors
rwrr 1 root root 1129 Jul 14 2015 haproxy.cfg
# ls /etc/haproxy/errors
400.http 403.http 408.http 500.http 502.http 503.http 504.http

Глав ным фай лом на строй ки HAProxy яв ля ет ся /etc/haproxy/
haproxy.cfg. Ди рек то рия оши бок [errors] со дер жит раз лич ные со об
ще ния об ошиб ках, от но ся щие ся к дан ным ко дам со стоя ния HTTP. 

H
AProxy (что оз на ча ет High Availability Proxy — про кси с вы
со кой дос туп но стью) — это ба лан си ров щик на груз ки об
рат но го про кси для про то ко лов TCP и HTTP. На на шем 

уро ке мы бу дем ис поль зо вать HAProxy вме сте с MySQL, что бы про
де мон ст ри ро вать воз мож но сти пе ре рас пре де ле ния на груз ки. Од
на ко HAProxy при го ден для ра бо ты и с дру ги ми TCPсер ве ра ми, та
ки ми как Apache и Nginx. 

По жа луй ста, де лай те ре зерв ные ко пии ка ж до го фай ла, в ко то
рый вно си те из ме не ния, что бы бы ло про ще вер нуть ся к из на чаль
ной на строй ке. Ос нов ная при чи на тут в том, что про грам мы, ра
бо таю щие с сай та ми и сер ве ра ми баз дан ных, при не пра виль ной 
на строй ке мо гут сде лать их не дос туп ны ми для кли ен тов, изза че
го по тре бу ет ся это бы ст ро ис пра вить.

Ус та нов ка
Ус та нов ка HAProxy на ком пь ю те ры с Debian или Ubuntu Linux 
не слож нее, чем вы пол не ние сле дую щей ко ман ды с пра ва ми root:
# aptget install haproxy

Ми ха лис Цу ка лос нау чит вас, как ус та но вить и на стро ить HAProxy для пе ре
распре де ле ния на груз ки MySQL Replica Set, ус пев все это до обе да.

HAProxy: TCP
балан си ров ка

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка-
лос  — ад ми ни ст
ра тор баз дан ных 
и Unix, про грам
мист и ма те ма тик, 
ко то рый лю бит пи
сать ста тьи и уз на
вать чтото но вое. 

> Со дер жи мое фай ла на строй ки HAProxy по умол ча нию 
/etc/haproxy/errors/400.http.

Скорая 
помощь

На до ли вам ис
поль зо вать HA Pro
xy? Это пре крас
ный ин ст ру мент 
для пе ре рас пре
де ле ния на груз ки, 
в ос нов ном бла
го да ря про сто те 
и про зрач но сти 
его опе ра ций. 
Вам, оп ре де лен но, 
сто ит рас смот реть 
воз мож ность его 
при ме не ния.

mailto:w@1wt.eu
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Скрин шот вы ше по ка зы ва ет со дер жи мое /etc/haproxy/haproxy.cfg 
и /etc/haproxy/errors/400.http.

Про дол жим...
Ба зо вая ус та нов ка за кон че на; пре ж де чем про дол жить де мон ст
ра цию при ме не ния HAProxy для рас пре де ле ния на груз ки не сколь
ких эк зем п ля ров MySQL, да вай те взгля нем на ос нов ную функ цию. 
HAProxy за пус ка ет ся с по мо щью
# service haproxy start

Сле дую щий вы вод под твер жда ет, что HAProxy за пу щен и ус
пеш но ра бо та ет:
# ps ax | grep i haproxy
17747 ? Ss 0:00 /usr/sbin/haproxysystemdwrapper f /etc/
haproxy/haproxy.cfg p /run/haproxy.pid
17749 ? S 0:00 /usr/sbin/haproxy f /etc/haproxy/haproxy.cfg p /
run/haproxy.pid Ds
17751 ? Ss 0:00 /usr/sbin/haproxy f /etc/haproxy/haproxy.cfg p /
run/haproxy.pid –Ds

При ят но то, что пре ды ду щий вы вод по ка зы ва ет раз лич ные по
лез ные ве щи о за пу щен ном эк зем п ля ре HAProxy, вклю чая пол ный 
путь ис поль зуе мо го фай ла на строй ки и ме сто, где вы мо же те най
ти ID его про цес са (/run/haproxy.pid).

Ана ло гич но мож но ос та но вить HAProxy:
# service haproxy stop

Те перь по ра рас пре де лить на груз ку двух эк зем п ля ров MySQL. 
Для це лей на ше го уро ка два эк зем п ля ра MySQL бу дут в од ной 
се ти ис поль зо вать два тес то вых ком пь ю те ра — ведь не про бо
вать же та кие ве щи на ра бо чем сер ве ре! IPад рес пер во го ком пь
ю те ра — 192.168.1.200 (MyA), а IPад рес вто ро го ком пь ю те ра бу
дет 192.168.1.4 (MyB). IPад рес ком пь ю те ра HAProxy — 10.0.2.15. 
Как ви ди те, он при над ле жит дру гой се ти, но это не долж но быть 
про бле мой, по ка две се ти мо гут ус пеш но взаи мо дей ст во вать друг 
с дру гом. Что бы луч ше по ни мать про ис хо дя щее, пом ни те, что 
HAProxy ра бо та ет на Вир ту аль ной Ма ши не [Virtual Machine] на MyB. 

По жа луй ста, уч ти те, что вам, воз мож но, по на до бит ся вклю чить 
се те вой дос туп к обо им сер ве рам MySQL, по зво лив им слу шать 
под клю че ния TCP/IP — эта функ ция от клю че на по умол ча нию 
из со об ра же ний безо пас но сти. Сле дую щий вы вод diff по ка зы ва ет 
из ме не ние, ко то рое на до вне сти в файл на строй ки MySQL, что бы 
ак ти ви ро вать уда лен ные под клю че ния TCP/IP:
$ diff my.cnf my.cnf.orig
31d30
< bindaddress = 192.168.1.200

Оба про цес са MySQL по умол ча нию слу ша ют порт MySQL, его 
но мер — 3306. За тем вам по на до бит ся пре дос та вить тре буе мые 
раз ре ше ния, вклю чаю щие уда лен ный дос туп для вы бран ных поль
зо ва те лей, ко то рым в на шем слу чае яв ля ет ся root:
mysql> GRANT ALL ON *.* TO ‘root’@’192.168.1.200’ IDENTIFIED 
BY ‘mypass’;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

Вам так же сле ду ет вы пол нить сле дую щую ко ман ду на MyB:
mysql> GRANT ALL ON *.* TO ‘root’@’192.168.1.4’ IDENTIFIED BY 
‘mypass’;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

Не за будь те, вне ся эти из ме не ния, пе ре за гру зить оба сер ве ра 
MySQL. Вы мо же те убе дить ся, что оба эк зем п ля ра MySQL за пу ще
ны и ра бо та ют, и к ним мож но по лу чить дос туп из се ти, по пы тав
шись под клю чить ся к ка ж до му с третье го ком пь ю те ра сле дую
щим об ра зом: 
ifconfig | grep “inet addr” | head 1
inet addr:10.0.2.15 Bcast:10.0.2.255 Mask:255.255.255.0
$ mysql u root h 192.168.1.4 p
$ mysql u root h 192.168.1.200 p

Вам так же по на до бит ся на стро ить в MySQL MasterMaster 
Replication. Это вы хо дит за рам ки на ше го уро ка, по это му, пре
жде чем про дол жить, про сто убе ди тесь, что ре п ли ка ция ра бо та
ет долж ным об ра зом; про стей шим спо со бом сде лать это яв ля ет ся 
соз да ние но вой таб ли цы в но вой ба зе дан ных в од ном из эк зем
п ля ров MySQL и про вер ка, ско пи ро ва лась ли она в дру гую ба
зу дан ных. 

И на ко нец, на до бу дет соз дать в ка ж дой ба зе дан ных MySQL 
еще двух поль зо ва те лей MySQL, что бы по зво лить HAProxy от сле
жи вать их — хо ро шая но вость в том, что ес ли ре п ли ка ция ра бо та
ет как по ла га ет ся, вам по на до бит ся вы пол нить сле дую щую ко ман
ду одинединственный раз:
$ mysql u root p
mysql> INSERT INTO mysql.user (Host,User) values 
(‘10.0.2.15’,‘haproxy_check’); FLUSH PRIVILEGES;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ‘haproxy_
root’@’10.0.2.15’ IDENTIFIED BY ‘password’ WITH GRANT OPTION; 
FLUSH PRIVILEGES;

Скорая 
помощь

HAProxy под дер
жи ва ет толь ко TCP
про то кол. Ес ли 
вам ну жен про то
кол UDP, мо жете 
взгля нуть на та
кие про грам мы, 
как udp-balancer, 
udpbalancer и, уга
дай тека, Nginx! 
Вы мо же те най ти 
боль ше ин фор ма
ции об udp-balancer 
и udpbalancer 
на https://github.
com/vadimde
medes/udpbalanc
er и https://github.
com/johann8384/
udpbalancer.

hatop & haproxyctl

hatop — это ин те рак тив ный кли ент на ncurses для 
HAProxy, а haproxyctl — ути ли та для управ ле ния 
HAProxy из ко манд ной стро ки. Ни один из них для 
ра бо ты HAProxy не тре бу ет ся, но ес ли вы их ус та но
ви те, они мо гут об лег чить ва шу жизнь. В сис те мах 
Debian и Ubuntu Linux вы мо же те ус та но вить их так:
# aptget install hatop haproxyctl

haproxyctl по зво ля ет бы ст ро управ лять и про
смат ри вать HAProxy с по мо щью сво их удоб ных оп
ций ко манд ной стро ки:
$ sudo haproxyctl show health
$ sudo haproxyctl show stat

Пер вая ко ман да по зво ля ет бег ло про ве рить 
ста тус HAProxy, а вто рая воз вра ща ет счет чи ки 

для ка ж до го про кси и сер ве ра. Ес ли вы за хо ти те 
уз нать о haproxyctl боль ше, мо же те по чи тать его 
manстра ни цу.

Изо бра же ние на стр. 59 демонстриру ет ути
ли ту hatop в дей ст вии. Что бы обеспечить работу 
hatop, вам необходимо будет ак ти ви ро вать со кет 
HAProxy Unix. 

> Ин фор ма ция, ко то рую сле ду ет ожи дать об на ру жить в фай лах ло гов HAProxy.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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> Как ис поль зо вать со кет HAProxy Unix, ко то рым в дан ном слу чае яв ля ет ся 
/run/haproxy/admin.sock, для чте ния по ка за те лей.

По жа луй ста, уч ти те, что вам по на до бит ся IPад рес ком пь ю те
ра, на ко то ром за пу щен сер вер HAProxy. Вы пол не ние тех же ко
манд с IPад ре са ми двух MySQLсер ве ров мо жет об лег чить ва шу 
жизнь, осо бен но ес ли вы ис поль зуе те лю бую из вир ту аль ных ма
шин, так что за пус ти те их.

За тем на до вне сти из ме не ния в файл на строй ки HAProxy. По
жа луй ста, дер жи те в го ло ве, что из на чаль ный файл haproxy.cfg 
со хра нен как haproxy.cfg.orig. Сле дую щий вы вод, сде лан ный с по
мо щью ути ли ты ко манд ной стро ки diff, по ка зы ва ет из ме не ния 
в из на чаль ном фай ле haproxy.cfg:
$ diff haproxy.cfg haproxy.cfg.orig
36,44d35
<
< listen mysqlsetup
< bind 127.0.0.1:3306
< mode tcp
< option mysqlcheck user haproxy_check
< balance roundrobin
< server mysql1 192.168.1.4:3306 check
< server mysql2 192.168.1.200:3306 check

Ис поль зо ва ние IPад ре сов вме сто имен ком пь ю те ров, воз
мо ж но, в какойто степени ус лож нит ва шу жизнь, за то убе ре жет 
HAProxy от необ хо ди мо сти раз ре шать име на ком пь ю те ров. 

По жа луй ста, убе ди тесь, что на ком пь ю те ре с ра бо таю щим 
HAProxy не за пу щен MySQL в лю бом ви де, по сколь ку в этом слу
чае сле дую щие ко ман ды по пы та ют ся под клю чить ся к ло каль ной 
ко пии MySQL:
$ mysql h 127.0.0.1 u haproxy_root p e “show variables like 
‘server_id’”
Enter password:
+++
| Variable_name | Value |
+++
| server_id | 2 |
+++
$ mysql h 127.0.0.1 u haproxy_root p e “show variableslike 
‘server_id’”
Enter password:
+++
| Variable_name | Value |
+++
| server_id | 1 |
+++

По сколь ку у ка ж дой ре п ли ка ции MySQL свой server_id, пре ды
ду щий вы вод со об ща ет, что вы мо же те под клю чить ся к обо им сер
ве рам ре п ли ка ции MySQL при за про се localhost — ком пь ю те ра, 
на ко то ром за пу щен HAProxy. Итак, от ны не, ко гда вам по на до бит ся 
MySQLсер вер, вы мо же те вме сто IPад ре са од но го из двух MySQL
сер ве ров дать толь ко IPад рес и но мер пор та сер ве ра HAProxy, 
а HAProxy по за бо тит ся об ос таль ном. Это про зрач ный спо соб ис
поль зо ва ния сер ви сов без то го, что бы мир уз нал всю под но гот ную. 

Лог-фай лы
В сис те ме Ubuntu фай лы жур на лов HAProxy мож но най ти в /var/
log/haproxy.log. За пи си, ко то рые вы обнаружи те внут ри /var/log/
haproxy.log, бу дут по хо жи на сле дую щие: 
Jan 31 23:19:08 LTTng haproxy[936]: Server mysqlsetup/mysql1 
is DOWN, reason: Layer4 connection problem, info: “General socket 
error (Network is unreachable)”, check duration: 0ms.
Jan 31 23:21:57 LTTng haproxy[936]: 127.0.0.1:52778 [31/ 
Jan/2017:23:21:57.856] stats stats/<STATS> 0/0/0/0/0 200  
1346   LR 1/1/0/0/0 0/0 “GET /hastats;csv HTTP/1.1”

Скрин шот на стр. 57 по ка зы ва ет боль ше за пи сей из /var/
log/haproxy.log, что бы соз дать луч шее по ни ма ние ин фор ма ции 
в этом файле. Ос нов ная идея в том, что, изу чая но вый ас пект про
грам мы, на до сле дить за логфай ла ми, по сколь ку логфай лы да ют 
луч шее по ни ма ние то го, что про ис хо дит за ку ли са ми.

HAProxy пред ла га ет боль шое ко ли че  ст во по ка за те лей мет ри ки, 
по зво ляя от сле жи вать то, как он ра бо та ет, а так же его про из во ди
тель ность. Эти по ка за те ли де лят ся на три ос нов ных ка те го рии: ин
тер фейс [frontend], дви жок [backend] и по ка за те ли здо ро вья [health 
metrics]. По ка за те ли ин тер фей са со би ра ют ин фор ма цию о кли ен
тах, а по ка за те ли движ ка со би ра ют дан ные о дос туп но сти и ста ту
се сер вер ных ма шин. По след няя раз но вид ность по ка за те лей со об
ща ет вам о ста ту се HAProxy. 

По ка за те ли ин тер фей са вклю ча ют та кую ин фор ма цию, как ко
ли че  ст во HTTPза про сов за се кун ду (req_rate), ко ли че  ст во оши бок 
за про сов (ereq) и ко ли че  ст во от прав лен ных бай тов (bout). По ка за
те ли движ ка вклю ча ют спо со бы из ме рить сред нее вре мя от кли ка 
(rtime) и ко ли че  ст во за про сов вне оче ре ди (qcur).

Са мый безо пас ный спо соб по лу чить по ка за те ли HAProxy — ис
поль зо вать со ке ты UNIX. В ОС Ubuntu Linux HAProxy по умол ча нию 

Скорая 
помощь

На до ли вам гнать
ся за са мо све жей 
вер си ей HAProxy? 
Ис поль зо ва ние по
след ней вер сии 
про грам мы, столь 
кри тич ной для ва
шей ин фра струк
ту ры в ка че  ст ве 
про ксисер ве ра 
и ба лан си ров щи ка 
на груз ки, не все
гда яв ля ет ся луч
шей иде ей, осо
бен но ко гда вам 
не нуж ны ее но вые 
функ ции. Ес ли она 
ра бо та ет, не тро
гай те ее. 

> Web-стра ни ца статистики Statistics HAProxy по сле ус пеш ной на строй ки HAProxy.
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име ет под держ ку для же лае мо го со ке та Unix, так что вам не на
до бу дет де лать чтото еще. Что бы убе дить ся, что со кет Unix (/run/
haproxy/admin.sock) был соз дан и мо жет ис поль зо вать ся, мож но 
сде лать сле дую щее:
$ sudo nc U /run/haproxy/admin.sock
prompt
> show info
...

Рис. ввер ху стр. 58 так же по ка зы ва ет вы вод, ко то рый мож но 
по лу чить из со ке та Unix, ис поль зуя ути ли ту ко манд ной стро ки 
netcat. Пом ни те: ес ли вы со би рае тесь де лать с HAProxy нечто серь
ез ное, на до нау чить ся ин тер пре ти ро вать его по ка за те ли. 

Стра ни ца мо ни то рин га 
HAProxy пред ла га ет стра ни цу мо ни то рин га, где бо лее подроб ные 
све де ния о ра бо те HAProxy пред став ле ны в гра фи че  ском ви де. 
Именно ее вы долж ны пер вым де лом по се тить при про бле мах 
с HAProxy. Од на ко эта стра ни ца не вклю че на по умол ча нию. Что бы 
вклю чить ее, вам сле ду ет до ба вить сле дую щий блок в файл на
строй ки HAProxy:
listen stats
   bind *:8080
   stats enable
   stats hideversion
   stats realm Haproxy\ Statistics
   stats uri /hastens
   stats auth user:password

По след няя стро ка по зво ля ет за дать дей ст ви тель ные ком би на
ции име ни поль зо ва те ля и па ро ля, а оп ре де ле ние uri за да ет URL 
стра ни цы ста ти сти ки. Зна че ние bind оп ре де ля ет но мер пор та, ко
то рый бу дет слу шать стра ни ца ста ти сти ки. Что бы из ме не ния всту
пи ли в си лу, по на до бит ся пе ре за пус тить HAProxy.

Рис. внизу стр. 58 по ка зы ва ет стра ни цу мо ни то рин га HAProxy, 
ко то рая обыч но слу ша ет порт 6427 ад ре са localhost, а зна чит, 
по умол ча нию эта стра ни ца не дос туп на че рез Ин тер нет. Од на ко 
пред став лен ная на строй ка ис поль зу ет но мер пор та 8080. Как вид
но по webстра ни це, мож но так же по лу чить вы вод в фор ма те CSV, 
что бы ва ет очень удоб но, по сколь ку по зво ля ет лег ко хра нить зна
че ния по ка за те лей на сер ве ре ба зы дан ных. Ес ли вы ис поль зу ете 
HAProxy, стра ни цу мо ни то рин га вам, ве ро ят нее все го, по на до бит
ся вклю чить. 

По жа луй ста, уч ти те, что HAproxy пре дос тав ля ет свой соб ст вен
ный webсер вер для ото бра же ния стра ни цы мо ни то рин га.

Ал го рит мы
HAProxy уме ет ис поль зо вать мно же ст во ал го рит мов, что бы ре
шить, ка кой сер вер бу дет вы бран при ба лан си ров ке на груз ки 
не сколь ких сер ве ров. Ис поль зуе мые ал го рит мы вклю ча ют Round 

Robin — ал го ритм, вы би раю щий сер вер с наи мень шим чис лом 
под клю че ний, и дру гой, ос но ван ный на IPад ре се кли ен та. Вто рой 
ме тод обес пе чи ва ет под клю че ние ка ж до го IPад ре са все гда к од
но му и то му же сер ве ру. Вдо ба вок вы мо же те при пи сать сер ве рам 
весá, оп ре де ляю щие, как час то ка ж дый из сер ве ров бу дет вы би
рать ся по срав не нию с дру ги ми.

Ес ли у вас нет про блем с про из во ди тель но стью, ал го рит мы 
HAProxy луч ше не тро гать.

Но вые функ ции
Удоб ная функ ция по след ней вер сии HAProxy — ес ли файл на
строй ки, за дан ный с по мо щью клю ча f, яв ля ет ся ди рек то ри ей, 
то все фай лы в ди рек то рии бу дут за гру же ны в ал фа вит ном по ряд
ке. Вдо ба вок в ней есть под держ ка OpenSSL 1.1.0, про из во ди тель
ность луч ше, чем в 1.6.x, и ис прав ле ны мно гие ошиб ки. 

Вы мо же те най ти боль ше ин фор ма ции о HAProxy на http://
www.ha  proxy.org, а пол ную до ку мен та цию всех вер сий HAProxy см. 
на http://cbonte.github.io/haproxydconv. |

HAProxy про тив Nginx

Nginx — это не про сто webсер вер; он мо жет 
с тем же ус пе хом за ни мать ся мно ги ми дру ги ми 
за да ча ми, вклю чая не ко то рые за да чи HAProxy. 
Ос нов ным пре иму ще ст вом Nginx над HAProxy яв ля
ет ся пред ла гае мая им ин те гра ция, и к то му же вам 
по на до бит ся изу чить толь ко од ну про грам му, что бы 
сде лать свою ра бо ту. 

С дру гой сто ро ны, это яв ля ет ся и не дос тат
ком, по сколь ку всё, что вы де лае те, за ви сит 
от един ст вен ной про грам мы. Вдо ба вок, в боль
шин ст ве сво ем, спе циа ли зи ро ван ные про грам мы 
склон ны луч ше справ лять ся со свои ми за да ча ми, 

чем от но си тель но мно го функ цио наль ные ин ст ру
мен ты: в них мень ше оши бок, по сколь ку их реа ли
за ция ко ро че, и они име ют луч шую про из во ди тель
ность бла го да ря бо лее про сто му ди зай ну. 

Ко неч но, ин те гра ция Nginx по зво ля ет осу ще ст в
лять мар шру ти за цию на ос но ве ин фор ма ции, об
на ру жен ной в сре де HTTP, что вклю ча ет пу ти URL 
и cookie — это так же оз на ча ет, что Nginx мо жет 
вы пол нять слож ные за да чи с боль шей лег ко стью. 
И, на ко нец, у Nginx име ет ся встро ен ная под держ ка 
SSL, и он так же яв ля ет ся кэ ши рую щим сер ве
ром. Тем не ме нее, HAProxy про ще в ус та нов ке, 

на строй ке и ис поль зо ва нии, и его ра бо та про зрач
на, а зна чит, по сле долж ной на строй ки вы во об ще 
за бу де те о су ще ст во ва нии HAProxy. По ми мо всех 
этих пре иму ществ, HAProxy ра бо та ет с TCPсер
ви са ми во об ще, то гда как Nginx ра бо та ет толь ко 
с HTTP. Дру гим пре иму ще ст вом HAProxy яв ля ет ся 
то, что он за но во за хо дит на «сдох ший» сер вер 
прак ти че  ски сра зу по сле пе ре за пус ка, а Nginx не ко
то рое вре мя ждет. 

Ос нов ной со вет — ис поль зо вать Nginx, ко гда вам 
ну жен webсер вер; в ином слу чае, ис поль зо вать 
HAProxy бу дет муд рее. 

> Ути ли та hatop в дей ст вии. Hatop ис поль зу ет со кет HAProxy Unix, и ее вы вод по хож 
на вы вод ути ли ты top.
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что их пред по ла гае мый вла де лец умер за не сколь ко лет до по яв
ле ния на свет са мой пер вой вер сии PGP. Ес ли хо ти те не что бо лее 
со вре мен ное, по ищи те “Linus Torvalds” — ко неч но, часть из них бу
дут под лин ны ми, но не ко то рые — оп ре де лен но нет; за то они слу
жат не пло хим по яс не ни ем, по че му на до про ве рять клю чи, ко то
ры ми вы поль зуе тесь! Вам на до уве ро вать в под лин ность клю ча 
до то го, как вы ему до ве ри тесь, по это му са мый ос нов ной прин цип 
до ве рия — удо сто ве ре ние под лин но сти. Это на стоя щее рас сле до
ва ние, ко гда вы пред при ни мае те ша ги, ко то рые счи тае те нуж ны
ми для под твер жде ния под лин но сти клю ча по сред ст вом удо сто
ве ре ния его вла дель ца и его лич но сти. Об ра ти те вни ма ние, что это 
субъ ек тив ное оп ре де ле ние и, сле до ва тель но, для вас оно бу дет 
лич ным. У раз ных лю дей бы ва ют раз ные под хо ды, от слу чай ной 
до гад ки до на стоя тель ных просьб о лич ной встре че и фи зи че  ской 
про вер ки офи ци аль ных до ку мен тов, под твер ждаю щих лич ность, 
на при мер, пас пор та или иных офи ци аль ных до ку мен тов (час то ис
поль зу ет ся во ди тель ское удо сто ве ре ние). Вы мо же те счи тать ключ 
под лин ным, толь ко ес ли вы уве ре ны, что он дей ст ви тель но при
над ле жит пред по ла гае мо му вла дель цу, и знае те, что его вла де лец 
дей ст ви тель но яв ля ет ся тем, за ко го се бя вы да ет.

Что бы под твер дить под лин ность клю ча, вы его под пи сы вае те, 
по сле че го мо же те его ис поль зо вать, по сколь ку GnuPG до ве ря ет 
ва ше му под хо ду к под твер жде нию под лин но сти и, та ким об ра зом, 
при ни ма ет, что под пи сан ные ва ми клю чи при год ны.

Мы го во рим «под пи сать» ключ, но про цесс удо сто ве ре ния 
так же при вя зан к “UID” — id поль зо ва те ля, ко то рым мо жет быть 
триа да имя, ад рес элек трон ной поч ты и ком мен та рий или, воз
мож но, фо то гра фия. Удо сто ве ре ние ос та ет ся дей ст ви тель ным, по
ка не бу дет ото зван ключ и/или свя зан ный с ним UID, да же при на
ли чии иных из ме не ний, од на ко для ка ж до го UID нуж ны от дель ные 
удо сто ве ре ния.

P
GP оз на ча ет “Pretty Good Privacy [Дос та точ но Хо ро шая 
Кон фи ден ци аль ность]”. То есть, не иде аль ный, но, ве ро
ят но, впол не при лич ный спо соб шиф ро вать со об ще ния 

и дру гие до ку мен ты или удо сто ве рять, что они не бы ли из ме не ны 
кемто дру гим. Ес ли вы пой ме те, что та кое его «Сеть До ве рия [Web 
of Trust]», де ло в шля пе. Мно гие поль зо ва те ли Linux в ка който 
мо мент столк нут ся с Gnu Privacy Guard (GnuPG), реа ли за ци ей стан
дар та OpenPGP, но что бы ис поль зо вать его по мак си му му, не об хо
ди мо рас пу тать эту пау ти ну.

Вы ис поль зуе те чейто ключ, что бы от пра вить этому лицу за
шиф ро ван ное со об ще ние или до ку мент, или что бы под твер дить 
под лин ность под пи сан но го со об ще ния или до ку мен та, от прав лен
но го вам. Но соз дать ключ от чье гото ли ца мо жет лю бой, и пре
ж де чем ис поль зо вать ключ, на до убе дить ся, что его соз да тель 
дей ст ви тель но яв ля ет ся тем, кем се бя на зы ва ет, и что его лич ность 
пра виль но пред став ле на. Тутто и на чи на ют ся слож но сти. Вы мо
же те сде лать всё это са ми или по ру чить это дру гим.

OpenPGP оп ре де ля ет мо дель до ве рия под на зва ни ем Web 
of Trust (WoT), ко то рую обыч но при ме ня ет GnuPG. OpenPGP так же 
под дер жи ва ет аль тер на тив ные мо де ли, вклю чая про стое до ве рие 
и Trust On First Use (TOFU) [До ве рие на пер вый раз]; од на ко ос нов
ным прин ци пом до ве рия в OpenPGP яв ля ет ся WoT. К со жа ле нию, 
по нять эту мо дель под твер жде ния, до ве рия и удо сто ве ре ния бы
ва ет труд но.

На на шем уро ке мы по стиг нем чер ную ма гию под твер жде ния 
под лин но сти клю чей и объ яс ним, что зна чит под твер дить под лин
ность, под пи сать и удо сто ве рить ключ, или до ве рять клю чу или 
его вла дель цу. Клю ча ми в дан ном кон тек сте яв ля ют ся от кры тые 
(они же — пуб лич ные) клю чи OpenPGP (мы пред по ла га ем на ли чие 
у вас пред став ле ния о GnuPG и об асим мет рич ной крип то гра фии 
с от кры тым клю чом). Под твер жде ние, до ве рие и под лин ность от
но сят ся к от кры тым, а не к ча ст ным (они же — при ват ные) клю чам, 
по это му ко гда в дан ном ру ко во дстве ис поль зу ет ся сло во «ключ», 
под ра зу ме ва ет ся от кры тый ключ. 

Луч ший спо соб по лу чить чейто ключ — лич ная встре ча, что бы 
файл клю ча, или USBбре лок, или CDROM пе ре да ли вам в ру ки. 
То гда вы мо же те быть уве ре ны в его под лин но сти. На прак ти ке лю
ди мо гут ис поль зо вать дру гие спо со бы — на при мер, пуб ли ка цию 
клю ча на сво ем сай те или на сер ве ре от кры тых клю чей. Это сер ви
сы в Ин тер не те, не ко то рые из них ос но ва ны на web, и на них вы мо
же те от пра вить за прос для по лу че ния клю чей дру гих лю дей. Од нако 
по сколь ку лю бой мо жет соз дать и за гру зить клю чи, не ра зум но до
ве рять их под лин но сти, сна ча ла в ней не удо сто ве рив шись.

Эл вис по ки нул зда ние
Что бы про ил лю ст ри ро вать этот мо мент вы мо же те за гля нуть 
на один из сер ве ров клю чей OpenPGP в Web. На правь те свой брау
зер на https://skskeyservers.net/i и за дай те по иск “Elvis Aaron 
Presley”. Ключ най дет ся, при чем не один — не взи рая на тот факт, 

Джон Лэйн ис сле ду ет за пу тан ный мир удо сто ве ре ния под лин но сти клю чей PGP.

GnuPG: Знайте, 
кому дове рять

Наш 
эксперт

Джон Лэйн  до ве
ря ет той точ ке зре
ния, что GnuPG 
до ве ря ет ему до ве
рять клю чу, ко то
рый до ве ря ет се ти 
до ве рия...

> Не все клю чи под лин ные. Под де лать ключ мо жет лю бой. 
Че му до ве рять — ре шать вам.

Скорая 
помощь

Вы мо же те сде лать 
под пи си “local”, 
что бы не раз ре
шить их экс порт. 
В man gpg по ищи те 
“lsign”.
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Ес ли у клю ча не сколь ко зна че ний UID, то GnuPG пре ду пре дит 
вас и спро сит, хо ти те ли вы под пи сать их все сра зу. Ес ли не хо ти те, 
то вы вы де ляе те и под пи сы вае те их ин ди ви ду аль но. В при ве ден
ных да лее при ме рах зна че ние UID толь ко од но.

GnuPG под дер жи ва ет ва шу связ ку клю чей, где хра нит со б ран
ные ва ми клю чи и все удо сто ве ре ния к ним. Ва ша связ ка клю чей 
пред став ля ет ва шу соб ст вен ную Сеть До ве рия. 

Что бы про де мон ст ри ро вать удо сто ве ре ние, пред ста вим се бе, 
что мы по лу чи ли за шиф ро ван ный до ку мент от на шей под ру ги 
Али сы, ко то рой нра вит ся по мо гать с при ме ра ми. Она бы ис
поль зо ва ла ваш от кры тый ключ для то го, что бы за шиф ро вать 
его, и вы мо же те рас шиф ро вать его сра зу (вам да же не ну жен 
ее ключ). 
$ gpg decrypt document

Но ес ли она до ку мент еще и под пи са ла, то вам по на до бит ся 
ее ключ, что бы под твер дить под лин ность до ку мен та, по сколь ку 
gpg со об щит вам:
gpg: Can’t check signature: No public key [Не мо гу про ве рить 
под лин ность: нет от кры то го клю ча]

Впро чем, он удо сто ве рит под пись при на ли чии клю ча на ва
шей связ ке клю чей да же без ва ше го удо сто ве ре ния, но и об этом 
вас пре ду пре дит:
gpg: Good signature from “Alice <alice@example.org>” [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature! 
[Этот ключ не удо сто ве рен до ве рен ной под пи сью!]
gpg: There is no indication that the signature belongs to the owner 
[Нет ука за ния на то, что эта под пись при над ле жит вла дель цу]

Пред став лен ное в скоб ках “unknown [не из вест но]” яв ля ет ся 
зна че ни ем, ко то рое GnuPG рас счи тал для клю ча Али сы. Оно так же 
вы во дит ся. ес ли вы вы во ди те свою ко пию ее клю ча из ва шей связ
ки клю чей:
$ gpg listkey alice
pub rsa2048 20170116 [SC] [expires: 20190116]
UID [ unknown] Alice <alice@example.org>
sub rsa2048 20170116 [E] [expires: 20190116]

Рас счи тан ное зна че ние мо жет быть “unknown [не из вест ное]”, 
“full [пол ное]” или, для ва ше го соб ст вен но го клю ча, “ultimate [край
нее]”. Вы долж ны удо сто ве рить ключ Али сы, ис поль зуя лю бой 
под ход, ко то рый со чте те при ем ле мым, а за тем удо сто ве рить его 
под лин ность под пи сью:
$ gpg editkey alice
gpg> sign

Вый ди те из ре дак то ра и со хра ни те из ме не ния, ко гда вам пред
ло жат это сде лать. Ес ли вы сно ва ука же те ключ, то уви ди те, что его 
рас счи тан ное зна че ние те перь бу дет “full” —
UID [ full ] Alice <alice@example.org>

и оно соз даст хо ро ший от чет о под пи си:
$ gpg decrypt document
gpg: Good signature from “Alice <alice@example.org>” [full]

Вы так же мо же те за пи сать внут ри под пи си удо сто ве ре ния, 
на сколь ко тща тель но вы удо сто ве ри ли лич ность вла дель ца. Ес ли 
вы до ба ви те в ко ман ду gpg оп цию askcertlevel, про цесс под пи си 

по тре бу ет, что бы вы вы бра ли уро вень дос то вер но сти из сле дую
ще го перечня:
> Я не бу ду от ве чать.
> Во об ще не про ве рял.
> Обыч ная про вер ка.
> Очень тща тель ная про вер ка.

Стан дарт OpenPGP име ну ет эти уров ни дос то вер но сти “Generic 
[Об щий]”, “Persona [Лич ный]”, “Casual [Обыч ный]” и “Positive [По
ло жи тель ный]”, и они оп ре де ля ют ся как уров ни от 0 до 3 по шка
ле под пи си GnuPG. Вот при мер тща тель но го удо сто ве ре ния (“3”):
$ gpg listsigs alice
UID [ full ] Alice <alice@example.org>
sig 3 814EE2DB21D58552 ...

Ин тер пре та ция уров ней дос то вер но сти — де ло субъ ек тив
ное, но спе ци фи ка ция OpenPGP (RFC4880, раз дел 5.2.1) опи сы ва
ет их так:
> Об щая дос то вер ность при ме ня ет ся, ко гда уро вень под твер жде
ния, при на ли чии та ко во го, не из вес тен или не ука зан.
> Дос то вер ность Persona — при от сут ст вии удо сто ве ре ния.
> Обыч ная дос то вер ность при ме ня ет ся, ес ли сде ла но обыч ное 
под твер жде ние.
> По ло жи тель ная дос то вер ность при ме ня ет ся при по лу че нии су
ще ст вен но го под твер жде ния лич но сти.

GnuPG при ме ня ет об щий уро вень дос то вер но сти 0, ес ли не по
тре бо вать ино го (askcertlevel), за ис клю че ни ем са мо удо
сто ве ре ния (под пи си соб ст вен но го клю ча): то гда вы да ет ся по
ло жи тель ный уро вень дос то вер но сти 3. Обыч но удо сто ве ре ние 
persona при рас че те зна че ния дос то вер но сти клю ча иг но ри ру
ет ся, но вы мо же те ис поль зо вать оп цию mincertlevel, ес ли ре
шите это из ме нить. По сле удо сто ве ре ния чье гото клю ча обыч но 
экс пор ти ру ет ся и от прав ля ет ся ко пия (armour экс пор ти ру ет пе
чат ные сим во лы, в ко ди ров ке base64, ко то рые лег ко от прав лять 
элек трон ной по чтой):

Скорая 
помощь

Вме сто “gpg ed
itkey”, за ко то
рым сле ду ет “sign”, 
мож но ис поль зо
вать со кра ще ние 
“gpg signkey”.

Пе соч ни ца GnuPG

Же лая оп ро бо вать на ши при ме ры, не за тра ги
вая сво ей соб ст вен ной кон фи гу ра ции GnuPG, 
вы мо жете соз дать от дель ную кон фи гу ра цию 
GnuPG — ли бо до ба вив к ка ж дой ко ман де gpg 
оп цию homedir”, ли бо на стро ив GNUPGHOME. 

И то, и дру гое ука зы ва ет на ди рек то рию, где GnuPG 
дол жен дер жать свои на строй ки, в том чис ле и ва шу 
связ ку клю чей в пе соч ни це. Ес ли вы брать по след
нюю оп цию, то но вая пе соч ни ца соз да ет ся так:
$ export GNUPGHOME=~/sandbox.gpg

$ mkdir m 700 $GNUPGHOME
$ gpg genkey

Пом ни те, что для дос ту па к ва шей ре аль ной на
строй ке вам на до сме нить на строй ку GNUPGHOME 
или ис поль зо вать homedir=~/.gnupg.

> До ве рен ные под пи си по зво ля ют удо сто ве рять и до ве рять. Но будь те го то вы от ве тить 
на ряд до пол ни тель ных во про сов.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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$ gpg armour export alice | mail alice@example.org
По лу ча тель мо жет по сво ему ус мот ре нию за гру зить эту ко пию 

на сер вер от кры тых клю чей. В та ком слу чае лю бой, кто ис поль
зу ет этот ключ, смо жет так же уви деть ва ше удо сто ве ре ние и ре
шить, по ла гать ся ли на не го, не за ни ма ясь са мо стоя тель ным под
твер жде ни ем под лин но сти клю ча. Пом ни те, что за груз ка чу жо го 
клю ча на сер вер счи та ет ся гру бо стью — сле ду ет от прав лять удо
сто ве рен ные ва ми клю чи их вла дель цам и пре дос та вить им са мим 
ре шать, при ни мать ли ва ши удо сто ве ре ния пуб лич но. 

Ко му до ве рять?
Ключто вы удо сто ве рить мо же те, но наш при мер ил лю ст ри ру ет, 
что это GnuPG, а не вы, при ни ма ет ре ше ние о под лин но сти клю ча. 
GnuPG де ла ет это, по ла гая, что вы уве ре ны: кто бы его ни удо сто
ве рял, его под лин ность под твер жде на при ем ле мым для вас спо
со бом. Имен но та ко во зна че ние до ве рия в ми ре PGP — вы до ве
ряе те чье муто под хо ду к под твер жде нию лич но стей дру гих; это 
не обя за тель но долж но оз на чать, что вы бы до ве ри ли им свои 
сбе ре же ния! 

По ка что у нас есть толь ко до ве рие к соб ст вен но му клю чу, 
и по ми мо не го един ст вен ны ми дей ст ви тель ны ми клю ча ми на на
шей связ ке клю чей бу дут те, ко то рые мы удо сто ве ря ем. Но мы мо
жем рас ши рить до ве рие на те клю чи на на шей связ ке, чьи вла
дель цы то же вы пол ня ют удо сто ве ре ние при ем ле мым спо со бом, 
и это раз ре шит GnuPG под твер ждать клю чи, удо сто ве рен ные ими. 
Как и ва ше от но ше ние к под твер жде нию, по доб ное до ве рие то же 
субъ ек тив но и пер со наль но; имен но вы ре шае те, ка ко во ва ше до
ве рие — вот не сколь ко при ме ров: 
> Я до ве ряю мо ему соб ст вен но му клю чу.
> Я до ве ряю ва ше му клю чу, как сво ему.
> Я до ве ряю ва ше му клю чу, но не са мо му по се бе.
> Я не до ве ряю ва ше му клю чу.

Вы мо же те пе ре да вать свое до ве рие дву мя спо со ба ми: “own
er trust [до ве рие к вла дель цу]” — пер вич ная клас си че  ская мо дель 
до ве рия [Classic Trust Model], или че рез бо лее но вую мо дель до
ве рия PGP “trust signatures [под пи си до ве рия]”. Вы в яв ной фор
ме при пи сы вае те вла дель цу до ве рие к клю чу от дель но от лю бо
го удо сто ве ре ния, и оно хра нит ся в ва шей ча ст ной ба зе дан ных 

до ве рия, то гда как под пи си до ве рия яв ля ют ся удо сто ве ре ния
ми, га ран ти рую щи ми до ве рие в до бав ле ние к под лин но сти. Яв
ля ясь удо сто ве ре ния ми, они хра нят ся на ва шей связ ке клю чей 
и активиру ют ся в тех слу чаях, ко гда ключ экс пор ти ру ет ся и пуб ли
ку ет ся на сер ве рах клю чей; сле до ва тель но, под пи си до ве рия мо
гут стать пуб лич ны ми.

При ве ден ные при ме ры из вест ны как уров ни до ве рия; они мо
гут быть “ultimate [выс ший]”, “full [пол ный]”, “marginal [ог ра ни чен
ный]”, “never [ни ко гда]”, и, ес ли вы не оп ре де лили уро вень, “un
known [не из вест но]”. Ес ли вы чув ст вуе те, что не мо же те до ве рять 
клю чу, но всё же не хо ти те от ка зать ся от не го, есть еще один уро
вень, ко то рый мо жно ис поль зо вать — “undefined [не оп ре де лен но]”.

Ре жим ре дак ти ро ва ния клю чей ин ст ру мен та ко манд ной стро
ки GnuPG так же ис поль зу ет ся для оп ре де ле ния до ве рия вла дель
цу. Ес ли у вас на связ ке клю чей есть ключ Али сы, и вы хо ти те ему 
до ве рять —
$ gpg editkey alice
gpg> trust

За тем GnuPG пред ла га ет пять оп ций для вы бо ра до ве рия:
> “I don’t know or won’t say” > “undefined” [Не знаю или не ска жу > 
не оп ре де лен но]
> “I do NOT trust” > “never” [Я НЕ до ве ряю > ни ко гда]
> “I trust marginally” > “marginal” [до ве ряю ог ра ни чен но > 
ог ра ни чен но]
> “I trust fully” > “full” [пол но стью до ве ряю > пол ное]
> “I trust ultimately” > “ultimate” [бе зо го во роч но до ве ряю > выс шее]

Ес ли вы вы бра ли чет вер тую оп цию, при сво ив пол ное до ве
рие, то ко гда Али са удо сто ве рит ключ Блей ка, это под твер дит ся 
и для вас:
$ gpg listsigs blake
UID [ full ] Blake blake@example.org

Вы счи тае те Али су «ре ко мен да те лем» клю ча Блей ка, по то му 
что она его удо сто ве ри ла. До ве ряя Али се удо сто ве рять этот ключ, 
вы так же счи тае те ее «до ве рен ным ре ко мен да те лем».

Вре мя во про сов...
Ис поль зуй те tsign вме сто sign, ес ли хо ти те сде лать под пись до ве
рия. GnuPG рас ши рит про цесс под пи си не сколь ки ми до пол ни тель
ны ми во про са ми по до ве рию:
$ gpg editkey alice
gpg> tsign

Пер вый та кой во прос ка са ет ся то го, как вы до ве ряе те вла дель
цу клю ча удо сто ве рять дру гие клю чи та ким же спо со бом, как и ра
нее опи сан ный во прос вла дель цу до ве рия, толь ко ва ши оп ции ог
ра ни че ны “marginal” или “full”.

Вто рой во прос — о “Delegated Trust [Де ле ги ро ван ном До ве
рии]”, ко то рое по зво ля ет вам до ве рен но под пи сы вать ключ [trust
sign], что бы лю бым клю чам, так под пи сан ным, то же до ве ря ли (на
при мер, я до ве ряю вам и тем, ко му до ве ряе те вы, но не тем, ко му 
до ве ря ют они). По доб ная под пись до ве рия име ет два уров ня де ле
ги ро ван но го до ве рия: до ве рие клю чу, ко то рый вы под пи сы вае те, 
плюс од но даль ней шее со еди не ние. Под пи си до ве рия мож но при
дать до пя ти уров ней де ле ги ро ван но го до ве рия, где один уро вень 
де ле ги ро ван но го до ве рия ра вен до ве рию вла дель цу. 

Как и с до ве ри ем вла дель цу, клю чи, под пи сан ные под пи ся ми 
до ве рия с од ним уров нем де ле ги ро ван но го до ве рия, яв ля ют ся до
ве рен ны ми ре ко мен да те ля ми. Клю чи, под пи сан ные дву мя уров ня
ми де ле ги ро ван но го до ве рия, име ну ют ся “Meta Introducers [Ме та
ре ко мен да те ля ми]”, а с тре мя уров ня ми — “Metameta Introducers 
[Ме таме таре ко мен да те ля ми]”.

Тре тий и по след ний во прос пред ла га ет вам вве сти до мен для 
ог ра ни че ния под пи си. Вы мо же те ос та вить до мен пус тым (без 

Скорая 
помощь

По сле им пор та 
соб ст вен но го клю
ча вам, воз мож но, 
по на до бит ся яв но 
ука зать до ве рие 
ему. Ис поль зуйте 
“gpg editkey” 
для на строй ки до
ве рия вла дель цу 
сво его же клю ча 
на “ultimate”.

> Вам не нуж на ко манд ная стро ка, что бы удо сто ве рять и при пи сы вать до ве рие клю чам. 
Ин ст ру мен ты GUI пред ла га ют от лич ную ра бо ту с мы шью, как в пла ги не Enigmail 
для Thunderbird.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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ог ра ни че ния) или вве сти до мен (на при мер, example.com), ко то рым 
ог ра ни чит ся де ле ги ро ван ное до ве рие.

Еще од но не зна чи тель ное раз ли чие ме ж ду до ве ри ем вла дель
цу и под пи сью до ве рия яв ля ет ся то, что вы удо сто ве ряе те UID, то
гда как до ве рие вла дель цу при ме ня ет ся к клю чу. До ве рие вла
дель цу мож но при ме нить к клю чу, имею ще му под пись до ве рия, 
но толь ко для по вы ше ния его уров ня до ве рия.

Как бы вы ни при пи са ли до ве рие (вы мо же те ис поль зо вать до
ве рие вла дель цу, под пись до ве рия или и то, и дру гое), GnuPG ис
поль зу ет его для оп ре де ле ния под лин но сти клю ча и со хра нит его 
в ва шей ба зе дан ных до ве рия. Ключ счи та ет ся Пол но стью Под лин
ным, ес ли он удо сто ве рен хо тя бы од ним клю чом с выс шим или 
пол ным до ве ри ем, или тре мя клю ча ми с ог ра ни чен ным до ве ри ем. 
Это стан дарт ные па ра мет ры. Но вы мо же те их из ме нить, до ба вив 
за пи си в ваш файл на строй ки GnuPG.

GnuPG ав то ма ти че  ски под дер жи ва ет ва шу ба зу дан ных до ве
рия, но вы мо же те по тре бо вать не мед лен но го об нов ле ния, и вот 
хо ро ший спо соб уви деть ее об зор:
$ gpg updatetrustdb
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: depth: 0 valid: 1 signed: 1 trust: 0, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
gpg: depth: 1 valid: 1 signed: 0 trust: 0, 0q, 0n, 0m, 1f, 0u
gpg: next trustdb check due at 20190116

Пер вая стро ка под твер жда ет па ра мет ры, опи сан ные в пре ды
ду щих пунк тах, и то, что ис поль зу ет ся мо дель до ве рия PGP. Сле
дую щие стро ки обоб ща ют ва шу сеть до ве рия. “depth [глу би на]” 
пред став ля ет сте пе ни уда лен но сти от вас; есть один ключ на глу
би не 0 — ваш соб ст вен ный — ко то рый яв ля ет ся под лин ным, под
пи сан ным и име ет выс шее до ве рие. Зна че ния до ве рия — это счет
чик клю чей с не из вест ным (q), от сут ст вую щим (n), ог ра ни чен ным 
(m), пол ным (f) или выс шим (u) до ве ри ем.

До ве рять ли Се ти До ве рия?
Од но из оп ре де ляю щих свойств Се ти До ве рия за клю ча ет ся в том, 
что клю чи и их удо сто ве ре ния пуб ли ку ют ся, обыч но че рез их за
груз ку на сер ве ры от кры тых клю чей. Клю чи со дер жат лич ные дан
ные (име на, ад ре са элек трон ной поч ты, фо то и все, что на пи са но 
в по ле ком мен та ри ев), ко то рые вам, воз мож но, не за хо чет ся вы
став лять на от кры тый сер вер. Кро ме то го, удо сто ве ре ния на ва
шем клю че рас кры ва ют ин фор ма цию о ва шем со ци аль ном про
фи ле — ва ших зна ко мых, ин те ре сы и свя зи. А ес ли вы вклю чи те 
уров ни удо сто ве ре ния при под пи си клю ча, то ваш под ход к удо
сто ве ре нию то же бу дет от крыт для тех, кто со би ра ет ин фор ма цию 
с сер ве ров клю чей. 

У сер ве ров клю чей так же име ет ся важ ное свой ст во, ко то рое 
нель зя упус кать из ви да: клю чи с них нель зя уда лить! Пускай 
вы и ото звали клю чи или удо сто ве ре ния, но они всё рав но ос та
вят нести рае мый след. По это му вам сто ит как сле ду ет по ду мать, 
пре ж де чем за гру жать свой ключ на сер вер клю чей; это так же 
объ яс ня ет, по че му аб со лют но не пра виль но без спроса за гру жать 
чейто чу жой ключ. 

Важ ная часть про цес са до ве рия так же состоит в том, что бы за
щи тить се бя, и вам сто ит рас смот реть и по ло жи тель ные, и от ри ца
тель ные ас пек ты се ти до ве рия, что бы здра во оце нить их пре иму
ще ст ва для ва шей ра бо ты и це ну в пла не кон фи ден ци аль но сти. 

Да же ре шив не ис поль зо вать сер ве ры клю чей, вы всё рав но мо
жете иметь ча ст ную сеть до ве рия, рас пре де ляя клю чи ме ж ду свои
ми зна ко мы ми и удо сто ве ряя их долж ным об ра зом. Ес ли вы хо ти те 
удо сто ве рить ключ для лич но го поль зо ва ния, ни ко гда его не экс
пор ти руя, мо же те при ме нить ва ри ант ко ман ды под пи са ния клю
чей lsign (“local sign [ло каль ная под пись]”), ко то рый мы упот реб
ля ли в на ших при ме рах. Он ра бо та ет точ но так же, но не по зво ля ет 
слу чай но экс пор ти ро вать удо сто ве ре ния, ко то рые луч ше хра нить 
ча ст ным по ряд ком.

Но, с дру гой сто ро ны, ес ли вы воз же лае те стро ить свою сеть 
до ве рия пуб лич но, за гру зи те свой ключ на сер вер клю чей, на при
мер, https://skskeyservers.net. Сер ве ры клю чей син хро ни зи ру ют ся 
с дру ги ми, спо соб ст вуя рас про стра не нию клю чей. Вы, воз мож но, 
так же ре ши те зая вить о сво ем же ла нии под пи сы вать клю чи дру гих 
(и что бы они удо сто ве ря ли ва ши) с по мо щью сай тов вро де http://
www.biglumber.com.

В об щем...
На те слу чаи, ко гда вы не уве ре ны, что ключ под твер жден или 
про ве рен...
> У «вла дель ца» клю ча OpenPGP в нем ука за на его лич ная ин фор
ма ция; имя, фо то или элек трон ная поч та.
> Ключ «под лин ный», ес ли он дей ст ви тель но при над ле жит ука зан
но му вла дель цу.
> Вы «под твер ждае те» ключ, что бы до ка зать его под лин ность.
> Вы «под пи сы вае те» ключ, «удо сто ве ряя», что вы его под твер ди ли.
> Вы на зы вае те под пись клю ча «удо сто ве ре ни ем», что бы от ли чить 
ее от под пи си на до ку мен те, сде лан ной с по мо щью клю ча.
> Вы мо же те «до ве рять» вла дель цу клю ча и при ни мать его удо сто
ве ре ния — или от не го са мо го («пол ное»), или сде лан ное с по мо
щью дру гих («ог ра ни чен ное» до ве рие).
> Ключ, имею щий удо сто ве ре ния с дос та точ ным до ве ри ем (один 
с пол ным или три с ог ра ни чен ным), яв ля ет ся «дей ст ви тель ным».
> Вы мо же те «де ле ги ро вать» ре ше ния о до ве рии вла дель цу 
дей ст ви тель но го клю ча, ко то ро му до ве ряе те. |

Это ключ или сер ти фи кат?

Сер ти фи кат OpenPGP со дер жит от кры тый ключ, 
од ну или бо лее лич но стей поль зо ва те лей и один 
или бо лее от кры тых под клю чей. Од на ко сер ти
фи ка ты час то, хо тя и оши боч но, счи та ют клю ча
ми, как сер ве ры клю чей, ко то рые на са мом де ле 

об слу жи ва ют сер ти фи ка ты. Пра виль ные тер ми ны 
опи са ны в RFC4880 и в кни ге по PGP Вве де ние 
в крип то гра фию [Introduction to Cryptography], ко то
рую мож но най ти на http://cisweb.bristolcc.edu/~ik/
Download/CIT18/IntroToCrypto.pdf. Это не пра виль ное 

пред став ле ние, кроме того, об су ж да ет ся на http://
bit.ly/2nzn7RD.

В дан ном ру ко во дстве мы при дер жи ва лись 
об ще при ня то го язы ка и ис поль зо ва ли в тек сте 
сло во «ключ».

Скорая 
помощь

Ба за дан ных до ве
рия об нов ля ет ся 
ав то ма ти че  ски; за
дав на строй ки до
ве рия вла дель цу, 
вы мо же те безо
пас но вый ти — 
“quit” — из “gpg 
editkey”.

> Вы мо же те ви зуа ли зи ро вать сеть до ве рия с по мо щью ути ли ты dot и скрип та “sig2dot” 
(см. http://www.chaosreigns.com/code/sig2dot) . Дан ный при мер по ка зы ва ет часть се ти 
до ве рия связ ки клю чей Debian.

Че рез ме сяц:За щи ти те свой IoT
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Наш урок по слу жит ба зо вой ин ст рук ци ей по на строй ке функ
цио ни рую ще го ро уте ра и пре дос та вит вам плат фор му, ко то рую 
вы смо же те рас ши рять по сво ему ус мот ре нию. 

Спер ва об су дим глав ные ком по нен ты лю бо го ро уте ра, пред на
зна чен но го для уп ро ще ния до маш ней се ти. Со вре мен ный ро утер 
час то пред став ля ет со бой со че та ние мно гих раз ных ком по нен
тов, со б ран ных вме сте, что бы пре дос та вить го то вое ре ше ние. Роу
те ры, пред ла гае мые в ма га зи нах, обыч но со сто ят из соб ст венно 
обо ру до ва ния для мар шру ти за ции, се те во го ком му та то ра (се те
вые пор ты сза ди) и бес про вод ной точ ки дос ту па, по зво ляю щей 
бес про вод но му сиг на лу со еди нить все ва ши бес про вод ные уст
рой ст ва. Не ред ко эти по тре би тель ские ро уте ры ис поль зу ют лишь 
су гу бо не об хо ди мое обо ру до ва ние и име ют ог ра ни чен ные воз
мож но сти для хра не ния, ОЗУ и мощ ность об ра бот ки. Эти мел кие 
ком про мис сы мо гут соз дать уз кие мес та в ва шей се ти, осо бенно 
при ра бо те с бо лее вы со ки ми ско ро стя ми от ва ше го ин тер нет
про вай де ра, на при мер, 100 Мбит/с или вы ше. Ро уте ры с боль шей 
про из во ди тель но стью час то име ют за пре дель ную це ну. Ре ше ние 
на ше го уро ка со дер жит толь ко ос нов ные ком по нен ты ро уте ра, 
без ком му та то ра или бес про вод ной точ ки дос ту па. Од на ко вы мо
же те до ба вить их от дель но. 

Мал, да удал 
Пре ж де чем об ра тить ся к под роб но стям на строй ки, уде лим ми нут
ку раз го во ру об обо ру до ва нии. Не ко то рые из вас, на вер ное, жела
ют знать, ка кое имен но обо ру до ва ние не об хо ди мо для соз да ния 
функ цио ни рую ще го ро уте ра. Не ко то рые из вас так же, воз мо
жно, ди вят ся, кто в здра вом уме бу дет ис поль зо вать пол но цен ный 
ПК как ро утер. Ес ли вас не очень при вле ка ет идея по мес тить ста
рое обо ру до ва ние по сре ди сво его ка би не та — не вол нуй тесь. Чу
до со вре мен ной тех но ло гии в том, что она ста но вит ся всё мень ше 

Н
а ста ло вре мя взять ся за ва шу сеть. Мы на хо дим ся в не
бла го при ят ной си туа ции, по сколь ку лю бим тех но ло гии, 
но они час то нас под во дят; и по это му мы пе ре бра ли из

ряд ное ко ли че  ст во по тре би тель ских ро уте ров. В по ис ках за ме ны 
на этот год нас осе ни ла идея: а не ли соз дать соб ст вен ный ро утер 
на Linux, с пол ным кон тро лем над функ ция ми и на строй ка ми? Ка
кая све жая идея! Мы тут же из влек ли ПК из под ва лов LXF и при
сту пи ли к ра бо те. 

Идея соз да ния ро уте ра не столь но ва, но ее по пу ляр ность сре
ди тех на рей рас тет, по сколь ку это — воз мож ность вы жать мак
си мум про из во ди тель но сти из на строй ки ва шей мар шру ти за ции, 
а так же со хра нить пол ный кон троль в эпо ху уре зан ных и кон
тро лируе мых при ло же ния ми по тре би тель ских про дук тов. При
чина соз да ния ва ше го до мо дель но го ре ше ния в том, что оно де ла
ет обыч ную до маш нюю или не боль шую офис ную сеть пол но стью 
ва шей. Вы управ ляе те все ми ас пек та ми функ цио наль но сти — 
от мар шру ти за ции до IPtables и до сер ви сов NAT и DHCP. Вы да же 
мо же те до ба вить функ ции в ро утер, что бы управ лять оп ре де лен
ны ми ти па ми тра фи ка, ско ро стью и при ори те та ми уст ройств. 

Аф нан Рех ман по гру жа ет ся в мир се тей, что бы вы яс нить, как пре вра тить 
ди ст ри бу тив Linux в пол но цен но функ цио ни рую щий ро утер. 

Сер вер LXF: На
пра вим тра фик

Наш 
эксперт

Аф нан Рех ман  — 
сту дент, эн ту зи аст 
Linux и ком пь ю
тер ный ум ник, ко
то рый с хо ду всё 
ло ма ет, так что 
вам это го де лать 
не при дет ся. 

> В фай ле ин тер фей са вы уви ди те уже го то вые стро ки. Ско рее 
все го, они ка са ют ся пет ле во го ин тер фей са, и тро гать их не сто ит. 
До бавь те свои из ме не ния под ни ми. 

Скорая 
помощь

Воз мож но, вы за
ме ти те под клю
че ние, от дель ное 
от ва ших про вод
ных под клю че ний. 
Ес ли в ва шу ма
шину встрое на бес
про вод ная кар та 
или функ ция бес
про вод но го дос
ту па, обя за тель но 
их от клю чи те. 
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и ком пакт нее. Это при ме ни мо и к пер со наль но му ком пь ю те ру. Для 
на ше го про ек та мы ис поль зо ва ли пол но раз мер ный ПК, что бы про
ве рить идею, и за тем пе ре не сли всё на ми ниПК с ду аль ной се те
вой кар той (NIC) на Gigabit — при мер но то го же раз ме ра, что и по
тре би тель ский ро утер для ре аль ной ра бо ты.

Обо ру до ва ние, ис поль зо ван ное для сбор ки, вклю ча ло ва ляв
ший ся по бли зо сти ПК с CPU Intel Celeron N3150 с 4 ГБ DDR3 ОЗУ 
и 64 ГБ SSD. Не пе ре бор ли это? Ес те ст вен но, пе ре бор. Яв ля ет
ся ли это са мой де ше вой сис те мой, ко то рую мож но най ти для по
доб ной на строй ки? Ве ро ят но, нет. Вы оп ре де лен но мо же те уре
зать рас хо ды, раз мес тив опе ра ци он ную сис те му на мень шем SSD, 
вра щаю щем ся же ст ком дис ке или да же SDкар те, и уж точ но мо
ж но уре зать объ ем ОЗУ. Про цес сор то же мо жет быть мед лен нее; 
всё за ви сит от ва ших нужд. У нас эти ком по нен ты про сто бы ли 
под ру кой, и, че ст но го во ря, мы хо те ли еще и до бить ся выс шей 
про из во ди тель но сти. 

Са мое важ ное — на ли чие у вас по край ней ме ре двух пор тов 
Ethernet, же ла тель но со ско ро стью Gigabit. При чи на про ста: вам 
ну жен один порт для со еди не ния WAN (вхо дя ще го из Ин тер не та) 
и один для LAN (ис хо дя ще го тра фи ка в ло каль ную сеть). Порт LAN 
мож но под клю чить к ком му та то ру, что бы уп ро стить ис поль зо ва
ние не сколь ких про вод ных уст ройств. 

Те перь — об опе ра ци он ной сис те ме. Мы ис поль зу ем Ubuntu 
Desktop, что бы про де мон ст ри ро вать на шу кон цеп цию про стей шим 
об ра зом, и бóльшая часть ра бо ты бу дет вы пол нять ся в ко манд ной 
стро ке. Linux в це лом соз дан с уче том мар шру ти за ции, что де ла
ет его вы бор ес те ст вен ным. Как та ко вые, при ве ден ные здесь ин
ст рук ции мож но адап ти ро вать под прак ти че  ски лю бой обыч ный 
ди ст ри бу тив Linux. На сла бых сис те мах бу дет ра зум нее ис поль
зо вать ми ни маль ную ус та нов ку, на при мер, ба зо вую Ubuntu Server 
или CentOS Minimal, что бы сни зить из держ ки от опе ра ци он ной сис
те мы, со хра няя всю мощь для соб ст вен но мар шру ти за ции.

На строй ка
Пер вый шаг, ес те ст вен но, ус та но вить Ubuntu или вы бран ный ва ми 
ди ст ри бу тив. Это до воль но про сто, и он лайн есть мно же ст во ру ко
водств. Что бы вы ни ре ши ли ис поль зо вать, мы ре ко мен ду ем обя
за тель но вы брать дол го сроч ную под держ ку, на при мер, вер сию 

> Файл iptables за пус ка ет ся пус тым, и мы до ба вим не сколь ко строк. Обя за тель но до бавь те 
ком мен та рии, для яс но сти, ес ли вам при дет ся сно ва в не го за хо дить. 

> Скрипт на хо дит ся в но вом фай ле и име ет все го две стро ки. 
Этот скрипт про сто об нов ля ет ин тер фейс, эко но мя на ше вре мя 
при пе ре за пус ке сис те мы.

Ubuntu LTS. Это обес пе чит вас об нов ле ния ми безо пас но сти на обо
зри мое бу ду щее, что очень важ но для ро уте ра, ко то рым вы, воз
мож но, бу де те поль зо вать ся не один год.

Пер вое, что вам на до сде лать по сле вхо да в сис те му — вы
яс нить, где ка кой се те вой ин тер фейс. Воз мож но, при дет ся взять 
руч ку и бу ма гу. Эк ран дол жен по ка зать не сколь ко се те вых со еди
не ний, и од но из них от ме че но как “lo”, как пет ле вое; о нем нам 
вол но вать ся не за чем. На ши со еди не ния от ме че ны как “enp2s0” 
и “enp3s0”, и оба яв ля ют ся Ethernetсо еди не ния ми Gigabit. Ва ше 
обо ру до ва ние мо жет быть дру гим, и имя ин тер фей са мо жет то же 
от ли чать ся от то го, что бы ло у ме ня. Не за будь те за пи сать эти име
на, по то му что вы бу де те их ис поль зо вать по ме ре сле до ва ния дан
но му уро ку.

Сле дую щий шаг — на стро ить ваш се те вой ин тер фейс, ко гда 
вы вы яс ни ли, где ка кой. Вве ди те сле дую щую ко ман ду в свою кон
соль, что бы от крыть ре дак тор: 
$ sudo nano /etc/network/interfaces

Вас при вет ст ву ет файл на строй ки, где уже есть не сколь ко 
строк от но си тель но пет ле во го ин тер фей са. Ос тавь те эти стро ки 
в по кое и вве ди те под ни ми сле дую щее: 
# Ин тер фейс WAN, над пор том USB
auto enp3s0
iface enp3s0 inet dhcp
# Ин тер фейс LAN, над пор том HDMI
auto enp2s0
iface enp2s0 inet static
   address 192.168.97.1
   netmask 255.255.255.0

Как ви ди те, мы на строи ли и наш порт WAN (вхо дя щий), и наш 
порт LAN (ис хо дя щий). Я так же по ме тил их ком мен та рия ми, что бы 
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Скорая 
помощь

Ес ли здесь у вас 
поя ви лась ошиб
ка, про верь те, ак
ти ви ро ван ли у вас 
поль зо ва тель root 
в Ubuntu, по сколь
ку час то это ре ша
ет про бле му.

Поиск неисправностей интернетсоединения 

Впервые перезагрузившись после редакти ро ва ния 
файла ваших сетевых интерфейсов, вы мо жете об
на ру жить, что ваше интернетсоединение заглохло 
и вам не удается его активировать. Вы мо жете заме
тить следующее сообщение про сетевой интерфейс: 
“device not managed [устройство неуправляемо]”. 
Дело здесь в том, что вы из ме нили конфигурацию 
сети в /etc/network/interfaces для двух ваших пор
тов Ethernet. Это лечится редактированием файла 

настройки сетевого менеджера. Можно открыть 
файл /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf 
и изменить строку managed=false, проставив true 
вместо false. Сохраните файл и перезапустите сете
вой менеджер командой
$ sudo service networkmanager restart

В порядке альтернативы, советую установить 
здесь беспроводное соединение или выполнить все 
закачки заранее. Если вам потребуется отказаться 

от этого, просто откатите изменения в файле ин
терфейсов и перезагрузите компьютер. Если у вас 
приключились другие беды, обязательно загляните 
в официальную доку мен тацию Ubuntu на https://
help.ubuntu.com/community/IptablesHowTo. Там 
да ется масса ценной информации не только про 
уст ра не ние проблем, но и про редактирование кон
фигурации для добавления функциональности — 
например, ведения журналов.
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знать, где ка кой. Это бу дет очень по лез но позд нее, ко гда мы бу
дем у потреблять эти ин тер фей сы для на пи са ния на ших соб ст вен
ных пра вил мар шру ти за ции. Порт LAN на страи ва ет ся ста ти че  ским 
IPад ре сом, ко то рый дол жен со от вет ст во вать од но му из ва ших 
имею щих ся на дан ный мо мент ро уте ров. Се те вую мас ку то же на
до оп ре де лить, гля дя на на строй ки ва ше го ис поль зуе мо го ро
уте ра. Обе на строй ки мо гут от ли чать ся от при ве ден ных вы ше, 
в за ви си мо сти от ва шей се ти, так что обя за тель но про верь те всё 
хо ро шень ко. Ин тер фейс WAN на страи ва ет ся с по мо щью DCHP 
от ва ше го ин тер нетпро вай де ра, по это му мы про сто на пи са ли 
стро ку вы ше и ос та ви ли ее как есть. За кон чив, со хра ни те файл 
и пе ре за гру зи тесь. 

Да лее вам на до бу дет от ре дак ти ро вать файл /etc/sysctl.
conf и рас ком мен ти ро вать (уда лив сим вол #) стро ку net.ipv4.
ip_for ward=1.

Это раз ре шит пе ре ад ре са цию (про брос) па ке тов для всех се
те вых ин тер фей сов, что важ но для пе ре ад ре са ции па ке тов ме ж ду 
ва ши ми се тя ми WAN и LAN. Со хра ни те это из ме не ние и за пус ти те 
sudo sysctl p, что бы об но вить на строй ку.

Вре мя таб лиц
Те перь мы по до шли к са мой су ти на ше го уро ка: мы на стро им 
iptables! Iptables — наи бо лее ши ро ко ис поль зуе мый бранд мау эр 
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Ку да от прав лять ся от сю да...

По лу чив от ла жен ный ро утер, вы мо же те за хо теть 
пой ти еще даль ше. Те перь ва ши воз мож но сти 
без гра нич ны. В соз да нии соб ст вен но го ро уте ра ин
те рес но то, что те перь вы сами от ве чае те и за свое 
обо ру до ва ние, и за про грам мы, и у вас бу дут сво
бод ные ре сур сы для до бав ле ния та ких функ ций, 
как про грам мы бло ки ров ки рек ла мы, и всё это бу
дет «в од ной по су де». Ес ли вам за хо чет ся до ба вить 
функ цио наль ность, в Ин тер не те есть мно же ст во 

ру ко водств, ко то рые вам по мо гут. Вы так же мо жете 
до ба вить но вое обо ру до ва ние — на при мер, кар ты 
рас ши ре ния се ти, до пол ни тель ные уст рой ст ва хра
не ния и ОЗУ, да же до пол ни тель ные опе ра ци он ные 
сис те мы и про грам мы, что бы соз дать мно го функ
цио наль ную сер вер ную сис те му. Вы мо же те при
об ре сти точ ку бес про вод но го дос ту па и се те вые 
ком му та то ры для под клю че ния всех сво их про вод
ных и бес про вод ных уст ройств к ро уте ру и в ито ге 

к Ин тер не ту. Де лай те всё, что вашей душе угод но. 
Мы так же ре ко мен ду ем в те че ние все го вре ме ни 
ис поль зо ва ния ва ше го ро уте ра пред при ни мать 
дей ст вия по обес пе че нию нор маль ной ра бо ты. На
при мер, очи ст ка ро уте ра от пы ли ка ж дые пол го да 
сни зит шум и вы де ле ние те п ла, что про длит жизнь 
ва ше го обо ру до ва ния и по зво лит вам на сла ж дать ся 
ра бо той вы со ко про из во ди тель но го и от лич но на
страи вае мо го ро уте ра дол гие го ды.

Linux уже дол гое вре мя, и мы здесь при ме ним его для сор ти ров
ки и ог ра ни че ния вхо дя ще го и ис хо дя ще го тра фи ка, что край не 
важно, ес ли мы со би ра ем ся под клю чать ся к Ин тер не ту и во об ще 
к дру го му уст рой ст ву. 

Пер вое, о чем на до по за бо тить ся — это на строй ка пра вил пе
ре ад ре са ции па ке тов, ко то рые бу дут при ме нять ся пе ред за пус ком 
се те вых ин тер фей сов, что обес пе чит не мед лен ную пе ре ад ре са
цию па ке тов в слу чае пе ре за пус ка ро уте ра. Сна ча ла мы ус та но вим 
iptables-persistent — это па кет, по зво ляю щий пра ви лам iptables со
хра нять ся по сле пе ре за груз ки. Для его ус та нов ки за пус ти те сле
дую щую ко ман ду:
$ sudo aptget install y iptablespersistent netfilterpersistent

По за вер ше нии на стро им скрипт за пус ка, ко то рый бу дет ве леть 
опе ра ци он ной сис те ме за пус кать на бор пра вил iptables до то го, как 
ста нут дос туп ны ми се те вые ин тер фей сы, что бы ро утер нико гда 
не мог вый ти он лайн или об ра тить ся к Ин тер не ту без за щи ты на
бо ром пра вил iptables. Соз дай те скрипт ко ман дой
$ sudo nano /etc/network/ifpreup.d/iptables

За пол ни те файл скрип та та ки ми дву мя стро ка ми:
#!/bin/sh
/sbin/iptablesrestore < /etc/network/iptables

Те перь со хра ни те файл и по оче ре ди за пус ти те сле дую щие 
ко ман ды:
$ sudo chown root /etc/network/ifpreup.d/iptables
$ sudo chmod 755 /etc/network/ifpreup.d/iptables

Пер вая со об ща ет сис те ме, что скрипт на хо дит ся в соб ст вен но
сти root, а вто рая — что он пред на зна чен для за пи си root и для чте
ния/ис пол не ния все ми.

Те перь соз да дим iptables, соз дав файл в /etc/network/iptables 
с по мо щью ва ше го лю би мо го ре дак то ра. За пол ни те его сле дую
щи ми стро ка ми:
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
#enp3s0  это интерфейс WAN, а enp2s0  интерфейс LAN
A POSTROUTING o enp3s0 j MASQUERADE
COMMIT
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
# Пра ви ла обслуживания
A INPUT j DROP
# Пра ви ла пе ре ад ре са ции
A FORWARD j DROP
COMMIT

Скорая 
помощь

Пом ни те, что ва ши 
име на ин тер фей
сов и IPад ре са, 
ско рее все го, бу дут 
силь но от ли чать ся 
от на ших, по это му 
из ме ни те их со от
вет ст вен но для ка
ж до го ком пь ю те ра 
и се те вой сре ды.

> Имен но в фай ле sysctl мы рас ком мен ти ру ем стро ку, раз ре шаю щую пе ре ад ре са цию 
пор тов. На стро ек там мно го, по это му по ста рай тесь не оши бить ся стро кой. 
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Итак, здесь мы соз да ли ба зо вый ске лет, вклю чаю щий ка те
го рии “nat” и “filter”, ка ж дая из ко то рых за кан чи ва ет ся сло вом 
“commit”. Важ ной шту кой, ко то рую де ла ет этот на чаль ный на бор 
пра вил, яв ля ет ся ак ти ва ция NAT, или Network Address Translation 
[Транс ля ции Се те во го Ад ре са]. NAT обес пе чи ва ет транс ля цию се
те во го ад ре са ме ж ду ло каль ны ми ад ре са ми ва шей ло каль ной се ти 
и ад ре са ми с дру гой сто ро ны ро уте ра. Та ким об ра зом ро утер уз
на ет, ку да от прав лять па кет дан ных, вхо дя щих со сто ро ны, и от
прав ля ет их долж но му кли ент ско му уст рой ст ву в ло каль ной се ти.

По ка что мы не го то вы вый ти он лайн. И нам еще на до убе дить
ся, что ро утер раз да ет IPад ре са кли ен там так же, как по тре би
тель ский ро утер. Эта часть очень про ста. Сна ча ла ус та но вим па
кет сер ве ра DHCP:
$ sudo aptget install iscdhcpserver

Да лее от крой те файл на строй ки /etc/dhcp/dhcpd.conf и до
бавьте такой ком по нент, для ус та нов ки па ра мет ров ад ре са ро уте
ра, диа па зо на IPад ре сов кли ен тов и ши ро ко ве ща тель но го ад ре са:
subnet 192.168.97.0 netmask 255.255.255.0 {
   range 192.168.97.50 192.168.97.199;
   option routers 192.168.97.1;
   option domainnameservers 192.168.97.1;
   option broadcastaddress 192.168.97.255;
}

Ес те ст вен но, вы долж ны из ме нить эти ад ре са со глас но ва шим 
се те вым дан ным. Для кли ент ских IPад ре сов вы мо же те за дать 
лю бые па ра мет ры на свое ус мот ре ние, и их диа па зон мо жет быть 
и боль шим, и ма лень ким. Что бы при ме нить на строй ки, мы про сто 
за пус ти ли сле дую щую ко ман ду: 
$ sudo /etc/init.d/iscdhcpserver restart

По ка что нам не хва та ет ло каль но го DNS, од на ко по лу чить его 
еще про ще. Про сто за пус ти те сле дую щую ко ман ду, ни ка кой на
строй ки не по на до бит ся:
$ sudo aptget install bind9

По слаб ле ния
Итак, всё в ос нов ном го то во, и наш ро утер уже спо со бен спра вить
ся с об ра бот кой за про сов DNS, вы да чей IPад ре сов кли ен там и пе
ре ад ре са ци ей тра фи ка. Од на ко на ши пра ви ла по ка на столь ко стро
ги, что он от ка жет ся всё это де лать. Сей час мы до ба вим не сколь ко 
пра вил в наш на бор, что бы оп ре де лить, ка кой тра фик вы хо дит 
в Ин тер нет, что мо жет ид ти в ло каль ную сеть из Ин тер не та, и ка
ковы пра ви ла пе ре ад ре са ции пор тов. 

Итак, мы опять воз вра ща ем ся к ре дак ти ро ва нию /etc/network/
iptables и на чи на ем с соз да ния на бо ра пра вил сер ви са, пра вил пе
ре ад ре са ции и пред ва ри тель ной мар шру ти за ции NAT. Наш пол ный 
на бор пра вил по ка зан ни же:
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
# enp3s0  это WAN, а enp2s0  это LAN
A POSTROUTING o enp3s0 j MASQUERADE
# Связь с NAT: HTTP от WAN в LAN
A PREROUTING p tcp m tcp i enp3s0 dport 80 j DNAT to
destination 192.168.97.50:80
COMMIT
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
# Пра ви ла сер ви са
# Ба зо вые пра ви ла по при ня тию
A INPUT s 127.0.0.0/8 d 127.0.0.0/8 i lo j ACCEPT
A INPUT p icmp j ACCEPT

> В этом фай ле на строй ки DHCP уже не ма ло ин фор ма ции. До бавь те ва ши стро ки на строй ки 
в са мом кон це, да не тро гай те ни че го дру го го.

A INPUT m state state ESTABLISHED j ACCEPT
# Ак ти ва ция за пре та traceroute
A INPUT p udp m udp dport 33434:33523 j REJECT reject
with icmpportunreachable
# DNS
A INPUT i enp2s0 p tcp dport 53 j ACCEPT
A INPUT i enp2s0 p udp dport 53 j ACCEPT
# SSH
A INPUT i enp2s0 p tcp dport 22 j ACCEPT
# За про сы DHCPкли ен та  при ни мать от LAN
A INPUT i enp2s0 p udp dport 67:68 j ACCEPT
# От бра сы вать весь про чий вхо дя щий тра фик
A INPUT j DROP
# Пра ви ла пе ре ад ре са ции
# Про брос па ке тов по со твет ст вую щим со еди не ни ям
A FORWARD m conntrack ctstateRELATED,ESTABLISHED j 
ACCEPT
# Про брос от LAN к WAN
A FORWARD i enp2s0 o enp3s0 j ACCEPT
# Раз ре шить тра фик от на ше го NAT
A FORWARD p tcp d 192.168.97.100 dport 80 j ACCEPT
# От бра сы вать весь про чий пе ре ад ре со ван ный тра фик
A FORWARD j DROP
COMMIT

На бор пра вил сер ви са на хо дит ся в об лас ти фильт ра и бу дет 
соз да вать пра ви ла для то го, что мо жет при нять ро утер и что он мо
жет пе ре на пра вить в ло каль ную сеть. Здесь мы так же раз ре ша ем 
дос туп SSH, что бы по сле на строй ки ро уте ра мы мог ли уда ленно 
вой ти и вне сти из ме не ния, не под клю чая мо ни тор и кла виа ту ру. 

Раздел, оза глав лен ный «Пра ви ла пе ре ад ре са ции», ве лит ро у
те ру пе ре на прав лять тра фик в LAN и из LAN в WAN для ис хо дя ще
го тра фи ка. Кро ме то го, мы до ба вим стро ку в этот раз дел NAT для 
соз да ния точ ки NAT, даю щей ро уте ру ука за ния пе ре на прав лять 
весь про из воль ный тра фик из Ин тер не та на ло каль ный ком пь ю
тер по ука зан но му ад ре су. Про верь те на ли чие пра вил PREROUTING 
и FORWARDING в долж ном мес те.

Для за вер ше ния пе ре за пус ти те iptables, ско ман до вав
$ sudo /etc/network/ifpreup.d/iptables

Те перь у вас всё долж но сра бо тать! На сла ж дай тесь но вым 
и улуч шен ным взаи мо дей ст ви ем с ро уте ром! |
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Д
ля не по ме шан ных на шиф ро ва нии, VeraCrypt — это про
грам ма, по зво ляю щая соз да вать за шиф ро ван ные кон
тей не ры лю бо го раз ме ра, внут ри ко то рых мож но по ме

щать ва ши фо то, бан ков ские ре к ви зи ты или лю бые дру гие дан ные, 
ко то рые не го тов уви деть мир. VeraCrypt мон ти ру ет та кие кон тей не
ры с по мо щью па ро ля, а это оз на ча ет, что толь ко вы смо же те по лу
чить дос туп к ва шим фай лам. Для осо бо па ра нои даль ных лю дей 
есть да же оп ции ком би ни ро ва ния не сколь ких спо со бов шиф ро
ва ния и ис поль зо ва ния фай лов клю чей в до пол не ние к па ро лю. 

VeraCrypt тре бу ет от вас за ра нее про ду мы вать раз мер не об хо
ди мых вам фай лов. По сле соз да ния за шиф ро ван но го кон тей не ра 
его раз мер из ме нить не воз мож но. Бо лее то го, ес ли вы соз да ди те 
кон тей нер, бу ду чи пол но стью уве рен ным, что у вас хва тит мес та 
для всех ва ших фай лов, а по том об на ру жи те, что мес та не дос та
точ но, вам не ос та нет ся ни че го дру го го, кро ме как на чать про цесс 
соз да ния то ма за но во. 

В луч шем слу чае, это раз дра жа ет, и в осо бен ности ес ли вы ре
ши ли сох ранить свой за шиф ро ван ный кон тей нер в об лач ном 
сер ви се вро де Dropbox, по сколь ку про цесс за груз ки при дет ся 
пе ре за пус кать. 

TruPax пред ла га ет ре ше ние соз дать на ва шем ком пь ю те ре из
бы точ но ог ром ные бло ки дан ных. Это при ло же ние Java мож но ис
поль зо вать для вы бо ра фай лов или па пок пе ред соз да ни ем то ма, 
что бы соз дать блок долж но го раз ме ра. Есть да же воз мож ность 
до ба вить не мно го сво бод но го мес та, ес ли вы счи тае те, что оно 
вам по на до бит ся. 

На на шем уро ке мы вы яс ним, как ис поль зо вать TruPax для соз
да ния за шиф ро ван но го кон тей не ра тре буе мо го раз ме ра, а за
тем от крыть его в VeraCrypt. Для про дол же ния вам по на до бит ся 

Нейт Дрейк пред став ля ет уни вер саль ную ути ли ту Java, спо соб ную за шиф ро вать 
ва ши фай лы за три про стых ша га в боль шой файл кон тей не ра.

TruPax: Фай лы 
шиф ро вать лег ко

ус та но вить на ваш ком пь ю тер Java (или его про стую раз но вид ность 
из OpenJDK от Oracle — см. ни же). По сле соз да ния то ма вам так же 
по на до бит ся ус та нов лен ный VeraCrypt, что бы том смон ти ро вать. 

VeraCrypt мож но ска чать с http://veracrypt.codeplex.com. Сайт 
сам по се бе пре дос тав ля ет от лич ную до ку мен та цию для на ча ла, 
ли бо мо же те оз на ко мить ся с пре ды ду щим учеб ни ком в LXF218.

Этот учеб ник был на пи сан для Ubuntu Linux, но Java и VeraCrypt 
со вмес ти мы со все ми вер сия ми Linux, так что у вас не долж но быть 
про блем с за пус ком TruPax.

Дру гим боль шим пре иму ще ст вом TruPax яв ля ет ся то, что 
для про сто го соз да ния то ма или рас па ков ки его со дер жи мо го 

> Ес ли мир не го тов уз нать ва шу под но гот ную эн ту зиа ста во ен ной 
ис то рии, соз дай те для сво ей кол лек ции жур на лов за щи щен ный 
кон тей нер. От меть те show password [по ка зать па роль] для ото бра-
же ния то го, что вы вве ли.

Наш 
экс перт

Нейт Дрейк  — 
тех ни че  ский 
жур на лист
фри лан сер, спе
циа ли зи рую щий ся 
на ки бербезо
пас но сти и ретро
технологиях. 

Удоб ст во TruPax для соз да ния то мов пра виль
но го раз ме ра, увы, от час ти соз да ет ся за счет 
безо пас но сти. При же ла нии вы мо же те до ба вить 
файл клю ча. То гда для мон ти ро ва ния ва ше го то
ма TruPax в VeraCrypt бу дет ис поль зо ван как ваш 
па роль, так и файл. Это — фор ма двух фак тор ной 
ау тен ти фи ка ции (не что имею щее ся у вас и не что 
вам из вест ное), зна чи тель но сни жаю щая шан сы 
зло умыш лен ни ка по лу чить дос туп к ва ше му то му. 
У VeraCrypt так же есть ге не ра тор слу чай ных фай лов 
клю ча. Пе рей дите в Tools > Keyfiles для его за пус ка. 
Мо жно ис поль зо вать один или более фай лов. Пом
ни те, что пер вые 64 КБ фай ла нель зя из ме нять, 

ина че кон тей нер бу дет не от крыть. Вот по че му изо
бра же ния и му зы каль ные фай лы ра бо та ют луч ше. 
VeraCrypt не из ме ня ет файл, и ес ли вы, на при мер, 
вы бе ре те в ка че  ст ве фай ла клю ча MP3 Doctor Jones 
от груп пы Aqua, вам не из бе жать изу че ния са мо го 
фай ла, что бы вы яс нить, ис поль зо вал ся ли он та ким 
об ра зом. В VeraCrypt вы бе ри те Volumes > Change 
Volume password, что бы при сту пить к ра бо те. Вве
ди те свой па роль в по ле раз де ла Current, а за тем 
сно ва в раз де ле New. За гля ни те в Use Keyfiles и на
жми те на кноп ку Keyfiles для вы бора нуж ных фай
лов. По ря док вы бо ра ро ли не иг ра ет. Пе ред на жа ти
ем OK ввер ху спра ва пе рей ди те в вы па даю щее ме ню 

PKCS5 PRF в раз де ле New и вы бе ри те HMACWhirl
pool, что бы ис поль зо вать хэшсум му, соз дан ную 
со вер шен но не за ви си мо от на ших дру зей в АНБ.

TruPax и не толь ко

Пре ж де чем на
жать Add Folder, 
убе ди тесь, что вы 
от ме ти ли окош ко 
Include Subfolders, 
что бы за од но ско
пи ро вать в но вый 
кон тей нер все ди
рек то рии внут ри. 

Скорая 
помощь
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ку дали бо в сис те му не нуж ны при ви ле гии ад ми ни ст ра то ра. А вот 
VeraCrypt по тре бу ет ваш па роль ад ми ни ст ра то ра для мон ти ро ва
ния кон тей не ра, что бы вы мог ли ре дак ти ро вать свои фай лы. 

Од ним из пре иму ществ TruPax пе ред VeraCrypt яв ля ет ся бе зум
ная про сто та в ис поль зо ва нии. По сле за пус ка про сто на жми те Add 
Files или Add Folder, что бы за гру зить ва ши дан ные в ос нов ное ок но. 

По сле до бав ле ния фай лов вы уви ди те уве дом ле ние в ниж ней 
час ти ок на, со об щаю щее раз мер бу ду ще го кон тей не ра. Ес ли вам 
нуж но ме сто для боль ше го ко ли че  ст ва фай лов, обратитесь к ок ну 
Free Space в пра вой час ти ок на. Оно до воль но ин туи тив но и рас по
зна ет та кие зна че ния, как ‘500m’ или ‘2g’.

Оп цио наль но вы мо же те дать тóму мет ку. Пе ред на жа ти ем 
на кноп ку Make Volume вни зу спра ва убе ди тесь, что вы от ме ти ли 
Wipe Afterwards [Очи стить впо след ст вии], ес ли хо ти те безо пас но 
уда лить фай лыори ги на лы (см. ни же).

Вас по про сят за дать па роль для то ма, а за тем TruPax при мет ся 
соз да вать ваш кон тей нер. 

Очи ст ка и из вле че ние 
Ес ли вы спе ци аль но не по про си те TruPax не де лать это го, уб рав 
фла жок от окош ка Wipe Afterwards, TruPax безо пас но уда лит фай
лыори ги на лы по сле их ко пи ро ва ния в за щи щен ный кон тей нер. 
Пре ж де чем на чать, по за боть тесь, что бы фай лы ко пи ро ва лись 
в на деж ное ме сто.

Для соз да ния не за шиф ро ван ной ко пии ва ших фай лов мо жно 
ис поль зо вать File > Extract в ме ню ввер ху сле ва, при ус ло вии, что 
вы знае те па роль. В прин ци пе, ес ли вам на до толь ко за шиф ро
вать фай лы для дол го сроч но го хра не ния, на при мер, для ре зерв
ных ко пий, мо жет ока зать ся так, что вам во об ще не за чем об ра
щать ся к VeraCrypt.

Ес ли, что бо лее ве ро ят но, вы за хо ти те иметь воз мож ность вре
мя от вре ме ни ре дак ти ро вать эти фай лы и до бав лять еще чтото 
в свой кон тей нер, вы мо же те ис поль зо вать все тот же TruPax, что бы 
из на чаль но соз дать кон тей нер, а за тем смон ти ро вать его с по мо
щью VeraCrypt.

TruPax на пи сан на Java, и сле до ва тель но, тре бу ет ус та нов лен
ной JRE (Java Runtime Environment). Ру ко во дство пе ре чис ля ет, как 
до ба вить ре по зи то рий для это го, а так же как ус та но вить Java 8, что 
яв ля ет ся ми ни му мом для за пус ка TruPax. 

Лю ди, оза бо чен ные безо пас но стью и/или те, кто пона стоя
ще му пре дан сво бод но му и от кры то му ПО, мо гут пред по честь ус
та но вить OpenJDK, то же раз ра бо тан ный до б ры ми людь ми из Or
acle, но не со дер жа щий за кры то го ко да. Ес ли вы пред по чи тае те 
этот ва ри ант, иг но ри руй те Шаг 1 дан но го ру ко во дства и за пус ти
те ко ман ды
sudo addaptrepository ppa:openjdkr/ppa
sudo aptget update
sudo aptget install openjdk8jre

Ес ли вы — один из тех, кто бро са ет ся пря мо к учеб ни кам, 
не про чи тав ос нов ную ста тью (вам вид нее, кто вы), знай те, что 
Oracle Java RunTime Environment и OpenJDK мо гут впол не сча ст
ливо ужи вать ся на од ном ком пь ю те ре. За пус ти те ко ман ду sudo 
updatealternatives config java, ес ли хо ти те сме нить про грам му 
Java по умол ча нию на OpenJDK. Вы бе ри те требуемую циф ру, на
жмите Enter, а за тем пе ре за гру зи те ком пь ю тер, что бы из ме не ния 
всту пи ли в си лу. 

Tru лжет
[обыг ры ва ет ся со зву чие час ти на зва ния TruPax со сло вом true — 
«прав да», — прим. пер.] Сам TruPax мо жет толь ко соз да вать за
шиф ро ван ные кон тей не ры для фай лов и па пок, а за тем це ли ком 
из вле кать их ку да угод но. Это не слиш ком удоб но для по все днев
но го ис поль зо ва ния, по то муто мы и ре ко мен ду ем ис поль зо вать 
его вме сте с VeraCrypt.

В от ли чие от VeraCrypt, TruPax не уме ет соз да вать скры тые то ма, 
при ко то рых вы мо же те иметь два па ро ля для кон тей не ра — один 
из них мож но сме ло со об щить не при яте лю, по сколь ку он ве дет 
к без обид ным дан ным, а дру гой ве дет к ва шим ре аль ным фай лам. 
При же ла нии вы, ко неч но, мо же те ис поль зо вать Vera Crypt для соз
да ния скры то го то ма и ско пи ро вать ту да свой кон тей нер TruPax. 

Ес ли вы по сле дуе те ша гам из врезки TruPax и не толь ко для 
уве ли че ния безо пас но сти ва ше го кон тей не ра по сред ст вом до бав
ле ния фай лов клю ча, вы не смо же те из вле кать со дер жи мое с по
мо щью TruPax.

Для бо лее под роб ной ин фор ма ции про на строй ку TruPax обя
за тель но про чи тай те trupax_EN.html, ска чи вае мый вме сте с про
грам мой, или же загляни те на сайт раз ра бот чи ка — www.co ders
lagoon.com. |

По умол ча
нию TruPax соз
да ет кон тей не
ры, со вмес ти мые 
с пред ше ст вен ни
ком VeraCrypt — 
TrueCrypt, у ко
то ро го был ряд 
уяз ви мо стей в сис
те ме безо пас но сти. 
Так что при соз да
нии то ма для на
деж но сти обя за
тель но от меть те 
For Veracrypt.

Скорая 
помощь

Шиф ро ва ние с по мо щью TruPax

1 Ска чай те JRE & TruPax
От крой те Terminal и до бавь те PPA для Java ко ман
дой sudo addaptrepository ppa:webupd8team/java. За
тем за пус ти те sudo aptget update и sudo aptget install 
defaultjre oraclejava8installer. Пе рей ди те на http://
coderslagoon.com для ска чи ва ния TruPax. Щелк ни те 
пра вой кноп кой по фай лу, вы бе ри те Extract, а за тем ис
поль зуй те cd для пе ре хо да в его пап ку — на при мер, 
cd /home/bodhi/Downloads/TruPax9A.

2 За пус ти те TruPax
Вы пол ни те java jar trupax.jar для за пус ка TruPax. Вы бе
ри те се бе язык (пред ла га ют ся не мец кий и анг лий ский). 
На жми те Add Files или Add Folder, что бы вы брать дан
ные для шиф ро ва ния. Ко гда бу де те го то вы за дать па
роль, на жми те Make Volume. TruPax спро сит вас, где со
хра нить файл, и по про сит дать фай лу имя, на при мер, 
kittens.hc. В ка че  ст ве рас ши ре ния мо же те ис поль зо
вать лю бые име на, ко то рые взбре дут вам в го ло ву. 

3 Смон ти руй те в VeraCrypt
За пус ти те VeraCrypt, за тем на жми те Select File. Пе рей
ди те в свой том TruPax, за тем на жми те Mount. Вве
ди те па роль, за дан ный ва ми ра нее. Уз най те боль ше 
о ва шем но вом то ме, вы брав Volumes > Volume Proper
ties. Это по ка жет, где смон ти ро ван кон тей нер, на при
мер, /dev/mapper/veracrypt2. В этом пунк те вы, воз
мож но, за хо ти те по вы сить безо пас ность (см. TruPax 
и не толь ко).
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П
о ра, по ра брать ся за ра бо ту. Ве ро ят но, гдето в спальне 
у вас уже жи вет Arduino с ра дио мо ду лем и под клю чен
ным ноч ни ком, а BananaPi/RaspberryPi про пи сал ся в ла

бо ра то рии или гос ти ной — там, где вы изу чае те Linux. Связьто ме
ж ду ни ми есть, но я уве рен, что кон троль на webсер ве ре по ка 
не ра бо та ет так, как на до. Ведь в про шлый раз мы пе ре не сли два 
ка на ла с пи нов ко манд но го кон трол ле ра на пе ри фе рий ный кон
трол лер, а кон троль ис пол не ния не скор рек ти ро ва ли. Зай мем ся 
се го дня этим, и еще коечем дру гим.

Ак туа ли за ция дан ных
От вле чем ся на вре мя от кон крет ной за да чи и не мно го по рас су ж да
ем об ак ту аль но сти дан ных и кон тро ле че рез webсер вер. По сколь
ку наш ПД про ек ти ру ет ся как мно го поль зо ва тель ская сис те ма, 
впол не ве роя тен слу чай, ко гда вклю чить или вы клю чить кон ди
цио нер за хо тят два или боль ше чле нов ва шей се мьи (у ме ня та кое 
ле том бы ва ет по сто ян но). При от кры тии стра ни цы index.php сис те
ма счи та ет дан ные о со стоя нии на гру зок и ото бра зит их кар тин ка
ми в ви де крас ных или се рых ин ди ка то ров. Ес ли вы за хо ти те из
ме нить со стоя ние и на жме те кноп ку, то про изой дет сле дую щее: 
с index.php вас пе ре на пра вят на один из фай лов on.php или off.php. 
Там по сле дей ст вий по управ ле нию на груз кой стро ка 
header(“Location: ”.$_SERVER[“HTTP_REFERER”]);

при ну ди тель но за ста вит webсер вер об ра тить ся к за глав ной стра
ни це. По сколь ку on.php/off.php не вы во дят ни че го на эк ран, то 

Раз оча ро ван ный кон тро лем че рез webсер вер, Мак сим Че ре па нов вы би ра ет 
JavaScript как язык сце на ри ев для брау зе ра.

IoT: Дом, ко то рый 
по слу шен нам

Наш 
эксперт

Мак сим Че ре па-
нов — за мес ти
тель ди рек то ра 
в не боль шой ком
мер че  ской фир ме. 
По об ра зо ва нию 
же лез но до рож
никуправ ле нец. 
Linux за ни ма ет
ся с 2008 г. Чем 
доль ше это де
ла ет, тем даль
ше от Windows. 
За эти го ды ра зу
чил ся чис тить ре
естр и за был сло во 
«ан ти ви рус».

про сто про изой дет пе ре за груз ка стра ни цы (про это мы го во ри ли 
в 4й час ти на ше го цик ла), и ин ди ка то ры ак туа ли зи ру ют ся.

До пус тим, что в мо мент вре ме ни, ко гда вы уже от кры ли web
ли цо ПД, но еще не на жа ли кноп ки, от дру го го поль зо ва те ля при
дет ко ман да по email, или он доз во нит ся к ПД че рез Asterisk. 
Но webсер вер про из ме не ние ста ту са на гру зок ни че го не зна ет, 
и ин фор ма ция о час ти на гру зок бу дет не ак ту аль на. В этом нет 
ниче го кри ми наль но го, ес ли вы не управ ляе те ни чем важ ным. 
А ес ли это га раж ные во ро та? Я ре шил не вклю чать фан та зию для 
мо де ли ро ва ния си туа ции, ко гда от сут ст вие кон тро ля бу дет кри
тич ным. Про сто это не пра виль но, и всё.

Что мож но пред ло жить как вы ход? Са мое про стое — за ста вить 
сер вер пе ре за гру жать за глав ную стра ни цу че рез оп ре де лен ный 
пе ри од вре ме ни, до пус тим, че рез 5 се кунд. Для это го дос та точ но 
ме ж ду те га ми <head> и </head> фай ла index.php до ба вить стро ку 
<meta httpequiv=“refresh” content=“5”>

Ра бо та ет пре вос ход но, как буд то ктото не ви ди мый на жи мает 
ка ж дые пять се кунд кла ви шу F5. Но ме ня такое раз дра жа ет, хоть 
это и субъ ек тив но. А объ ек тив но: по сто ян ный тра фик с пол ной пе
ре за груз кой стра ни цы не спо соб ст ву ет удоб ст ву в ра бо те. Ес ли 
вы в ло каль ной се ти, то это ни на что не влия ет и прак ти че  ски не за
мет но, кро ме воз ни каю ще го раз в 5 се кунд со об ще ния о пе ре да
че дан ных. А ес ли вы в дру гом го ро де, да со еди ни лись по 3G (или 
по 2G)? И до ро го, и мед лен но.

Аль тер на ти ва есть, и имя ей — JavaScript как язык сце на ри ев 
для брау зе ра. Я ста ра юсь по воз мож но сти со кра щать ис поль зо
ва ние этой тех но ло гии в сво их про ек тах. При чин не сколь ко; глав
ная — это реф лекс от ис поль зо ва ния брау зе ров в Windows (как 
дав но это бы ло...): ко гдато вре до нос ные скрип ты бы ли на стоя щей 
чу мой для этой ОС. С тех пор у ме ня в Firefox все гда ус та нов лено 
до пол не ние NoScript, от клю чае мое толь ко вруч ную. Ра зу ме ет
ся, со вре мен ные ан ти ви ру сы уме ют от сле жи вать на ле ту ак тив
ное со дер жа ние брау зе ров и в слу чае опас но сти бло ки ру ют их. 
Глав ное — оп ре де лить кри те рий опас но сти, и не пе ре гнуть пал ку. 
Лично у ме ня бы ли слу чаи, ко гда ан ти ви рус по ме щал в ка ран тин 
со вер шен но ле галь ные фай лы ак ти ва ции про грамм.

Тем не ме нее, со вре мен ный Web не мыс лим без ак тив но го со
дер жи мо го сай тов — это дан ность, от ко то рой ни ку да не уй ти. 
Но на мой взгляд, там, где мож но при ме нить PHP, не сто ит ис поль
зо вать JavaScript. Я ду маю, все зна ют их ко рен ное от ли чие? Пер
вый ра бо та ет на сер вер ной сто ро не, и брау зер про сто ото бра жа ет 
ре зуль тат. Вто рой ра бо та ет на кли ент ской сто ро не, т. е. webсер вер 
гру зит на ваш ком пь ю тер ак тив ное со дер жи мое, и оно ав то ном но 
за пус ка ет ся внут ри брау зе ра. Страш но? А долж но быть... Ко неч но, 
в ка ж дой шут ке есть до ля шут ки, но в свое вре мя не од на сис те ма 
бы ла «уби та» под ло за гру жен ным скрип том.

ЧАСТЬ 7
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Я на де юсь, что дос та точ но за пу гал тех, кто ма ло имел с этим 
де ло. В лю бом слу чае, с JavaScript нуж но быть ос то рож ным.

AJAX — ве ли кий и ужас ный
От пре ам бу лы — к де лу. Не бу дем в оче ред ной раз изо бре тать ве
ло си пед, а вос поль зу ем ся зна ния ми, на ра бо тан ны ми че ло ве че
 ст вом до нас. Зна комь тесь: AJAX — Asynchronous Javascript and 
XML — «асин хрон ный JavaScript и XML»! Это тех но ло гия, ис поль
зую щая фо но вый об мен дан ны ми брау зе ра с webсер ве ром. В ре
зуль та те при об нов ле нии дан ных webстра ни ца не пе ре за гру жа ет
ся пол но стью, а под гру жа ют ся толь ко нуж ные нам уча ст ки. За счет 
это го умень ша ет ся вре мя от кли ка, и webпри ло же ние по ин те рак
тив но сти боль ше на по ми на ет на столь ное. Не смот ря на то, что в на
зва нии тех но ло гии при сут ст ву ет бу к ва X (от сло ва XML), ис поль зо
вать XML во все не обя за тель но. Под AJAX под ра зу ме ва ют лю бое 
об ще ние с сер ве ром без пе ре за груз ки стра ни цы, ор га ни зо ван ное 
при по мо щи JavaScript.

Что бы про дол жить, нам не об хо ди мо уз нать еще один но вый 
тер мин: jQuery — JavaScriptframework, биб лио те ка, по зво ляю щая 
бо лее удоб но ис поль зо вать не ко то рые воз мож ность JavaScript, 
та кие как: соз да ние ви зу аль ных эф фек тов, об ра бот ка со бы тий, 
ра бо та с DOM и под держ ка AJAX. Мо же те счи тать, что это про
сто очень боль шой на бор по лез ных функ ций, ко то рые по зво ля
ют удоб но де лать то, что обыч но тре бу ет ся де лать при по мо щи 
JavaScript.

Сна ча ла на до ска чать са му биб лио те ку (же ла тель но с сайта 
раз ра бот чи ков http://jquery.com/download/), при не об хо ди мо сти 
раз ар хи ви ро вать и пе ре не сти ее в ту же пап ку, где ле жат на ши 
webстра ни цы, т. е. в пап ку, где на хо дит ся файл index.php. Это 
не обя за тель но, но удоб но. Об ра ти те вни ма ние на то, что мно гие 
сай ты пред ла га ют ска чать jQuery имен но у них. Я да лек от мыс ли, 
что внутрь ин тег ри ру ют вре до нос ное со дер жа ние или скрип ты, 
пе ре на прав ляю щие брау зер на оп ре де лен ный сайт (хо тя и это 
не ис клю че но). Про сто на сай те раз ра бот чи ка бу дет наи бо лее све
жая вер сия.

Те перь нам на до под клю чить jQuery к HTML или PHPстра ни це. 
Для это го су ще ст ву ет тег <script>, ко то рый и от ве ча ет за под клю
че ние фай лов внеш них скрип тов:
<script type=“text/javascript” src=“jquery.js”></script>

Обя за тель но сверь те имя фай ла, оно мо жет от ли чать ся в за ви
си мо сти от да ты раз ра бот ки, на при мер, jquery-3.2.1.min.js. Ра зу ме
ет ся, имя фай ла долж но быть од ним и тем же в стро ке под клю че
ния и в пап ке webсер ве ра.

Всё, с это го мо мен та мож но поль зо вать ся дан ной биб лио те
кой, не за ду мы ва ясь, как имен но осу ще ст в ля ют ся те или иные 
дей ст вия. Под роб но о jQuery мож но уз нать на боль шом ко ли че  ст ве 
сай тов и из книг. Нам же по ка тре бу ет ся толь ко осу ще ст в лять за
груз ку дан ных на стра ни цу, не пе ре за гру жая ее.

Для по ни ма ния то го, как это бу дет про ис хо дить, да вай те на пи
шем про стей ший при мер. Соз да ем файл в ди рек то рии webсер
ве ра: # touch /var/www/test.php (или /var/www/html, в за ви си мо сти 
от на стро ек Apache).
<html>
<head>
<meta httpequiv=“ContentType” content=“text/html; 
Charset=UTF8”>
<script type=“text/javascript” src=“jQuery.js”></script>
</head>
<body>
<div id=“content”></div>
   <script>
      function show()

      {
         $.ajax({ 
            url: “control”,
            cache: false,
            success: function(logo){
               $(“#content”).html(“<img src=”+logo+“>”); 
            } 
         }); 
      } 
      $(document).ready(function(){
         show(); 
         setInterval('show()',1000); 
      }); 
   </script>
</body>
</html>

И создадим еще один файл — #touch /var/www/control — со все
го лишь од ной стро кой со дер жа ния:
red.jpg

В ди рек то рии долж ны бы ли ос тать ся 2 фай лаин ди ка то ра 
(«лам поч ки»), red.jpg и grey.jpg.

И от крой те этот файл че рез брау зер (IP — про сто к при ме
ру): http://192.168.0.30/test.php. Вы уви ди те изо бра же ние фай ла, 
ука зан но го в фай ле control. А те перь по ме няй те в фай ле стро ку 
на grey.jpg, не за кры вая брау зер. Изо бра же ние в брау зе ре из ме
нит ся, а стра ни цуто мы не об нов ля ли!

Те перь крат ко про бе жим ся по фай лупри ме ру:
1 В те ле до ку мен та соз да ет ся кон тей нер, в ко то рый мы бу дем за
гру жать кон тент:
<div id=“content”></div>

2 Функ ция $(document).ready() тре бу ет ся для кор рект ной ра бо
ты jQuery, к то му же в ней мы мо жем вы пол нить все при го тов ле
ния к ра бо те про грам мы. В на шем слу чае мы вы зы ва ем функ цию 
show(), в ко то рой про пи сан ме ха низм по лу че ния кон тен та из дру
го го фай ла, и на страи ва ем тай мер так, что бы функ ция show() вы
зы ва лась один раз в се кун ду:
$(document).ready(function(){
   show();
   setInterval('show()',1000);

Функ ция show() со сто ит из об ра ще ния к функ ции $.ajax() с оп
ре де лен ным ря дом па ра мет ров, ко то рая по зво ля ет нам в фо но
вом ре жи ме по лу чить ин фор ма цию из внеш не го фай ла на сер ве ре:
url: “control”

Об ра ща ет ся к фай лу control для по лу че ния кон тен та. 
cache: false

Ре зуль та ты за про сов не кэ ши ру ют ся.
success: function(html){
   $(“#content”).html(“<img src=”+logo+“>”);
}

При ус пеш ном вы пол не нии за про са управ ле ние пе ре хо дит 
функ ции, ко то рая по лу ча ет кон тент в ка че  ст ве па ра мет ра и за
пи сы ва ет в кон тей нер кар тин ку по то му име ни, ко то рое по лу че
но с сер ве ра.

Рих ту ем за глав ную стра ни цу
Очень на де юсь, что всё по нят но объ яс нил, и те перь при ве ду сра зу 
весь пе ре де лан ный (не по след ний раз) файл index.php:
<html> 
<head> 
<title>По слуш ный дом тест с кноп ка ми</title> 
<meta charset=“utf8”> 
<script type=“text/javascript” src=“jQuery.js”></script> 
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<link rel=“stylesheet” href=“styles.css”> 
</head> 
<body> 

<p>Здрав ст вуй те, я ваш По слуш ный дом</p> 
<?php $channels=4;?> <! ко ли че ст во ка на лов > 
<table> 
<?php 
$A=array(“кон ди цио нер”, “обог ре ва тель”, 
“увлажнитель”, “телеви зор”); 
$pin=0; 
while ($pin<$channels) 
{ 
echo “<tr><th><form action=\“on.php\” method=\“post\”><p> 
<button class=\“green\” name=\“pin\” value=\“$pin\”>Вклю чить 
$A[$pin]</button> 
</form></th><th>”; 
echo “<div id=\“content$pin\”></div>”; 
echo “</th><th><form action=\“off.php\” method=\“post\”><p> 
<button class=\“red\” name=\“pin\” value=\“$pin\”>Вы клю чить 
$A[$pin]</button> 
</form></th></tr>”; 
$pin++; 
} 
?> 
</table> 

<?php 
echo “<script> 
   function show() 
   {“; 

$pin=0; 
while ($pin<$channels) {
echo “ 
   $.ajax({ 
      url: \“control$pin\”, 
      cache: false, 
      success: function(indicator){ 
      $(\“#content$pin\”).html(\“<img src=\”+indicator+\“>\”); 
      } 
   });”; 
$pin++;} 
echo ”} 
   $(document).ready(function(){
   show(); 
   setInterval('show()',1000); 
   }); 
</script>”
?> 

</body>
</html>

Соз дай те в ди рек то рии webсер ве ра 4 фай ла: control0, control1, 
control2 и control3, впи ши те в ка ж дый для на ча ла стро ку grey.jpg.

От крой те в брау зе ре index.php; вы уви ди те зна ко мое ли цо По
слуш но го До ма. Толь ко те перь при из ме не нии лю бо го из фай лов 
control0 – 3 бу дут ме нять ся и ин ди ка то ры.

По лу че ние дан ных для web-сер ве ра
Те перь на до сде лать так, что бы в этих фай лах свое вре мен но ме
ня лась ин фор ма ция. Пер вое — это при дет ся пе ре со брать nrf24, 
файл на С (тот, что обес пе чи ва ет об мен с Arduino). Ме ня ем толь ко 
од ну строч ку —
printf(“Got response %lu\n\r”, got_time); 

на следующую:
printf(“%lu”, got_time);

И вспо ми на ем, что вы вод “0” — оба ка на ла не го рят, “1” и “10” — 
ка койли бо один, “11” — оба.

По сле это го до бав ля ем еще коечто в скрипт control.sh в до
маш ней ди рек то рии (хо тя он мо жет на хо дить ся и в дру гом мес те):
#!/bin/bash
while true
do
test e /tmp/11 && CONTROL1= /̀home/bananapi/on.sh 0` && rm /
tmp/11
test e /tmp/10 && CONTROL1= /̀home/bananapi/off.sh 0` && rm /
tmp/10
test e /tmp/21 && CONTROL2= /̀home/bananapi/on.sh 2` && rm /
tmp/21
test e /tmp/20 && CONTROL2= /̀home/bananapi/off.sh 2` && rm /
tmp/20
test e /tmp/31 && CONTROL34= /̀home/bananapi/nrf24 31` && rm 
/tmp/31
test e /tmp/30 && CONTROL34= /̀home/bananapi/nrf24 30` && 
rm /tmp/30
test e /tmp/41 && CONTROL34= /̀home/bananapi/nrf24 41` && rm 
/tmp/41
test e /tmp/40 && CONTROL34= /̀home/bananapi/nrf24 40` && rm 
/tmp/40
case $CONTROL1 in
   0) 
   echo “grey.jpg” > /var/www/control0
   CONTROL1=99
   ;;
   1)
   echo “red.jpg” > /var/www/control0
   CONTROL1=99
   ;;
esac
case $CONTROL2 in
   0)
   echo “grey.jpg” > /var/www/control1
   CONTROL2=99
   ;;
   1)
   echo “red.jpg” > /var/www/control1
   CONTROL2=99
   ;;
esac 
case $CONTROL34 in
   0)
   echo “grey.jpg” > /var/www/control2
   echo “grey.jpg” > /var/www/control3
   CONTROL34=99
   ;;
   1)
   echo “red.jpg” > /var/www/control2
   echo “grey.jpg” > /var/www/control3
   CONTROL34=99
   ;;
   10)
   echo “grey.jpg” > /var/www/control2
   echo “red.jpg” > /var/www/control3
   CONTROL34=99
   ;;
   11)
   echo “red.jpg” > /var/www/control2
   echo “red.jpg” > /var/www/control3
   CONTROL34=99
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   ;;
esac
sleep 1
done

По яс ним: CONTROL1, CONTROL2, CONTROL34 — пе ре мен ные 
со стоя ния ка на лов, 99 им при сваи ва ет ся ка ж дый раз при ис поль
зо ва нии со стоя ния (по сле за пи си в файл), что бы не про ис хо ди
ло по сто ян ное об ра ще ние к дис ку (кар те). Дан ные в пе ре мен ные 
при хо дят двоя ко: из GPIO при пря мом под клю че нии и из мо ду ля 
nrf24 при под клю че нии на груз ки к Arduino. Всё ос таль ное дос та
точ но про сто: в условиях case про ис хо дит сор ти ров ка ре зуль та тов, 
и в за ви си мо сти от нее прово дится за пись в фай лыин ди ка то ры. 
Не за будь те, что control.sh ра бо та ет в ре жи ме де мо на, и при из ме
не нии на до пе ре за гру жать су пер ви зор:
# service supervisor restart

По сле это го всё долж но за ра бо тать как на до.
Ес ли вы всё же за пу та лись, я на ри со вал, как про ис хо дит об

мен дан ны ми (не вклю че ны поч то вый сер вер, Asterisk и управ ле
ние с по мо щью СМС) — см. рис. 1.

Лож ка дег тя
Не мо гу не по ка ять ся. По окон ча нии это го эта па от крой те web
стра ни цу ПД в Mozilla Firefox, за тем на жми те Ctrl + Shift + K. От кро
ет ся кон соль брау зе ра, и вы уви ди те в ней один раз в се кун ду вы
па даю щие ошиб ки с тек стом об ошиб ках син так си че  ско  го ана ли за 
XML (рис. 2).

При чи на про ста: функ ция $.ajax() уз на ет о ти пе при слан ных 
сер ве ром дан ных от са мо го сер ве ра (сред ст ва ми MIME). Кро ме 
это го, су ще ст ву ет воз мож ность лич но ука зать (уточ нить), как сле
ду ет ин тер пре ти ро вать эти дан ные. Это де ла ет ся с по мо щью па ра
мет ра dataType. Воз мож ные зна че ния это го па ра мет ра:
» “xml” — по лу чен ный XMLдо ку мент бу дет дос ту пен в тек сто
вом ви де. С ним мож но ра бо тать стан дарт ны ми сред ст ва ми jQuery 
(так  же, как и с до ку мен том HTML). 
» “html” — по лу чен ный HTML бу дет дос ту пен в тек сто вом ви де. 
Ес ли он со дер жит скрип ты в те гах <script>, то они бу дут ав то ма ти
че  ски вы пол не ны, толь ко ко гда HTMLтекст бу дет по ме щен в DOM. 
» “script” — по лу чен ные дан ные бу дут ис пол не ны как JavaScript.

» “json”, “jsonp” — по лу чен ные дан ные бу дут пред ва ри тель но пре
об ра зо ва ны в JavaScriptобъ ект. Ес ли раз бор ока жет ся не удач ным 
(что мо жет слу чить ся, ес ли JSon со дер жит ошиб ки), то бу дет вы
зва но ис клю че ние ошиб ки раз бо ра фай ла. Ес ли сер вер, к ко то ро му 
вы об ра щае тесь, на хо дит ся на дру гом до ме не, то вме сто json сле
ду ет ис поль зо вать jsonp.
» “text” — по лу чен ные дан ные ока жут ся дос туп ны ми в ви де обыч
но го тек ста, без пред ва ри тель ной об ра бот ки. 

Что уди ви тель но, ис поль зо ва ние па ра мет ра dataType в до пус
ти мом ва ри ан те “text” в дан ной си туа ции не по мо га ет. На за груз
ку этот по ток оши бок не влия ет, да и об на ру жил я его слу чай но. 
Тем не ме нее ошибки мы обя за тель но убе рем, но чуть поз же. |

> Рис. 1. Струк тур-
ная схе ма пе ре-
да чи дан ных для 
web-сер ве ра.

> Рис. 2. Ошиб ки ана ли за XML.
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3 Соз да ние бло ка кон трол ле ра, оп ре де ляю ще го ко ман ды поль зо
ва те ля и ин тер пре ти рую ще го дви же ние.
4 Ус та нов ле ние ра дио свя зи ме ж ду кон трол ле ром и ро бо том.
5 На строй ка «моз га» ро бо та для прие ма ра дио сиг на лов и со от
вет ст вую ще го реа ги ро ва ния.

Под го тов ка к про ек ту
Для это го уро ка вам по на до бят ся два micro:bit (ведь для вой ны 
нуж ны две сто ро ны), USBак ку му ля тор, два ка бе ля USB — мик
роUSB, пла та драй ве ра мо то ра Kitronik и ком плект для ро бо тов. 
На бо ры для ро бо тов по низ кой це не мож но най ти на eBay; вам по
на до бит ся та кие, в ко то рые вхо дят два мо то ра, шас си, ком плект 
из че ты рех ба та рей AA, два ко ле са и ко лес ная те леж ка (с воз мож
но стью по во ро та пе ред не го ко ле са).

Наш ро бот бу дет управ лять ся ру лемба ран кой от micro:bit. Этот 
руль бу дет счи ты вать дан ные со встро ен но го ак се ле ро мет ра и пе
ре да вать ин фор ма цию дру го му micro:bit, ус та нов лен но му на ро
бо те. Весь про ект бу дет за ко ди ро ван в MicroPython, в при ло же нии 
Mu. MicroPython вы пу щен Python Software Foundation, он по зво ля ет 
ис поль зо вать бо лее ком пакт ную реа ли за цию Python 3; из на чально 
MicroPython был соз дан Дэ мие ном Джорд жем [Damien George].

Ис поль зуя MicroPython, два micro:bit, пла ту драй ве ра мо то
ра и де ше вое шас си ро бо та, мы сде ла ем пер вые ша ги в ро бо то
тех ни ке с MicroPython и micro:bit. Ус та нов ку Mu — ре дак то ра для 
MicroPython — мы рас смот ре ли в LXF221, а сей час крат ко на пом
ним. Ус та нов ка Mu на Linux ма ши не про ста: всё, что на до сде лать — 
это за гру зить при ло же ние с https://s3uswest2.amazonaws.com/
ardublocklybuilds/microbit/linux/mu20161106_11_36_15, за тем 
пе рей ти в пап ку За груз ки. Щелк ни те по при ло же нию пра вой кноп
кой мы ши и вы бе ри те Свой ст ва, за тем пе рей ди те в Пра ва и из ме
ни те раз ре ше ния, что бы файл стал ис пол няе мым. Те перь мо жете 
два ж ды щелк нуть по при ло же нию, и от кро ет ся ре дак тор Mu.

Мы раз би ли урок на раз де лы, что бы об лег чить про цесс изу че
ния, по это му да вай те нач нем со би рать ро бо та!

Наш про ект ис поль зу ет два micro:bit: «мозг» ро бо та и блок 
кон трол ле ра, ис поль зуе мый для от прав ки ко манд по ра дио. Нач
нем с ко ди ро ва ния кон трол ле ра. Для это го в Mu на жми те Соз дать, 

М
ы по зна ко ми лись с MicroPython в учеб ни ке стр. 84 
LXF221 и уз на ли, как, вдох но вив шись Же лез ным че-
ло ве ком, соз дать се бе пер чат ку, ко то рая реа ги ру ет 

на дан ные в ви де ко ор ди нат, взя тых с ак се ле ро мет ра, встро ен но го 
в micro:bit. А на этом уро ке мы по стро им коечто по лу чше!

Од ним из са мых по пу ляр ных про ек тов для на чи наю щих ап па
рат ных ха ке ров яв ля ет ся соз да ние ро бо та. Мы ви де ли мно го раз
ных ва ри ан тов, обыч но упот реб ляю щих в ка че  ст ве моз гов ро бо тов 
раз лич ные мо де ли Raspberry Pi, со еди нен ные с пла та ми управ
ле ния мо то ром и шас си ро бо та. Но с по яв ле ни ем micro:bit мы ви
дим на рын ке еще боль ше на бо ров для ро бо тов и ак сес суа ров. 
По сколь ку micro:bit не по став ля ет ся с WiFi и не под дер жи ва ет 
Bluetooth с по мо щью Micro Python, как мы мо жем управ лять ро бо
том? От вет за клю ча ет ся в том, что у нас есть про стая ра дио сис те
ма в BBC micro:bit, ко то рую мож но ис поль зо вать для от прав ки ко
рот ких со об ще ний или дан ных.

На на шем уро ке мы рас ска жем о сле дую щих ша гах по соз да
нию и про грам ми ро ва нию ро бо та:
1 Сбор ка шас си ро бо та из ком плек та.
2 Управ ле ние мо то ра ми с по мо щью спе ци аль ной пла ты.

Лес Па ун дер по ка зы ва ет, как упот ре бить две пла ты micro:bit и не мно го ко да 
MicroPython на ор га ни за цию битв ра дио управ ляе мых ро бо тов!

MicroPython: 
Вой ны ро бо тов

Наш 
эксперт

Лес Па ун дер  — 
(джент ль мен) ха
кер/раз ра бот чик, 
ко то рый лю бит 
во зить ся с Rasp
berry Pi, Arduino 
и micro:bit. Он го
то вит на став ни ков 
для Raspberry Pi 
Foundation и опи
сы ва ет свои при
клю че ния на http://
bigl.es.

> Го то вая те леж ка 
ро бо та очень про-
ста бла го да ря 
го то во му шас си 
и драй ве ру мо то ра, 
соз дан но му для 
micro:bit.

> Mu — это ре дак тор Micro Python для micro:bit. Он пред ла га ет 
про стой в ис поль зо ва нии ин тер фейс, с ав то ма ти че ски ми 
под сказ ка ми ко да и от сту па ми.

Скорая 
помощь

Все ко ды про ек та 
мож но най ти 
в на шем ре по
зи то рии GitHub: 
https://github.
com/lesp/LXF222 
micropythonrobot/
archive/master.zip.
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что бы на чать с но во го пус то го до ку мен та. И не за бы вай те по ча
ще со хра нять:
from microbit import *
import radio

Ко ди ро ва ние кон трол ле ра
Сна ча ла им пор ти ру ем две биб лио те ки: всю биб лио те ку micro:bit, 
даю щую дос туп к дат чи кам и дис плею на пла те, и radio, биб лио
те ку, обес пе чи ваю щую ближ нюю ра дио связь ме ж ду micro:bit. 
Что бы ис поль зо вать ра дио, его сна ча ла следует вклю чить, это на
до проде лать для ка ж до го micro:bit, ис поль зуе мо го в про ек те (см. 
так же врез ку «Ра дио связь в micro:bit» ввер ху для по лу че ния до
пол ни тель ной ин фор ма ции):
radio.on()

Те перь про кру тим со об ще ние по све то ди од ной мат ри це кон
трол ле ра micro:bit. Это со об ще ние поль зо ва те лю о том, как управ
лять ро бо том. Мы так же ус та нав ли ва ем ско рость про крут ки, 
ис поль зуя за держ ку. Эта за держ ка бу дет оп ре де лять час то ту об
нов ле ния мат ри цы. Зна че ние по умол ча нию — 150 мс, но мы умень
ши ли его до 50 мс, так как 150 мс бы ло слиш ком мед лен но.
display.scroll(“Управ ляй те ро бо том, вра щая руль”,delay=50)

Для по сто ян ной про вер ки вхо да драй ве ра вос поль зу ем ся бес
ко неч ным цик лом; в MicroPython это
while True:

Внут ри цик ла на до оп ре де лить вход ные дан ные драй ве ра. 
Эти дан ные со би ра ют ся про вер кой по ка за ний ак се ле ро мет ра. 
В LXF221 мы со би ра ли и ис поль зо ва ли от дель ные ко ор ди на ты X, 
Y и Z, сге не ри ро ван ные пе ре ме ще ни ем micro:bit, для управ ле ния 
све то дио да ми WS2812B. Но для это го про ек та мы мо жем уп ро
стить дан ные ак се ле ро мет ра, ис поль зуя «жес ты». micro:bit умеет 
оп ре де лять 11 жес тов, та ких как вверх, вниз, вле во, впра во, тря ска 
и т. д., а так же мо жет из ме рять ус ко ре ния, оп ре де ляе мые в G:
   gesture = accelerometer.current_gesture()
   print(gesture)

Здесь мы соз да ем пе ре мен ную с име нем gesture и со хра ня ем 
те ку щий жест. Мы так же вы во дим со дер жи мое на шей пе ре мен ной 
gesture в обо лоч ку Python REPL для от лад ки.

У нас есть хра ня щий ся в пе ре мен ной жест, и те перь мы про ве
рим, со от вет ст ву ет ли он од но му из тех, что нуж ны для управ ле ния 
ро бо том. Для это го ис поль зу ем тест if...elseif:
   if gesture == “left”:

Этот пер вый тест про ве ря ет, был ли кон трол лер по вер нут вле
во. По это му мы про ве ря ем со дер жи мое на шей пе ре мен ной gesture 
на же ст ко за ко ди ро ван ное зна че ние “left”.

Итак, ес ли этот жест зна чит «вле во», не об хо ди мо дать во ди те
лю от клик для под твер жде ния:
      display.show(Image.ARROW_W)

> Наш кон трол-
лер — это micro:bit, 
за кре п лен ный 
на са мо дель ном 
ру ле вом ко ле се 
с по мо щью пла-
сти ли на Blu-Tack. 
По во рот micro:bit, 
как при управ ле нии 
ав то мо би лем, бу дет 
ус пеш но управ лять 
ро бо том.

      radio.send(‘left’)
Здесь мы об но ви ли све то ди од ную мат ри цу на micro:bit кон

трол ле ра, что бы по ка зать на прав ле ние дви же ния. Класс display со
дер жит мно же ст во изо бра же ний, ко то рые мож но по ка зать. Итак, 
для ил лю ст ра ции, что мы по во ра чи ва ем вле во, мы об нов ля ем 
дис плей для ото бра же ния стрел ки, ука зы ваю щей на «за пад», что 
для micro:bit оз на ча ет «вле во». Ра дио связь под дер жи ва ет связь 
с «моз гом» ро бо та, и по ра дио от прав ля ет ся стро ка дан ных ожи
даю ще му «моз гу» ро бо та. В стро ке ука зы ва ет ся же лае мое на прав
ле ние дви же ния ро бо та.

А ес ли бы жест был «впра во»? Ну, здесь мы ис поль зу ем else if, 
из вест ный в Python как elif. Elif бу дет про ве рять ся, ес ли пер вое ус ло
вие вер ну ло False или пре ды ду щие ус ло вия elif так же вер ну ли False. 
Мы про дол жа ем elif, по ка не по лу чим True. По это му, ес ли мы сде
лали жест, что на до пой ти впра во, за пус тит ся сле дую щий код:
   elif gesture == “right”:
      display.show(Image.ARROW_E)
      radio.send(‘right’)

То же по вто ря ем при ка ча нии micro:bit вверх и вниз:
   elif gesture == “up”:
      display.show(Image.ARROW_N)
      radio.send(‘forward’)
   elif gesture == “down”:
      display.show(Image.ARROW_S)
      radio.send(‘reverse’)

На шим по след ним ус ло ви ем про вер ки elif яв ля ет ся ава рий ный 
тор моз. На вся кий слу чай, ко гда нуж но, мы мо жем на жать кноп
ку B на micro:bit, что бы ос та но вить ро бо та. Это ра бо та ет, толь ко 
ес ли пла та удер жи ва ет ся ров но!
   elif button_b.was_pressed():
      display.show(Image.SURPRISED)
      radio.send(‘brakes’)
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Скорая 
помощь

Пра виль ное пи та
ние micro:bit мо жет 
быть не сколь ко 
муд ре ным. В идеа
ле, он пи та ет ся че
рез разъ е мы JST 
и ис точ ни ка 3 В, 
но так же дос ту пен 
5В блок пи та ния 
USB. Мы ис поль зо
ва ли де ше вый блок 
пи та ния из ма га
зина «всё за фунт».

Ра дио связь в micro:bit

На на шем уро ке для со еди не ния двух micro:bit 
мы ис поль зо ва ли ра дио связь, ко то рая по зво ля ла 
пе ре да вать стро ки дан ных ме ж ду уст рой ст ва ми. 
Для про сто ты ис поль зо ва лись на строй ки ра дио 
по умол ча нию. А ес ли мы хо тим соз дать не сколь ко 
ро бо тов для бит вы на аре не? Имен но здесь всту па
ют в дей ст вие ка на лы. Класс radio име ет мно же ст во 
раз лич ных оп ций на строй ки, дос туп ных поль зо ва
те лю, но ка нал — про стей шая из них. Что бы из ме
нить ка нал ра дио, мы долж ны ис поль зо вать:

import radio
radio.config(channel=99)
radio.on()

Те перь мы мо жем из ме нить ка нал от 0 до 100. 
Это на до проде лать для ка ж до го micro:bit, для ко то
ро го вы хо ти те иметь оп ре де лен ный ка нал.

Для боль шей даль но сти ра дио свя зи уве личь те 
мощ ность пе ре да чи. Это то же на страи вае мый па
ра метр, он ре гу ли ру ет ся по средством следующей 
команды:

radio.config(power=7)
Мощ ность пе ре да чи варь и ру ет ся от 30, 20, 16, 

12, 8, 4, 0, 4 дБм, при чем ка ж дое из этих се ми 
зна че ний со от вет ст ву ет зна че нию кон фи гу ра ции 
от 0 до 7 со от вет ст вен но.

Ес ли вы хо ти те уз нать боль ше об от прав ке ра
дио сиг на лов с по мо щью MicroPython, загляни те 
на его от лич ный офи ци аль ный ре сурс — сайт 
https://microbitmicropython.readthedocs.io/en/latest/
radio.html.
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Вот и весь код для на ше го кон трол ле ра. По за боть тесь со хра
нить код на ком пь ю те ре. За тем под клю чи те micro:bit и на жми те 
Flash [За лить], что бы за гру зить код на micro:bit. Че рез не сколь ко 
се кунд вы уви ди те ин ст рук ции, про кру чи вае мые на све то ди од ной 
мат ри це. Те перь дер жи те micro:bit как ру ле вое ко ле со, и вы уви
дите стрел ку вверх, ука зы ваю щую, что ра дио от прав ля ет ко ман ду 
«впе ред» на ше му ро бо ту. По вер ни те micro:bit вле во и впра во, по
том пе ре вер ни те вверх но га ми для зад не го хо да. На ко нец, дер жи те 
micro:bit ров но и на жми те B, что бы при ме нить тор моз.

Что бы по лу чить бо лее «реа ли стич ное» ощу ще ние управ ле ния 
ро бо том, мы ис поль зо ва ли вза мен ру ле во го ко ле са ста рое коль
цо, ис поль зуе мое для про клад ки ка бе лей и про во дов по стол бам. 
Не сколь ко ка бель ных стя жек для на деж но го за кре п ле ния micro:bit 
и USBак ку му ля то ра, и мы го то вы для по езд ки.

Сбор ка ро бо та
По кон чив с кон трол ле ром, пе рей дем к соз да нию на ше го ро бо та, 
и на ша пер вая за да ча — со брать его кор пус. Наш ро бот ис поль зу ет 
обыч ное шас си ро бо та, най ден ное в он лайнаук цио не за при мер но 
£ 10. Не мно го пай ки, а имен но — клем мы на ка ж дом мо то ре. Это 
про стая за да ча, но ес ли вы не умее те па ять или у вас нет на бо ра, 
об ра ти тесь за по мо щью в ме ст ный кру жок Raspberry Jam или LUG.

Про во да от мо то ров под клю че ны к пла те драй ве ра мо то ра 
Kitronik. Ка ж дый мо тор под клю чен к сво им клем мам. Гля дя на на
ше го ро бо та спе ре ди, мо тор 1 на хо дит ся сле ва от шас си, а мо
тор 2 — спра ва. Оба про во да от од но го мо то ра под клю че ны к двум 
клем мам для мо то ра 1 на пла те драй ве ра. Сде лай те то же са мое 
для вто ро го мо то ра, убе див шись что он под клю чен к мо то ру 2. Так
же убе ди тесь, что клем мы креп ко удер жи ва ют про вод. Те перь под
клю чи те блок ба та рей AA к клем ме пи та ния и про верь те на со от
вет ст вие по ляр но сти. Обыч но ба та рей ный блок AA име ет крас ный 
и чер ный про во да, где крас ный означает «+», а чер ный — «–». Ба та
рей ки по ка не встав ляй те. Те перь за кре пи те ба та рей ный от сек, мо
то ры и пла ту драй ве ра на шас си с по мо щью вин тов из ком п лекта 
или — побы ст ро му — ка бель ны ми стяж ка ми. Те перь из вле ките 
«мозг» ро бо та micro:bit из шас си ро бо та, по сколь ку мы долж ны 
его за про грам ми ро вать.

Ис поль зуй те micro:bit, пред на зна чен ный для моз га на ше го ро
бо та, а не micro:bit кон трол ле ра ро бо та, ко то рый мы про ши ли рань
ше. Под клю чи те micro:bit к ком пь ю те ру и за пус ти те при ло же ние 
Mu. Соз дай те но вый файл, да не за бы вай те со хра нять его по ча ще. 
Мы на чи на ем ко ди ро вать ро бо та, им пор ти руя те же биб лио те ки, 
что и для кон трол ле ра, а имен но microbit и radio. Так же обес пе чим, 
что ра дио вклю че но и го то во к прие му сиг на ла:
from microbit import *
import radio

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

radio.on()
Что бы уви деть, что ро бот за гру жа ет ся и го то вит ся к ра бо те, 

мы соз да дим ко рот кую ани ма цию, ис поль зуя цикл for. В таких 
цик лах при ме ня ет ся за дан ное ко ли че  ст во ите ра ций: на при мер, 
в этом цик ле for мы ус та но вим диа па зон 3, что при ве дет к по вто
ру цик ла три ж ды:
for i in range(3):

По ме ре вы пол не ния цик ла мы ото бра зим на све то ди од ной 
мат ри це сер деч ко, и по до ж дем пол се кун ды или 500 мс, ис поль зуя 
функ цию sleep Micro Python, для га ран тии, что поль зо ва те ль успе
ет рассмотреть изо бра же ние:
   display.show(Image.HEART_SMALL)
   sleep(500)

За тем за ме ним это изо бра же ние на боль шее изо бра же ние 
серд ца и еще раз по вто рим сон, что бы соз дать на све то ди од ной 
мат ри це эф фект «серд це бие ния».
   display.show(Image.HEART)
   sleep(500)

Ко ди ро ва ние ро бо та
На пи сав код за пус ка ро бо та, мы пе ре хо дим к ос нов но му цик лу, ко
то рый от ве ча ет за по сто ян ную про вер ку ра дио сиг на лов. Мы опять 
ис поль зу ем бес ко неч ный цикл, со дер жа щий не об хо ди мый код:
while True:

Внут ри цик ла мы соз да ем но вую пе ре мен ную, дав ей имя 
incoming; она бу дет хра нить вхо дя щие ра дио со об ще ния, от прав
лен ные на шим кон трол ле ром micro:bit.
   incoming = radio.receive()

Что бы ин тер пре ти ро вать и об ра ба ты вать ко ман ды, от прав ляе
мые по ра дио, наш ро бот дол жен сна ча ла по нять, что де лать по кон
крет ной ко ман де, и здесь мы сно ва ис поль зу ем ус лов ный тест if...
elif. Мы про ве ря ем, что зна че ние на шей вхо дя щей пе ре мен ной сов
па да ет с же ст ко за ко ди ро ван ным зна че ни ем, на при мер, ‘left':
   if incoming == ‘left’:

Ес ли бы ла ко ман да по вер нуть на ле во, мы об но вим све то ди
од ную мат ри цу micro:bit моз га на ше го ро бо та, что бы по ка зать на
прав ле ние дви же ния. В этом слу чае мы об нов ля ем стрел ку, ука
зы ваю щую на вос ток, так как при взгля де на ро бо та в лоб стрел ка, 
ука зы ваю щая на вос ток, так же на прав ле на вле во.
      display.show(Image.ARROW_E)

Для управ ле ния мо то ра ми не об хо ди мо управ лять вы во да ми 
GPIO, к ко то рым они под клю че ны че рез пла ту драй ве ра мо то ра. 
Как мож но ви деть, на пла те драй ве ра мо то ра ря дом с кон так та
ми есть но ме ра ‘P’. Это вы во ды GPIO, под клю чае мые к кон так там. 

Скорая 
помощь

Раз лич ных ти пов 
мо то ров мно го. 
Мы ис поль зо ва ли 
стан дарт ные мо
то ры по сто ян но го 
то ка, но вы так же 
мо же те най ти де
ше вые мик ро дви
га те ли с ре дук то
ром, по зво ляю щие 
по стро ить ро бо та 
мень ше го раз ме ра.

> У на ше го ро бо та есть моз ги и серд це! Ани ма ция серд ца 
по ка зы ва ет, что ро бот го тов к ра бо те.

> Здесь мы ис поль-
зо ва ли для пи та-
ния micro:bit ак ку-
му ля тор ную ба та-
рею USB, но так же 
сго дит ся и офи ци-
аль ный ба та рей-
ный ком плект ААА 
на 3 В.
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Для ра бо ты мо то ра в од ном на прав ле нии на од ном вы во де дол жен 
быть вы со кий уро вень, а дру гом — низ кий. Дру ги ми сло ва ми, мо
жет быть вклю чен толь ко один вы вод, а дру гой дол жен быть вы
клю чен. Что бы из ме нить на прав ле ние вра ще ния мо то ра, не об хо
ди мо из ме нить эту по ляр ность:
      pin8.write_digital(0)
      pin12.write_digital(1)
      pin16.write_digital(0)
      pin0.write_digital(1)

Управ ле ние мо то ром
Что бы по вер нуть ро бо та вле во, на до ве леть од но му мо то ру вра
щать ся впе ред, а дру го му — на зад. В на шем при ме ре пер вый дви
га тель — ле вый (ес ли смот реть на ро бо та спе ре ди), и он под клю
чен к вы во дам 12 и 8. Наш пра вый мо тор — это вто рой дви га тель, 
управ ляе мый вы во да ми 16 и 0. По это му, что бы по вер нуть ро бота 
вле во, пер вый мо тор дол жен вра щать ся впе ред, а вто рой — на
зад. Мы де ла ем это, по да вая пи та ние на со от вет ст вую щие вы во ды 
GPIO, ис поль зуя write_digital.

Код по во ро та на пра во про ти во по ло жен ко ду по во ро та на ле
во. Вот де мон ст ра ция, что схе ма мо жет лег ко пе ре клю чать по ляр
ность «на ле ту»:
   elif incoming == ‘right’:
      display.show(Image.ARROW_W)
      pin8.write_digital(1)
      pin12.write_digital(0)
      pin16.write_digital(1)
      pin0.write_digital(0)

Вот код для дви же ния ро бо та впе ред:
   elif incoming == ‘forward’:
      display.show(Image.ARROW_N)
      pin12.write_digital(1)
      pin8.write_digital(0)

      pin16.write_digital(1)
      pin0.write_digital(0)

А вот код для дви же ния ро бо та на зад:
   elif incoming == ‘reverse’:
      display.show(Image.ARROW_S)
      pin12.write_digital(0)
      pin8.write_digital(1)
      pin16.write_digital(0)
      pin0.write_digital(1)

На ше по след нее ус ло вие тес та — ава рий ный тор моз. Оно ус
та нав ли ва ет все вы во ды GPIO, под клю чен ные к мо то рам, в ноль:
   elif incoming == ‘brakes’:
      display.show(Image.SURPRISED)
      pin12.write_digital(0)
      pin8.write_digital(0)
      pin16.write_digital(0)
      pin0.write_digital(0)

Со хра ни те код и на жми те Flash, что бы за гру зить код на micro:bit. 
Те перь от клю чи те micro:bit от ком пь ю те ра и ус та но ви те его в слот 
пла ты драй ве ра мо то ра. Вста вив ба та рей ки, вы долж ны уви деть 
на ча ло ани ма ции серд це бие ния. Те перь по дай те пи та ние на кон
трол лер; мы ис поль зо ва ли USBба та рею те ле фо на. По сле про крут
ки ин ст рук ций вы смо же те управ лять сво им ро бо том в ком нате. 
Ес ли ро бот ве дет се бя не мно го ина че, вам мо жет по на до бить ся по
ме нять мес та ми про во да на клем мах от ка ж до го мо то ра. |

За чем ну жен кон трол лер

На на шем уро ке мы ис поль зо ва ли пла ту драй ве
ра мо то ра для ра бо ты micro:bit с дву мя мо то ра ми, 
но за чем нам кон трол лер? А про сто для бу фе ри за
ции micro:bit, по сколь ку мо то ры тре бу ют зна чи тель
но го то ка для на ча ла дви же ния.

Этот ток micro:bit не мо жет обес пе чить без по тен
ци аль но го по вре ж де ния уст рой ст ва. Мы ис поль зо
ва ли пла ту драй ве ра мо то ра Kitronik, но в ее ос но ве 

ле жит кон трол лер мо то ра DRV8833, ис поль зую щий 
схе му Hмост или триг гер для управ ле ния на прав
ле ни ем то ка. Пом ни те, что в уро ке мы из ме ни ли 
по ляр ность мо то ров, что бы из ме нить на прав ле ние? 
Так вот это ра бо та схе мы Hмос та.

А на до ли по ку пать ком плект Kitronik? Вы мо же те 
сде лать свой соб ст вен ный, ку пив пла ту управ ле ния 
мо то ром, та кую как DRV8833, L293D или L9110S; 

все они со вмес ти мы с micro:bit, но вам при дет ся вы
де лить боль ше вы во дов GPIO micro:bit, трех имею
щих ся не дос та точ но.

Вы мо же те при об ре сти пе ре ход ни ки к разъ е му 
micro:bit для ис поль зо ва ния с ма кет ны ми пла та ми 
и обыч ной элек тро ни кой, это сни зит стои мость ва
ших ро бо тов и по зво лит соз дать ку чу ро бо тов для 
ва шей но вой ар мии!

> Дви га тель 1 — мо тор сле ва на ри сун ке, а дви га тель 2 — спра ва. 
Мож но так же ви деть про во да в про стран ст ве шас си, иду щие 
к мо то рам.

> На на шем шас си 
име ют ся все воз-
мож ные от вер стия 
для кре п ле ния ком-
по нен тов, но мо тор-
ные пи ло ны мо гут 
быть толь ко в этом 
мес те, для точ но го 
ба лан са, не об хо-
ди мо го на ше му 
ро бо ту.
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W
ebфрейм ворк (или фрейм ворк webпри ло же ний) — 
это про грамм ная сре да, пред на зна чен ная для под
держ ки раз ра бот ки сай тов и webпри ло же ний, вклю

чая webслуж бы, webре сур сы и webин тер фей сы API. Бла го да ря 
webфрейм вор кам сни жа ют ся на клад ные рас хо ды, ко то рые свя
за ны с ру тин ны ми дей ст вия ми, вы пол няе мы ми при webраз ра бот
ке. С этой целью пре дос тав ля ет ся на бор ин ст ру мен тов, пред на
зна чен ных для уп ро ще ния и ус ко ре ния про цес са раз ра бот ки для 
webраз ра бот чи ков.

Итак, что же та кое Django и в чем он хо рош? Попро сто му, 
Django — это webфрейм ворк Python, по зво ляю щий раз ра бот чи
кам сай тов и webпри ло же ний бы ст ро и на деж но соз да вать слож
ные про ек ты, а так же под дер жи вать со гла со ван ный «чис тый» 
стиль. Django со дер жит ряд го то вых ин ст ру мен тов, ко то рые под
дер жи ва ют, улуч ша ют и ус ко ря ют тра ди ци он ный про цесс web
раз ра бот ки и по зво ля ют реа ли зо вы вать слож ные про ек ты бы ст ро 
и по очень вы со ким стан дар там.

Django пре дос тав ля ет на бор го то вых про грамм ных ин ст ру
мен тов, ко то рые бе рут на се бя боль шую часть за дач, не свя зан
ных на пря мую с про ек том. А зна чит, раз ра бот чи ки смо гут по тра
тить боль ше вре ме ни на на пи са ние важ ных ве щей (на при мер, 
са мих функ ций), в то время как обыч ные, стан дарт ные дей ст вия 

То мас Рам болд рас ска зы ва ет об ос но вах фрейм вор ка Django, а Дэ ни ел Сэ мю элс 
по ка зы ва ет, как на пи сать пер вые стро ки ко да.

Django: Изу чим 
фрейм ворк

по об слу жи ва нию webпри ло же ния бу дут вы пол нять ся ав то ма ти
че  ски в фо но вом ре жи ме.

Воз мож но, вы спра ши вае те се бя: «А слы шал ли я о ка кихто про
ек тах, на пи сан ных на Django?». Да, по жа луй. Pinterest, плат фор ма 
для соз да ния под бо рок изо бра же ний, на са мом де ле пред став ля ет 
со бой рас пре де лен ную сис те му на Django с очень боль шим тра фи
ком. Webпри ло же ние Instagram то же на пи са но на Django. На сай тах 
The Washington Post, The Onion и НАСА так же ис поль зу ет ся Django. 
Воз мож но, вы уже по чуя ли идею. Эти ре бя та от ве ча ют за слож ные, 
круп но мас штаб ные сис те мы с очень боль шим тра фи ком — и де
ла ют это не пло хо (по край ней ме ре, на пер вый взгляд). Bitbucket 
и EventBrite то же ос но ва ны на Django (и на са мом де ле, в со став ко
ман ды EventBrite вхо дят не сколь ко че ло век из ос нов ной груп пы раз
ра бот чи ков Django).

И как же это вы гля дит с тех ни че  ской сто ро ны? В Django есть 
мас са ве ли ко леп ных воз мож но стей и от лич ных функ ций. Опи
сать все воз мож но сти Django в од ной ста тье бы ло бы не воз можно 
(и для это го су ще ст ву ет до ку мен та ция), но в це лом с тех ни че  ской 
точ ки зре ния в Django при хо дит ся иметь де ло с пя тью ос нов ны ми 
ком по нен та ми.

При ло же ния
Объ е ди нив раз лич ные функ ции Django, вы соз дае те при ло же ние, 
ко то рое вы пол ня ет од ну функ цию и де ла ет это очень хо ро шо. При
ло же ние в Django — это ав то ном ная струк ту ра ко да, со стоя щая 
из не сколь ких фай лов, ко то рые обыч но со дер жат все не об хо ди мое 
для ра бо ты при ло же ния, а так же ссыл ки на дру гие при ло же ния, 
ес ли вам на до об ме ни вать ся дан ны ми ме ж ду ни ми. При ло же ние 
со сто ит из ря да ба зо вых фай лов. Вы так же мо же те соз да вать но
вые фай лы и при не об хо ди мо сти им пор ти ро вать, но для про стых 
при ло же ний дос та точ но ба зо вой струк ту ры про ек та.

Мо де ли
Мо де ли в Django — это ме ха низм, по зво ляю щий раз ра бот чи кам 
взаи мо дей ст во вать с ба зой дан ных (соз да вать, счи ты вать, об нов
лять и уда лять дан ные), не взаи мо дей ст вуя с уров нем ба зы дан
ных сте ка на пря мую. Мо де ли в ми ре про грам ми ро ва ния рас смат
ри ва ют ся как уро вень аб ст рак ции ме ж ду ба зой дан ных и уров нем 
при ло же ния — а в кон крет ной реа ли за ции Django это оз на ча ет, что 
вам поч ти ни ко гда не при дет ся пи сать SQLза про сы, так как ва ша 
мо дель яв ля ет ся пол но функ цио наль ным Pythonпред став ле ни ем 
таб ли цы ба зы дан ных. Это оз на ча ет, что вме сто на пи са ния SQLза
про са вы мо же те про сто им пор ти ро вать и вы зы вать эле мен ты ва
шей мо де ли в Python, не опус ка ясь ни же уров ня при ло же ния.

Это бле стя щий спо соб со хра нить чис то ту и хо ро шую структу
ри ро ван ность ко да и ис поль зо вать его по втор но, а так же ог ра
ни чить лю бые по тен ци аль но опас ные или не уме ст ные взаи мо
дей ст вия. Это так же оз на ча ет, что мно гие дан ные и опе ра ции, 

Наш 
эксперт

То мас Рам болд  
за ни мал ся web
раз ра бот кой, 
раз ра бот кой при
клад ных про грамм 
и был тех ни че   ским 
пи са те лем. А сей
час он тех ни че   ский 
ди рек тор агент ст
ва Onespacemedia, 
ко то рое спе
ци а лизиру ет ся 
в webди зай не. 

С по мо щью вир
ту аль ных сред 
мож но изо ли ро
вать за ви си мо
сти в про ек тах. 
Что бы за пус тить 
вир ту аль ные сре
ды, вы пол ни те 
ко ман ду pip install 
virtualenv virtualenv 
.venv . .venv/bin/ 
activate.
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свя зан ные с SQL (та кие как про вер ка), мож но хра нить и вы пол нять 
на уров не мо де ли. Сле до ва тель но, про ска ни ро вав файл мо де ли, 
мож но по нять, как этот файл со от вет ст ву ет таб ли цам в ва шей ба
зе дан ных (и всё это бла го да ря Django).

Пред став ле ния
Соз дав мо дель, соз дав ба зу дан ных и со хра нив в ней не ко то рые 
дан ные, вы, ве ро ят но, за хо ти те чтото сде лать с эти ми дан ны ми. 
Для пе ре да чи дан ных в HTMLшаб лон для по сле дую ще го про
смот ра поль зо ва те лем не об хо ди мо так на зы вае мое «пред став
ле ние» — это файл, пред на зна чен ный для об ра бот ки и пе ре да
чи дан ных в дру гие ком по нен ты webпри ло же ния. Пред став ле ния 
очень эф фек тив ны, так как это все го лишь фай лы Python. С пред
став ле ния ми мож но де лать всё то, что мож но де лать с фай ла ми 
Python — об ра щать ся, раз де лять и объ е ди нять дан ные прак ти че
 ски лю бым спо со бом. В Django есть це лый на бор ин ст ру мен тов, 
ко то рые по мо гут раз ра бот чи кам бы ст ро это сде лать. Пред став ле
ния Django на ос но ве об щих клас сов по зво ля ют эко но мить вре мя, 
так как вам не при хо дит ся сно ва и сно ва пи сать один и тот же код 
для раз ных про ек тов.

URL-ад ре са
В ос но ве лю бой хо ро шей webар хи тек ту ры ле жат хо ро шие сис те
мы фор ми ро ва ния URLад ре сов, и Django по зво ля ет лег ко соз да
вать про стые и ди на мич ные сис те мы фор ми ро ва ния URLад ре сов. 
С ка ж дым при ло же ни ем обыч но свя зан файл urls.py, по зво ляю
щий за дать на бор мар шру тов, с ко то рым Django бу дет срав ни вать 
те ку щий URLад рес по се ти те ля сай та. Ес ли сов па де ние об на ру
жено, Django вы зо вет свя зан ное с этим URLад ре сом пред став ле
ние и вы пол нит все свя зан ные с ним дей ст вия, воз вра тив ре зуль тат 
в со от вет ст вую щий шаб лон, а поль зо ва те ля — на со от вет ст вую
щий URLад рес. Эта встро ен ная сис те ма об ра бот ки URLад ре сов 
очень эф фек тив на для соз да ния боль ших ди на ми че  ских схем 
фор ми ро ва ния URLад ре сов с ми ни маль ны ми из держ ка ми.

Шаб ло ны
Шаб ло ны — это ком по нен ты сай та или webпри ло же ния, ко то рые 
вы сту па ют в ка че  ст ве от дель ных HTMLстра ниц или в ка че  ст ве 
ком по нен тов дру гих HTMLстра ниц для по се ти те лей сай та. Шаб
ло ны соз да ют ся на язы ке HTML, и их стиль оп ре де ля ет ся CSS — 
но бла го да ря соб ст вен но му язы ку шаб ло нов Django мож но лег ко 
вы зы вать объ ек ты ба зы дан ных. В шаб ло ны мож но пе ре дать дан
ные из со от вет ст вую ще го фай ла пред став ле ния. Дан ные шаб ло
нов мож но пе ре дать в пред став ле ние че рез фор му вво да.

Син так сис шаб ло нов Django прост и эф фек ти вен, но ре ко мен
ду ет ся как мож но луч ше изо ли ро вать ло ги ку от при ло же ний, что бы 
код ос та вал ся чис тым и по нят ным. Лю бую слож ную об ра бот ку или 
фильт ра цию следует вы пол нять на уров не мо дели или пред став ле
ния (или, воз мож но, в те ге шаб ло на). По это му на мо мент за груз ки 

в фак ти че  ском шаб ло не об ра бот ка уже за вер ше на, и ра бо та с кли
ент ской ча стью мак си маль но уп ро ща ет ся. В Django мно го ин те рес
ных встро ен ных ин ст ру мен тов фильт ра ции, ко то рые по мо гут об
ра бо тать ва ши дан ные — на них сто ит об ра тить вни ма ние.

Ад ми ни ст ри ро ва ние
Ав то ма ти че  ская сис те ма ад ми ни ст ри ро ва ния Django очень по
лез на — в ос нов ном бла го да ря вре ме ни, ко то рое она эко но мит. 
Она ра бо та ет так: у лю бо го соз да вае мо го ва ми при ло же ния есть 
соб ст вен ный файл ад ми ни ст ри ро ва ния. Для соз да ния сис те мы 
ад ми ни ст ри ро ва ния дос та точ но им пор ти ро вать в этот файл со
от вет ст вую щие мо де ли ба зы дан ных и за тем вы брать ви зу аль ное 
рас по ло же ние этих по лей. Django возь мет эти ком по нен ты и сде
ла ет их дос туп ны ми для ад ми ни ст ра то ра (по умол ча нию — с ис
поль зо ва ни ем URLад ре са /admin). Удоб ст во это го под хо да со сто ит 
в том, что ес ли вам не нуж ны слож ные функ ции, то и де лать ни че
го не на до. Вы соз дае те очень ма лень кие фай лы ад ми ни ст ри ро ва
ния, и сис те ма ад ми ни ст ри ро ва ния го то ва. По ду май те, как дол го 
вы соз да ва ли бы эту сис те му са мо стоя тель но?

На чи на ем
Со об ще ст во Django очень ак тив но и вклю ча ет вы со ко ква ли фи
ци ро ван ных раз ра бот чи ков. И ес ли вы за хо ти те на чать ра бо ту 
с Django, то по лу чи те в свое рас по ря же ние мно же ст во ре сур сов. 
Что бы про де мон ст ри ро вать про сто ту Django, мы соз да дим про стое 
при ло же ние для ве де ния бло га. (Окон ча тель ная вер сия ис ход но го 
ко да дос туп на здесь: https://github.com/danielsamuels/gcbvarticle.)

Для на ча ла вам на до ус та но вить Python. В OS X и Linux он уже 
ус та нов лен, так что вы в дам ках. В Windows не об хо ди мо пе рей ти 

Для че го слу жит ка ж дый из этих фай лов?

При за пус ке startproject соз да ет ся че ты ре фай ла: 
manage.py, settings.py, urls.py и wsgi.py.

Файл manage.py — это за ме на ко ман ды 
djangoadmin, ко то рой мы поль зо ва лись ра
нее. Это ос нов ная точ ка вхо да для ва ше го 
при ло же ния, и этот файл ис поль зу ет ся для 
за пус ка лю бых ко манд управ ле ния, свя зан
ных с на шим про ек том (на при мер, соз да ние 

поль зо ва те ляад ми ни ст ра то ра). Из ме нять этот 
файл при хо дит ся чрезвычайно ред ко.

Файл settings.py со дер жит все па ра мет ры на ше го 
про ек та, та кие как имя про ек та, URLад рес про ек та 
и т. д. Мы не бу дем из ме нять этот файл, но в не го 
сто ит за гля нуть и по смот реть, что там со дер жит ся.

Файл urls.py — ба зо вый файл мар шру ти за ции 
для всех за про сов, ко то рые по сту па ют в Django. 

Он со пос тав ля ет раз лич ные URLад ре са с со от
вет ст вую щи ми пред став ле ния ми. Мы из ме ним этот 
файл поз же. 

Файл wsgi.py ис поль зу ет ся при раз вер ты ва нии 
про ек та на сер ве ре. Он по зво ля ет HTTPсер ве ру 
WSGI — например, та ко му как Gunicorn — под
клю чить ва ше при ло же ние и пе ре да вать ему 
HTTPза про сы.

В Python есть по
лез ная про грам
ма для ус та нов
ки за ви си мо стей, 
под на зва ни ем 
pip. Для ус та нов ки 
Django вы пол ни те 
ко ман ду pip install 
Django. Ес ли вы хо
ти те экс пор ти ро
вать свои тре бо
ва ния, вы пол ни те 
ко ман ду pip freeze 
> requirements.
txt, а дру гой поль
зо ва тель смо жет 
ус та но вить эти 
тре бо ва ния, ско
ман до вав pip install 
r requirements.txt.

Скорая 
помощь

> Струк ту ра про ек та Django по умол ча нию. Это шаб лон, ко то рый Django пре дос тав ля ет вам 
для ис поль зо ва ния. И это от лич ная от прав ная точ ка.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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class Post(models.Model):
   title = models.CharField(
      max_length=100,
   )
   content = models.TextField()

За тем нам по на до бят ся от дель ные пред став ле ния для по лу че
ния за про са, оп ре де ле ния не об хо ди мых дей ст вий и воз вра та web
стра ни цы. Для это го мы бу дем ис поль зо вать пред став ле ния Django 
на ос но ве об щих клас сов, ко то рые по зво ля ют лег ко ре шать рас
про стра нен ные за да чи. Соз дай те файл views.py со сле дую щим со
дер жи мым в ка та ло ге ва ше го бло га:
from django.core.urlresolvers import reverse
from django.views.generic import CreateView, DeleteView,
DetailView, ListView, UpdateView
from .models import Post
class PostListing(ListView):
   model = Post
class PostCreate(CreateView):
   model = Post
   success_url = ‘/’
   fields = [‘title’, ‘content’]
class PostDetail(DetailView):
   model = Post
class PostUpdate(UpdateView):
   model = Post
   fields = [‘title’, ‘content’]
   def get_success_url(self):
      return reverse(‘blog:detail’, kwargs={
         ‘pk’: self.object.pk,
      })
class PostDelete(DeleteView):
   model = Post
   success_url = ‘/’

По след ний файл в ка та ло ге при ло же ния, ко то рый нам по тре
бу ет ся — urls.py. Этот файл со пос та вит URLад рес в брау зе ре с со
от вет ст вую щим пред став ле ни ем в фай ле views.py. Для про вер ки 
не ко то рых па ра мет ров URLад ре са мы бу дем ис поль зо вать ре
гу ляр ные вы ра же ния, но всё, что они де ла ют — на хо дят чис ло 
и пе ре да ют его в пред став ле ние в ви де зна че ния па ра мет ра “pk”, 
то есть пер вич но го клю ча, ко то рый бу дет ис поль зо вать ся для по
ис ка за пи си бло га в ба зе дан ных.
from django.conf.urls import url
from .views import PostCreate, PostDelete, PostDetail,
PostListing, PostUpdate
urlpatterns = [
   url(r’^$’, PostListing.as_view(), name=’listing’),
   url(r’^create/$’, PostCreate.as_view(), name=’create’),
   url(r’^(?P<pk>\d+)/$’, PostDetail.as_view(), name=’detail’),
   url(r’^(?P<pk>\d+)/update/$’, PostUpdate.as_view(), 
name=’update’),

Аб ст ра ги ру ем ся от слож но сти

При ве ден ный вы ше при мер ко да по ка зы ва ет, как 
лег ко раз ра ба ты вать при ло же ния на Django. Ме нее 
30 строк ко да — и вы мо же те вы во дить спи сок но
во ст ных ста тей, соз да вать но вые ста тьи, про смат
ри вать, об нов лять и уда лять их. 

Это ста ло воз мож ным бла го да ря то му, что 
раз ра бот чи ки Django по тра ти ли мно го вре ме ни 

на соз да ние кол лек ции об щих пред став ле ний, 
ко то рые яв ля ют ся удоб ны ми, но так же и аб ст ракт
ны ми. Они пре дос тав ля ют вам всю не об хо ди мую 
функ цио наль ность и не ме ша ют вам — а ес ли вам 
не нра вит ся, как в них чтото реа ли зо ва но, вы мо
жете про сто пе ре оп ре де лить или рас ши рить их 
с по мо щью сво их ме то дов. 

Этот уро вень мыш ле ния рас про стра ня ет
ся на весь спектр функ ций Django, с ак цен том 
на про сто ту и безо пас ность. Зная, что фрей морк 
акку ратно проде ла ет за вас всю труд ную ра бо ту, 
вы мо же те за ни мать ся исключительно ло ги кой 
при ло же ния, ра бо тая бо лее про дук тив но и ре шая 
за да чи свое вре мен но.

на сайт Python, что бы за гру зить и ус та но вить Python. Пе ред ус
та нов кой Django мы соз да дим так на зы вае мую «вир ту аль ную 
сре ду». Вир ту аль ная сре да по зво ля ет изо ли ро вать за ви си мо сти 
про ек та от ос таль ной сис те мы, что бы вы не ока за лись в си туа
ции, ко гда од но вре мен но за гру жа ет ся не сколь ко вер сий од ной 
и той же биб лио те ки. Что бы на чать ис поль зо вать вир ту аль ную сре
ду в Python 2, на до ус та но вить па кет: pip install virtualenv. В Python 3 
вир ту аль ная сре да уже есть, и мы про сто вос поль зу ем ся ею.

Что бы соз дать вир ту аль ную сре ду в Python 2, скоман дуйте 
virtualenv .venv, а в Python 3 введите ко ман ду python3 m venv .venv. 
По сле соз да ния сре ды ее на до ак ти ви ро вать пе ред ис поль зо ва ни
ем. Для это го ско ман дуй те . .venv/bin/activate.

Те перь мы го то вы к ус та нов ке Django (так, что бы она не по
влия ла ни на что дру гое). Для это го вы пол ни те ко ман ду pip install 
Django. За гру зит ся и ус та но вит ся по след няя вер сия Django. Что бы 
при сту пить к ис поль зо ва нию Django, для на ча ла на до соз дать про
ект. Для соз да ния про ек та вос поль зу ем ся ба зо вым шаб ло ном 
Django. Вы пол ни те ко ман ду djangoadmin startproject blog. За гля
нув в этот ка та лог, вы уви ди те, что бы ло соз да но не сколь ко фай
лов, ко то рые ста нут ос но вой на ше го про ек та.

По лу чив пер вые фай лы про ек та, при сту пим к ра бо те над ним. 
Что бы со хра нить ра бо чее про стран ст во чис тым, мы бу дем соз да
вать фай лы при ло же ний в ка та ло ге про ек та, а не вме сте со все
ми ос таль ны ми фай ла ми, по это му соз дай те ка та лог под на зва ни
ем blog. Так же по на до бит ся соз дать в этом ка та ло ге пус той файл 
с име нем __init__.py, что бы Python знал, что это за гру жае мый мо
дуль. По сле это го на до соз дать в этом ка та ло ге файл models.py, 
ко то рый бу дет со дер жать на ше пред став ле ние за пи си в бло ге. Ос
та вим его про стым, по ка вклю чив толь ко на зва ние и со дер жи мое.
from django.db import models

> Это стра ни ца, ко то рая от кро ет ся по сле пер во го за пус ка сер ве ра раз ра бот ки и пе ре хо да 
по URL-ад ре су http://127.0.0.1:8000.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Про ек ты Django 
ра бо та ют луч
ше все го, ко гда 
они раз де ле ны 
на неболь шие час
ти, по это му по ду
май те о том, что бы 
раз де лить свой 
про ект на от дель
ные при ло же ния, 
а за тем раз де ли те 
от дель ные ком по
нен ты при ло же ния 
на от дель ные фай
лы. Под дер жи вать 
та кие про ек ты го
раздо про ще.

Скорая 
помощь
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   url(r’̂ (?P<pk>\d+)/delete/$’, PostDelete.as_view(), name='delete'),
]

Пре ж де чем ин тег ри ро вать при ло же ние в наш про ект, на до 
сде лать еще коечто. Сна ча ла до ба вим при ло же ние в спи сок ус
та нов лен ных при ло же ний в па ра мет рах. От крой те файл settings.
py и най ди те INSTALLED_APPS. До бавь те еще од ну стро ку со зна
че ни ем blog.blog (“blog” — на зва ние ка та ло га про ек та, а так же на
зва ние ка та ло га при ло же ния). По след нее, что на до сде лать — до
ба вить URLад ре са бло га в URLад ре са про ек та. От крой те файл 
urls.py в кор не вом ка та ло ге про ек та и до бавь те сле дую щую стро
ку под стро кой admin:
url(r’^’, include(‘blog.blog.urls’, namespace=”blog”))

Так же на до до ба вить include в спи сок им пор тов из django.conf.
urls:
from django.conf.urls import include, url

По том сле ду ет со об щить Django о но вой мо де ли ста тей, что бы 
Django уз нал: в ней на до соз дать таб ли цу ба зы дан ных. Пе рей ди те 
в тер ми нал и вы пол ни те ко ман ду python manage.py makemigrations 
blog. Вы уви ди те, что ко ман да соз да ла файл. За тем ско ман дуй те 
python manage.py migrate, и все мо де ли про ек та пре вра тят ся в таб
ли цы ба зы дан ных. Те перь всё го то во для за пус ка сер ве ра раз
ра бот ки. Вы пол ни те ко ман ду python manage.py runserver. Вы уви
ди те, что сер вер за пус тил ся, и на не го мож но пе рей ти по ссыл ке 
http://127.0.0.1:8000. Вы по лу чи те со об ще ние об от сут ст вии шаб ло
на, и это хо ро шо: это оз на ча ет, что вы от кры ли пра виль ное пред
став ле ние (в дан ном слу чае, пред став ле ние PostListing).

За тем на до до ба вить все не об хо ди мые шаб ло ны. Их по тре бу
ет ся все го че ты ре: спи сок ста тей бло га, све де ния о ста тье, фор мы 
и под твер жде ние уда ле ния. Мы на ме ре ны сде лать их как мож но 
про ще, по это му да вай те соз да дим сле дую щие фай лы:
» templates/blog/post_confirm_delete.html
<form action=”” method=”post”>
   {% csrf_token %}
   <input type=”submit”>
</form>

» templates/blog/post_detail.html
<h1>{{ post.title }}</h1>
<p>{{ post.content }}</p>

» templates/blog/post_form.html

<form action=”” method=”post”>
   {% csrf_token %}
   {{ form.as_p }}
   <input type=”submit”>
</form>

» templates/blog/post_list.html
<ul>
{% for post in post_list %}
   <li><a href=’{% url “blog:detail” post.pk %}’>{{ post.title
}}</a></li>
{% endfor %}
</ul>

Окон ча тель ная струк ту ра фай лов бу дет вы гля деть так:
__init__.py
models.py
urls.py
views.py
templates/blog/post_confirm_delete.html
templates/blog/post_detail.html
templates/blog/post_form.html
templates/blog/post_list.html

Об но вив ок но брау зе ра, вы уви ди те, что сайт ра бо та ет (мо жет 
по тре бо вать ся пе ре за пус тить сер вер раз ра бот ки). Ваш пер вый 
блог на Django го тов! |

> В Django есть 
встро ен ный сер-
вер, ко то рый мож но 
ис поль зо вать при 
раз ра бот ке при ло-
же ний. С ним очень 
лег ко раз вер нуть 
и за пус тить соб ст-
вен ный про ект.

Onespacemedia.com

Onespacemedia — это агент ст во из Кем
брид жа по про ек ти ро ва нию и раз ра бот ке 
сай тов, спе циа ли зи рую щее ся на Python 
и ра бо таю щее с наи бо лее ин но ва ци он ны
ми ком па ния ми в об лас ти нау ки и тех ни ки. 
Мы ис поль зу ем Django для боль шин ст ва 
сай тов и при ло же ний. 

На ши не дав ние про ек ты вклю ча ют 
фи нан со вое при ло же ние для MoneyMover, 
ко то рое дало поль зо ва те лям возможность 

про водить тор ги с об щим объ е мом бо лее 
€ 100 млн; плат фор му для он лайнобу
че ния на до му COSMOS в сфере дет ско го 
на уч но го об ра зо ва ния, которым зани
мается бла го тво ри тель ное учреждение 
Cambridge Science Centre; а так же те ку
щие про ек ты для Imperial Innovations, 
ко то рые га ран ти ру ют, что их циф ро вое 
присут ст вие от ра жа ет их ста тус по бе ди
телей в об лас ти ин но ва ций.
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Кент Ель чук объ яс ня ет, как вой ти в webраз ра бот ку за де ше во.

Webраз ра бот ка: 
Ин ст ру мен та рий

бла го да ря его по пу ляр но сти поя ви лось ог ром ное ко ли че  ст во ин
ст ру мен тов, бла го да ря ко то рым с PHP легко на чать ра бо тать (на
при мер, Wordpress — са мая по пу ляр ная CMS в ми ре). 

Пе рей дем к на строй ке LAMP. По сле до ва тель ность ко манд при
ве де на ни же. При по яв ле нии за про сов с ва ри ан та ми ‘yes’ и ‘no’ без 
долгих раздумий вы би рай те ‘yes’.

Па ро ли для mySQL и PhpMyAdmin мож но ос та вить пус ты ми, за
вер шая ус та нов ку. Это нор маль но при на строй ке тес то вой сре ды 
на плат фор ме Linux, но ес ли вы пла ни руе те ис поль зо вать сер вер 
в ка че  ст ве webуз ла с пе ре на прав ле ни ем пор тов на ро уте ре, сле
дует ус та но вить на деж ные па ро ли и со хра нить их в безо пас ном ме
сте (ес ли вы не уве ре ны, что вдруг не за бу де те их).
sudo aptget update
sudo aptget install apache2
sudo aptget install mysqlserver
sudo aptget install php7.0 phppear 
libapache2modphp7.0php7.0mysql
sudo aptget install php7.0curl php7.0json php7.0cgi
sudo aptget install phpmyadmin
<Press Enter a few times during installation [Во вре мя ус та нов ки 
не сколь ко раз на жми те Enter]>

В со вре мен ных сис те мах PhpMyAdmin не бу дет ра бо тать кор
рект но, ес ли вы за хо ти те ис поль зо вать его в тес то вой сре де без па
ро ля. Под роб но сти из пер вых уст мож но по лу чить на стра ни це 
https://docs.phpmyadmin.net/en/latest. Ес ли вы хо ти те за ни мать ся 
webраз ра бот кой сай тов с ис поль зо ва ни ем mySQL (к та ким сай там 
от но сят ся сай ты на Wordpress) и об ра щать ся к ба зе дан ных с по
мо щью гра фи че  ско  го ин тер фей са, без PhpMyAdmin не обой тись.

На дан ном эта пе нам на до до ба вить еще один ком по нент для 
ус та нов ки. Это Samba. Этот сервер мож но ус та но вить и на гос те вой 
ком пь ю тер, и на хост. Ес ли у вас есть еще один ком пь ю тер с Linux, 

Наш 
эксперт

Кент Ель чук  пора
бо тал про фес
сио наль ным 
пи са те лем и web
раз ра бот чи ком, 
и ув ле кал ся раз
лич ны ми  хобби. 
Он создавал 
и про стые сай ты, 
и слож ные сис те
мы с не сколь ки ми 
webпри ло же ния
ми для кол лед жей.

Скорая 
помощь

Срок жиз ни 
Windows Vista за
кон чил ся в ап ре
ле 2017 г., так что 
вы смо же те при
об ре сти ком пь ю
тер с этой сис те
мой очень де ше во. 
Один из ис точ
ни ков хо ро ших 
ком пь ю те ров 
биз несклас са — 
пра ви тель ст вен
ные аук цио ны. Вы
бе ри те ком пь ю тер 
с 4 ГБ опе ра тив ной 
па мя ти и под клю
чи те к не му твер
до тель ный же ст
кий диск.

> На строй те FTP с Netbeans для пе ре да чи фай лов, и вы смо же те 
лег ко по лу чить ком пь ю тер для раз ра бот ки и web-сер вер 
в од ном фла ко не.

О
д на из ос нов ных при чин ис поль зо вать Linux в том, что 
он уп ро ща ет webраз ра бот ку. Го во ря это, мы под ра зу ме
ва ем, что в Linux лег ко и бес плат но соз да вать и тес ти ро

вать сай ты и webпри ло же ния.
По сколь ку на сер ве рах Linux раз ме ще но мно же ст во сай тов, 

вклю чая та ких ги ган тов, как Google и Facebook, при ме не ние Linux 
для webраз ра бот ки по зво ля ет по лу чить на деж ную сре ду для раз
ра бот ки и тес ти ро ва ния.

Ес ли это вас не убе ди ло, воз мож но, вас убе дит ста тья https://
en.wikipedia.org/wiki/Goobuntu: там ска за но, что 10 000 со труд ни ков 
Google поль зу ют ся Goobuntu. Это раз но вид ность Ubuntu; сле до ва
тель но, Ubuntu — хо ро шее ре ше ние.

Мы будем соз да вать сре ду для webраз ра бот ки с ну ля. Это 
мож но проде лать на на стоя щем ком пь ю те ре или в VirtualBox, вы
бор за ва ми. Не за ви си мо от это го вы бо ра, пом ни те, что тех но ло
гии webсер ве ров со вре ме нем ме ня ют ся, по это му на VirtualBox 
вы смо же те за пус кать по след ние сер вер ные про дук ты и тех но ло
гии, та кие как Apache, PHP, mySQL и PhpMyAdmin.

На чи на ем с ну ля
Вы би рая для webраз ра бот ки на стоя щий ком пь ю тер, мо же те взять 
но вый или быв ший в упот реб ле нии. У но вых есть оче вид ные плю
сы, но сре ди б/у то же оты щет ся не ма ло хо ро ших ва ри ан тов. Сей час 
на ин тер нетаук цио не мож но ку пить ста рый но ут бук Lenovo биз
несклас са и ра бо чие стан ции HP XW8600 де шев ле чем за $ 100. 
Под клю чи те к та ко му твер до тель ный же ст кий диск — и вот вам 
уме лый ПК для раз ра бот ки.

Сле ду ет так же учи ты вать свой ди ст ри бу тив Linux; ес ли вы на
ме ре ны ис поль зо вать Raspberry Pi или хо ти те обес пе чить со вмес
ти мость с Raspberry Pi, ос нов ной ва ри ант — Ubuntu Mate. Что ка са
ет ся са мо го Pi — ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать Raspberry Pi 3: эта 
мо дель ра бо та ет на мно го бы ст рее по срав не нию с пре ды ду щи ми, 
и вы смо же те под клю чить те ле ви зор че рез вход HDMI, мышь и кла
виа ту ру для на столь но го ис поль зо ва ния или про сто за пус тить 
webсер вер на Raspberry Pi и пе ре не сти фай лы на не го. Та ким об
ра зом, его мож но ис поль зо вать как уда лен ный webсер вер по ана
ло гии с VPS или вы де лен ным сер ве ром от про вай де ра.

Программное обеспечение
Для webраз ра бот ки на вы бран ном ком пь ю те ре вам по на до бит ся 
ус та но вить webсер вер, ба зу дан ных и до пол ни тель ные скрип то
вые язы ки. Сле дуя дан ным Web, на на шем уро ке мы на стро им тра
ди ци он ный стек LAMP: Linux, Apache, mySQL и PHP (или Perl ли бо 
Python). На на шем уро ке P бу дет оз на чать PHP. Ес ли ве рить ста ти
сти ке на стра ни це https://w3techs.com/technologies/details/plphp/
all/all, PHP ис поль зу ет ся на 82,5 % сай тов, у которых язык про грам
ми ро ва ния указан, так что мы в хо ро шей ком па нии.

Ста ти сти ка не оз на ча ет, что PHP обя за тель но луч ше ос таль ных 
язы ков, и не мно го по ис кав ин фор ма цию об этом в Google, вы уз
нае те, что, по хо же, у PHP есть це лая ар мия про тив ни ков. Однако 
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на при мер, Raspberry Pi, где вы хо ти те со хра нять фай лы или де лать 
ре зерв ные ко пии, Samba по зво лит это сде лать — вы смо жете пе
ре тас ки вать фай лы и ка та ло ги, как на обыч ном но ут бу ке или на
столь ном ком пь ю те ре. Ес ли вы не хо ти те ус та нав ли вать Samba 
и соз да вать ре зерв ные ко пии на сер ве ре Samba, всё свя зан ное 
с Samba мо же те про сто про пус тить.

Для ус та нов ки Samba и ее ба зо вой на строй ки вы пол ни те та
кие ко ман ды:
aptget install samba sambacommonbin
service samba start

или
/etc/init.d/samba start

Вы пол нив сле дую щие ко ман ды, вы соз да ди те ка та лог для об
ме на фай ла ми, /home/mysamba:
cd
mkdir kent
chown kent:sambashare kent
cd /etc/samba
vi smb.conf

или
vi /etc/samba/smb.conf

Те перь мож но вне сти из ме не ния в файл на строй ки:
[myusername]
comment = Public Share
path = /home/mysamba/
#valid users = @users
valid users = @sambashare,fileserver,myusername
#force group = users
create mask = 0770
directory mask = 0770
read only = no
guest ok = yes
browseable = yes
#security = user
wins support = yes

Пе ре за гру зи тесь или пе ре за пус ти те Samba, что бы из ме не ния 
всту пи ли в си лу:
/etc/init.d/samba restart

Вы пол нив сле дую щие ко ман ды, вы смо же те соз дать поль зо ва
те ля и ус та но вить для не го па роль Samba:
sudo useradd mysername m G users
sudo passwd myusername

Вве ди те па роль и за тем вве ди те его по втор но.

Скорая 
помощь

Ска чай те Word
press с сай та 
Wordpress.org. Рас
па куй те файл и пе
ре мес ти те по лу
чен ный ка та лог 
в тре буе мый ка
та лог, на при
мер, /var/www/
html в Ubuntu. Же
лая раз мес тить 
сайт в кор не вом 
до ме не, ско пи
руй те все фай лы 
в рас па ко ван ный 
ка та лог Wordpress 
и пе ре мес ти те 
их в ка та лог /html.

sudo smbpasswd a myusername
New SMB password [Но вый па роль Samba]:
Retype new SMB password [На бе ри те па роль вто рич но]:

Уч ти те, что Samba на кры ва ет всех поль зо ва те лей в се ти. Samba 
по зво ля ет на стро ить управ ле ние поль зо ва те ля ми и раз ре ше ния 
дос ту па толь ко для чте ния. По сле на строй ки webсер ве ра (ко то
рую мы вы пол ни ли вы ше) вы смо же те сра зу же про тес ти ро вать 
его. От крой те брау зер и вве ди те http://localhost в ад рес ной стро
ке. От кро ет ся файл /var/www/html/index.html . Что бы от крыть этот 
файл на ра бо чем сто ле, вы бе ри те Home folder [До маш ний ка та лог]. 
За тем по сле до ва тель но от крой те ка та ло ги var/www/html, и вы уви
ди те файл index.html.

Щелк ни те на фай ле пра вой кноп кой мы ши, и вы смо же те от
крыть его в сво ем лю би мом тес то вом ре дак то ре. На при мер, вы бе
ри те Open with Pluma [От крыть в Pluma] или Open With Vim [От крыть 
в Vim]. Те перь мо же те из ме нить и со хра нить файл. Ес ли по ка
кимли бо при чи нам со хра нить файл не уда ет ся, на до про ве рить, 
есть ли у ва ше го поль зо ва те ля не об хо ди мые раз ре ше ния для ка
та ло га www/html. С по мо щью при ве ден ной ни же ко ман ды вы смо
же те на зна чить не об хо ди мые раз ре ше ния для ва ше го поль зо ва те
ля всем фай лам.
$ sudo chown R username:username www

Од ной из по пу ляр ных тех но ло гий в webраз ра бот ке и раз ра бот
ке Android во об ще яв ля ет ся NodeJS. Что бы ус та но вить и на стро ить 
NodeJS, вы пол ни те ко ман ды
sudo aptget update
sudo aptget install nodejs
sudo aptget install npm
sudo aptget install buildessential
which node
which nodejs
<вы вод>
$ /usr/bin/nodejs
sudo ln s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
node v
v4.2.6

Итак, NodeJS ус та нов ле на, и я объ яс ню, как ус та но вить Grunt, 
по пу ляр ный ин ст ру мент управ ле ния за да ния ми. Ус та но ви те Grunt 
и ис поль зуй те его сле дую щим об ра зом:
1 Ус та но ви те ин тер фейс ко манд ной стро ки.
sudo npm install g gruntcli

2 В ко манд ной стро ке пе рей ди те в ка та лог, где вы хо ти те за пус кать 
Grunt (на при мер, ка та лог webпри ло же ния или сай та).

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

> Вер сия Netbeans для раз ра бот чи ков PHP с до пол не ни ем ко да 
и под сказ ка ми с опи са ни ем функ ций и их па ра мет ров.

> Ус пеш ное под клю че ние по FTP к Raspberry Pi 3 в ло каль ной се ти. Raspberry Pi 3 
эму ли ру ет уда лен ный сер вер VPS или вы де лен ный сер вер.
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   watch: {
      files: [‘<%= jshint.files %>’],
      tasks: [‘jshint’]
      }
   });
   grunt.loadNpmTasks(‘gruntcontribjshint’);
   grunt.loadNpmTasks(‘gruntcontribwatch’);
   grunt.registerTask(‘default’, [‘jshint’]);
   console.log(‘File Changed’);
};

5 Соз дай те про стой файл package.json или вы пол ни те ко ман ду 
npm init, что бы соз дать файл из ко манд ной стро ки. Ни же при ве
ден при мер фай ла package.json со все ми же лае мы ми и тре буе мы
ми за ви си мо стя ми.
{
   “name”: “TestProject”,
   “version”: “0.1.0”,
   “devDependencies”: {
      “grunt”: “~0.4.1”,
      “gruntcontribconcat”: “~0.1.3”,
      “gruntcontribjshint”: “^1.1.0”,
      “gruntcontribuglify”: “^2.0.0”,
      “gruntcontribwatch”: “^1.0.0”,
      “gruntlivereload”: “^0.1.3”
   }
}

Вот как ус та на вливаются за ви си мо сти:
npm install gruntcontribjshint savedev
npm install gruntcontribwatch savedev
npm install gruntlivereload savedev

Что бы уви деть Grunt в де ле, за пус ти те ука зан ную ни же ко ман
ду, из ме ни те файл, а за тем по смот ри те в кон соль, и вы уви ди те, 
что файл из ме нил ся.
grunt watch

Gulp
Gulp — это еще од но сред ст во управ ле ния за да ния ми. Gulp за
пус  кает ся и на страи ва ет ся следующим образом (ус та но ви те Gulp 
гло баль но, как и Grunt):
sudo npm install g gulp

Пе рей ди те в ка та лог, ко то рый хо ти те ис поль зо вать. В при ме
ре ис поль зу ет ся ка та лог gulp, ко то рый на хо дит ся в ка та ло ге html.
cd /var/www/html/gulp

Соз дай те про стой файл package.json или вы пол ни те ко ман ду 
rpm init, что бы соз дать файл из ко манд ной стро ки. При мер фай
ла package.json см. ни же:
{
   “name”: “test”,
   “version”: “0.1.0”,
   “devDependencies”: {
   }
}

Ус та но ви те Gulp ло каль но:
npm install gulp savedev

Соз дай те файл gulpfile.js и до бавь те в не го не об хо ди мые за да
ния. Вот при мер фай ла Gulp:
var gulp = require(‘gulp’);
livereload = require(‘gulplivereload’);
gulp.task(‘watch’, function () {
   livereload.listen();
   gulp.watch(‘*.html’).on(‘change’, function(file) {
      livereload.changed(file.path);

cd myfoldername
cd /var/www/html

3 Ус та но ви те Grunt ло каль но.
npm install grunt savedev

4 Соз дай те про стой файл Grunt с име нем gruntfile.js и до бавь те 
в не го код, при ве ден ный ни же. Этот код по зво лит вам про смат
ри вать со об ще ния в ко манд ной стро ке при из ме не нии фай ла test.
js. За чем это мо жет по на до бить ся? Пред ста вим, что вы ра бо тае те 
над этим фай лом со вме ст но с кол ле гой или свои ми под чи нен ны
ми. Ес ли файл не из ме ня ет ся, вы мо же те раз гне вать ся и спро сить, 
по че му ни кто ни че го не де ла ет.
module.exports = function(grunt) {
   grunt.initConfig({
   jshint: {
      files: [‘test.js’],
      options: {
         globals: {
            jQuery: true
         }
      }
   },

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Vim: Ре дак ти ро ва ние в CLI

Vim пре крас но по дой дет для дос ту па к уда лен ным сер ве рам или для бы ст ро го из ме не
ния фай лов из ко мад ной стро ки. Кро ме то го, это ве ли ко леп ный ре дак тор, при год ный 
для из ме не ния фай лов с пра ва ми root.

К та ким фай лам от но сят ся, на при мер, php.ini, /etc/apache2/apache2.conf 
и /etc/php/7.0/apache2/php.ini.
aptget install vim

Ес ли вы не хо ти те ре дак ти ро вать фай лы в Vim, мо же те ис поль зо вать Nano, ко то рый 
вхо дит в со став Linux. Но, уде лив Vim не мно го вре ме ни, вы уви ди те, как его удоб ная 
на ви га ция по мо га ет эко но мить вре мя. Vim не со хра нит файл, по ка вы не по про сите 
его об этом. Вот не боль шой спи сок ко манд Vim; боль шая часть ко манд предваря ет ся 
нажатием <Escape>.

G — пе ре ход в ко нец фай ла.
/stringname — для по ис ка стро ки в фай ле вве ди те пря мой слэш и стро ку по ис ка, 

затем на жми те Enter. Для пе ре хо да к сле дую ще му вхо ж де нию на жми те ‘N’.
:q! <Enter> — вы ход из фай ла без со хра не ния из ме не ний.
:wq! <Enter> — вы ход из фай ла с со хра не ни ем из ме не ний.
:w <Enter> — со хра не ние фай ла.
<Insert> — до бав ле ние тек ста.
<Escape> — вы ход из ре жи ма встав ки.

> До бав ле ние Netbeans в глав ное ме ню Ubuntu Mate. До бавь те путь и на зва ние 
и на жми те OK.
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      console.log(‘File Changed’);
      gutil.log(gutil.colors.yellow(‘HTML file changed’ + ‘ (’ + file.path 
+ ‘)'));
   });
});

До бавь те не об хо ди мые за ви си мо сти. При этом бу дет ав то ма ти
че ски из ме нен файл package.json.
npm install gulpconcat savedev
npm install savedev gulplivereload
npm install gulpuglify gulprename savedev

По сле ус та нов ки всех за ви си мо стей файл package.json бу дет 
вы гля деть так, хо тя он не бу дет точ но та ким же, как рань ше.
{
   “name”: “test”,
   “version”: “0.1.0”,
   “devDependencies”: {
      “gulp”: “^3.9.1”,
      “gulpconcat”: “^2.6.1”,
      “gulplivereload”: “^3.8.1”,

      “gulprename”: “^1.2.2”,
      “gulpuglify”: “^2.1.2”,
      “gulpwatch”: “^4.3.11”
   }
}

Что бы за пус тить за да ние ‘watch’ для от сле жи ва ния из ме не ний 
во всех HTMLфай лах, вве ди те в кон со ли ко ман ду
gulp watch

Для за вер ше ния ра бо ты Gulp на жми те Ctrl + C. Ес ли Grunt или 
Gulp не ра бо та ют пра виль но, про верь те раз ре ше ния для фай лов. 
Ес ли все фай лы при над ле жат ва ше му поль зо ва те лю, всё бу дет ра
бо тать как ожи да лось и ими ти ро вать сре ду для раз ме ще ния. Те
перь за пус тим за да ние для на блю де ния за фай ла ми и по смот рим 
на со об ще ния в кон со ли при из ме не нии лю бо го из HTMLфай лов 
в тес то вом ка та ло ге. На ря ду с мо ни то рин гом фай лов, Grunt и Gulp 
по зво ля ют ре шать мас су дру гих за дач.

До пол не ния
Что ка са ет ся дру гих про грамм, то все гда мож но ус та но вить Filezilla 
для пе ре но са фай лов на уда лен ный сер вер. Filezilla не толь ко по
зво ля ет удоб но за гру жать и ска чи вать фай лы с уда лен но го сер ве
ра из тек сто вых ре дак то ров, та ких как Vim, Gedit и Pluma, но и по
мо га ет уст ра нять рас про стра нен ные про бле мы с FTP, так как 
пре дос тав ля ет све де ния об ус пеш ных и за вер шив ших ся сбо ем 
опе ра ци ях пе ре да чи фай лов.
aptget install filezilla

Для за пус ка Filezilla вве ди те ко ман ду
filezilla

Те перь сре да webраз ра бот ки го то ва. Вы мо же те вы брать го
то вую CMS, на при мер, Wordpress, Joomla или Drupal, и из ме нить 
го то вые шаб ло ны, но даль ше это го вы впе ред не про дви не тесь. 
Что бы доби ть ся прогресса, в ко неч ном сче те по тре бу ет ся изу чать 
про грам ми ро ва ние. К сча стью, есть мно же ст во де ше вых он лайн
кур сов от Udemy и Coursera. Удач ной вам webраз ра бот ки. |

Ус та нов ка Netbeans

Netbeans пре дос тав ля ет ве ли ко леп ные ре дак то ры 
для всех язы ков про грам ми ро ва ния. Есть вер сии 
для Java, PHP, HTML/Javascript, C/C++ и не толь ко. 
Пе рей ди те на сайт https://netbeans.org и ска чай те 
Netbeans. Су ще ст ву ет мно же ст во вер сий Netbeans, 
но вер сия PHP по дой дет для webраз ра бот ки с ис
поль зо ва ни ем сте ка LAMP. Дос туп ны 32 и 64раз
ряд ная вер сии. Для ра бо ты Netbeans по тре бу ет ся 
Java JDK 8. Его мож но за гру зить и ус та но вить 
из ко манд ной стро ки или с сай та www.oracle.com/
technetwork/java/javase/downloads.

За гру зив фай лы, щелк ни те по фай лу 
netbeans-8.2-php-linux-x64.sh пра вой кноп кой мы ши, 
вы бе ри те Permissions [Раз ре ше ния], раз ре ши те 
за пуск это го фай ла как ис пол няе мо го и за кройте 
ок но. Те перь щелк ни те по это му фай лу пра вой 
кноп кой мы ши и вы бе ри те Run [За пус тить]. Да лее 
про сто сле дуй те появляющимся ин ст рук ци ям 
по ус та нов ке. 

По сле ус та нов ки на ра бо чем сто ле поя вит ся зна
чок Netbeans. При двой ном щелч ке по не му за пус
тит ся Netbeans.

Дру гой спо соб за пус тить Netbeans в Ubuntu 
Mate — вы брать Application > Programming > 
Netbeans IDE 8.2 [При ло же ния > Про грам ми ро ва ние 
> Сре да раз ра бот ки Netbeans 8.2]. Ес ли вы хо тите, 
что бы Netbeans ото бра жал ся в глав ном ме ню, 
вы бе ри те System > Preferences > Look and Feel > 

Main Menu > New Item > Find Command [Сис те ма > 
На строй ки > Внеш ний вид > Глав ное ме ню > Но вый 
эле мент > Най ти ко ман ду], ука жи те путь, на при мер, 
/home/username/netbeans-8.2/bin/netbeans, и на
жми те Close [За крыть]. Те перь вы мо же те по лу чить 
доступ к Netbeans из глав но го ме ню.

Соз дать про ект очень про сто. Вы бе ри те File > 
New Project [Файл > Соз дать про ект], вы бе ри те 
HTML/Javascript или PHP, на жми те кноп ку Next 
[Да лее], ука жи те на зва ние про ек та и на жми те 
Select Folder [Вы брать пап ку]. Пом ни те, что по умол
ча нию ис поль зу ет ся пап ка var/www, но вам ско рее 
все го по на до бит ся вы брать пап ку /var/ www/html. 
После этого на жми те кноп ку Finish [Го то во]. Отныне 
у вас имеется дос туп ко всем фай лам и пап кам 
в ка та ло ге www.

Всё на строе но ло каль но, по это му нам на до 
на стро ить FTP для пе ре но са фай лов на уда лен ный 
сер вер. Что бы на стро ить FTP или SFTP, щелк ни те 
пра вой кноп кой мы ши пап ку про ек та, вы бе ри те 
Properties [Свой ст ва] в раз де ле Categories [Ка те го
рии] в столб це сле ва и вы бе ри те Run Configuration 
[Кон фи гу ра ция за пус ка]. Нач нет ся соз да ние кон фи
гу ра ции. Соз дай те но вое под твер жде ние и ука жи те 
его имя. В раз де ле Run As [За пуск от име ни] вы бе
ри те Remote Web Server [Уда лен ный webсер вер]. 
За тем до бавь те URLад рес про ек та. По сле это го 
вы бе ри те Manage [Управ ле ние] в раз де ле Remote 

Connection [Уда лен ное под клю че ние], ука жи те па
ра мет ры и на жми те OK.

Про ект так же мож но за пус тить из уда лен ных 
фай лов. Вот как это де ла ет ся. Вы бе ри те File > New 
Project > PHP > PHP Application From Remote Server 
> Next [Файл > Но вый про ект > PHP > При ло же ние 
PHP с уда лен но го сер ве ра > Да лее], ука жи те имя 
про ек та, вы бе ри те вер сию PHP, на жми те кноп
ку Next [Да лее], убе ди тесь, что ка та лог за груз ки 
су ще ст ву ет на уда лен ном сер ве ре, на жми те кноп ку 
Next и кноп ку Finish.

По сле это го но вый про ект поя вит ся в спи ске 
про ек тов сле ва. Об ра ти те вни ма ние, что ес ли 
на уда лен ном уз ле нет FTPсер ве ра, не об хо ди мо его 
ус та но вить. На при мер, это мо жет про изой ти, ес ли 
в ка че  ст ве уда лен но го уз ла ис поль зу ет ся Raspberry 
Pi. Ус та но вить и на стро ить FTP на уда лен ном сер ве
ре очень лег ко.
sudo aptget update
aptget install vsftpd
vi /etc/vsftpd.conf

До бавь те сле дую щие па ра мет ры в файл /etc/
vsftpd.conf:
chroot_local_user=YES
write_enable=YES
allow_writeable_chroot=YES

До ба вив па ра мет ры, пе ре за пус ти те служ бу:
systemctl restart vsftpd

> За пуск про ек та Netbeans. Вы бе ри те ка та лог с ис ход ны ми 
фай ла ми, ко то рый хо ти те ис поль зо вать, и го то во.
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С
у ще ст ву ет ле ген да о не ко ем Сис се ибн Да хи ре, ко то рый 
изо брел иг ру в шах ма ты для ин дий ско го ко ро ля. Ко роль 
был так этим по ра жен, что пред ло жил Сис се в на гра ду 

всё, что тот по же ла ет. Имея склон ность к вы чис ле ни ям, Сис са от
ве тил: «То гда я хо чу, что бы на пер вую клет ку шах мат ной дос ки по
ло жи ли од но зер но пше ни цы, на вто рую — два, и уд ваи ва ли ко ли
че  ст во зе рен вплоть до по след ней клет ки: сколь ко бы ни вы шло, 

Джон ни Бид велл ана ли зи ру ет нут ро не боль шо го, но лад но скро ен но го 
шах мат но го движ ка, ко то рый обыг ры ва ет его с пу гаю щей ре гу ляр но стью.

Python: Дви жок 
шах мат Sunfish

я хо чу это по лу чить». Ко роль вско ре по нял, что не хва тит в ми ре 
пше ни цы, что бы вы пол нить это тре бо ва ние, и опять был по ра жен. 
Есть не сколь ко кон цо вок этой ис то рии: в од ной Сис са по лу чил 
должность при ко ро лев ском дво ре, в дру гой — был каз нен за хит
ро за дость. На де юсь, наш урок шах мат не при ве дет ни к каз ни, 
ни к по гре бе нию Ба шен LXF под го ра ми пше ни цы.

Шах ма ты — иг ра слож ная: весь «материал» (т. е. фигуры и пеш
ки) хо дит пораз но му в за ви си мо сти от об стоя тельств, есть вся кие 
не обыч ные хо ды (на при мер, взя тие пеш ки на про хо де, ро ки ров ка), 
а пеш ки по лу ча ют по вы ше ние, ес ли до хо дят до дру гой сто ро ны. 
В ре зуль та те ди ле тант в про грам ми ро ва нии шах мат име ет из бы ток 
под вод ных кам ней; и вме сто то го, что бы тра тить це лый урок на ло
вуш ки, мы по за им ст ву ем код Sunfish у То ма са Але [Thomas Ahle] — 
пол ный шах мат ный дви жок, на пи сан ный на Python. В шах мат ных 
движ ках не дос тат ка нет: от клас си че  ско  го GNU Chess до Deep Blue, 
по бе див ше го Кас па ро ва (1997 г.), и на во ро чен но го Stockfish. Са ми 
по се бе шах мат ные движ ки обыч но не име ют гра фи че  ско  го ин тер
фей са; их код в ос нов ном на прав лен на ре ше ние не ма ло важ ной 
за да чи по ис ка луч ше го хо да в дан ной по зи ции. Не ко то рые (вклю
чая Sunfish) по зво ля ют иг рать че рез тек сто вую кон соль, но боль
шин ст во об ра ща ет ся ко внеш не му гра фи че  ско  му ин тер фей су, та
ко му как xboard, с по мо щью про то ко ла, по доб но го Universal Chess 
Interface (UCI) или WinBoard. По ми мо хо ро шей ви зуа ли за ции иг ры, 
это по зво ля ет иг рать про тив раз ных движ ков из од ной про грам мы. 
Кро ме то го, мы мо жем ис поль зо вать дви жок про тив движ ка и на
сла ж дать ся шах ма та ми как зре лищ ным ви дом спор та.

Дви жок Sunfish
Пред по ло жим, вы умее те иг рать в шах ма ты; а ес ли нет, мо же те 
тре ни ро вать ся, иг рая про тив движ ка Sunfish То ма са. Код вы най
де те на LXFDVD в ка та ло ге Tutorials/Chess. Ско пи руй те этот ка та
лог в свою пап ку home и за пус ти те его с по мо щью
$ cd ~/Chess
$ python sunfish.py

Для ото бра же ния в тер ми на ле «фишек» (фигур и  пешек) про
грам ма при меняет сим во лы Unicode, бла го да ря че му боль ше по хо
жа на шах ма ты, чем GNU Chess. Ус та но ви те фла жок (см. «Ус та нов ка 
Xboard и вза и мо дей ст вие с Sunfish»), что бы по смот реть, как по лу
чить гра фи че  ское изо бра же ние. Хо ды вво дят ся ука за ни ем на чаль
ных и ко неч ных ко ор ди нат, по это му для аг рес сив но го пер во го хо
да — пе ре ме ще ния ко ро лев ской пеш ки на e4 — на до вве сти e2e4. 
Об ра ти те вни ма ние, что это чуть длин нее, чем бо лее рас про стра
нен ная ал геб раи че  ская но та ция (в ней пре ды ду щий шаг был бы за
пи сан как e4), но зна чи тель но уп ро ща ет ма ши нам по ни ма ние, что 
вы имее те в ви ду. Же лая сде лать ро ки ров ку, про сто ука жи те, что 
хо ти те пе ре мес тить сво его ко ро ля на две клет ки вбок: ма ши на зна
ет пра ви ла и пе ре мес тит со от вет ст вую щую ла дью, при ус ло вии, что 
на этом эта пе иг ры ро ки ров ка воз мож на. В за ви си мо сти от ва ших 
на вы ков вы бу де те по бе ж дать, про иг ры вать или иг рать вни чью.

Наш 
эксперт

Джон ни Бид велл , 
по слу хам, «меха
ни че  ский турок» — 
это объ яс ни ло бы 
металлический 
скре жет, ко гда 
он про из во дит 
сло ва в об мен 
на хлеб и пи во.

> Unicode лю без но 
пре дос тав ля ет 
знач ки шах мат-
ных фи гур, ко то-
рые улуч ша ют впе-
чат ле ние от иг ры 
в тер ми на ле.
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В LXF202 мы ис поль зо ва ли PyGame для реа ли за ции древ
ней на столь ной иг ры Gomoku. На этом уро ке мы уви дим не сколь
ко иной под ход. По смот ри те на код sunfish.py: ди рек ти ва #! в пер
вой стро ке ука зы ва ет, что sunfish.py сле ду ет за пус кать с по мо щью 
ком пи ля то ра Pypy, а не стан дарт ным ин тер пре та то ром Python. Ус
та нов ка Pypy про ста и зна чи тель но улуч шит по ис ко вую про из во
ди тель ность Sunfish, но для на ших це лей мы от лич но обой дем ся 
без нее. Им пор ти ру ем син так сис print_function для об рат ной со
вмес ти мо сти с Python 2 и не об хо ди мые час ти дру гих мо ду лей. За
тем ини циа ли зи ру ем три гло баль ные пе ре мен ные, о ко то рых здесь 
не сто ит бес по ко ить ся.

Управ ле ние на дос ке
Те перь при сту пим к опи са нию на шей дос ки. Ее на чаль ное со стоя
ние хра нит ся как стро ка initial со 120 сим во ла ми, что мо жет по ка
зать ся не мно го стран ным, осо бен но ес ли вы пом ни те, как ми ло 
вы гля де ла дос ка Го мо ку в ви де дву мер но го спи ска. Тем не ме нее, 
это пред став ле ние ока зы ва ет ся го раз до эф фек тив нее. До оп ре
де ле ния initial, при мем обо зна че ния уг ло вых кле ток, ис поль зуя 
стан дарт ную схе му: A1 — ниж ний ле вый угол, A8 — ниж ний пра
вый, и т. д. Раз де лим стро ку на ря ды по 10 сим во лов, памятуя, что 

Скорая 
помощь

В Sunfish был ог
ра ни чен ста ти че
 ский по иск. Это оз
на ча ло, что хо ды 
на пре де ле глу би
ны не ана ли зи ро
ва лись, что мог ло 
при вес ти к так на
зы вае мым эф
фек там го ри
зон та, по сколь ку 
при этом дви жок 
не мо жет ви деть 
про шлые ошиб
ки. Бла го да ря про
стой про вер ке, 
хо ды в этом пре
де ле ана ли зи ру ют
ся, что бы га ран ти
ро вать ре зуль тат 
в не под виж ной 
по зи ции.

обо зна че ние пе ре во да стро ки \n счи та ет ся за один сим вол. Фак ти
че  ски дос ка на чи на ет ся в треть ем ря ду, где мы за ме ня ем чер ные 
фи гу ры стан дарт ны ми строч ны ми обо зна че ния ми, яс но сти ра ди 
пе ре чис лен ны ми ни же:
» p: пеш ка [англ. pawn]
» r: ла дья [англ. rook]
» n: конь [англ. kNight]
» b: слон [англ. bishop]
» q: ферзь [англ. queen]
» k: ко роль [англ. king]

У нас есть сим во лы, за пол няю щие на ча ло (про бел) и ко нец 
(\n) ка ж дой стро ки, по это му мы зна ем, что пе ре ме ще ние фи гу
ры на од ну клет ку по вер ти ка ли при ба вит или вы чтет 10 из его 
ин дек са в стро ке. Со от вет ст вен но, пе ре ме ще ние на од ну клет ку 
по го ри зон тали бу дет вы пол нять ся при бав ле ни ем или вы чи та ни
ем 1, и мы зна ем, что ес ли по лу чив ший ся ин декс за кан чи ва ет ся 
на 0 (т. е. ра вен 0 по мо ду лю 10) или 9 (т. е. ра вен 9 по мо ду лю 10), 
то данное положение на хо дит ся вне дос ки. По ло же ние по вер ти
ка ли 1 –  8 так же мож но по лу чать не по сред ст вен но в ви де вто рой 
циф ры ин дек са, а по ло же ние по го ри зон тали — ли ней но вы вес
ти из пер вой циф ры. Пус тые про ме жут ки на дос ке пред став ле ны 
точ ка ми (.) во из бе жа ние пу та ни цы с пус ты ми клет ка ми, пред став
лен ны ми про бе ла ми.

Ис поль зуя эту ну ме ро ло гию, мы опи сы ва ем от дель ные пе ре ме
ще ния в на прав ле ни ях ком па са под хо дя ще на зван ны ми пе ре мен
ны ми, а за тем оп ре де ля ем воз мож ные пе ре ме ще ния ка ж дой фи
гу ры по сло ва рю направлений directions. Об ра ти те вни ма ние, что 
мы здесь оп ре де ля ем пе ре ме ще ния толь ко для бе лых (т. е. пеш
ки идут на се вер); их оп по нен ты мо гут быть вы чис ле ны про стой 
транс по зи ци ей. За меть те так же, что мы опи сы ва ем все на прав ле
ния, в ко то рых фишки спо соб ны пе ре ме щать ся, хо тя в те ку щей по
зи ции какоето может ока зать ся не до пус ти мым (на при мер, пеш ки 
мо гут дви гать ся по диа го на ли, толь ко ко гда они чтото бе рут, а пе
ре ме щать ся на две клет ки — толь ко при пер вом хо де). Мы не учи
ты ва ем здесь пе ре ме ще ние дальнобойных фи гур на две или бо лее 
клет ки по пря мой («проскаль зы вание»), поскольку занимаемся 
этим в цикле для хода. За тем мы оп ре де ля ем длин ный сло варь 
pst. В не ко то ром смыс ле это банк дан ных движ ка; он при сваи
ва ет ценность ка ж дой фи гу ре в за дан ной по зи ции на дос ке, так 
что, на при мер, конь (N) ско рее бу дет по ле зен в цен тре дос ки, а вот 
ферзь — где угод но. Цен ность ко ро ля на столь ко не про пор цио
наль но велика, что ма ши на зна ет: им нель зя жерт во вать ни ко гда.

Те перь пе рей дем к раз де лу шах мат ной ло ги ки и под клас су 
namedtuple — это кон ст рук ция для опи са ния за дан ной шах мат ной 

«Ме ха ни че  ский ту рок» и дру гие шах мат ные ма ши ны 

В 1770 г. ба рон Вольф ганг фон Кем пе лен [Wolfgang 
von Kempelen] по ра зил вен ский двор «Механиче
ским Тур ком» — за вод ным ав то ма том, си дев шим 
пе ред шах мат ной дос кой. Кем пе лен ут вер ждал, что 
его изо бре те ние иг ра ет в шах ма ты луч ше лю бо го 
че ло ве ка. Дей ст ви тель но, ба рон и «Ту рок» пу те
ше ст во ва ли по Ев ро пе и по ра жа ли зри те лей по тря
саю щим та лан том по след не го.

«Ту рок» был мис ти фи ка ци ей, а его та лант 
на са мом де ле при над ле жал бед ня ге, пря тав ше му
ся под сто лом. Тем не ме нее он вдох но вил лю дей 
на раз мыш ле ния о шах мат ных ма ши нах, а в 1950 г. 
Шен нон и Тью ринг опуб ли ко ва ли ста тьи на эту 

те му. К 1960м гг. ком пь ю те ры уже при ем ле мо 
иг ра ли в шах ма ты: Джон Мак кар ти [Johm McCarthy] 
(на зван ный от цом ИИ) и Алан Ко ток [Alan Kotok] 
в MIT раз ра бо та ли про грам му, иг рав шую луч ше 
боль шин ст ва на чи наю щих. Эта про грам ма, ра бо
тав шая на IBM 7090, про ве ла матч по те ле гра фу 
про тив ма ши ны М2 ко ман ды Алек сан д ра Крон ро да 
из ИТЭФ в Мо ск ве.

Это был пер вый в ис то рии матч «ма ши на про
тив ма ши ны», и Со ве ты вы иг ра ли со сче том 3:1. 
Их про грам ма пре вра ти лась в «Ка ис су», в честь 
бо ги ни шах мат, и ста ла чем пио ном по ком пь ю тер
ным шах ма там в 1974 г. К на ча лу 1980х шах мат ная 

об ще ст вен ность за ду ма лась о том, что ра но 
или позд но ком пь ю тер по бе дит чем пио на ми ра. 
Дей ст ви тель но, в 1988 г. IBM Deep Thought раз де ли
ла пер вое ме сто в US Open, хо тя на сле дую щий год 
то гдаш ний чем пи он ми ра Гар ри Кас па ров ог лу ши
тель но его по бе дил. В 1996 г. Deep Blue по ра зил мир, 
вы иг рав свою пер вую иг ру про тив Кас па ро ва, хо тя 
матч чем пи он ми ра вы иг рал (4:2). Ма ши на бы ла 
мо дер ни зи ро ва на, и че рез год ей уда лось по бе дить 
Кас па ро ва, хо тя и не бес спор но. С тех пор ком пь
ю те ры ре гу ляр но бьют эти не пол но цен ные меш ки 
с кос тя ми, хо тя их мас тер ст во обу слов ле но дос ти
же ния ми ал го рит мов.

> Так на чи на ют ся все иг ры в шах ма ты, но по сле че ты рех хо дов 
мы мо жем ока зать ся в од ной из поч ти 320 мил лио нов по зиций.
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К сча стью, ме тод .isupper так же воз вра ща ет False для про бе лов 
и то чек, по это му пус тые клет ки сра зу эф фек тив но от бра сы ва ют ся. 
Функ ция rotate() ме ня ет цвета, ко гда настает ход чер ных. Мы рас
смат ри ва ем все воз мож ные на прав ле ния, в ко то рых фи шка мо жет 
пой ти, а за тем (стро ка 150) про дле ва ем эти пе ре ме ще ния, учи ты
вая, что есть дальнобойные фи гу ры, способные сколь зить (т. е. ла
дьи, сло ны и фер зи). На ко нец, мы от бра сы ва ем хо ды, ко то рые вы
во дят нас с дос ки.

Сле дую щая часть функ ции про ве ря ет воз мож ность ро ки ров ки:
            if i == A1 and q == ‘K’ and self.wc[0]: yield (j, j2)
            if i == H1 and q == ‘K’ and self.wc[1]: yield (j, j+2)
            if q.isupper(): break

Пра во на ро ки ров ку для обе их ла дей хра нят ся в ви де ло ги че
 ских зна че ний в спи ске wc, яв ляю ще го ся ча стью на ше го объ ек та 
Position. Ко гда мы рас смат ри ва ем лю бую из уг ло вых кле ток бе лых, 
и ес ли у бе лых еще есть пра во на ро ки ров ку (эти клет ки дей ст ви
тель но за ня ты ладь я ми), то мы yield [до пус ка ем] ход, пе ре ме щая 
ко ро ля на два про бе ла вле во или впра во. Наш gen_moves() — это 
при мер функ цииге не ра то ра: он да ет ре зуль та ты, при год ные для 
цик лов for или while. В на шем слу чае мы соз да ем па ру ин дек сов — 
по ло же ний фишек и по сле хо да. На ко нец, мы пре ры ва ем ся, ес ли 
це ле вая клет ка за ня та од ной из бе лых фишек, по сколь ку свои 
фи шки брать нель зя.

Пеш ка в иг ре
Да лее мы рас смот рим во про сы, от но ся щие ся к пеш кам:
            if p == ‘P’ and d in (N+W, N+E) and q == '.’ and j not in (self.
ep, self.kp): break
            if p == ‘P’ and d in (N, 2*N) and q != '.‘: break
            if p == ‘P’ and d == 2*N and (i < A1+N or self. board[i+N] != 
'.‘): break

Вопер вых, пеш ки не мо гут дви гать ся по диа го на ли на пус тую 
клет ку — толь ко при взя тии на про хо де. Да лее, они мо гут дви
гать ся толь ко впе ред (на од ну или две клет ки, в сле дую щей стро ке 
мы про ве ря ем, до пус ка ет ся ли по след нее). Срав не ние i < A1 + N вер
нет True для лю бой пеш ки, со шед шей со вто рой горизонтали. Пра
ва хода на две клет ки так же нет, ес ли пе ред пеш кой чтото сто ит.

За клю чи тель ные стро ки gen_moves() та ко вы:
            yield (i, j)
            if p in ('P’, ‘N’, ‘K'): break
            if q.islower(): break

Мы предусмотрели все ог ра ни че ния и те перь мо жем пе рей ти 
к анализируе мо му хо ду; он мо жет ока зать ся не до пус ти мым (на
при мер, ес ли не сни мет си туа цию ша ха), но про шед шим пер вый 
уро вень фильт ра ции. Пеш кам, ко ням и ладь ям сколь зить не раз
ре ша ет ся, а другие фи гу ры обяза ны остановить сколь же ние, ко
гда они чтото бе рут (т. е. приземляются на за пись в ниж нем ре ги
ст ре в board).

по зи ции. Ис поль зо ва ние это го ти па дан ных по зво ля ет иметь кор
теж (спи сок фик си ро ван ной дли ны) с име но ван ны ми клю ча ми, 
а не чи сло вы ми ин дек са ми. Мы со хра ня ем те ку щее со стоя ние 
board [доски] вме сте с оцен кой score [счет] этой по зи ции. Еще 
у нас есть че ты ре до пол ни тель ных эле мен та, что бы по за бо тить ся 
об осо бых хо дах — ро ки ров ке и взя тии пеш ки на про хо де. Функ
ция gen_moves пе ре би ра ет все клет ки на дос ке и все воз мож ные 
хо ды для ка ж дой фи шки на дос ке. 

Цикл на чи на ет ся сле дую щим об ра зом:
   for i, p in enumerate(self.board):
      if not p.isupper(): continue
      for d in directions[p]:
         for j in count(i+d, d):
            q = self.board[j]
            if self.board[j].isspace(): break

Функ ция enumerate () (стро ка 147) яв ля ет ся жиз нен но важ ным 
ору жи ем в лю бом ар се на ле про грам ми ста на Python, по сколь ку 
она ге не ри ру ет па ры ин декс – зна че ние для дан но го спи ска (или 
стро ки, в на шем слу чае); это по лез но, ко гда нас ин те ре су ют и по
ложения эле мен тов спи ска, и их со дер жа ние. 

В си лу сим мет рии достаточно рас смот реть хо ды толь ко бе лых 
фишек, по это му мы вы кру тим ся, ес ли со от вет ст вую щая часть p 
в стро ке не бу дет про пис ной (стро ка 148).

Ус та нов ка Xboard и взаи мо дей ст вие с Sunfish

Для Linux есть ряд хо ро ших гра фи че  ских ин тер
фей сов поль зо ва те ля; мы ис поль зу ем Xboard, так 
как он до воль но рас про стра нен в обыч ных ре по зи
то ри ях ди ст ри бу ти вов, но обя за тель но по про буй те 
PyChess. Ус та нов ка за клю ча ет ся толь ко в
$ sudo aptget install xboard

Те перь за пус ти те Xboard и вы бе ри те Engine > Load 
New 1st Engine. Вве ди те Sunfish в по ле Nickname, 
для ка та ло га движ ка ис поль зуй те /home/user/

Chess (за ме нив user сво им име нем поль зо ва те ля — 
Xboard, по хо же, не по ни ма ет со кра ще ние ~), а для 
управ ле ния движ ком ис поль зуй те python /home/
user/Chess/xboard.py. Ос тавь те все ос таль ные на
строй ки как есть, и вы бе ри те ОК.

На строй ка XBoard по умол ча нию предоста вляет 
че ло ве ку бе лые фи гу ры, и ес ли всё пра виль но, в за
го лов ке ок на те перь долж но быть “Sunfish”. Те перь 
у вас есть силь ный про тив ник.

Ко гда вы на жме те на од ну из сво их шах мат ных 
фи гур, Xboard ве ли ко душ но по ка жет, как ею мож но 
хо дить, это очень по лез но для на чи наю щих иг ро ков.

Ус та но вить GNU Chess тоже про сто, а Xboard уже 
име ет его в спи ске Engine. Мож но за гру зить GNU 
Chess ка к вто рой движок и вы брать Two Machines 
в ме ню Mode. Бит ва долж на на чать ся сразу, и GNU 
Chess да же по ка жет неко то рые из сво их бе зум ных 
мыс ли тель ных про цес сов в стро ке со стоя ния.

> Это из иг ры По ла Мор фи (бе лые) про тив гер цо га Бран суи ка и гра фа Ису ар да 
в 1858 г. Для чер ных (их ход) это так на зы вае мый цугц ванг: боль шин ст во 
хо дов гу би тель но.
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Функ цию rotate() мы уже об су ж да ли. Но впе чат ля ет, что дос ку 
мож но пе ре вер нуть (что при во дит к той же иг ре при смене цве тов 
и дос ке, по вер ну той на 180 гра ду сов), про сто взяв стро ки board 
в обратном порядке и сменив ре гистр. Од на ко сле ду ет по за бо тить
ся и о дру гих со став ляю щих на ше го объ ек та. В ча ст но сти, следует 
обратить зна че ние счета, по сколь ку мы всётаки на хо дим ся в оп
по зи ции к дру го му иг ро ку, хо тя и при тво ря ем ся, что при няли его 
цвет. Пра вами на ро ки ров ку мы занимались отдельно, и они не ну
ж да ют ся в даль ней шей об ра бот ке. По зи ции на проходе лег ко вы
чис ля ют ся об рат ным от сче том от кон ца дос ки.

Функ ция move() име ет де ло с фак ти че  ским пе ре ме ще ни ем фи
гур, ко гда при хо дит вре мя. Сна ча ла мы по лу ча ем на чаль ную и ко
неч ную по зи ции i и j и фи гу ры на этих клет ках p и q. Стро ка 178 оп
ре де ля ет со кра щен ную (лям бда) функ цию, за ме няю щей фи шку 
в по зи ции i фишкой, ко то рой мы хо дим. Мы по лу ча ем и сбра сы
ва ем тре буе мые пе ре мен ные клас са, что бы лишний раз не наби
рать self, и об но вляем счет, вы зы вая функ цию оцен ки. В стро ке 184 
мы по ме ща ем фи шку в но вую по зи цию, применив на шу лям бда
функ цию, а за тем стира ем фи шку с ее ис ход но го по ло же ния по
сле дую щим вы зо вом.

На чи ная со стро ки 187, мы об нов ля ем пра ва на ро ки ров ку: ес ли 
ла дья пе ре ме ща ет ся, то ро ки ров ка с этой сто ро ны боль ше не до
пус ка ет ся; зна че ние для дру гой — не под виж ной — ла дьи со хра ня
ет ся. Са ма ро ки ров ка ини ции ру ет ся ко ро лем:
      if p == ‘K':
         wc = (False, False)
         if abs(ji) == 2:
            kp = (i+j)//2
            board = put(board, A1 if j < i else H1, '.‘)
            board = put(board, kp, ‘R')

Как толь ко ко роль пе ре ме щен, пра ва на ро ки ров ку от ме ня ют
ся, хо чет иг рок это го или нет. При ро ки ров ке ко роль пе ре ме ща ет
ся на две клет ки вбок, а ла дья — на смеж ную с ко ро лем клет ку 
по дру гую сто ро ну от ко ро ля. Это вы чис ля ет ся ок руг ле ни ем се ре
ди ны ме ж ду по зи ция ми i и j. Мы ис поль зу ем еще не сколь ко лямбд, 
что бы уда лить ста рую по зи цию ла дьи; и по след няя стро ка по ме
ща ет ла дью в но вую по зи цию.

Дей ст вия с пеш ка ми
Да лее мы име ем де ло с пеш ка ми. Sunfish не ме ло чит ся, т. е. по дос
ти же нии 8й горизонтали пеш ки все гда об ра ща ют ся в фер зя (стро
ка 201). Ес ли пеш ка хо дит на две клет ки, то мы от сле жи ва ем клет ку 
по за ди, на слу чай воз мож но го взя тия на про хо де. Ес ли пеш ка бе
рет на про хо де, со от вет ст вую щая клет ка сти ра ет ся. Мы воз вра ща
ем но вый объ ект Position, не за бы вая его развер нуть с учетом точ
ки зре ния дру го го иг ро ка.

Функ ция оцен ки value() вы чис ля ет от но си тель ную стоимость 
дан но го хода. Нач нем с вы чис ле ния раз но сти ме ж ду зна че ния ми 
по зи ций до и по сле пе ре ме ще ния. Ес ли иг рок взял фи гу ру, то до
бав ля ет ся ценность фи гу ры в по зи ции взя тия. Ес ли ро ки ров ка 
при во дит к ша ху ко ро лю, то стоимость под прыг нет до не бес (пре
пят ст вуя это му хо ду). Ес ли име ла ме сто ро ки ров ка, то стоимость 
следует скор рек ти ро вать в со от вет ст вии с но вой по зи ци ей ла
дьи. На ко нец, мы должны учи ты ва ть превраще ние пеш ки и взя
тие на про хо де.

В кон це мы да дим об зор раз де ла ло ги ки по ис ка, но сто ит крат
ко оз на ко мить ся с раз де лом ин тер фей са поль зо ва те ля (ко то рый 
на чи на ет ся со стро ки 338). Функ ция parse() пре об ра зу ет дву знач
ную ко ор ди нат ную стро ку (на при мер, a4) в со от вет ст вую щий ин
декс спи ска (в данном слу чае 61). Функ ция render() де ла ет об рат
ное. Функ ция print_pos() кра си во ри су ет дос ку, замещая ре аль ную 
гра фи ку сим во ла ми Unicode и добавляя мар ки ро ван ны е оси для 
вертикалей и горизонталей.

Самая по след няя функ ция, main(), ус та нав ли ва ет на чаль ную 
рас кладку и оп ре де ля ет ос нов ной иг ро вой цикл. Ка ж дая ите ра ция 

на чи на ет ся с ото бра же ния дос ки и за про са хо да. Мы ис поль зу
ем ре гу ляр ное вы ра же ние ‘([ah][18])'*2 (стро ка 369), для про вер
ки, что ход пра виль но оформ лен, т. е. как па ра ко ор ди нат. Ес ли это 
так, и ход до пус тим в те ку щей по зи ции (он ге не ри ру ет ся pos.gen_
moves()), то мы про дол жа ем, ина че — но вый за прос. За тем мы раз
во ра чи ва ем дос ку в сто ро ну ком пь ю те ра и ис поль зу ем функ цию 
движ ка search для по ис ка луч ше го хо да. Ес ли этот ход при во дит 
к ма ту или ма та не уда ет ся из бе жать, то иг ра за кон че на; в про тив
ном слу чае ход за пи сы ва ет ся, и дос ка об нов ля ет ся.

Код, ко то рый мы об су ж да ли до сих пор, лег ко адап ти ро вать 
к иг ре с дву мя иг ро ка ми, как мы ви де ли в учеб ни ке Го мо ку. Од на ко 
го раз до ин те рес нее код, оп ре де ляю щий сле дую щий ход ма ши ны. 
Уди ви тель но, что сам дви жок (не учи ты вая длин ный сло варь pst 
и весь уже рас смот рен ный код) за ни ма ет ме нее ста строк.

Sunfish ос но ван на ми ни макс ном ал го рит ме по ис ка MTD(f), вве
ден ном в 1994 г., и адап ти ро ван ном для ис поль зо ва ния дво ич ных 
де ревь ев. MTD ис поль зу ет для оцен ки де ре ва иг ры так на зы вае
мую аль фабе таоб рез ку, по это му мы соз да ем де ре во воз мож
ных хо дов и от бра сы ва ем все, для ко то рых мо жем по ка зать, что 
они при во дят к по зи ци ям, пови ди мо му, худ шим, чем дру гие, ко
то рые мы оце ни ли. Ме тод под на зва ни ем ите ра тив ное уг луб ле ние 
ис поль зу ет ся для удер жа ния глу би ны по ис ка, чтобы мы не за
рыва лись слиш ком глу бо ко в од ну кон крет ную кро ли чью но ру. 
Вы чис ле ние хо да на чи на ет ся с вы зо ва функ ции search(). Мы ог
ра ни чи ва ем как глу би ну по ис ка (стро ка 305), так и его ши роту (из
на чаль но ис поль зуя пе ре мен ную NODES_SEARCHED), что бы пре
дот вра тить выход изпод кон тро ля. Собственно ма гия про ис хо дит 
в функ ции bound().

Де ре во хо дов хра нит ся в упо ря до чен ном сло ва ре tp, ко то рый 
ин дек си ру ет ся на шей стро кой по зи ций pos, и по это му ра нее рас
счи тан ные по зи ции мож но эф фек тив но просматривать. При сту
пая к ана ли зу всех воз мож ных хо дов (стро ка 270), мы сор ти ру ем 
сге не ри ро ван ные по зи ции в об рат ном по ряд ке по их ценности, что 
га ран ти ру ет под хо дя щим по зи ци ям дол ж ное вни ма ние. Для по
строе ния иг ро во го де ре ва от ка ж до го воз мож но го хо да мы ре кур
сив но ис поль зу ем bound(), до бав ляя со от вет ст вую щие хо ды в tp 
(стро ка 293). 

Увы, при бли жа ет ся ко нец ста т ьи, по это му мы за круг ля ем ся.
Вы най де те не ко то рые по лез ные за ме ча ния, ко то рые по мо

гут вам по нять код движ ка, и по че му бы не по экс пе ри мен тиро
вать, из ме няя па ра мет ры и наблюдая, что про ис хо дит? Ес ли вы 
хо ти те боль ше уз нать о тон ко стях про грам ми ро ва ния шах мат, оз
на комь тесь с wiki Chess Programming (https://chessprogramming.
wikispaces.com), это бу дет цен ным ре сур сом. |

> Deep Blue — 
Каспа ров (1997 г., 
ра унд 2). Кас па-
ров сдал ся, ко гда 
ма ши на по тряс ла 
его этим хо дом, 
сбив его уве рен-
ность на ос та ток 
мат ча. Ока зы ва-
ет ся, он мог бы 
вы та щить здесь 
ни чью, черт.
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Поль зо ва те лям Pi
Ва ша пор ция смач ных но во стей, об зо ров и учеб ни ков от Raspberry Pi

При вет...

В
се го за $ 10 мож но ку
пить се бе це лый ком пь ю
тер —  теперь да же с WiFi 

и Bluetooth. Вы толь ко вду май тесь! 
За та кие ни чтож ные день ги мож но 
вне дрить в свои про ек ты Ин тер нет 
ве щей и встро ить ту да Raspberry Pi. 
В 2012 г., ко гда Raspberry Pi толь ко 
поя ви лась, пла та раз ра бот ки для 
про то ти пи ро ва ния про ек тов стои
ла око ло $ 150. Но Raspberry Pi об
ру ши ла ры нок, умень шив эту сум му 
до $ 35, и с тех пор Pi стал ас со ции ро
вать ся с этой стои мо стью. 

Мо дель A еще боль ше сни зи ла 
це ну, но пона стоя ще му но вое па де
ние рын ка ощу ти ли толь ко в кон це 
2015 г., ко гда вы шел Pi Zero. Ка ких
то $ 5 за ком пь ю тер — это реально 
смеш но. Мы по хо дя пла тим столь ко 
за ко фе. Од на ко за эти $ 5 че гото 
всё же не хва та ло — а имен но, бес
про вод ной свя зи. Мож но бы ло ис
поль зо вать USBмо дем, но то гда по
надобился бы хаб, а ха бу — внеш нее 
пи та ние; в ито ге у нас был ком пь ю тер 
за $ 5, и еще $ 15 ухо ди ло на ак сес
суа ры, что бы задейство вать WiFi, 
кла виа ту ру и мышь. Так что Pi Zero, 
хоть и был ре во лю цио не ром по це не, 
но всё же с ого вор ка ми.

Те перь за $ 10 мы мо жем ку
пить Pi Zero W, со встро ен ным WiFi 
и Bluetooth 4.1. Но по че му это столь 
важ но? Так ведь те перь мне не ну
жен мо дем для мое го WiFi, и я мо
гу ис поль зо вать кла виа ту ру и мышь 
Bluetooth, а оди ноч ный micro USB
порт OTG отдать для ис поль зо вания 
с дру ги ми уст рой ст ва ми. На са мом 
де ле, бес про вод ная связь Pi Zero W 
на столь ко хо ро ша, что я про сто под
клю чаю SSH к Pi Zero W и за пус каю 
ее без мо ни то ра. Все го за $ 10. 
Вот это сдел ка!

Raspberry Pi обо гна ла 
Commodore 64 по про да жам
Те перь Pi — тре тья по по пу ляр но сти ком пь ю тер ная 
плат фор ма на все вре ме на.

П
ро да жи Pi уже пре вы си ли бо лее 12,5 мил
лио нов эк зем п ля ров, сде лав эту плат фор му 
треть ей по по пу ляр но сти за всю ис то рию. Ос

тав шие ся две — это Apple Mac и IBM PC, в та кой ком
па нии не пло хо быть и треть им. «До не дав не го вре ме ни 
Commodore 64 сла вил ся тем, что был треть ей по по пу
ляр но сти плат фор мой для вы чис ле ний об ще го на зна
че ния», зая вил пуб ли ке Эбен Ап тон [Eben Upton] на ве
че рин ке в честь пя то го дня ро ж де ния Pi. «Но я здесь, 
что бы от празд но вать вот что, — добавил он. — Те перь 
мы яв ля ем ся треть ей по по пу ляр но сти плат фор мой 
для вы чис ле ний об ще го на зна че ния по сле Mac и PC». 

Не ко то рые за ме ча ют, что ес ли принимать в рас
чет весь диа па зон Pi, то гда то же нуж но сде лать и для 
Commodore 16, 64 и 128; но что бы пре взой ти да же эти 

Lego Mac Mini Apt-get Julia

Д
жен нис Хер маннс [Jannis Hermanns] соз да ла 
кро шеч ную ко пию Macintosh Classic на ба зе 
Pi. Внут ри не го Pi Zero с под держ кой Docker 

и 2,7дюй мо во го дис плея с тех но ло ги ей eink. Об ра зы 
Docker реа ли зу ют ся по сред ст вом resin.io, а кор пус 
сде лан из Lego и спро ек ти ро ван в при ло же нии Lego 
Digital Designer. https://jann.is/legomacintoshclassic

Я
зык на уч но го про грам ми ро ва ния Julia те
перь дос ту пен в Raspbian. Ис ход ный код 
и па ке ты уже бы ли дос туп ны в про ек те 

JuliaBerry, но те перь их мож но ус та но вить в са мой 
сис те ме, ис поль зуя Apt. В JuliaBerry есть Juliaвер сии 
API SenseHat, GPIO и MineCraft, дос туп ные на GitHub. 
https://juliaberry.github.io

ЛЕС ПАУНДЕР 
Бу ду чи на шим 
по сто ян ным экс-
пер том, он так же 
ре гу ляр но пи шет 
о Raspberry Pi.

С Eink и Docker внут ри. Для лю бых вы чис ли тель ных це лей.

об щие циф ры, по тре бу ет ся все го лишь еще один год. 
Так что по здрав ля ем со об ще ст во Pi с пре одо ле ни ем 
еще од ной ве хи!

> Та кой Mac нам бы при го дил ся.

> Кру го вые 
диа грам мы  

в Julia.  
Вы можете 

вставить здесь 
шут ку про πr2.

> C64, кое-где  
исполь зуе мый до сих пор,  

был потря саю щим  
до маш ним ком пь ю те ром.
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 Од но плат ный ком пь ю тер Обзор

П
лата Asus Tinker Board поя вила сь 
без лиш не го шу ма, став для мно
гих не ожи дан но стью. От ра зи лось 

это в от сут ст вии про грамм но го обес пе че
ния к пла те на мо мент ее вы хо да: в пер вые 
не сколь ко дней в от кры том дос ту пе не бы
ло да же опе ра ци он ной сис те мы для нее. 
Но да вай те за бу дем это и приглядимся.

То, что в ее ос но ве ле жит сис те ма на чи
пе RK3288 с че ты рехъ я дер ным про цес со
ром ARM Cortex A17, ра бо таю щим на час
то те 1,8 ГГц и 2 ГБ па мя ти LPDDR3, сра зу 
ука зы ва ет на то, что данная пла та долж на 
бы ла «по бедить Pi», и в пла не вы чис ли
тель ных ха рак те ри стик так и есть. В тес те 
на про стые чис ла sysbench для од но го яд ра 
по тре бо ва лось все го две ми ну ты и две се
кун ды, что бы вы чис лить все про стые чис
ла до 10 000. Для срав не ния, Pi 3 упра вил
ся за три ми ну ты две се кун ды. Выигрыш 
на до б рую ми ну ту! Мы по вто ри ли тест, ис
поль зуя все че ты ре яд ра, и Tinker Board 
за вер шила его за 31,34 се кун ды, а Pi 3 — 
за 45,7. Итак, мы убедились, что мощ но сти 
в про цес со ре Tinker Board пре дос та точ но.

Пла та оборудована че тырь мя пор та ми 
USB 2.0, а так же HDMI, пи та ни ем от мик
роUSB и 40дюй мо вым GPIO, не пол но
стью со вмес ти мым с пла та ми, про из ве
ден ны ми для Raspberry Pi, но спо соб ным 
ра бо тать с элек трон ны ми ком по нен та ми 
(све то дио ды, кноп ки и т. д.), что бы соз да
вать ав тор ские про ек ты. ПО для управ ле
ния GPIO следует за гру жать от дель но — 
по че му имен но его нель зя бы ло вклю чить 
сра зу го то вым, не из вест но. Оно на зы ва ет
ся ASUS.GPIO, и, как вы уже до га да лись, это 
вет ка биб лио те ки RPI.GPIO, ко то рая под
дер жи ва ет ты ся чи про ек тов. Ра бо та ет оно 

Asus Tinker Board

Вкратце

» Пла та то го же 
раз ме ра, что 
и Raspberry Pi 3, 
но с бо лее бы ст-
рым про цес со-
ром, боль шей па-
мя тью и Gigabit 
Ethernet. Рас счи-
та на на раз ра-
бот чи ков, осо-
бен но тех, ко му 
тре бу ет ся боль-
ше вы чис ли-
тель ной мощ но-
сти, чем сей час 
есть на рын ке. 
По след ней тут 
мно го, при мер но 
вдвое боль ше, 
чем в Pi 3, но нет 
при лич но го ПО, 
что бы оце нить 
пла ту от Asus 
по дос то ин ст ву.

Asus Tinker Board
Раз ра бот чик: Asus
Сайт: http://bit.ly/2oZ6m6Q
Це на: Ј 55

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность  9/10
Удоб ст во в ра бо те 7/10
До ку мен та ция 7/10

» Мощ ная пла та с мас сой воз мож но
стей для соз да ния про ек тов, но ПО 
и со об ще ст ву к ней еще надо рас ти 
и рас ти.

Рей тинг 7/10

Ме диа-плей ер Kodi 
Очень мощ ный и мо жет ото

бра жать ви део в ка че  ст ве 

1080 пик се лей. На та кой 

не боль шой пла те.

Внеш няя ан тен на
WiFiан тен ну мож но от клю

чить, что бы до ба вить внеш

нюю для уве ли че ния даль

но сти дей ст вия.

Вер дикт

Что это — пла та? Ка който но вый Pi? Нет, это еще один пре тен дент на ко ро ну 
Raspberry Pi. Лес Па ун дер про ве ря ет, дос то ин ли он титула.

Ус та но вив на на шей тес то вой ма шине 
плей ер Kodi, мы по лу чи ли воз мож ность 
смот реть филь мы HD и пе ре да вать HDкон
тент на на ше уст рой ст во. Kodi ра бо тал безу
преч но, то есть на блю дае мые про бле мы 
свя за ны толь ко с по то ко вым кон тен том че
рез webбрау зер, ко то рый мо жет быть ис
прав лен по сле дую щим об нов ле ни ем про
грамм но го обес пе че ния. 

Asus Tinker Board бес спор но яв ля ет ся 
мощ нейшей плат фор мой для раз ра бот
чи ков, но, не смот ря на всю свою мощь, 
не способна пре тен до вать на лав ры Rasp
berry Pi, который пред ла гает боль ше до ку
мен та ции и под держ ки тем, кто же лает че
муто на учить ся. Asus Tinker Board — пла та 
для опыт ных ха ке ров. |

по то му же прин ци пу, но по ка нель зя под
клю чать ка киели бо уст рой ст ва SPI/I2C: для 
них ПО еще не го то во. Се те вые ком му ни ка
ции пред став ле ны встро ен ным WiFi 802.11 
(b/g /n) и Bluetooth 4.0; для прие ма слу жит 
внут рен няя ан тен на, но ее мож но за ме нить 
на внеш нюю для уси ле ния сигна ла. Так же 
име ет ся порт Gigabit Ethernet; однако тест 
на про пу ск ную спо соб ность с ис поль зо ва
ни ем iperf по ка зал лишь 35,3 Мбит/с. И это 
всёта ки на мно го вы ше, чем у Pi 3, ко то рый 
тя нет толь ко 11 Мбит /с, по сколь ку ис поль
зу ет ин тер фейс USB 2. Tinker Board не объ
е ди ня ет Ethernetши ну с USBин тер фей сом, 
что обес пе чи ва ет бо лее вы со кую про пу ск
ную спо соб ность, но не вы ше ре аль ных 
ско ро стей Gigabit. 

Asus Tinker Board ис поль зу ет вер сию 
ди ст ри бу ти ва Debian под на зва ни ем Tin
kerOS. Он лег кий и пре крас но ра бо та ет как 
на столь ный, пре дос тав ляя дос туп к тра
ди ци он но му ме ню и вид же там для управ ле
ния бес про вод ным под клю че ни ем. Кроме 
того, вы най де те там webбрау зер Chromi-
um, и он пре крас но спра влял ся со все ми 
за да ча ми, ко то рые мы пе ред ним по ста
вили — за ис клю че ни ем YouTube. Эта плата 
спо собна вос про из во дить ви део с раз ре
ше ни ем 1080 пик се лей, но ви део на You
Tube пло хо ра бо та ет да же по сле ус та нов ки 
за плат ки от Asus. Ко гда мы пы та лись про
смот реть трей лер к Star Wars Rogue One 
[Из гойодин: Звезд ные вой ны] с раз ре ше
ни ем 1080 пик се лей, он за ви сал и в окон
ном, и в пол но эк ран ном ре жи мах.

> Tinker Board име ет те же 
раз ме ры, что и Raspberry 
Pi 3, и да же по ме ща ет ся 
в офи ци аль ный кор пус.
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Наш 
экс  перт

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

О
д на из «фи шек» та ких филь мов, как «На зад в бу ду щее» 
и «Пат руль вре ме ни» — в гос ти ной у ка ж до го есть удоб
ная па нель циф ро во го еже днев ни ка, по ка зы ваю щая на

зна чен ные на день де ла. Хо тя у нас уже есть ка лен да ри в смарт фо
нах и план ше тах, те перь, бла го да ря Raspberry Pi, вы мо же те иметь 
прак тич ный на стен ный ка лен дарь в до ме или офи се.

С уче том на ше го мол ча ли во го при зна ния, что при ло же ние 
ка лен да ря мож но ис поль зо вать на те ле фо нах, яв ля ет ся ли этот 
про ект про сто но вин кой или у не го есть ка кието пре иму ще ст ва? 
Взгля нем прав де в гла за. Ка лен дарь, ус та нов лен ный на сте не, без
ус лов но, мо жет быть эс те тич нее, чем мно гие дис плеи мо биль ных 
те ле фо нов. Не ко то рые лю ди из Ин тер не та сде ла ли мно гое в этом 
на прав ле нии — на при мер, со вку сом ус та но ви ли его в де ре вян ной 
ра ме или встрои ли в зер ка ло.

Глав ное пре иму ще ст во, од на ко, в том, что он мо жет быть дос
ту пен дру гим лю дям в об ще ст вен ном мес те, на при мер, в гос ти ной. 
Ва ша се мья ви дит ва ши на зна чен ные де ла, а вы мо же те быть уве
ре ны, что пла ни руе те их, со об ра зу ясь с ни ми.

На ра бо чем мес те для ор га ни за ции встреч и на зна че ния за дач 
кол ле гам мож но ис поль зо вать та кой тип ка лен да ря, как «Рас пи са
ние» в «Google Ка лен да ре».

Соз да ние сво его ка лен да ря
Для это го про ек та вам по на до бит ся Raspberry Pi с дос ту пом 
к Ин тер не ту. В ин те ре сах эко но мии на про клад ке ка бе лей и про
стран ст ве луч ше все го взять Raspberry Pi 3, поскольку в нем есть 
встро енный WiFi.

Вам так же нуж но вы брать мо ни тор. От лич ным ва ри ан том бу дет 
офи ци аль ный сен сор ный дис плей Raspberry Pi (см. «Вы бор мо ни
то ра» на стр. 93), но в ко неч ном сче те по дой дет лю бой со вмес ти
мый мо ни тор. Это не учеб ник мас те ра на все ру ки, по это му про сто 
по про буй те ус та но вить Pi и дис плей, ес ли умее те поль зо вать ся 

дре лью и кре пить крон штей ны. Ес ли дис плей с под став кой, ни что 
не ме ша ет по мес тить его на стой ку или стол.

Так же са мое вре мя на чать при ки ды вать дли ны ка бе ля, обес пе
чив, что и мо ни тор, и Pi бу дут иметь пи та ние, где бы они ни бы ли 
ус та нов ле ны.

За кон чив с обо ру до ва ни ем, вы бе ри те тип ка лен да ря, ко то рый 
хо ти те ис поль зо вать. Ес ли вы и ва ша се мья или кол ле ги уже поль
зуе тесь ка лен да рем с об щим дос ту пом, то мож но сра зу про дол
жить дей ст во вать по учеб ни ку.

Ес ли это не так, вам мо жет по тре бо вать ся соз дать еди ный ка
лен дарь для этой це ли. Ес ли вы ис поль зуе те «Ка лен да ри Google», 
сле дуй те ин ст рук ци ям на стра ни це http://bit.ly/1HKeoCL. Поль зо ва
те ли Mac — по се ти те http://apple.co/2nz2w1v, что бы соз дать но вый 
«Ка лен дарь iCloud». Поль зо ва те ли Outlook так же мо гут соз дать ка
лен дарь, по се тив http://calendar.live.com.

Не столь важ но, ка кую служ бу ка лен да ря вы ис поль зуе те, 
лишь бы его мож но бы ло ото бра зить в Mozilla Firefox, ко то рый 
мы ис поль зу ем для это го про ек та. По про буй те дать ка лен да рю 
осо бен ное имя, на при мер «Ка лен дарь се мьи Сми тов», что бы все 
поль зо ва те ли зна ли, что это не их лич ный ка лен дарь.

Им порт ка лен да рей
Ес ли у вас уже есть ка лен дарь, в но вый мож но им пор ти ро вать свои 
де ла, дни ро ж де ния и т. д. А мо жет, это го и не тре бу ет ся, по сколь
ку про вай де ры вро де Google и iCloud раз ре ша ют ис поль зо вать 
не сколь ко ка лен да рей. Со бы тия име ют цвет ную мар ки ров ку, по
ка зы ваю щую, ка ко му ка лен да рю они при над ле жат.

Од на ко, ес ли один из поль зо ва те лей ва ше го но во го ка лен да ря 
ра нее ис поль зо вал дру гую плат фор му — на при мер, вы ре ши ли, 
что вы все бу де те ис поль зо вать «Google Ка лен дарь», а один поль
зо вал ся iCloud на сво ем iPhone — вам при дет ся его им пор ти ро вать.

Про явив сме кал ку, Нейт Дрейк пре вра ща ет Pi в иде аль ный еже днев ник.

iCal: Хит ро ум
ный ка лен дарь

Скорая 
помощь

> Ес ли вы ре ши те под пи сать ся на дру гие ка лен да ри, празд нич ные дни в дру гих стра нах 
и дру гая по лез ная ин фор ма ция мо гут быть вы де ле ны.

> Со вет по оформ ле нию: этот мо ни тор за кре п лен на де ре вян ной 
дос ке и ок ле ен проб кой, для при да ния сель ско го сти ля.

Ес ли вы ра нее 
ус та но ви ли 
OwnCloud, этот 
про ект бу дет от
лич но ра бо тать 
со встро ен ным 
ка лен да рем 
OwnCloud. Про сто 
убе ди тесь, что все, 
ко му ну жен дос
туп, име ют ссыл
ку LDAP.
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Что бы им пор ти ро вать со бы тия из ка лен да ря iCloud в Google, 
сна ча ла экс пор ти руй те их в файл ICS, сле дуя ука за ни ям на http://
apple.co/1I0wS0p. За тем им пор ти руй те файл, вы пол нив шаг 2 
на http://bit.ly/1mMXSIA.

Что бы экс пор ти ро вать ка лен дарь Microsoft Outlook в Ка лен
дарь Google, вы пол ни те дей ст вия на стра ни це http://bit.ly/2cI17lN.

На строй ка
Соз дав еди ный об щий ка лен дарь, от ве ди те не ко то рое вре мя, 
что бы вы брать для не го удоб ный фор мат. Боль шин ст во про вай де
ров предоставляют календари в виде еже днев ни ка, еже не дель ни
ка или еже ме сяч ни ка.

За тем мож но на стро ить внеш ний вид ка лен да ря. Из ме нить ка
лен дарь iCloud — на при мер, назначить ото бра жае мый пе ри од вре
мени — мож но по ин ст рук ци ям на http://apple.co/2oeuCm2.

Ка лен дарь Google по умол ча нию вы гля дит не сколь ко спар
тан ским. Ес ли вы хо ти те по экс пе ри мен ти ро вать с раз лич ны ми те
ма ми, есть не сколь ко дос туп ных на http://bit.ly/2oeD7O6. Вам по
тре бу ет ся рас ши ре ние Stylish для Firefox, что бы ус та но вить их. 
Пе рей ди те на https://mzl.la/1fe2Nwr и на жми те кноп ку До ба вить 
в Firefox, что бы их ус та но вить.

Пол но эк ран ный ре жим
По сколь ку вы бу де те ис поль зо вать го раз до мень ший эк ран, чем 
при вык ли, про стран ст во бу дет на вес зо ло та, по это му ре ко мен ду
ем ус та но вить до пол не ние Real Kiosk (rkiosk) для Mozilla Firefox.

Real Kiosk со от вет ст ву ет сво ему на зва нию: он пре вра ща ет брау
зер в эк ви ва лент ин тер нетки ос ка. Это озна чает, что ме ню, па нели 
ин ст ру мен тов и да же функ ция пра вой кноп ки мы ши от клю чены. 
Глав ным пре иму ще ст вом здесь яв ля ет ся то, что Firefox все гда 
от кры ва ет ся в пол но эк ран ном ре жи ме, зна чи тель но об лег чая 
про смотр ка лен да ря. Это так же га ран ти ру ет ис поль зо ва ние уст
рой ст ва толь ко в ка че  ст ве ка лен да ря, по сколь ку у тех, кто по пы та
ет ся про смот реть дру гие сай ты, ни че го не вый дет.

Ес ли вам по че мули бо по тре бу ет ся за крыть Firefox, под клю чи те 
кла виа ту ру и, удер жи вая кла ви шу Alt, на жми те F4.

Ре дак ти ро ва ние ка лен да рей
До сих пор при чте нии этой ста тьи ка за лось, что про смотр ка лен
да ря в webбрау зе ре яв ля ет ся пас сив ным. Од на ко, ес ли у вас есть 
об щий ка лен дарь на сте не, не бы ло ли бы иде аль но по зво лить лю
дям до бав лять и ре дак ти ро вать со бы тия?

Ес ли вы решили применить офи ци аль ный сен сор ный дис плей 
Raspberry Pi, стук ни те паль цем в лю бом мес те, ими ти руя там по
зи цию кур со ра и щел чок ле вой кноп кой мы ши. Этим мож но вос
поль зо вать ся, что бы ре дак ти ро вать вре мя со бы тий и да же соз
да вать но вые.

Про бле мы мо гут воз ник нуть, ес ли вы за хо ти те ре дак ти ро вать 
текст со бы тий или дать на зва ния но вым. Ес те ст вен но, мож но бы
ло бы под клю чить не боль шую бес про вод ную кла виа ту ру и ос та
вить ее воз ле на стен но го ка лен да ря в слу чае не об хо ди мо сти вво да 
дан ных. Од на ко го раз до ме нее то пор ным ре ше ни ем будет встро
ить кла виа ту ру в сам брау зер. Рас ши ре ние Mozilla Firefox VKeyBoard 
пред на зна че но для киоскбрау зе ров и при щелч ке на нем от кры ва
ет ся, по зво ляя поль зо ва те лям вво дить текст.

Про сто зай ди те в брау зе ре на https://mzl.la/2njGePN и на жми те 
До ба вить в Firefox для ус та нов ки. Ес ли вы уже ус та но ви ли до пол
не ние rkiosk и не мо же те из ме нить webстра ни цу, пе ре за пус ти те 
Firefox в безо пас ном ре жи ме, как опи са но вы ше.

Со вме ст ный дос туп
Ес ли вы хо ти те ис поль зо вать для до бав ле ния или из ме не ния со
бы тий в Ка лен да ре Google дру гое уст рой ст во, по ми мо Raspberry 
Pi, вам на до ли бо вой ти в свою учет ную за пись Google или iCloud 
на этом уст рой ст ве, ли бо по де лить ся сво им ка лен да рем с дру ги ми.

Что бы по де лить ся сво им Ка лен да рем Google, сле дуй те ин
ст рук ци ям на http://bit.ly/2nzfqwG. Вы мо же те от пра вить ссыл
ку толь ко на кон крет ные ад ре са элек трон ной поч ты или сде лать 
ка лен дарь дос туп ным для про смот ра всем, у ко го есть ссыл ка. 
То же са мое мож но сде лать для ка лен да рей iCloud, сле дуя ша гам 
на http://apple.co/2bfWHk8.

Ес ли вы ис поль зуе те Outlook 2010, так же мож но опуб ли ко вать 
ка лен дарь на Outlook.com, по се тив http://bit.ly/2oCrLzn и сле дуя 
раз де лу Share a Calendar by Publishing it Online.

Вы бор мо ни то ра

Скорая 
помощь

> Ис поль зуй те пла гин VKeyBoard для вво да с сен сор но го эк ра на. Кла виа ту ру мож но 
мак си ми зи ро вать и ми ни ми зи ро вать, стук нув по жел той кноп ке сле ва.

Ес ли вы уже ус
та но ви ли до пол
не ние Real Kiosk, 
вы не смо же те по
се тить сайт до пол
не ний. От крой те 
Terminal и за пус
ти те firefoxesr 
safemode, что бы 
от крыть Firefox 
с от клю чен ны ми 
до пол не ния ми.

В под хо дя щих ма лень ких мо ни то рах 
для под клю че ния к Pi не дос тат ка 
нет. Ес ли вам не нра вит ся во зить ся 
с элек тро мон та жом, офи ци аль ный 
7дюй мо вый сен сор ный дис плей 
Raspberry Pi бу дет иде аль ным для 
ото бра же ния ка лен да ря, он к то му же 
име ет удоб ный слот на зад ней па не ли 
для ус та нов ки Pi. Эк ран вме сте с ин
ст рук ция ми по сбор ке мож но по лу
чить на сай те Pi Hut за £ 55 (https://
thepihut.com). Ес ли вы не лю би тель 
пу тать ся в про во дах, Pi Hut так же 

про да ет ко рот кий ка бель пи та ния 
мик роUSB за £ 2 для пи та ния Pi 
от USBпор та мо ни то ра.

Сен сор ный эк ран Raspberry Pi име
ет до пол ни тель ное пре иму ще ст во, 
по зво ляя про кру чи вать со бы тия од
ним на жа ти ем паль ца. Ес ли это вам 
не важ но или дис плей не вписывается 
в ва ш бюд же т, Amazon и eBay так же 
про да ют со вмес ти мые с Pi дис плеи. 
По сколь ку Pi име ет порт HDMI, с ним 
бу дет ра бо тать лю бой мо ни тор 
с HDMI, но на не ко то рых мо ни то рах 

есть пла та драй ве ра, по зво ляю щая 
под клю чить их к соб ст вен но му 
пор ту DSI Pi.

Ес ли вы в ла дах с элек тро ни кой 
и хо ти те сэ ко но мить, най ди те сло
манный но ут бук с ра бо чим ЖКдис
пле ем. Ес ли в це ло сти снять эк ран 
и ку пить он лайн со вмес ти мую пла ту 
кон трол ле ра, его мож но за ста вить 
ра бо тать с Pi. По лу чить не ко то рые 
со ве ты мож но на www.instructables.
com/id/Oldlaptopscreeninto
Monitor/?ALLSTEPS.

> Пла та кон трол ле ра ма ги че ски пре-
вра ща ет эк ран но ут бу ка в мо ни тор 
(на строй те ее под свой эк ран).
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На строй ки ка лен да ря и со ве ты

Скорая 
помощь

Ес ли у вас на зна
чена лич ная встре
ча, вы мо же те соз
дать за кры тое 
со бы тие. Дру гие 
лю ди, имею щие 
дос туп к ва ше му 
ка лен да рю, про сто 
ви дят, что вы за
ня ты, без лиш них 
под роб но стей.

Ко гда ка лен дарь при стро ен на сте ну, 
кур сор мо жет вы гля деть не ряш ли во, 
осо бен но ес ли вы ис поль зуе те сен
сор ный эк ран. Удоб ное при ло же ние 
под на зва ни ем Unclutter мо жет скрыть 
кур сор, ко гда он не пе ре ме ща ет ся или 
вы не ка сае тесь эк ра на. От крой те тер
ми нал на Pi (или под клю чи тесь че рез 
SSH) и вы пол ни те ко ман ду sudo apt
get install unclutter.

На слу чай сбоя Pi и не об хо ди мо сти 
пе ре за груз ки, бу дет луч ше за про
грам ми ро вать Firefox на ав то ма ти че
 ское от кры тие, из ба вив шись от необ
хо ди мо сти по втор но под клю чать 

кла виа ту ру и мышь. От крой те тер ми
нал на Pi (или под клю чи тесь че рез 
SSH) и за пус ти те ко ман ду sudo nano 
/etc/xdg/lxsession/LXDEpi/autostart. 
Про кру ти те в низ ок на и до бавь те 
стро ку @firefoxesr. На жми те Ctrl + X, 
за тем Y, за тем Enter, что бы со хра
нить из ме не ния.

На ко нец, для то го, что бы дис плей 
по ми нут но не за сы пал, от крой те 
Terminal или под клю чи тесь че рез 
SSH еще раз и вы пол ни те ко ман ду 
sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf. 
Про кру ти те вниз до мес та, где на пи
са но #xservercommand=X, и уда ли те 

символ # в на ча ле стро ки. За тем по
мес ти те про бел по сле бу к вы X и вве
ди те s 0 dpms.

На жми те Ctrl + X, за тем Y, за тем 
Enter, что бы со хра нить из ме не ния, 
и пе ре за гру зи те Raspberry Pi.

Ес ли вы ис поль зуе те Ка лен да ри 
Google, щелк ни те по стрел ке ря дом 
с Дру гие ка лен да ри, за тем по По
смот реть ин те рес ные ка лен да ри, 
что бы уви деть спи сок ка лен да рей, 
на ко то рые мож но под пи сать ся, 
на при мер, «Празд ни ки Ве ли ко бри та
нии». На жми те Под пи сать ся, что бы 
они поя ви лись в ва шем ка лен да ре.

Ко гда ваш ка лен дарь бу дет от крыт в Се ти, тем, кто за хо чет его 
ре дак ти ро вать, на до бу дет иметь к не му дос туп со сво их уст ройств. 
Для тех, у ко го есть ком пь ю тер, дос та точ но про сто прой ти по ссыл
ке в брау зе ре, как на Raspberry Pi.

Так же мож но про смат ри вать и ре дак ти ро вать ка лен дарь на мо
биль ных те ле фо нах. Ес ли об щий ка лен дарь свя зан с Google, поль
зо ва те ли Android, да же ес ли у них дру гая учет ная за пись Google, 
мо гут по лу чить к ка лен да рю дос туп пря мо из сво его при ло же ния 
ка лен да ря, сле дуя ин ст рук ци ям на http://bit.ly/2nP8vBB. Су ще ст ву
ет офи ци аль ное при ло же ние Outlook для Android, ко то рое по зво
ляет лег ко про смат ри вать и ре дак ти ро вать ка лен да ри Outlook.

К со жа ле нию, с ка лен да ря ми iCloud уже не так лег ко под ру
жить ся, но в ма га зи не Google Play есть не сколь ко сто рон них при
ло же ний, та ких как SmoothSync, ко то рые по зво ля ют син хро ни зи
ро вать ка лен да ри.

Ес ли вы поль зо ва тель iPhone, вам по вез ло. В iTunes Store есть 
офи ци аль ное при ло же ние Google Calendar, че рез ко то рое мож но 
вхо дить и про смат ри вать свои ка лен да ри. Есть так же офи ци аль
ный Microsoft Outlook — при ло же ние Email and Calendar, при год ное 
для про смот ра и ре дак ти ро ва ния ка лен да рей Outlook.

Го ло во лом ки ка лен да ря
Ес ли вы соз дае те или ме няе те встре чу, и она не по яв ля ет ся сра
зу на всех уст рой ст вах, по до ж ди те пятьде сять ми нут, пре ж де чем 
пы тать ся уст ра нить не по лад ки: дай те ей про со чить ся че рез раз
лич ные слои про грамм но го обес пе че ния. Ес ли из ме не ния вид ны 
на на стен ном ка лен да ре (то есть на сай те), про бле ма, ско рее все
го, свя за на с уст рой ст вом, а не с Raspberry Pi.

Про грамм ное обес пе че ние и до пол не ния, ис поль зуе мые для 
про смот ра ка лен да ря, очень про сты в ус та нов ке, по это му наи бо
лее про бле ма тич ной ча стью это го про ек та, ви ди мо, бу дет под клю
че ние мо ни то ра и кре п ле ние его к сте не.

> Ка лен дарь Google 
по зво ля ет на стро-
ить не сколь ко 
ка лен да рей, ко то-
рые мож но от ме-
чать цве том, что бы 
от ли чать их друг 
от дру га.

> Вид сза ди на дис плей сен сор но го эк ра на Raspberry Pi, где мож но 
ак ку рат но раз мес тить Pi. Под став ка в ком плект не вхо дит.

Вы силь но уп ро сти те се бе жизнь, ку пив мо ни тор, спе ци ально 
раз ра бо тан ный для Raspberry Pi: тогда у вас бу дет ме сто, ку да по
ста вить сам ком пь ю тер — дру ги ми сло ва ми, ак ку рат но уп ря тать 
его за эк ра ном.

Ес ли ме сто, где вы хо ти те ус та но вить на стен ный ка лен дарь, 
труд но дос туп но, мож но ку пить бо лее длин ный ка бель мик роUSB, 
но пом ни те, что на пря же ние па да ет по ме ре уд ли не ния ка бе ля. По
ду май те о вы бо ре бо лее ко рот ких ка бе лей и/или USBкон цен тра
то ре с пи та ни ем.

Ес ли по ка койли бо при чи не в Raspberry Pi про изой дет сбой, 
Firefox по пы та ет ся вос ста но вить все от кры тые webстра ни цы по
сле пе ре за груз ки, и это мо жет оз на чать, что вам на до под клю чить 
мышь или кла виа ту ру, что бы за крыть все лиш ние вклад ки.

Мож но умень шить ве ро ят ность это го, за пус тив Firefox в безо
пас ном ре жи ме, а за тем вве дя about:config в ад рес ной стро ке. На
жми те Enter, что бы пе рей ти к эк ра ну на стро ек Firefox.

Здесь про кру ти те вниз до на строй ки, обо зна чен ной “Browser.
sessionstore.resume_from_crash”, и два ж ды щелк ни те, что бы сме
нить True на False.

Ес ли вы поль зуе тесь Ка лен да рем Google, лю бой, кто про кру тит 
в верх эк ра на, смо жет пе ре клю чить ся с ва ше го ка лен да ря на дру
гие ва ши при ло же ния Google, та кие, как Gmail. Они так же мо гут ис
поль зо вать па нель по ис ка для про смот ра до ку мен тов, хра ня щих
ся на ва шем Google Дис ке.

Ес ли вас это бес по ко ит, рассмотрите вариант соз да ния от дель
ной учет ной за пи си Google, толь ко для ка лен да ря. Вы попреж
нему смо же те про смат ри вать и ре дак ти ро вать ка лен дарь из сво
ей учет ной за пи си.

> Google пе ре чис лит все ка лен да ри, 
на ко то рые вы под пи са ны.



  На стен ный ка лен дарь  Raspberry Pi

Июнь 2017 LXF224 | 95www.linuxformat.ru/subscribe

Ус та нов ка на стен но го ка лен да ря

1 Об но ви те Raspbian и ус та но ви те Firefox
Пре ж де чем вы смо же те фи зи че  ски пре вра тить Raspberry Pi в на стен ный ка лен
дарь, на до под клю чить уст рой ст во к Ин тер не ту и от крыть при ло же ние Terminal. 
Запус ти те sudo aptget update, за тем sudo aptget upgrade, что бы об но вить Pi. За тем 
вве ди те sudo aptget install iceweasel, что бы ус та но вить на свой ми ником пь ю тер 
Firefox Extended Support Release.

2 На строй те Firefox
Что бы от крыть Firefox, от крой те Menu > Internet > Firefox ESR. По се ти те свой ка лен
дарь — http://calendar.google.com, на при мер — и при не об хо ди мо сти вы пол ни те 
вход. Ес ли Firefox пред ло жит вам вспом нить ва ши пред поч те ния, ска жи те Yes. Уви
дев свой ка лен дарь, пе рей ди те в Edit > Preferences и на жми те кноп ку Set to Current 
Page, обес пе чив, что бы Firefox все гда ото бра жал ка лен дарь.

3 Ус та но ви те Firefox в пол ный эк ран
Этот шаг не обя за те лен, но ре ко мен ду ет ся. Пе рей ди те на https://addons.mozilla.org/
enUS/firefox/addon/rkiosk для ус та нов ки до пол не ния Real Kiosk — это отклю ча
ет ме ню и па не ли ин ст ру мен тов. Для про дол же ния ра бо ты на до пе ре за пус тить 
Firefox. Пом ни те, что вы еще мо же те за крыть ок но, под клю чив кла виа ту ру к Pi 
и нажав Alt + F4.

4 Вы пол ни те на строй ки
Убе ди тесь, что ка лен дарь на хо дит ся в нуж ном вам пред став ле нии, на при мер, 
«Еже ме сяч но». Да лее, сле дуй те ин ст рук ци ям во врез ке «На строй ки ка лен да ря и со
ве ты», что бы скрыть мышь, ко гда она не ис поль зу ет ся, от клю чить функ цию сна Pi 
и за ста вить Firefox за пус кать ся при ка ж дом вклю че нии ма ши ны, ес ли хо ти те. Пе ре
за пус ти те Pi, что бы из ме не ния всту пи ли в си лу.

5 Под клю чи тесь
Те перь че ред ап па рат ноза ви си мо го: под клю че ние все го. Оче вид но, что кон крет ные 
ша ги, не об хо ди мые для под клю че ния мо ни то ра, бу дут от ли чать ся в за ви си мо сти 
от уст рой ст ва. Ес ли вы ис поль зуе те офи ци аль ный сен сор ный дис плей Raspberry Pi, 
ин ст рук ции по сбор ке мож но по лу чить на сай те http://bit.ly/2nR9qRs.

6 За клю чи тель ные штри хи
Под клю чив Raspberry Pi к эк ра ну, вы за хо ти те раз мес тить его там, где ка ж дый мо
жет по лу чить дос туп. Ес ли это в ва шем до ме, вы, ве ро ят но, так же за хо ти те, что бы 
он смот рел ся как мож но луч ше. Здесь вы мо же те по зво лить сво ему во об ра же нию 
раз гу лять ся — по смот ри те в Ин тер не те, что уду ма ли дру гие. |
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Наш 
экс  перт

Джон ни Бид вел лу  
по ду ше весь этот 
краф тинг. Вме
сто то го, что бы 
во зить ся с кон
тей не ра ми, бы ст
рой раз ра бот кой 
и BUS1, он го раз до 
охот нее го тов вы
стру ги вать лож ки, 
си дя в ле су.

Б
ла го да ря API Python, Minecraft Pi Edition яв ля ет ся пре крас
ным спо со бом зна ком ст ва с про грам ми ро ва ни ем, а так же 
аза ми 3Dгео мет рии. Но эта вер сия Minecraft да ле ко не та

кая пол ная, как ком мер че  ская, и к то му же дав но не об нов ля лась. 
По это му по во ду есть да же пе ти ция к раз ра бот чи кам Minecraft, 
Mojang (http: //bit.lyMojangDevMinecraftPi). Мо жет быть, еще да же 
не позд но до ба вить ту да свое имя.

Тем вре ме нем, у же лаю щих до ба вить в свои во ксель ные при
клю че ния не мно го ко да, поя ви лась па ра но вых ва ри ан тов. Это до
пол не ния к офи ци аль ной (плат ной) вер сии Minecraft (на при мер, 
ComputerCraft в сте ке мо дов Forge), или Minetest — клон Minecraft 
с от кры тым ис ход ным ко дом, ко то рый мож но на стро ить на собст
венный вкус при по мо щи про сто го в ос вое нии язы ка Lua. Minetest 
су ще ст ву ет с 2012 г., и его по след ний офи ци аль ный ре лиз (0.4.14) 
вы шел в ап ре ле 2016 г. Мы уже рас смат ри ва ли Minetest (см. стр. 54 
LXF193); на се ляю щие ее су ще ст ва и мон ст ры то гда нас впе чат
ли ли. За то не впе чат ли ла ее про из во ди тель ность на Raspberry Pi.

Род ной драй вер Pi, VideoCore, ис поль зу ет API OpenGL ES, 
ори ен ти ро ван ный на мо биль ные при ло же ния; OpenGL ES — это 
под мно же ст во пол но функ цио наль но го OpenGL, ис поль зуе мо
го на столь ны ми 3Dпри ло же ния ми. В движ ке Irrlicht, на ко то ром 
ра бо та ет Minetest, ис поль зо вал ся экс пе ри мен таль ный рен де рер 
OpenGL ES, но на Pi он не по шел, по это му об ра бот ка сно ва ста ла 
осу ще ст в лять ся сред ст ва ми ПО, изза че го иг рать ста ло прак ти че
 ски не воз мож но. Од на ко ста ра ния ми Эри ка Ан холь та [Eric Anholt], 
у Raspberry Pi те перь имеется свой ка че  ст вен ный драй вер OpenGL 
с от кры тым ис ход ным ко дом, под на зва ни ем VC4 и с под держ кой 
вер сии API 2.1. Стро го го во ря, это драй вер экс пе ри мен таль ный, 
но при на шем тес ти ро ва нии про блем не воз ник ало. Ан хольт пуб
ли ку ет еже не дель ный от чет о хо де раз ра бот ки в сво ем бло ге — 
http://anholt.livejournal.com. 

Ус та но вить Minetest на ва шем Pi или да же на ва шем Linux
ПК лег ко (см. врез ку «Ус та нов ка Minetest» ввер ху стр. 97). За тем 
вы мо же те за пус тить иг ру из ме ню Raspbian (или его эк ви ва лен та 
на ва шем на столь ном Linux) или из ко манд ной стро ки, ес ли вам 
это боль ше по ду ше. Мы нач нем с са мо го про сто го. На вклад ке 
Singleplayer [Ре жим од но го иг ро ка] вы бе ри те New world [Но вый 
мир] и дай те ему имя. Про чие на строй ки ос тавь те без из ме не
ния, и на жми те Create [Соз дать]. Ус та но ви те фла жок Creative Mode 
[Твор че  ский ре жим] и убе ри те фла жок Enable Damage [Вклю чить 
по вре ж де ния]. Это пре дос та вит нам дос туп ко всем имею щим ся 
бло кам и не по зво лит на вре дить са мим се бе.

На жав Play [Иг рать], мы по гру зим ся в при чуд ли вый и по сте
пенно соз да вае мый мир. Вы мо же те ис сле до вать его с по мо щью 
кла виш WASD, пры гать с по мо щью про бе ла и унич то жать/со би
рать пред ме ты с по мо щью ле вой кноп ки мы ши. По сле не сколь ких 
ми нут иг ры на сту па ют су мер ки. Вы не мо же те ис поль зо вать свой 
на деж ный смарт фон в ка че  ст ве до пол ни тель но го ис точ ни ка све та, 
как это де ла ют го род ские жи те ли, ко гда им при хо дит ся про вес ти 
ночь вда ли от элек три че  ст ва. Но мож но про бу дить в се бе сво его 

внут рен не го Мак гай ве ра [Macguyver — ге рой аме ри кан ско го при
клю чен че  ско  го те ле се риа ла 1980х, — прим. пер.] и соз дать фа
кел. По сколь ку мы на хо дим ся в твор че  ском ре жи ме, нам не за чем 
бес по ко ить ся о том, как до быть сы рье. Все не об хо ди мое дос тупно 
в ме ню ин вен та ря, ко то рое вы мо же те най ти, на жав I. Для из го тов
ле ния фа ке ла нуж ны пал ка и ку сок уг ля. Ко то рые, свою оче редь, 
де ла ют ся из де ре вян ных до сок (лю бо го ви да) и уголь но го бло
ка. Бло ки Acacia Planks [Ака цие вые дос ки] и Coal Blocks [Уголь ные 
бло ки] на хо дят ся на пер вой стра ни це вклад ки Nodes [Ком по нен
ты]; пе ре та щи те один из них в сло ты ин вен та ря ни же. Те перь пе
рей ди те на вклад ку Сrafting [Крафт] и по мес ти те Уголь ный блок 
в центр. Спра ва поя вит ся де вять кус ков уг ля, ко то рые вы так же мо
же те пе ре та щить в слот ин вен та ря.

Азбука краф тинга
Точ но так же де ла ют ся пал ки из ака цие вых до сок. Что бы из го то
вить фа кел, на до по мес тить ку сок уг ля по цен тру, а пал ку под ним. 
Сло ты ин вен та ря, в ко то рых хра нит ся не сколь ко еди ниц ма те риа
ла (на при мер, на ши де вять кус ков уг ля) мож но раз де лить, пе ре
тас ки вая пра вой кноп кой мы ши. По ло ви на ос та нет ся в ис ход ном 
сло те, а по ло ви на поя вит ся в це ле вом. Из од но го кус ка уг ля и од
ной пал ки по лу чит ся че ты ре фа ке ла. Од на ко мож но соз да вать 
объ ек ты из не сколь ких со став ляю щих и без от хо дов: ес ли мы раз
мес тим в цен тре все де вять на ших кус ков уг ля, а все че ты ре ака
цие вых дос ки на квад рат ни же, то смо жем взять че ты ре фа ке ла 
с пра вой сто ро ны, и у нас всё еще ос та нут ся те же во семь кус ков 
уг ля и три пал ки. Но до воль но ариф ме ти ки, да и в твор че  ском ре
жи ме это да же не име ет зна че ния, по сколь ку всё не ог ра ни че но. 
Итак, да вай те вер нем ся к глав но му — а именно, к ог ню! В иг ре до
с ту пен толь ко верх ний ряд ин вен та ря, по это му по мес ти те ту да 
не сколь ко вос пла ме няю щих ся пред ме тов, пре ж де чем вер нуть ся 
в иг ру. Ак тив ный слот ин вен та ря мож но из ме нить с по мо щью кла
виш 1 –  8 или ко ле си ка мы ши — вы бе ри те тот, где хра нят ся фа ке
лы. Мы не мо жем но сить фа ке лы с со бой, это бы ло бы слиш ком 
про сто; но мо жем за кре пить их на по лу (или на сте нах, де ревь ях 

Джон ни Бид велл в вос тор ге от того, что те перь есть це лых две вер сии 
во ксель но го ми ра, дос туп ные на Raspberry Pi.

Minetest: Краф ты, 
иг ры, мо ды

Скорая 
помощь

> Вы гля дит этот па фос ный бал кон с вит раж ной от дел кой 
пре крас но. А вот за брать ся на не го не про сто.

В Minetest мож но 
де лать по тря саю
щие ве щи. По
смот ри те это ви
део c55 про мод 
Улуч шен ных по
ез дов: https://
www.youtube.com/
watch?v= 
yFn6VX_8VCM.
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и да же на по тол ке) с по мо щью пра вой кноп ки мы ши. То гда мы мо
жем смот реть на огонь и на сла ж дать ся соб ст вен ным бес смер ти ем 
(мы же от ме ни ли по вре ж де ния, пом ни те?) до ут ра.

С вос хо дом мо жем про дол жить изу че ние ми ра или по про бо
вать свои си лы в краф те (т. е. ремеслах). На при мер, бре вен мно го, 
и их мож но лег ко пре об ра зить в дос ки, по доб но то му, как мы пре
вра ти ли уголь ные бло ки в кус ки уг ля. Ре цеп ты краф тов бывают 
ли бо «бес фор мен ны ми», ли бо «наделенными фор мой». В тех, 
что име ют за дан ную фор му, важ но рас по ло же ние со став ляю щих 
внут ри крафтсет ки, а в бес фор мен ных — нет. Про читайте ру
ко вод ство по краф тин гу на ви ки http://wiki.minetest.net/Crafting, 
что бы уз нать боль ше. По ми мо соз да ния объ ек тов, есть так же 
плав ле ние, при ко то ром ком по нен ты со еди ня ют ся в пе чи. О том, 
как сде лать печь, и о воз мож но стях ее ис поль зо ва ния вы мо же те 
так же уз нать из ви ки.

За пуск сер ве ра
За пуск сер ве ра Minetest в ва шей ло каль ной се ти очень прост и по
зво ля ет раз де лить ра до сти мно го поль зо ва тель ско го ре жи ма с ва
ши ми друзь я ми и семь ей. Са мый про стой спо соб — за пус тить 
сер вер на том же ком пь ю те ре, на ко то ром вы иг рае те, хо тя мы оп
ре де лен но не ре ко мен ду ем де лать это на од но ядер ном Pi. За
тем поль зо ва те ли смо гут под клю чить ся к не му с дру гих ма шин 
Windows и Linux или дру гих Raspberry Pi в ва шей се ти. Для это
го нуж но ука зать ма ши ну, ко то рая бу дет сер ве ром (луч ше, что бы 
это бы ла са мая мощ ная ма ши на в се ти, но под держ ка па рытрой ки 
ло каль ных поль зо ва те лей впол не по си лам со вре мен но му ПК или 
Pi 2) и ус та но вить Minetest на ней и на всех ос таль ных, ко то рые бу
дут ее кли ен та ми. За тем ус та но ви тесь на сер ве ре и уз най те его ло
каль ный IPад рес. Про ще все го — на брав ip a в тер ми на ле. За тем 
за пус ти те Minetest и пе рей ди те на вклад ку Сер вер. Соз дай те но вый 
мир ли бо ис поль зуй те су ще ст вую щий, вы бе ри те имя для сво его 
иг ро ка (сле ва) и, по же ла нию, за дай те па роль. Что бы под клю чить
ся к сво ему сер ве ру или под клю чить дру гих, за пус ти те Minetest 
на кли ент ской ма ши не и пе рей ди те на вклад ку Кли ент. Minetest по
лу чит из Пре крас но го да ле ка спи сок сер ве ров (или, по край ней ме
ре, по пы та ет ся: ино гда воз ни ка ют про бле мы), но не бес по кой тесь 
на этот счет. Про сто вве ди те ло каль ный IPад рес сер ве ра в по ле 
спра ва, ос тавь те порт по умол ча нию (30 000, ес ли вы не из ме ни ли 
его на сер ве ре), вы бе ри те имя и на жми те Под клю чить ся.

Как толь ко все при сое ди нят ся к иг ре, иг ро ки смо гут бе гать 
ту дасю да, пе ре пры ги вая друг че рез дру га. Вре дить друг дру гу 
они не мо гут — это бы ло бы под ло. Хо тя от прав лять со об ще ния, 

что бы за деть чу жие чув ст ва, мож но — на жми те t, а за тем вве дите 
“Hello world” и на жми те Enter. Со об ще ние ото бра зит ся всем иг ро
кам. Дос туп ны и дру гие ко ман ды в сти ле IRC — что бы раздо быть 
их спи сок, вве ди те /help. Так же мож но за пус тить вы де лен ный сер
вер (без при кре п лен но го к не му иг ро ка) пря мо из ко манд ной стро
ки. Та ким об ра зом, сер вер Minetest мож но за пус кать на ма ши не 
без мо ни то ра или на уда лен ном VPS. Про сто вы пол ни те
$ minetest server 

На Raspbian (а так же Debian, Ubuntu и их про из вод ных) есть ми
ни маль ный па кет minetest-server, у ко то ро го нет всех гра фи че  ских 
за ви си мо стей пол но го Minetest:
$ sudo aptget install minetest server

За тем мы про сто вы пол ним $ minetestserver, от ме тив, что это 
не та ко ман да, ко то рая для пол но го па ке та minetest. В этом па ке те 
так же под дер жи ва ет ся Systemd, так что сер вер Minetest мо жет за
пус кать ся ав то ма ти че  ски.

Па ра мет ры сер ве ра мож но на стро ить, ука зав файл с фла гом 
config. Под роб ную ин фор ма цию о его фор ма те см. в фай леоб
раз це по ад ре су http://wiki.minetest.com/wiki/Minetest.conf. Ес ли 
вы хо ти те, что бы ваш сер вер был дос ту пен внеш не му ми ру, на до 
со об щить сер ве ру TCPпорт 30 000 (или тот, что вы ука же те в фай
ле на строй ки ли бо у па ра мет ра port). Фай лы соз да вае мо го ми ра 
бы ст ро ста но вят ся огромны ми, и мы не ре ко мен ду ем раз ме щать 

Ус та нов ка Minetest

> Illuna — один из са мых впе чат ляю щих сер ве ров Minetest, ко то рые мы на копали. Уз нать 
боль ше о его уди ви тель ном ми ре мож но на https://illuna-minetest.tk.

По след няя вер сия Minetest дос туп на в стан дарт ном 
ре по зи то рии Raspbian, по это му для ус та нов ки до с
та точ но на брать:
sudo apt update
sudo apt install minetest

А вот что бы ак ти ви ро вать экс пе ри мен таль ный 
драй вер ви део, по тре бу ет ся чуть боль ше уси лий. 
Ес ли вы про пус ти те этот шаг, Minetest бу дет ра бо
тать, но не вы но си мо мед лен но, осо бен но на од но
ядер ных Raspberry Pi. Нач ни те на строй ку, ис поль зуя
$ sudo raspiconfig

Вы бе ри те па ра метр 7 в «Рас ши рен ных на строй
ках», за тем про кру ти те до но ме ра АС (дада, это 
то же но мер), GL Driver и по ставь те «Да» на про тив 

драй ве ра GL. По тре бу ет ся пе ре за груз ка, что бы 
из ме не ния всту пи ли в си лу, что и бу дет вам пред
ло же но при вы хо де из raspi-config; про сто вы бе ри те 
«Да». Не смот ря на то, что он на зван экс пе ри мен
таль ным, в на ших тес тах но вый драй вер про явил 
се бя дос та точ но ста биль ным, и на вряд ли мо жет 
на вре дить Raspbian или дру гим при ло же ни ям, 
ко то рые вы с ним ис поль зуе те. Но ес ли это слу
чит ся, мож но лег ко вер нуть ся к ста ро му драй ве ру 
че рез raspi-config.

Поль зо ва те лям бо лее ран них мо де лей Pi с 256 
или 512 МБ па мя ти для ра бо ты Minetest мо жет так же 
по на до бить ся уве ли чить объ ем, от ве ден ный GPU. 
Сде лать это мож но че рез raspi-config, ис клю чая 

мо де ли со ста рой про шив кой, вы пу щен ные ра нее 
ок тяб ря 2012 г. (ес ли это про вас, чи тай те о том, как 
за ме нить файл start.elf). Как мы вы яс ни ли, 64 МБ 
ви део па мя ти дос та точ но, но бо лее ста рым мо де лям 
с 256 МБ ОЗУ этого может не хва тить.

Minetest так же дос ту пен в ре по зи то ри ях боль
шин ст ва ди ст ри бу ти вов (поль зо ва те ли Ubuntu 
для ус та нов ки мо гут вос поль зо вать ся при ве ден
ны ми вы ше ко ман да ми), или же вы мо же те ском
пи ли ро вать но вей шую вер сию из https://github.
com/minetest. О на ли чии Open GL на на столь ных 
сис те мах мож но не бес по ко ить ся: се го дня он ис
поль зу ет ся во всех драй ве рах, как от кры тых, так 
и ком мер че  ских.

За пус тит ся и на PC x86!

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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боль шие объ е мы дан ных на Pi. Хра ни ли ще SDкарт яв ля ет ся уз ким 
ме стом во всех мо де лях, и слож ные кон ст рук ции мо гут съесть всю 
опе ра тив ную па мять. На со лид ных сер ве рах Minetest ми ры хра нят
ся в ви де ба зы дан ных в ОЗУ. 

В це лом, все на строй ки иг ры, мо ды и ми ры управ ля ют ся сер
ве ром. По про буй те зай ти на ка койни будь из мно го чис лен ных сер
ве ров, что бы уз нать его воз мож но сти в пла не мо дов. Нам очень 
по нра ви лась Illuna и ее Tower of Madness [Баш ня Бе зу мия], в ду хе 
Лав краф та, ста ту ей ко та и гран ди оз ной ра ту шей (см. https://illuna
minetest.tk). Имя для вхо да на сер вер бу дет ис поль зо вать ся и для 
соз да ния учет ной за пи си, по это му па роль сто ит за пом нить. Из ме
нить его мож но в глав ном иг ро вом ме ню. Мно гие сер ве ры не по
зво ля ют но вым иг ро кам на но сить ущерб или чтоли бо стро ить 
до тех пор, по ка они не про де мон ст ри ру ют ак тив ность и аде к ват
ность на сер ве ре в те че ние за дан но го вре ме ни. У ка ж до го сер ве ра 
своя по ли ти ка по спо со бам взаи мо дей ст вия, но ес ли вам при па ла 
охо та всё без дум но кру шить, на это есть мно го тес то вых сер ве
ров. TNTпо доб ные мо ды до воль но час то бы ва ют ог ра ни че ны из
за чрез мер ной за груз ки ЦП, ко то рую они мо гут вы звать.

Мо ды, иг ры и ми ры
Сто ит уточ нить, где за кан чи ва ет ся дви жок Minetest и на чи на ют ся 
мо ди фи ка ции (мо ды). На вклад ке Singleplayer [Ре жим од но го иг
ро ка] глав но го ме ню вы мо же те за ме тить еще два ва ри ан та вни
зу: Minetest Game [Иг ра Minetest] и Minimal Development Test [Тест 
ми ни маль но го раз ви тия]. И то, и дру гое на язы ке Minetest на зы ва
ет ся подиг рой (или просто «иг рой»), ра бо таю щей по верх ос нов
но го Minetest Engine [Движ ка Minetest]. Иг ры — это все го лишь 
кол лек ции мо дов и ми ров, пред став ляю щие со бой по сте пен но 
соз да вае мые ланд шаф ты, где иг ро ки стро ят, об ра ба ты ва ют, пла
вят, тор гу ют или де ла ют чтоли бо еще, до зво ленное им раз ре шен
ными мо дами. Minetest Game — это пе соч ни ца со мно же ст вом 

тек стур и шу мов, но без це лей или за дач на вы жи ва ние, так что, 
по су ти, это не впол не иг ра. Minimal Development Test, как сле ду ет 
из на зва ния, по хож на иг ру еще мень ше (со сто ит це ли ком из струк
тур и един ст вен но го зву ко во го эф фек та) и пред на зна чен толь ко 
для тес ти ро ва ния.

Minetest Engine, пред став лен ный в сво ей клас си че  ской фор
ме, еще ме нее ин те ре сен с точ ки зре ния иг ро ка. Он обес пе чи ва
ет все ос нов ные иг ро вые эле мен ты и уме ния — бег, прыж ки, со
об ще ния и про чее. Но все ре мес ла, фер мер ст во, го лод, тек сту ры, 
зву ки, по го да или еще чтони будь эк зо ти че  ское, с чем вы стал ки
вае тесь во вре мя иг ры на не ко то рых из бо лее из вест ных сер ве ров, 
де ла ют ся мо да ми. Мно гое из то го, что, ка за лось бы, долж но быть 
ча стью ос нов ной иг ры, на са мом де ле яв ля ет ся мо дом. Это да
ет не ко то рое пред став ле ние о том, на сколь ко на страи вае мой яв
ля ет ся иг ра — всё ог ра ни чи ва ет ся толь ко пре де ла ми ва шей фан
та зии (или, воз мож но, ва ши ми на вы ка ми вла де ния ко дом Lua). 
На при мер, вы най де те он лайниг ры со зна ко мы ми вам це ля ми — 
вы жи ва ние (то есть не уме реть от го ло да и не быть съе ден ны ми 
мон ст ра ми), за хват фла га или соз да ние про блем. В ре по зи то ри
ях Raspbian есть не сколь ко мо дов. Скажем, вы мо же те раздо быть 
боль ше бло ков с по мо щью
$ sudo apt install minetestmodmoreblocks

Так же очень лег ко до ба вить мо ды из дру гих ис точ ни ков. Пре
крас ной от прав ной точ кой яв ля ет ся ка те го ри зи ро ван ный спи сок 
мо дов по ад ре су http://wiki.minetest.net/List_of_Mods.

На при мер, для ус та нов ки при ве ден но го на этой стра ни це мо да 
Simple Mobs, ко то рый до бав ля ет крыс, овец и пять страш ных мон
ст ров (под виж ных объ ек тов в мо бах ма ло), пе рей ди те по ссыл ке 
на его ре по зи то рий GitHub (https://github.comPilzAdam/mobs) и за
гру зи те глав ный файл ZIP. Соз дай те ка та лог мо дов и раз ар хи ви
руй те его:
$ mkdir p ~/.minetest/mods
$ cd ~/.minetest/mods
$ unzip ~/Downloads/master.zip

Как ва ри ант (ес ли у вас ус та нов лен Git), мож но про сто ско пи ро
вать ре по зи то рий в ка та лог с мо ба ми, ис поль зуя
git clone https://github.com/PilzAdam/mobs.git

Те перь соз дай те в иг ре но вый мир и на жми те На стро ить. Спи
сок мо дов поя вит ся спра ва — все те, что тре бу ют ся по умол ча нию, 
и на ши не дав но за гру жен ные мо бы. Вы де ли те мо бы и ус та но вите 
фла жок Вклю чить. На жми те Со хра нить, а за тем Иг рать. Те перь вы 
ви ди те овец, ко то рые бро дят по скло ну хол ма, а но чью на вас мо
гут на пасть вра ж деб ные ор ки.

Для раз ра бот ки мо дов Minetest ис поль зу ет скриптовый язык 
Lua. Не ко то рые из на ших чи та те лей уже озна ко мились с API Py
thon от Mine craft и не мно го умеют ра бо тать с Lua. По сло вам Пер т
ту Ахо лы [Perttu Ahola] (он же celeron55/c55), раз ра бот чи ка ори ги
на ла Minetest, «Lua — са мый про стой в ми ре бы ст рый скрип то вый 
дви жок для ин те гра ции с встро ен ны ми про грам ма ми, и он име ет 
сво бод ную ли цен зию. Как толь ко вас пе ре ста нет бе сить син так
сис и вы до ба ви те не об хо ди мые вам ин ст ру мен ты, Lua ста но вит ся 

API Minetest

В Minetest существует три ос нов ных клас са 
объ ек тов:
> Ком по нен ты Бло ки, из ко то рых со сто ит мир.
> Ин ст ру мен ты Ору жие или дру гие ору дия.
> Ма те риа лы Раз лич ные пред ме ты (на при мер, пал
ки, бу ма га, ми не ра лы).

Ко гда вы дой де те до соз да ния соб ст вен ных 
мо дов, все но вые объ ек ты вам на до бу дет ука зать 
в фай ле с име нем init.lua, ис поль зуя, на при мер, 

ме тод minetest.register_node(). Ка ж дый мод дол жен 
со дер жать по край ней ме ре этот файл ини циа ли
за ции, ли бо внут ри ди рек то рии ~/.minetest/mods — 
для поль зо ва тель ских мо дов, ли бо /usr/share/
minetest/mods — для гло баль ных.

По ми мо объ ек тов, вы так же мо же те соз да вать 
ре цеп ты краф тов. До ба вив сле дую щее ус ло вие 
в файл init.lua мо да, мы смо жем соз дать ра дуж ный 
блок Nyan Cat с по мо щью яб ло ка и бло ка гря зи:

 minetest.register_craft({
   output = ‘“default:nyancat_rainbow” 1’,
   recipe = {
      {'default:dirt’, ‘default:apple’, ‘'},
      {'’, ‘’, ‘'},
      {'’, ‘’, ‘'},
   }
})

Вот бы так в ре аль ной жиз ни...

> Эти гри бы, 
по хо же, из се мей-
ст ва му хо мо ровых, 
так что есть их 
не стоит. Ни в иг ре, 
ни в жиз ни.
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Скорая 
помощь

Один из наи бо
лее про дви ну тых 
мо дов на зы ва ет
ся Mesecons. В нем 
мож но соз да вать 
элек три че  ские пе
ре клю ча те ли, сен
со ры, порш ни 
и да же циф ро вые 
зам ки. Под роб нее 
на mesecons.net.

по хо жим на JavaScript, но бо лее ми ни ма ли ст ским». (Очень крат кое 
вве де ние см. во врез ке API Minetest, вни зу стр. 98).

Зна комь тесь: м-р Minetest
Нам уда лось встре тить ся с Пер тту Ахо лой, который рас ска зал нам 
не мно го о том, как на чи нал ся про ект: «Я от крыл для се бя Minecraft, 
ко гда он был еще на ста дии Alpha (в ок тяб ре 2010 г.). То гда не бы ло 
еще да же мно го поль зо ва тель ско го ре жи ма вы жи ва ния, и я стал 
спра ши вать не ко то рых сво их дру зей из IRC: а на сколь ко труд но сде
лать та кую шту ку, и как это де лается? Че рез не сколь ко дней я при
ду мал пер вую вер сию Minetest — у ме ня ее боль ше нет, но ес ли 
ктото за хо чет уви деть од ну из ран них вер сий, за гля ни те на http://
packages.8dromeda.net/minetest/minetestc55win32101010000530.
zip. Это сбор ка для Windows — мне нра вит ся вы пус кать все в ви
де па ке тов, со вмес ти мых с Wine, по сколь ку это по зво ля ет ох ва тить 
мак си маль ную ау ди то рию все го од ной сбор кой.

Мо их по зна ний в C++ то гда бы ло дос та точ но, что бы соз дать 
коека кие лю би тель ские про ек ты GUI, ис поль зуя wxWidgets и т. д. 
Сей час, ог ля ды ва ясь на зад, я по ни маю, что с C++ у ме ня бы ло сла
бовато: я елееле по ни мал, что та кое ис клю че ния... У ме ня так же 
не бы ло опы та ра бо ты с 3Dгра фи кой, я толь ко слег ка раз би рал ся 

в 2D SDL, по это му мне нуж но бы ло не что [дви жок] по зво ляю щее 
бы ст ро соз да вать ин ди ви ду аль ный кон тент.

Вы бор, по су ти, сво дил ся к Ogre или Irrlicht. Ос нов ная про бле
ма бы ла в ли цен зи ро ва нии, и я вы брал Irrlicht, по сколь ку Ogre то гда 
вы хо дил под LGPL. На том эта пе я не был уве рен, что хо чу взять ся 
за соз да ние про ек та FOSS. Я про сто нау чил ся то му, что мне бы ло 
нуж но, пе ре де лы вая при ме ры поль зо ва тель ской гео мет рии Irrlicht. 
Мне так же требова лась мно го по точ ность, и я вы яс нил, что здесь 
мне по дой дет JThread. Не пом ню, что бы рань ше я де лал чтото свя
зан ное с мно го по точ но стью, про сто мне по ду ма лось: „Ин те рес но, 
на сколь ко это слож но?“ [Сме ет ся.]

Irrlicht, на са мом де ле, шту ка не сколь ко ус та рев шая — че ст но 
го во ря, так бы ло да же в 2010 г.; но он ра бо та ет. И в этом вся его 
пре лесть: в на шем ми ре слиш ком мно го ве щей, ко то рые на са мом 
де ле сопротивля ются, ко гда вы пы тае тесь их упот ре бить. Итак, 
я ис поль зо вал Vim, C ++, Irrlicht и JThread око ло двух ме ся цев. За
тем до ба вил zlib для сжа тия дан ных Ми ров и Cmake, что бы сде лать 
удоб нее про цесс соз да ния объ ек тов. Это бы ли ос нов ные ком по
нен ты Minetest при мер но го да два — толь ко са мые ба зо вые ин
ст ру мен ты и не сколь ко на деж ных биб лио тек — вот всё ре аль но 
необ хо ди мое, что бы чтото соз дать. Ну и немало ре ши мо сти. Ко
гда сфор ми ро ва лось со об ще ст во и лю ди на ча ли при сы лать за
плат ки, я ре шил сде лать Minetest про ек том FOSS, и те перь всё вы
пу ще но под LGPL.»

В этом го ду Ахо ла на чал ра бо тать c Raspberry Pi. По смот ри те 
уди ви тель ный мод ав то мо биль но го сте рео в его бло ге по ад ре су 
http://c55.me/blog. Прав да, фин ская зи ма для не го слиш ком су ро
ва: «Что бы за пус тить ся при ми нус 20, ему следует не мно го про
греть ся. К сча стью, ре гу ля то ры на сте рео уси ли те ле очень мощ
ные, и спо соб ны под нять в сис те ме тем пе ра ту ру вы ше ми ну со вых 
от ме ток». По ми мо не люб ви к хо ло ду, у не го есть коека кие пре
тен зии и к Pi: «У Pi не дос та точ но флэшпа мя ти для ОС, а SDкарты 
не дол го веч ны, что де ла ет Pi, по боль шей час ти, иг руш кой. Кро
ме то го, ин тер фейс GPU попреж не му яв ля ет ся про прие тар ным». 
Од на ко это не по ме ша ло Ахо ле вы пус тить но вую вер сию Minetest. 
Вер сия 0.4.15 вклю ча ет дре зи ны для ез ды по рель сам, улуч шен
ный ге не ра тор карт V7 и соз да ние эф фек та сфе ри че  ско  го ту ма на. 
На сла ж дай тесь! |

> Я не все гда строю 
ги гант ские баш ни, 
но ко гда строю — 
став лю ря дом 
ги гант ский кран, 
хоть он и не име ет 
от но ше ния к са мой 
по строй ке.

> Это не про сто ре к ви зит: на этих кон со лях вы мо же те сыг рать 
в на стоя щий, хоть и не мно го ко ря вый Тет рис на ба зе Lua.
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Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Алек сандр Тол стой

Mate » MtPaint » Meteo-Qt » NTFS-3G » Guetzli » LanguageTool 
» Webenginepart » Man vs Olives » Tank Island » GNU Nano » Classifier

Среда рабочего стола

Mate

М
ир рабочего стола Linux явля
ется предметов горячих обсу
ждений и ожесточенных он

лайнсхваток уже не первый десяток лет; 
но есть одна вещь, которая с годами во
обще не меняется. Естественно, мы подра
зумеваем Mate, преемника некогда знаме
нитого и широко используемого рабочего 
стола Gnome 2.

Оглянувшись на несколько лет назад, 
мы увидим Gnome 2 в каче стве стандарт
ного рабочего стола для первых релизов 
Fedora Core, Novell Enterprise Linux, Open
Solaris и многих других, с уклоном в сто
рону основанных на Unix рабочих сто
лов уровня предприятия. Любопытно, что 

Mate выглядит и работает в точности как 
Gnome 2, предлагая приятные обновления 
и поддержку, которые выводят его на один 
уровень с другими современными рабочи
ми столами. 

Возможно, он не настолько требовате
лен, но не менее функционален, и являет
ся хорошим выбором для тех, кому надо, 
чтобы их компьютер работал, а не выда
вал интересные эффекты рабочего стола, 

но при этом ухитрялся не выглядеть старо
ватым и урезанным, как LXDE.

Mate 1.18 вышел спустя почти полгода 
усердного труда после версии 1.16, и в нем 
довольно много достойных внимания из
менений. Наконецто в этом релизе разра
ботчики Mate избавились от уже старой 
(но попрежнему широко используемой) 
библиотеки GTK2 и полностью перешли 
на GTK3. Это означает не только совмести
мость с самыми последними интересными 
темами GTK, но и продвижение более лег
кого в поддержке кода.

Менеджер файлов Caja предлагает ко
пию очереди и паузу, а также уведомления 
для безопасного размонтирования внеш
них дисков. Просмотрщик документов Atril 
обрабатывает PDF намного бойчее обыч
ного, калькулятор Mate снова предлага
ется по умолчанию, а менеджер архивов 
Engrampa теперь открывает ZIPархивы, ко
торые делают вид, что являются кастомны
ми форматами, как WAR и EAR.

Этот новый релиз Mate, естественно, 
предлагает и серию мелких изменений, 
и вам определенно надо начать исполь
зовать этот рабочий стол, чтобы извлечь 
выгоду от всех сделанных недавно улуч
шений. Многие новые функции предпола
гают интенсивное использование дополни
тельных кнопок мыши и колеса прокрутки, 
и уж будьте уверены: разработчики Mate 
действительно позаботились о продуктив
ности вашей работы.

Версия: 1.18 Сайт: https://matedesktop.org

Mate избавился от уже 
старой (но используе
мой) библиотеки GTK2.

> Mate имеет центр управления, где собрались все 
примечательные настройки и строят против вас заговор.

Меню приложений
MATE предлагает классиче ское 
меню приложений с иерархиче ской 
структурой.

Рабочий стол со значками
Дом для некоторых значков по умол
чанию и место, куда вы можете ски
нуть свои файлы.

Менеджер файлов
Caja — это то, что много лет назад 
было Nautilus. В нем нет недостатка 
в жизненно важных функциях!

Нижняя панель
Эта вторая панель используется 
для переключения между задачами 
и виртуальными рабочими столами.

Системный лоток
Календарь, громкость и уведом
ления работающих приложений 
размещаются здесь.

Исследуем интерфейс Mate

Подает к столу большую кастрюлю горячего 
супа с открытым кодом, щедро приправлен-
ного полной свободой, которого вам должно 
хватить, чтобы продержаться еще месяц.
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Программа рисования

MTPaint

У 
нас имеется еще одно дополнение 
к вашей подборке исключительно 
легковесных рабочих приложений. 

В прошлый раз (см. LXF223) мы восхи
щались отличной программой рисования 
AzPainter, и если вы сочли ее интерфейс 
слишком запутанным, то вот вам кандидат 
попроще. Встречайте MTPaint, персональ
ный графиче ский редактор, написанный 
Марком Тайлером [Mark Tyler] еще во вре
мена GTK1 и изначально оптимизирован
ный для достойной производительности 
на компьютерах в сто раз слабее вашего 
нынешнего смартфона.

Однако речь не идет о старом забро
шенном оборудовании. MTPaint постоянно 
развивался до версии 3.40 (вышедшей 
в 2011 г.), но с того времени вышли только 
паратройка версий для разработчиков. 
Текущий релиз MTPaint 3.50 предлагает 
впечатляющее число улучшений и новых 
функций, и, кстати, его можно спокойно 
скомпилировать с GTK2. Итак, теперь вы 
можете наслаждаться консолью скриптов 

(Image > Script [Образ > Скрипт]), поддер
жкой нескольких потоков при рендеринге 
изображений (хорошо для многоядерных 
CPU), опциональным исправлением гам
мы для живописи, намного лучшими текс
товыми инструментами, многочисленными 
улучшениями инструмента клонирования, 
новым форматом файлов (PMM) и мно
гим другим. При этом MTPaint остается 
классиче ским графиче ским приложением, 
оптимизированным для ручного рисова
ния и работы с индексированными палит
рами. Ему требуется столько же ресурсов, 
сколько, скажем, Microsoft Paint из ранних 
версий Windows, но взамен он дает вам бо
лее расширенные инструменты. MTPaint 
поддерживает слои, прозрачность, выде
ление, до 1000 шагов отмены и до 8000 % 

масштабирования [Ред.: — Чтобы разгля
деть повышение наших зарплат]. И даже 
этим не ограничивается список функций 
MTPaint: как насчет экспорта вашего рисун
ка в ASCII или превращения многослойного 
файла в GIFанимацию всего несколькими 
щелчками мыши? В порядке альтернативы, 
можете настроить собственные индивиду
альные сочетания клавиш клавиатуры для 
любого пункта меню редактора и заделать
ся раст ровым клавиатурным ниндзя.

Для многих обычных задач MTPaint 
вполне может заменить GIMP как основ
ной инструмент творче ства, так почему бы 
не дать шанс этому маленькому, но мощно
му редактору?

Приложение прогноза погоды

Meteo-Qt

В
от уже не первый год мы собираем 
удобные приложения рабочего сто
ла, способные помочь вам создать 

индивидуальный и легковесный рабочий 
стол, который будет делать именно то, что 
вам надо, без полчищ сервисов и движков, 
сжирающих ресурсы вашего CPU. Отличное 
Meteo-Qt как раз относится к таким прило
жениям, и вряд ли ему нужно дальнейшее 
представление. Однако приложений пого
ды несметное количе ство, и вот почему вам 
стоит выбрать именно это.

Meteo-Qt — компактное приложение, 
которое восседает в системном лотке 
и показывает подробный прогноз погоды 
по нажатию на его значок. Текущие дан
ные, как и прогноз, скачиваются с сайта 
OpenWeatherMap, так что вы узнаете темпе
ратуру, скорость ветра, облачность, давле
ние и влажность вместе с временем восхода 
и захода почти для любой точки планеты. 
Meteo-Qt5 использует компоненты Python 
и Qt5, но, в отличие от разных плазмоидов 

KDE с такими же функциями, не исполь зует 
QML и поэтому отлично подходит для лю
бого рабочего стола. Чтобы Meteo-Qt функ
ционировал на вашем рабочем столе, про
верьте наличие у вас привязок Python 3 
к Qt5, LXML и SIP (установите их пакеты че
рез свой менеджер пакетов). Когда все упо
мянутые зависимости времени исполнения 
будут удовлетворены, приложение можно 
запустить из исходников командой
$ python3 /path/to/meteoqt/meteo_qt/
meteo_qt.py

Когда приложение загрузится, щелк
ните правой кнопкой по его значку в сис
темном лотке и перейдите в раздел Set
tings [Настройки]. Здесь можно изменить 
свое местоположение, блоки, параметры 

подключения, вид значка в лотке, а также 
его работу, размер шрифта, режим автоза
пуска и прочие полезные настройки. Meteo-
Qt требует, чтобы вы зарегистрировались 
на OpenWeatherMap и получили личный 
ключ для привязки части рабочего стола 
Meteo-Qt к вашей учетной записи онлайн. 
Это займет пару минут, и с тех пор не бу
дет беспокоить вас вообще. Значок обнов
ляет прогноз погоды каждые 30 минут, 
что опять же можно изменить по вашему 
желанию.

Для многих обычных 
задач MTPaint вполне 
может заменить GIMP.

Не использует QML, 
и подходит для любо
го рабочего стола.

Версия: 3.50 Сайт: https://github.com/wjaguar

Версия: 0.9.5 Сайт: http://bit.ly/2ppd0Am

> Превратите 
старый компьютер 
в мощную гра фи-
ческую станцию 
с помощью MTPaint!

> Meteo-Qt дает вам 
полный прогноз 
погоды.
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Драйвер файловой системы

NTFS-3G

и многое другое. У драйвера в целом име
ется несколько отладок, оптимизирующих 
чтение и запись из тома NTFS из Linux либо 
иной FUSEсовместимой ОС.

Версия 2017.3.23 является первым ос
новным обновлением Tuxera NTFS3G почти 
за год, так что его стоит обновить, если вам 
нужна поддержка файловой системы NTFS 
под Linux — например, если у вас имеется 
Windows на отдельном разделе или вам на
до работать с внешними дисками, отфор
матированными с помощью NTFS.

Кодировщик изображений

Guetzli

М
ы гордо продолжаем наше путе
шествие в мир альтернативных 
кодировщиков медиа. Мы уже 

рассказывали о FLIF (LXF205) и Lepton 
(LXF215) для выжимания всех лишних би
тов из графики, и об Opus (LXF209) для 
отличной работы с радио. Guetzli относит
ся к лагерю графики — это новый коди
ровщик JPEG от Google, целью которого яв
ляется дальнейшее уменьшение размера 
файлов JPEG по сравнению с libjpeg, библи
отекой, которую можно найти почти в лю
бом дистрибутиве Linux. Google сообщает, 
что Guetzli в состоянии сэкономить до 30 % 
места на диске без ущерба каче ству (хотя 
JPEG уже является форматом с потерями). 
Мы решили испытать Guetzli и самолично 
увидеть, стоит ли включать его в нашу пере
полненную директорию /usr/bin.

Превращение скриншота PNG в JPEG по
казало, что у Guetzli с настройками по умол
чанию практиче ски нет преимуществ перед 
libjpeg по размеру. По умолчанию Guetzli 

использует 95 % каче ства, но допускается 
уменьшать его до 84 % — минимально воз
можного показателя для Guetzli. Этот коэф
фициент сжатия очень хорош для JPEG, так 
что мы использовали его и, наконец, полу
чили обещанные цифры, 260 КБ файл про
тив 206 КБ в нашем случае.

Guetzli имеет и некоторые другие огра
ничения: он производит только непосле
довательные JPEG и требует немало сис
темных ресурсов. Инструмент командной 
строки поддерживает ограничение на от
ведение памяти, с огромным значением 
6000 МБ по умолчанию. У нас ушло около 
пары минут (!) на превращение вышеупо
мянутого скриншота в JPEG с помощью 
Guetzli, хотя другие библиотеки, например, 

libjpeg или MozJpeg, намного быстрее. 
Однако Guetzli был создан, чтобы сэконо
мить вам немного места на диске.

Маловероятно, что вы решите исполь
зовать Guetzli для кодирования на лету, 
но это отличный инструмент для разовой 
оптимизации вашей библиотеки изображе
ний. Guetzli тщательно сохраняет совмести
мость с любыми сторонними кодировщи
ками JPEG, и вы должны быть в состоянии 
про сматривать свои файлы так же, как 
вы это делаете сейчас. Единственный ре
сурс, который вам потребуется, это вре
мя и лошадиные силы CPU (бойтесь счёта 
за электриче ство!).

Версия: 2017.3.23 Сайт: http://bit.ly/2o3pq0q

Версия: GIT Сайт: https://github.com/google/guetzli

Н
есмотря даже на то, что рыночная 
доля Microsoft Windows (очень) 
медленно уменьшается, мы по

прежнему используем разные ухищре
ния для облегчения взаимодействия Linux 
и Windows. Tuxera — успешный поставщик 
драйверов файловых систем для многих 
платформ, флагманом которого является 
широко известный NTFS3G.

Хотя компания зарабатывает на про
даже коммерче ских программ, NTFS3G 
является технологией с полностью откры
тым кодом. Как можно понять по названию, 
драйвер активирует работу с разделами 
NTFS на любой платформе неWindows, 
способной работать с файловыми систе
мами уровня пользователя, также извест
ными как FUSE ($ sudo modprobe fuse). 
Помимо Linux, список включает множество 
других ОС, от macOS до Haiku и OpenIndiana. 
Пакет NTFS3G содержит базовую часть для 
монтирования и пакет ntfsprogs для дейст
вий с разделами. Вы можете читать, писать 
и из менять размеры разделов NTFS без 

потери данных, и поскольку драйвер уже 
некоторое время считается готовым для 
предприятия, использовать NTFS3G совер
шенно безопасно. Чтобы монтировать раз
дел NTFS, используйте следующий шаблон:
$ mount t ntfs3 /dev/sdb1 /mnt/Windows

Сканирование и исправление возмож
ных ошибок проходит так:
$ ntfsfix /dev/sdbX

Не забудьте изменить sdbX на реальное имя 
своего раздела NTFS.

В этом новом релизе имеется несколько 
улучшений — например, способность мон
тировать тома NTFS в режиме только для 
чтения в случае, если Windows поместила 
их в так называемое состояние «сна», усо
вершенствование работы с расширенными 
ат рибутами, улучшенная поддержка UTF16 

Помимо Linux, список 
включает множество 
других ОС.

Отличный инструмент 
для разовой оптими
зации библиотеки.

> Guetzli (наверху) 
производит меньше 
артефактов в мень-
шем по раз меру 
файле.

> Безопасный и надежный способ работы с разделами Windows 
из Linux.
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Программа проверки орфографии

LanguageTool

LanguageTool заменяет движок проверки 
орфографии по умолчанию на собствен
ные словари вместе с функцией проверки 
грамматики. Вы догадаетесь, что он рабо
тает, по синему подчеркиванию мест про
пуска запятых, неверных предлогов, по
втора слов и прочих огрехов. Разумеется, 
он навряд ли сделает ваш текст столь же 
блиста тельным, как после про фес сио наль
ного редактора [Ред.: — Ну и в чем то гда 
счастье?!], но, по крайней мере, вы избе
жите наиболее частых ошибок. Каждый но
вый релиз LanguageTool предлагает боль
ше грамматиче ских правил и обогащает 
имеющиеся словари новыми терминами 
и фразами, и версия 3.7 — не исключение. 
Обязательно обновите его, если вы активно 
используете Writer!

Надстройка движка браузера

Webenginepart

К
огда вы будете читать эти строки, 
уже выйдет релиз KDE Applications 
17.04, вносящий новые функции 

в стандартный браузер KDE Plasma, извест
ный как Konqueror.

Не секрет, что в последние годы Kon-
qu eror не привлекал особенного внимания 
ни со стороны разработчиков, ни со сторо
ны пользователей, почему и плелся позади 
Chrome и Firefox. С техниче ской точки зре
ния причиной является устаревший дви
жок рендеринга HTML. Раньше у Konqueror 
име лось две опции: очень старый KHTML, 
ответвив шийся от Apple в 2002 г. и став
ший основой для Safari, и более новый 
и улучшенный Webkit, который всё равно 
плоховат для современной работы в Сети. 
Webenginepar t предлагает поддержку 
QtWebengine для приложений KDE, и боль
ше всех от этого выигрывает Konqueror. 
Webenginepart заменяет KWebkitpart и по
зволяет Konqueror применить современ
ный движок рендерин га при сохранении 

всех своих расширенных функций. В на
стоящий момент он соединяется с браузе
ром с помощью QtWeb engine 5.8, который 
внутри содержит слегка модифицирован
ный движок Chromium 53.0.2785.148. Не са
мая последняя версия, но всё равно очень 
достойно. Вы можете выбрать новый дви
жок в меню Settings > Configure Konqueror > 
General и немедля насладиться колоссаль
ной скоростью и совместимостью в вашем 
новом работающем на Chromium браузе
ре Konqueror. Среди особо заметных изме
нений — плавное воспроизведение видео, 
возможность изящной обработки web
страниц с изобилием JavaScript и намно
го лучшая производительность при работе 
с несколькими вкладками.

Webenginepart существует уже не пер
вый год, но более ранние реализации в на
чале 2016 г. были недостаточно стабильны 
и слишком часто приводили к сбоям бра
узера, в противовес браузерам, использу
ющим Qt Web en gi ne напрямую, как, скажем, 
браузер Qup zilla. Но за последние месяцы 
многие из досадных ошибок наконецто 
исправили.

Повторим, Webenginepart — это только 
посредник, а вовсе не сам движок браузера, 
поэтому именно будущие обновления Qt
Webengine на самом деле улучшат вашу ра
боту с Konqueror.

Среди заметных изме
нений — плавное вос
произведение видео.

Версия: 3.7 Сайт: https://languagetool.org

Версия: 17.04 Сайт: http://bit.ly/2p9Aq0d

П
ри переходе с Windows на Linux 
одним из наиболее востребован
ных видов приложений является 

офисный пакет. Честно говоря, их полно —
как с открытым кодом, так и проприетар
ных. Но дело не ограничивается должным 
анализом в Linux файлов в форматах DOCX 
и XLSX, потому что обычные пользова тели 
Windows рассчитывают на каче ство про
верки орфографии, привычное им в Mi-
crosoft Word, который привлекает некото
рые сторонние проприетарные языковые 
инструменты. 

Хотя стандартная проверка орфогра
фии в таких пакетах, как LibreOffice, рабо
тает очень хорошо благодаря библиотеке 
Hunspell, мы могли бы пожелать больше
го: в частности, автоматиче ской проверки 
грамматики, пунктуации и стиля.

LanguageTool — это расширение, ко
торое реализует все вышеперечисленные 
возможности более чем для 20 языков, 
по большей части европейских. Те, для кого 
родным является английский, тоже найдут 

его удобным для исправления обычных 
опечаток и стилистиче ских ошибок. 

LanguageTool поставляется как файл 
OXT для Libre Office и Apache OpenOffice, 
и его сле дует устанавливать через стан
дартный мене джер расширений (Tools > 
Extension Ma na ger) из любого приложе
ния пакета. LanguageTool основан на Java 8 
и не будет сразу работать с другими офис
ными приложениями в Linux. Но если в си
лу какихто причин вы не используете Libre-
Office или OpenOffice, можете использовать 
альтернативные опции: LanguageTool пред
лагает плагины для браузеров Chrome 
и Firefox, плагин Google Docs, кроссплат
форменный клиент рабочего стола и, нако
нец, поле ввода текста онлайн на сайте про
екта. При использовании в офисном пакете 

Дает автоматическую 
проверку грамматики, 
пунктуации и стиля.

> Для проверки 
текста с помощью 
LanguageTool 
не обя зательно 
использовать 
LibreOffice.

> Это солидное 
улучшение для 
Konqueror.
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Играаркада

Man vs Olives

Играстрелялка

Tank Island

Н
е спрашивайте, зачем (и как) лю
дям надо сражаться с оливками; 
это просто следует восприни

мать как должное, как будто вы смот рите 
боевик по некой не очень логичной книге. 

Вы управляете человеком в обстанов
ке трехэтажных платформ, под которыми 
вода. Ваш персонаж может передвигать
ся в разные стороны, прыгать и даже за
ходить в воду, чтобы собирать падающие 
монеты. Здесь также есть драгоценности, 
которые помогают вам набирать очки. 
Собрав все драгоценности данного уров
ня, вы получаете ключ, который перево
дит вас на следующий уровень. 

Но сверху падают не только монеты: 
злющие зеленые оливки на первом уро
вне и жуткие черные маслины на более 
высоких градом сыплются вокруг вас. Как 
ни странно, они вас не трогают, когда вы 
их касаетесь либо перепрыгиваете через 

них; вы даже можете столкнуть оливки, 
чтобы они разлетелись по разным направ
лениям, как камни для керлинга. Но если 
какаянибудь оливка шандарахнет по вам 
сверху — вы покойник. 

Впрочем, можно умереть еще одним 
способом: перейти на самый низкий уро
вень и подождать, чтобы по вам пробежа
лась розовая свинья.

Если всё описанное выше показалось 
вам сущей нелепостью, значит, вы всё 
прочитали правильно. То, что приключа
ется в Man vs Olives, явно не от мира сего. 
Но это также весело и до странности ин
тересно, с уютной графикой и чувством 

юмора во всех деталях. Игра разрабатыва
ется в Финляндии и напоминает нам Oilwar 
из LXF204. Обе игры невероятно просты, 
но не примитивны, и очень захватывают. 
Так что если вам хочется провести полча
сика за игрой, мы настоятельно рекомен
дуем Man vs Olives. 

Игра отлично пойдет локально после 
того, как вы скачаете tarархив с Github, 
или вы можете сыграть в онлайнверсию 
на https://softcubicle.com/manvsolives.

Х
отя через минутудругую мы уже 
начнем стрелять по вражеским 
танкам, всё же для начала пара 

слов, чтобы ввести вас в курс дела. Tank 
Island — рабочий пример игры, разрабо
танной на языке Ruby и пошагово описан
ной в книге Developing Games With Ruby 
[Разработка Игр на Ruby], причем они обе 
написаны Томасом Варанецкасом [Tomas 
Varaneckas], горячим энтузиастом Ruby. 
Это стрелялка с видом сверху, созданная 
с помощью Gosu, библиотеки разработ
ки 2Dигр для Ruby и C++, поэтому дело 
здесь не только в игре, но и в программи
ровании. Если вам понравится Tank Island, 
вы можете попробовать сделать похожую 
игру самостоятельно. И вы не найдете до
кументации к игре лучше, чем толстен
ное руководство для начинающих на Ruby. 

Однако вернемся к игре.
Вы управляете танком на стрелковом 

полигоне среди острова, который покрыт 

травой и лесом и имеет песчаную берего
вую линию. Ландшафт передан в общих 
чертах и довольно грубо — каждая плитка 
мозаики являет собой всегонавсего ква
драт определенного типа без скругления 
углов. Но графика более разнообразная 
благодаря тонким деталям разных объек
тов на поле — например, топливных ба
ков, ангаров и диких кустарников. Суть 
игры заключается в том, чтобы провести 
ваш танк с помощью клавиш WASD и на
целиваться и стрелять по другим танкам 
с помощью мыши. В общей сложности 
на поле восемь игроков: это вы и семь ИИ
ботов. Сначала, пока вы не приобретете 
определенных навыков выживания, игра 

проводит вас по бесконечному циклу пос
тоянно множащихся случайно выбран
ных мест на острове, с врагамиботами, 
которые пытаются вас подстрелить, ко
гда вы окажетесь в пределах досягаемо
сти. Через некоторое время вы, вероятно, 
выработаете стратегию более осторожно
го подхода и упреждающей стрельбы — 
это ключ к набору большего количе ства 
очков, чем боты. На поле также попадают
ся полезные бонусы, которые могут вос
полнить ваше здоровье, улучшить ско
рость и увеличить дальность стрельбы. 
Выживание в танковой дуэли — это испы
тание своих сил и удовольствие.

Не спрашивайте, за
чем (и как) надо сра
жаться с оливками.

Боты пытаются вас 
подстрелить, когда 
вы в досягаемости.

Версия: f8143a Сайт: github.com/pekupk/manvsolives

Версия: GIT Сайт: http://bit.ly/2p01IGF

> Бегайте. Пры гайте и охотьтесь за монетами, избегая зеленых 
и черных оли вок. Да, именно так.

> Будьте осто-
рожны и стре-
ляйте на пора-
жение до того, 
как это сделает 
вражеский танк. 
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Текстовый редактор

GNU Nano

кучу изменений. Пользователи заметят 
улучшение навигации по слишком длинным 
строкам, которые не умещаются на эк ране. 
Стрелки вверх и вниз вместе с клавишами 
PgUp и PgDown теперь перемещают вас 
не по логиче ским строкам, а по настоящим.

Клавиши Home и End также в первую 
очередь касаются видимых строк. При на
личии строки очень большой длины первое 
нажатие на Ho me или End переводит в на
чало или конец видимой строки, а повтор
ное нажатие — в начало/конец логиче ской 
строки. Чтобы протестировать эту функ
цию, надо написать длинную команду или 
взять экран меньшего размера — отличной 
площадкой будет Cool Retro Term!

Органайзер файлов

Classifier

Ч
асто ли вы проверяете свою ди
ректорию ~/Downloads на предмет 
наличия старых, забытых, повто

ряющихся или иных ненужных закачек? 
Многие пользователи Linux вообще не ду
мают о том, чтобы разобраться с такими 
файлами, и просто копят всё, что ска чали, 
пока их раздел $HOME не заполнится до от
каза. Хорошо перфекционистам, у кото
рых всё в идеальном порядке; но Hotpicks 
предназначены для остальных. Мы обнару
жили скрипт Python, который классифици
рует файлы по категориям в соответствии 
с типом файла. Пускай Classifier — про
стой и аскетичный инструмент объемом 
всего несколько килобит, но он делает жиз
ненно важную работу. Перейдите в место, 
похожее на книжный шкаф со сломанны
ми полками, и затем запустите инструмент 
без всяких аргументов: $ classifier.

Команда завершится практически сра
зу (по скольку перемещение файлов внутри 
одного раздела в Linux не требует времени), 

и вы увидите, что теперь ваша директория 
содержит намного меньше файлов (если 
вообще содержит), зато много дополни
тельных поддиректорий. Мы использо вали 
нашу тестовую директорию ~/Downloads 
в каче стве классиче ского примера, и при
знаем, что Classifier применяет очень толко
вую и адекватную сортировку. Так, он опре
делил RPM и Debпакеты как отдельные 
категории, сгруппировал все архивы в одну 
поддиректорию и рассортировал изобра
жения, документы, музычку и даже фай
лы EXE. Здесь нет функции undo, так что, 
возможно, вам стоит скопировать свою 
директорию и запустить на ней Classifier 
в каче стве сухого прогона. В любом слу
чае, данные не пропадут, но вам, возможно, 

понадобится дополнительное время на ро
зыск своих файлов после того, как Class ifier 
наведет там свои порядки. Установка ин
струмента исключительно проста, посколь
ку Classifier включен в онлайнрепозиторий 
модулей Python, и делается так:
$ sudo pip install classifier

Как и следует ожидать, можно прямо 
указать директории ввода и вывода и опре
делить типы файлов вручную — все под
робности вы найдете в $ classifier help. |

Classifier применяет 
толковую и адекват
ную сортировку.

Версия: 2.8 Сайт: https://nanoeditor.org

Версия: GIT Сайт: github.com/bhrigu123/classifier

М
ы полагаем, что постоянные 
пользователи Linux обязаны 
быть хорошо подкованы в ис

пользовании редакторов командной стро
ки, независимо от того, какой это редактор.

Историче ски основными редакторами 
консоли для систем на основе UNIX были Vi 
и Emacs, и оба до сих пор широко исполь
зуются ветеранами Linux, но в наши дни ча
сто вызывают негативные чувства изза од
носложности Vi и необходимости учить 
соче тания клавиш Emacs; поэтому многие 
счастливы работать с Nano. Nano — куда 
более простой текстовый редактор с дру
желюбным интерфейсом и чисто базовы
ми функциями (к примеру, по сравнению 
с Vi или применением Emacs в каче стве це
лой системы init!). И это очень неплохо, если 
прибегать к редакторам командной стро
ки лишь в особых случаях — скажем, для 
редакти рования файла etc/sudoers или 
исправления файла настройки, когда ва
ша система почемулибо не загружается 
в графиче ский режим.

В Nano не имеется «командного режи
ма», и в этом он похож на классиче ские тек
стовые редакторы DOS или приложения 
типа mcedit. Нижняя часть экрана отобра
жает ссылки на популярные действия, всег
да оставаясь у вас перед глазами. Минимум 
знаний, необходимых для работы с ним, 
таков: Ctrl + O для сохранения изменений 
и Ctrl + X для возвращения в консоль.

Есть масса горячих клавиш для навига
ции по строкам, символам и словам в тек
сте, по большей части они привязаны к Alt 
или Ctrl + <чтото>; но неплохо знать, что 
Nano может эмулировать сами Alt и Ctrl. 
Alt — это Esc, а Ctrl — двойной Esc (Esc Esc); 
в ряде случаев это дает больше гибкости.

Новый релиз Nano 2.8 отмечен перехо
дом на библиотеку Gnulib, что вовлекает 

Масса клавиш для на
вигации по строкам, 
символам, словам.

> Примитивный 
в глазах седо бо-
родых, но очень 
мил для остальных!

> Идеальная уборка 
безо всяких усилий 
возможна!
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, кни ги и вся кое-раз ное...

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 8 ГБ ка че ст вен но го DVD.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка кого-то де фек-
та ва ше го LXFDVD об ра щай тесь, по жа луй ста, 
по ад ресу disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 309-0686. 

На дис ке

О
д на из про блем, с ко то ры ми 
стал ки ва ют ся ком мер че  ские 
про грам мы — даты ре ли зов. 

Ес ли вы за го то ви ли экс т ра ва гант ную 
мар ке тин го вую кам па нию со стар том 
в на зна чен ный день, луч ше вы вес ти 
свой про дукт на ры нок, да же ес ли 
он еще не го тов — вы все гда смо же те 
ис пра вить ошиб ки потом (Service Pack 
пе ре во дит ся как «Мар ке тинг не дал 
нам это сде лать во вре мя и нор маль-
но»). Про грам мы с от кры тым ко дом ча-
сто гор ды сво им выхо дом «по ме ре го-
тов но сти», хо тя не ред ко это вы ли ва ет ся 
в до сад ные за держ ки. Тщатель ный 
про цесс тес ти ро ва ния Debian оз на чает, 
что мы ждем но во го ре ли за неве ро ят но 
дол го, и ко вре ме ни вы хо да он уже ус-
та рел; за то мо жно поспорить, что ва ша 
ра бо та на нем бу дет ста биль на, как 
и де ла ют мно гие си сад ми ны. 

Прав да, Ubuntu два ж ды в год пока-
зы ва ет, что  дер жаться рас пи са ния 
впол не реаль но (хо тя и у них бы ва ют 
за держ ки сро ков). Всё, что тут нуж но — 
дис ци п ли на и ав то кра тич ное управ ле-
ние. Раз ра бот ка ко ми те том име ет свои 
пре иму ще ст ва, но ино гда хо ро шо, ес ли 
кто-то ска жет: «Зна чит, так. Ни ка ких 
но вых фи шек в этом ре ли зе». Ни что 
не вредит рас пи са нию 
ре ли зов боль ше, 
чем «ну вот толь ко 
еще од но» — 
ос тавь те это 
детективу Ко лом бо.

Са мый све жий ре лиз

Ubuntu 17.04
Два ж ды в год ог ром ное чис ло поль зо ва те лей Linux 
нетер пе ливо ждут но во го ре ли за Ubuntu. С ре гу ляр
но стью ча со во го ме ха низ ма ка ж дый ап рель и ок тябрь 
уст рой ст ва для про жи га DVD во всем ми ре ра зо гре
ва ют ся в пред вку ше нии. Не смот ря на пе рио ди че  ские 
по во ро ты в лож ном на прав ле нии и да же то, что они 
от пуг нули немало по сто ян ных поль зо ва те лей упот реб
ле ни ем Unity, Ubuntu умуд ря ет ся со хра нять по пу ляр
ность сре ди обыч ных поль зо ва те лей Linux. На то есть 
серь ез ная при чи на: он про сто ра бо та ет. Для тех, кто 
при вык ис клю чи тель но к Windows, Ubuntu со всем иной, 
и всё же он прост в работе (мы не го во рим, что для дру
гих ди ст ри бу ти вов это не так); а ко гда лю дям чтото нра
вит ся, вряд ли они от ка жут ся от это го без ос но ва ний. 

На на шем DVD помещ ена ба зо вая (в смыс ле от
сут ст вия из ли шеств) Ubuntu 17.04 в 32 и 64бит ной 
вер сии. Для это го нам при шлось до по след не го ото
дви гать срок про из вод ст ва, так что  у нас нет ре мик
са ра бо чих сто лов. 32бит ная вер сия бу дет ра бо тать 
на лю бом стан дарт ном ПК (с под держ кой PAE) за по
след ние 20+ лет. Это де ла ет его са мым пе ре но си мым, 
но за то ли ша ет пре иму ществ со вре мен ных про цес со
ров. Для них нуж на 64бит ная вер сия, и этот ва ри ант 
вам и сто ит ис поль зо вать, ес ли ва ша машина его под
дер жи ва ет. Ес ли вы не уве ре ны в том, что у ва ше го ком
пь ю те ра внут ри, за гру зи тесь с DVD. Ес ли ме ню за груз
ки для 64бит ной вер сии по ка зы ва ет пре ду пре ж де ние, 
что оно не бу дет ра бо тать на 32бит ном обо ру до ва нии, 
зна чит, у вас 32бит ное обо ру до ва ние. Пре ду пре ж де ние 

по ка зы ва ет ся, толь ко ес ли оно ка сает ся ва шей сис те
мы. Ес ли вы его не ви ди те, зна чит, мо жете спо кой но за
гру жать 64бит ную вер сию. DVD дол жен за гру зить ра
бо чий стол Unity, от ку да мож но де лать всё что угод но. 
Вы мо же те работать с Ubuntu в этом ре жи ме live, од на ко 
при пе ре за груз ке все вне сен ные ва ми из ме не ния бу дут 
ут ра че ны; или ус та но ви те его на же ст кий диск. Пом
ните, что при ра бо те с DVD сис те ма бу дет тор мо зить — 
это изза вре ме ни, требуе мо го на счи ты ва ние дан ных 
с DVD. Ско пи ровав DVD на флэш ку USB, как под роб но 
опи са но в FAQ на DVD, вы сильно ускоритесь.

Ин фор ма ция для вхо да в сис те му: имя поль зо ва те
ля — ubuntu, па роль — пус той.

> Вы мо же те из ме нять на строй ки при за груз ке с DVD, 
но они бу дут ут ра че ны при пе ре за груз ке. Ус та но ви те 
его, и вы смо же те на стро ить все по сво ему же ла нию.
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Но ви чок в Linux? 
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты приводятся в Index.html на дис ке.

И еще!

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tar-ар хи ва с по мо-
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, которые 
обя заны присутствовать в ка ж дой опе ра-
ци он ной сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент тес ти ро ва ния 
сис те мы.

Kernel Ис ход ный код са мо го по след не го 
ста биль но го ре ли за яд ра.

Memtest86+ Про верь те ОЗУ на пред мет 
неисправностей и сбо ев.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки 
для за пус ка ОС с CD, DVD и USB.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в MS-DOS в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер 
за груз ки с не слож ным ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер не том 
че рез те ле фон ный мо дем.

Чте ние

Книж ная пол ка
Рас ши рен ное ру ко во дство по скрип там 
Bash Изу чи те на пи са ние скрип тов еще 
луч ше.

Ру ко во дство Bash для на чи наю щих Овла-
девай те на пи са нием скрип тов Bash.

Ру ко во дство по соз да нию скрип тов 
Bourne Shell На чи най те ос ваи вать скрип ты 
обо лоч ки.

The Cathedral and the Bazaar [Со бор 
и Ба зар] Клас си че  ский текст Эри ка С. Рей-
мон да [Eric S Raymond], объ яс няю щий 
пре иму ще ст ва от кры той раз ра бот ки.

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian 
Ба зо вое ру ко во дство для сис тем ных 
ад ми ни ст ра то ров.

Вве де ние в Linux Удоб ное ру ко во дство 
со мно же ст вом под ска зок для на чи наю-
щих поль зо ва те лей Linux.

Сло варь Linux Терминология Linux 
от А до Я.

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в Двух 
Сло вах] Вве де ние в яд ро, на пи сан ное 
ве ли ким ма ги ст ром 
яд ра Гре гом Кроа-
Харт ма ном [Greg 
Kroah-Hartman].

Ру ко во дство 
сис тем но го ад ми
ни ст ра то ра Linux 
Кон тро ли руй те 
свою сис те му.

Об зор ин ст ру мен тов 
Пол ный об зор ин ст-
ру мен тария GNU.
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UbuntuДИСТРИБУТИВЫ
Ubuntu 17.04 (64битный)
Ubuntu 17.04 (32битный)
Популярная ОС Linux для настольных компьютеров, 
свободно доступная с поддержкой сообщества 
и профессионалов. Согласно Манифесту Ubuntu, 
ПО должно быть доступно, программные инстру
менты должны предоставляться людям на их родном 
языке и невзирая на ограничения их физиче ских 
возможностей, и пользователи должны иметь право 
настраивать и изменить свое ПО любым способом 
на свое усмотрение.
Linux Lite (32битный)
Дистрибутив на базе Ubuntu, быстрый и легковесный 
за счет рабочего стола Xfce вместо Unity.

ПОМОЩЬ
Руководство новичка
Руководства
Ответы
ЧаВо (FAQ)

HOTPICKS
Classifier (GIT) Органайзер файлов
github.com/bhrigu123/classifier

GNU Nano 2.8 Текстовый редактор
nano-editor.org
Guetzli (GIT) Кодировщик изображений
github.com/google/guetzli
LanguageTool 3.7 Программа проверки орфографии
languagetool.org
Man vs Olives f8143a Играаркада
bit.ly/2p1Jww4k
Mate 1.18 Среда рабочего стола
mate-desktop.org
Meteo-Qt 0.9.5 Приложение прогноза погоды
bit.ly/2ppd0Am
MtPaint 3.50 Программа рисования
github.com/wjaguar 
NTFS-3G 2017.3.23 Драйвер файловой системы
bit.ly/2o3pq0q
Tank Island (GIT) Играстрелялка
bit.ly/2p01IGF
Webenginepart 17.04 Надстройка движка браузера
bit.ly/2p9Aq0d

УЧЕБНИКИ
Fractals
Graphviz
Chess!

Сторона 1

Окончание на обороте »

17.04
Новинка-2017!
» Ядро 4.10
» Рабочий стол Unity 8
» Тысячи приложений!

32- и 64-битный

LIVE-ДИСК: ЗАГРУЗИ > ОПРОБУЙ > УСТАНОВИ!

Для бо лее ста ро го обо ру до ва ния

Ubuntu 17.04
Ubuntu — один из таю ще го чис ла ди ст ри бу ти вов, ко
то рые про дол жа ют вы пус кать 32бит ные дис ки и про
грам мы ус та нов ки, и эта вер сия при го дит ся вам для 
бо лее ста ро го обо ру до ва ния. Ди ст ри бу тив дол жен за
гру жать ся пря мо в ра бо чий стол. Мы пред ла га ем ин
фор ма цию для вхо да в сис те му из сре ды live, но ес ли 
вам пред ло жат вве сти ло гин при за груз ке, зна чит, 
чтото по шло не так. Обыч ной при чи ной яв ля ет ся от
сут ст вие драй ве ров для ва шей ви део кар ты, но за гля
ни те так же в FAQ на DVD. Ин фор ма ция для вхо да в сис
те му: имя поль зо ва те ля — ubuntu, па роль — пус той.

Лег ко вес ная ре дак ция

Linux Lite 3.4
Здесь у нас бы ст рый и лег ко вес ный ди ст ри бу тив ра
бо че го сто ла на Ubuntu, но с Xfce вме сто Unity. Это 
не един ст вен ное от ли чие: есть ряд дру гих улуч ше ний 
и из ме не ний. Linux Lite по дой дет но вич кам, но хо рош 
и для бо лее опыт ных чле нов со об ще ст ва Linux. К то
му же для ди ст ри бу ти ва, сфо ку си ро ван но го на про
из во ди тель но сти, он очень ми ло вы гля дит. Вы бор 
ра бо че го сто ла Xfce по зво ля ет до бить ся не пло хо го 
ком про мис са ме ж ду ско ро стью и функ цио наль но стью, 
пре дос тав ляя все те функ ции, ко то ры ми поль зу ет ся 

боль шин ст во, но при этом со хра няя бы ст рый и от зыв
чи вый ра бо чий стол. 

То, что Linux Lite ос но ван на Ubuntu, да ет ему и дру
гим по доб ным ди ст ри бу ти вам не сколь ко пре иму ществ. 
У ос нов но го ди ст ри бу ти ва со лид ная, хо ро шо про тес ти
ро ван ная ба за, а кро ме то го, име ет ся ши ро кий вы бор 
па ке тов из ре по зи то ри ев Ubuntu и мно же ст во PPA, ко
то рые вы мо же те до ба вить, ес ли учуе те в се бе дух аван
тю риз ма. Ин фор ма ция для вхо да в сис те му: имя поль
зо ва те ля — linux, па роль — пус той.
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Ubuntu 17.04 (64битны
й)

Ubuntu 17.04 (32битны
й)

П
опулярная О

С Linux для настольны
х ком

пью
теров, 

свободно доступная с поддерж
кой сообщ

ества 
и проф

ессионалов. Согласно М
аниф

есту Ubuntu, 
П

О долж
но бы

ть доступно, програм
м

ны
е инстру

м
енты

 долж
ны

 предоставляться лю
дям

 на их родном
 

язы
ке и невзирая на ограничения их ф

изиче ских 
возм

ож
ностей, и пользователи долж

ны
 им

еть право 
настраивать и изм

енить свое П
О лю

бы
м

 способом
 

на свое усм
отрение.

Linux Lite (32битны
й)

Д
истрибутив на базе Ubuntu, бы

стры
й и легковесны

й 
за счет рабочего стола Xfce вм

есто Unity.
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Руководство новичка
Руководства
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тветы
ЧаВо (FAQ)
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Classifier (GIT) О
рганайзер ф

айлов
github.com

/bhrigu123/classifier

GNU Nano 2.8 Текстовы
й редактор

nano-editor.org
Guetzli (GIT) Кодировщ

ик изображ
ений

github.com
/google/guetzli

LanguageTool 3.7 П
рограм

м
а проверки орф

ограф
ии

languagetool.org
M

an vs Olives f8143a И
грааркада

bit.ly/2p1Jw
w

4k
M

ate 1.18 Среда рабочего стола
m

ate-desktop.org
M

eteo-Q
t 0.9.5 П

рилож
ение прогноза погоды

bit.ly/2ppd0Am
M

tPaint 3.50 П
рограм

м
а рисования

github.com
/wjaguar 

NTFS-3G 2017.3.23 Д
райвер ф

айловой систем
ы

bit.ly/2o3pq0q
Tank Island (GIT) И

грастрелялка
bit.ly/2p01IG

F
W

ebenginepart 17.04 Н
адстройка движ

ка браузера
bit.ly/2p9Aq0d
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Ч
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И
Fractals
Graphviz
Chess!

Сторона 1

Окончание на обороте » 17.04
Новинка-2017!
»

 Ядро 4.10
»

 Рабочий стол Unity 8
»

 Ты
сячи прилож

ений!

32- и 64-битны
й

LIVE-Д
ИСК: ЗАГРУЗИ > ОП

РОБУЙ > УС
ТАН

ОВИ!
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других про
граммных продуктов, которые 
могут не входить в текущую версию 
вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам как 
можно больше важных вспомогательных 
файлов. В большин стве случаев, последние версии 
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог 
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы 
с зависимостями, первым делом следует заглянуть 
именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb или 
любых других. Просим вас принять во внимание, что 
мы ограничены свободным пространством и доступ
ными двоичными выпусками программ. По возможно
сти, мы будем включать исходные тексты для любого 
пакета, чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходимую инфор
мацию о том, как устанавливать и использовать 
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, 
что большинство программ поставляются вместе 
со своей документацией, поэтому дополнительные 
материалы и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы-1.0.1.i386.rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы-1.0.1.i386.deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы-1.0.1.tar.gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы-1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы-1.0.1.tar.bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1.0.1.src.rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства  
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.





112 | LXF224 Июнь 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Главное в мире Linux

© Linux Format 2005

© Future Publishing Ltd 2005

BATH • LONDON • MILAN • NEW YORK • PARIS • SAN DIEGO • SAN FRANCISCO

16+

Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг мы ввиду паранойи побоимся вылезти изпод одеяла...

Облачайтесь в костюм «белого» хакера: тестируем 
наши сети на вторжение, чтобы убедиться 
в их непробиваемости. 

Linux на MacBook
Гибрид старого MacBook и Linux предоставит вам лучшую ОС 
на лучшем оборудовании.

Ваш личный Интернет
Создайте себе потайные и безопасные сайты, чтобы делиться 
секретами при надежном их сохранении. 

Брякаем ключами!
Рассматриваем, как устройство Yubikey обеспечивает нашу безопас
ность, и скрытно беседуем, и не только, онлайн с помощью Keybase.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой  
по надзору за соблюдением законодательства в сфере  
массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77-21973 от 14 сентября 2005 года. 
Выходит ежемесячно. Тираж печатной версии 1200 экз., 
распространение электронной версии 30 000 экз.

РЕДАКЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ
Главный редактор
Кирилл Степанов info@linuxformat.ru
Литературный и выпускающий редактор
Елена Толстякова
Переводчики
Елена Ессяк, Даниил Кривошеин, Светлана Кривошеина, Валентин Развозжаев, 
Валерий Смирнов, Елена Толстякова, Ирина Шулакова
Редактор диска 
Александр Баракин
Верстка, допечатная подготовка
Сергей Рогожников
Технический директор
Андрей Смирнов
Директор по рекламе
Владимир Савельев advert@linuxformat.ru
Генеральный директор
Павел Фролов
Учредители
Частные лица
Издатель
ООО «Линукс Формат»

Отпечатано в типографии ООО «ЛД-ПРИНТ» 
196644, Санкт-Петербург, Колпинский р-н, пос. Саперный, 
территория предприятия «Балтика», д. б/н, лит. Ф
Тел. (812) 462-8383, e-mail: office@ldprint.ru
Заказ 15986

РЕДАКЦИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ
Редактор Нейл Мор [Neil Mohr] neil.mohr@futurenet.com
Научный редактор Джонни Бидвелл [Jonni Bidwell]  
jonni.bidwell@futurenet.com
Выпускающий редактор Крис Торнетт [Chris Thornett]  
chris.thornett@futurenet.com
Художественный редактор Эфраин Эрнандес-Мендоса 
[Efrain Hernandez-Mendoza] efrain.hernandez-mendoza@futurenet.com

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ
Джонни Бидвелл [Jonni Bidwell], Нейл Ботвик [Neil Bothwick], Джейсон Кэннон 
[Jason Cannon], Нейт Дрейк [Nate Drake], Кент Ельчук [Kent Elchuk], 
Ти Джей Хейфер [T J Hafer],  Джон Лэйн [John Lane], Джо Осборн [Joe Osborne], 
Ник Пирс [Nick Peers], Лес Паундер [Les Pounder], Афнан Рехман [Afnan Rehman], 
Томас Рамболд [Thomas Rumbold], Дэниел Сэмюэлс [Daniel Samuels], 
Маянк Шарма [Mayank Sharma], Шашанк Шарма [Shashank Sharma], 
Александр Толстой [Alexander Tolstoy], Михалис Цукалос [Mihalis Tsoukalos], 
Евгений Балдин, Андрей Гондаренков, Алексей Федорчук, Максим Черепанов

Иллюстрации Шейн Коллиндж [Shane Collinge]
Иллюстрация с обложки www.magictorch.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
UK: Linux Format, 30 Mon mouth Street, Bath BA1 2BW 
Teл. +44 (0) 1604 251045, email: linuxformat@myfavouritemagazines.co.uk
РОССИЯ: Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5, корп. 7 
Тел. +7 (812) 309-0686, e-mail: info@linuxformat.ru

По вопросам сотрудничества, партнерства, оптовых закупок:  
partner@linuxcenter.ru

Авторские права: статьи, переведенные из английского издания Linux Format, являются 
собственностью или лицензированы Future Publishing Ltd (Future plc group company). Все права 
зарегистрированы. Никакая часть данного журнала не может быть повторно опубликована  
без письменного разрешения издателя. 

Все письма, независимо от способа отправки, считаются предназначенными для публикации, 
если иное не указано явно. Редакция оставляет за собой право корректировать присланные 
письма и другие материалы. Редакция Linux Format получает неэксклюзивное право на публика-
цию и лицензирование всех присланных материалов, если не было оговорено иное. Linux Format 
стремится оставлять уведомление об авторских правах всюду, где это возможно. Свяжитесь 
с нами, если мы не упомянули вас как автора предложенных вами материалов, и мы постараем-
ся исправить эту ошибку. Редакция Linux Format не несет ответственности за опечатки.

Ответственность за содержание статьи несет ее автор. Мнение авторов может не совпадать 
с мнением редакции.

Все присланные материалы могут быть помещены на диски — CD или DVD, поставляемые  
вместе с журналом, если не было оговорено иное.

Ограничение ответственности: используйте все советы на свой страх и риск. Ни при каких 
условиях редакция Linux Format не несет ответственность за повреждения или ущерб, нане-
сенные вашему компьютеру и периферии вследствие использования тех или иных советов.

Linux — зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса [Linus Torvalds].  
“GNU/Linux” заменяется на “Linux” в целях сокращения. Все остальные товарные знаки 
являются собственностью их законных владельцев. Весь код, опубликованный в журнале, 
лицензирован на условиях GPL v3. См. www.gnu.org/copyleft/gpl.html

За информацией о журналах, издаваемых Future plc group company, обращайтесь на сайт 
www.futureplc.com.

В июльском номере

Переиздание 2017 г.:

Изучаем взлом





В
н

у
т
р

и
 U

b
u

n
tu

 17.0
4

 »
 Те

с
т
ы

 L
in

u
x

 »
 М

а
с
т
е
р

а
-2

017
 »

 С
р

а
в
н
е
н

и
е
: Д

и
с
т
р

и
б
у
т
и

в
ы

 K
D

E
 »

 А
р

с
е
н
а

л
 w

e
b

-р
а

зр
а

б
о
т
к
и

 »
 Р

о
у
т
е
р

ы
 »

 D
ja

n
g

o
 »

 К
а

л
е
н

д
а

р
ь
 н

а
 P

i »
 H

A
P
ro

x
y


