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» Защитите свои устройства самым 
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Сравнение

Всегда в унисон
» Лучшие инструменты для 
поддержки актуальности файлов

Провалофон
Большинство решений прини-
малось за закрытыми дверя-

ми или на закрытых форумах
Симон Раффайнер — и его путь разработчика Ubuntu Touch
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Академия кодинга: 
Решите загадку LXF!

 72 страницы 
учебников 

и статей!

Открытые 
телефоны живы!

» Реанимируйте убунтофон, 
загрузите Lineage OS, и не только!

Оборудование, проекты, программы и коды, 
чтобы стать первым учеником в классе!
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✔ Крутые проекты с Raspberry Pi
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Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «Вконтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, 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

 » 
Тема создания свободной ОС для смартфонов не нова. Если задумать-
ся, то положение дел очень напоминает состояние двадцатилетней 
давности на рынке «обычных» операционок. Одна фирма предлагает 

проприетарную ОС, работающую только на собственном недешевом «железе». 
Другая разрешает любым авторам смартфонов модернизировать свою систе-
му в ущерб каче ству, чем достигает доминирования на рынке. Третья, крупней-
ший изготовитель аппаратуры, предпринимает уже вторую попытку убедить 
пуб лику в преимушествах своей ОС, прямо как некогда IBM с OS/2. На этом 
фоне нередко возникают и столь же быстро угасают проекты создания свобод-
ной ОС. Сценарии одинаковы: система «не успевает взлететь» и обрасти прило-
жениями, а немногочисленные устройства, на которых она работает, уже снима-
ют с производства.

Вторая проблема связана с самой концепцией смартфона. Функциональ-
ность «поговорить голосом» реализована в нем как приложение. Одно из прочих 
равных. Если какое-то из приложений зависает, устройство перестает выпол-
нять свою самую критичную функцию — принимать звонки. Очень напоминает 
серверные ОС, 20 лет назад, когда родилась «главная админская заповедь» — 
выделять отдельный сервер под каждую важную задачу.

Может быть, в архитектуре «смартфонного железа» пора что-то подпра-
вить? Сделать ее более стандартной, да и менять пореже.

Cтарые проблемы 
на новый лад

Кто мы
На сей раз мы спро си ли на ших экс пер тов: как свободное 
и открытое ПО помогает вам учиться? Каков ваш любимый 
инструмент или метод для изучения нового предмета?

Алекс Кокс
Забудьте RTFM: сначала ныряйте головой вниз. 
Чуть-чуть утоните. Найдите какого-нибудь бедолагу 
с легкими, наполненными водой, и определите, 
как он эту воду выкашливал. Нырните снова и по-
вторяйте процесс, пока метафора утопления себя 
полностью не изживет.

Нейт Дрейк
Я стал рьяным поклонником мнемониче ского метода 
локусов, по которому вы визуализируете объекты, 
размещая их в знакомых вам местах. Особенно 
хорошо таким способом запоминать длинные списки 
информации. При необходимости можно комбини-
ровать это с системой привязки, когда некоторые 
объекты рифмуются с числами. 

Ник Пирс
К сожалению, вынужден признать, что моим 
любимым инструментом для обучения является 
DuckDuckGo. 15 лет ответов на вопросы читателей на-
учили меня: дело не в том, что вы знаете, а в том, как 
задавать правильные ключевые слова (и просеивать 
результаты), чтобы найти искомое. 

Лес Паундер
Может, оно прозвучит примитивно, но поиск ответа 
на свой вопрос — это большое умение. Конечно, 
можно просто нагуглить, но тогда бывает нужно 
правильно поставить вопрос. А если ваша проблема 
связана с конкретной командой Unix, то бесценны 
man-страницы! 

Маянк Шарма
Важная часть процесса обучения — «Застрева-
ние». У меня есть «правило получаса»: прежде чем 
попросить о помощи, я бьюсь над проблемой сам как 
минимум 30 минут. Это лучше всего работает при об-
учении программированию, и по-моему, благодаря 
этому я стал лучшим и более уверенным кодером.

Валентин Синицын
Помню, в детстве мне подарили машинку, в которой 
можно было покрутить руль — и повернуть колеса, 
как в настоящей. Довольно скоро колеса перестали 
поворачиваться, зато я узнал про рулевую рейку. 
С тех пор методы не слишком изменились: разобрать, 
посмотреть, попробовать собрать обратно. Свобод-
ное ПО этому только помогает. Пойду соберу ядро...
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Обзоры

«Ибо ко рень всех зол есть среб ро лю бие.» 1-е Ти мо фею 6:10

Срав не ние:  
Сервисы синхронизации с. 22

Fedora 26 Workstation  � � � � � � � � �  14
Дистрибутив в голубых тонах заставил автора 
обзора краснеть — не так просто удумать 
очередной каламбур про шляпы...

Linux Mint 18�2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
Шикарный свежий релиз любимца пользо-
вателей вполне заслужил престижную 
на граду «Debian среди настольных 
дистрибутивов».

SwagArch 2017�07  � � � � � � � � � � � � � �  17
Замеряем, далеко ли откатилось яблочко 
от яблони — точнее, от дистрибутива-
прародителя Arch.

Synology DS1817  � � � � � � � � � � � � � � � �  18
10-гигабитный Ethernet помещает это 
устройство NAS в ценовую категорию «для 
малого бизнеса или для людей не бедных» — 
те, кому такое по карману, получат хранилище 
с восемью отсеками и супер-скоростную 
передачу данных.

Hollow Knight  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  19
Герой — насекомое с пустыми глазами — 
намерен спасти пошатнувшуюся империю, 
которая держится только былой славой. 
И это одна из лучших виденных нами игр 
на открытой платформе.

> Вот как выглядит солидное хранилище: 
столько отсеков — это серьезно� 

С Туксом и открытым кодом учиться лучше! Поставьте на ноутбук Linux 
и лучшие образовательные инструменты, ускорьтесь в кодировании 

и станьте первым учеником благодаря нашим крутым проектам� Всё на с� 28

> Не программами едиными: Fedora 
пред лагает еще и коллекцию элегант
ных обоев�

Ин тер вью

Путь Симона Раффайнера — разработчика Ubuntu Touch c� 36

Какие функции долж-
ны войти в следую-

щее обновление OTA, 
не обсуждалось



 Содержание
DVD-приложение к журналу Linux Format № 10 (228). Октябрь 2017 Fedora 26

Передовой 
дистрибутив 
с новейшими 
технологиями:
» Wayland » Ядро 4.11
» Gnome 3.24 » GCC 7
» Python 3.6 + еще куча всего!

ДИСТРИБУТИВЫ
Fedora 26 Gnome (64-битный)
Fedora 26 LXQt (32-битный)
Дистрибутив Linux, разрабатываемый сообществом 
при поддержке проекта Fedora. Имеет репутацию 
дистрибутива с упором на инновации, интегра-
цию новых технологий на ранней стадии и тесное 
сотрудниче ство с другими сообществами Linux.
Mageia 6�0 (32-битный)
Дистрибутив с развесистым генеалогиче ским 
древом — ответвление сообщества от популярного 
французского дистрибутива Mandriva Linux. Разраба-
тывается с упором на дружелюбие к начинающим. 

ДИСТРИБУТИВЫ
CAINE (64-битный)
CAINE (Computer Aided Investigative Environment) — 
дистрибутив GNU/Linux на базе Ubuntu, созданный 
как проект цифровой криминалистики. Предлагает 
полноценную среду с поддержкой четырех этапов 
цифрового исследования, организованную для инте-
грации существующих программных средств в виде 
программных модулей, с дружелюбным графическим 
интерфейсом. Обеспечивает полуавтоматическую 
компиляцию итогового отчета.

СРАВНЕНИЕ: СЕРВЕРЫ 
СИНХРОНИЗАЦИИ ФАЙЛОВ
NextCloud 12�0
www.nextcloud.com 
Pydio 8�0
www.pydio.com
Seafile 6�1�1
www.seafile.com
SparkleShare 1�5
www.sparkleshare.org
Syncthing 0�14�31
www.syncthing.net

Сторона 1

Окончание на обороте »

После двух лет разработки — солидное 
обновление короля настольного дружелюбия!

LIVEДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ
3 ПОЛНЫХ ДИСТРИБУТИВА ДЛЯ СТАРТА В LINUX

Mageia 6.0 32битныйНОВЫЙ
РЕЛИЗ

32 и 64битный

НОВЫЙ
РЕЛИЗ

Сторона 2
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На ва шем бес плат ном DVD По ба луй те се бя и лю би мых  
под пис кой на LXF!

www.linuxformat.ru/subscribe

Доступно 

в AppStore!

Учебники

Ищи те в номере

Постоянные рубрики

 Академия кодинга

Основы терминала

Цепочки команд  � � � � � � � � � � � � � � � �  46
Сооружаем полезные комбинации из команд, 
употребляя операторы связывания 
в по сле довательность.

Музыка

Multimedia Suite  � � � � � � � � � � � � � � � � �  48
Раскрепощаем ваши таланты и способности 
к творче  ству — займемся музыкальной 
композицией.

Процессы

Чтото с памятью  � � � � � � � � � � � � � � �  52
Изучаем утилиты, которые занимаются вирту-
альной памятью процессов и еще кое-чем.

Восстановление данных

Scalpel  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  56
Обойдемся без паники: с таким инструментом 
удастся спасти все ценные файлы.

Автоматизация

Vagrant для чайников  � � � � � � � � � �  58
Динамиче  ски создаем виртуальные машины 
и развертываем приложения через Ansible.

Android

Ставим Lineage OS  � � � � � � � � � � � � �  62
Приобщимся к проекту, который пришел 
на смену Cyanogenmod.

Аудио

Подкасты с Audacity  � � � � � � � � � � �  66
Объясняем, как создаются идеальные 
звуко записи.

Интернет вещей

Теплее��� еще теплее��� � � � � � � � � � �  70
Обеспечиваем в Послушном Доме поддержку 
комфортной температуры.

Открытые телефоны  � � � � � � � � � � � � � � �  40
Неужели мечту об открытом телефоне похоронили? 
Никоим образом! Рассматриваем претендентов.

Новости  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  6
Графика возвращается в процессор, 
ноутбуки HP худеют, «Базальт СПО» 
выдала новый релиз, антивирусная 
фирма нечаянно распространила 
троянца, Intel разработала само-
обучаемый процессор, Microsoft 
поддержала Open Source, вышли 
жесткие диски на 12 ТБ, а SD-карты 
выдерживают стресс.

Вести  
мобильных ОС  � � � � � � � � � �  20 
Грядет полностью свободный 
смартфон, Raspberry Pi внедряются 
на автомобили, BlackBerry отказался 
от физиче  ской клавиатуры, а фитнес-
браслеты поступили в продажу.

Сравнение  � � � � � � � � � � � � � � �  22
При таких замечательных сервисах 
ни одного файла не будет потеряно: 
NextCloud, Pydio, Seafile CE, 
SparkleShare, Syncthing.

Интервью LXF  � � � � � � � � � � �  36
Симон Раффайнер не жалеет 
о полученном опыте, но считает 
методы Canonical малоудачными.

HotPicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  92
Отведайте горяченького! Лучшие 
в мире новинки свободного ПО: Dead 
Ascent, Doublespeak, Makehuman, 
Parlatype, PulseEffects, Qt5ct, Rapid 
Photo Downloader, Shotcut, Stunt Rally, 
Tilix, WINE.

Диск Linux Format  � � � � � � �  98
Содержимое двустороннего DVD 
этого месяца.

Пропустили номер?  � � �  100 
Да ведь это означает целый потерян-
ный мир — мир виртуальности. Но 
всё поправимо, если поторопиться.

Школа LXF  � � � � � � � � � � � � � �  103
Изучим влияние перехода на Linux 
на учебный процесс школы и ВУЗа.

Через месяц  � � � � � � � � � � � �  112
Прикинемся супер-шпионами, за ве-
дем оборонный ком плекс на Pi, защи-
тив всё подряд, и погоняем на корде 
инст рументы мониторинга сети. 

ПЛЮС: HotPicks, код и биб лио те ка с. 98

Fedora 26 Gnome  64битный 

Fedora 26 LXQt  32битный 

Mageia 6.0 Xfce  32битный , CAINE  64битный

Загадка LXF  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  74
В очередной загадке LXF спрашивается, как всё 
отсортировать при наличии ограниченной памяти. 
Ведь мы-то уже и не упомним, который нынче 
день недели...

Технология Serverless  � � � � � � � � � � � � � �  78
Чисто по ненависти к серверам, развернем при-
ложения облачного масштаба всего несколькими 
строками кода. Из нашей позлащенной небесной 
колесницы на Amazon Lambda.

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

Что слышно про Pi  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  84
Для Arduino наступило счастье и порядок с торговой 
маркой, GPIOZero обновился, а Pimoroni взрослеет.

Thunderborg  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  85
Ну не можем мы удержаться от изготовления 
гаджетов Skynet — так уж мы запрограммированы.

Сервер печати на Pi Zero  � � � � � � � � � �  86
Покажем, как с помощью Pi реанимировать старый 
принтер, сделав его сетевым.

Аппаратный брандмауэр  � � � � � � � � � �  88
Превратите свой Pi в супер-безопасную точку 
доступа, да еще и с брандмауэром, чтобы защитить 
свой ПК от ужасов Интернета.

Поль зо ва те лям Raspberry Pi
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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 »Рубрику готовил  
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

БЮДЖЕТНАЯ ГРАФИКА

APU/GPU: вот в чем вопрос!
В кон це го да AMD вы пус тит но вое по ко ле ние про цес со ров 
с ин тег ри ро ван ным гра фи че  ским ядром. 

П
оя ви лись ре зуль та ты тес ти ро ва-
ния APU ар хи тек ту ры Raven Ridge, 
ко то рые AMD пред ста вит в де каб-

ре. При во ди мые WCCFTech оцен ки Ryzen 5 
2500U по ка зы ва ют: по срав не нию с ны неш-
ни ми APU ар хи тек ту ры Bristol Ridge, но-
вый про цес сор бо лее чем на 50 % бы ст рее 
в од но ядер ных при ло же ни ях, и при мер но 
на 90 % — при мно го ядер ных на груз ках. 
Его ре зуль тат — 3625 бал лов в од но ядер-
ном тес те Geekbench и 9723 бал ла в мно-
го ядер ном; для срав не ния, ре зуль тат HP 
Elitebook 745 G4 с 4-ядер ным APU AMD Pro 
A12-9800B (Bristol Ridge) — 2315 и 5115 бал-
лов со от вет ст вен но. APU Raven Ridge ста нут 
пер вы ми ин тег ри ро ван ны ми уст рой ст ва-
ми, объ е ди няю щи ми поя вив шую ся в мар те 

про цес сор ную мик ро ар хи тек ту ру AMD Zen 
и вы пу щен ную ле том гра фи че скую мик ро-
ар хи тек ту ру Vega. Со глас но по сту пив шей 
в на ча ле го да от AMD ин фор ма ции, но вые 
APU обес пе чат как ми ни мум 50-про цент-
ный рост про из во ди тель но сти CPU при сни-
же нии по треб ляе мой мощ но сти вдвое. 
Пред по ла га ет ся, что AMD Ryzen 5 2500U 
со дер жит че ты ре яд ра на во семь по то ков; 
процессоры APU Raven Ridge бу дут ус та-
нав ли вать ся в но ут бу ки ниж не го и сред не-
го клас сов. 

И Zen, и Vega — пред ста ви те ли ар хи-
тек ту ры с тех но ло ги ей 14 нм, в от ли чие 
от сво их пред ше ст вен ни ков с тех про цес-
сом 28 нм. При этом Zen, в фор ме де ск-
топ ных CPU Ryzen, уже при ня та хо ро шо — 

Гра фи ка вновь в CPU » Са мые тон кие » На ши на мар ше » Ви рус от ан ти ви ру са 

» Син те ти че ский мозг »  Microsoft + Linux = лю бовь » На ко пи те ли боль шие и ма лые
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ПРЕМИУМ-КЛАСС

Вос хо дит при зрак зо ло той
HP об но ви ла свою ли ней ку Spectre.

В
то рое по ко ле ние своих ульт ра бу-
ков, Spectre 13, HP счита ет «са мы ми 
тон кими сен со р ными но ут бу ками 

в ми ре». В кор пу се из алю ми ние во го спла-
ва это го со пер ни ка MacBook за клю че ны 
про цес сор Intel Core i5 или Core i7 8-го по-
ко ле ния; до 16 ГБ LPDDR3 RAM и до 1 ТБ 
PCIe SSD. Вре мя ра бо ты от ба та реи — 11,5 
ча са (поч ти на 2 ча са боль ше, чем у Spectre 
13 об раз ца 2016  г.), а  тех но ло гия Fast 
Charge за 30 ми нут обес пе чит 50 % за ря-
да. Но вый Spectre 13 ос на щен дис пле ем 
Ultra HD 4K, пол но раз мер ной кла виа ту рой 
edge-to-edge с под свет кой, под дер жи ва ет 
тех но ло гию ау тен ти фи ка ции Windows Hello 

и бу дет дос ту пен в кор пу сах Ceramic White 
и Pale Gold. В UK про да жи мо де лей с Core i5 
и Core i7 нач нут ся в но яб ре, за £ 1399,99 
и £ 1599,99. Об но в лен и Spectre x360; у него 
не сколь ко ре жи мов транс фор ма ции и «са-
мое дли тель ное сре ди 4-ядер ных транс-
форме ров вре мя ра бо ты от ба та реи» (обе-
ща но до 16,5 ча сов); он также ос на щен 
дис пле ем 13" (вплоть до 4K), CPU Intel 8-го 
по ко ле ния, пе ром Windows Ink, под клю-
чае мым че рез USB-C, ска нером от пе чат-
ков паль цев, ИК-ка ме рой Full HD для рас-
по зна ва ния лиц; под дер жи ва ет Windows 
Hello. Кор пу са — Ash Copper и Pale Rose 
Gold, цена от £ 1299,99.

в от ли чие от Vega: де бют ные уст рой ст ва, 
ос на щен ные та ки ми GPU, не обес пе чи-
ли ожи дае мо го зна чи тель но го пре вы ше-
ния про из во ди тель но сти над со пер ни ка ми 
из ла ге ря Nvidia; кро ме то го, при ме не ние 
па мя ти HDM вме сто GDDR5 уве ли чи ло стои-
мость ви део карт на ба зе Vega.

> Со глас но тес
там, про из во ди
тель ность чип се
та Ryzen 5 2500U 
с ин тег ри ро ван
ной гра фи кой Vega 
вы ше, чем по ка
за те ли Intel Core 
i77660U Kaby Lake 
с ин тег ри ро ван ной 
гра фи кой Intel Iris 
Plus 640�

> ЭннСо фи Хэд
берг [AnneSophie 
Hedberg], гла ва 
под раз де ле ния 
Consumer Personal 
Systems EMEA 
в HP: «Са мые тон
кие в ми ре но ут бу
ки HP ус та нав ли
ва ют но вые стан
дар ты ав то ном но
сти, безо пас но сти 
и ди зай на»� 
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ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТА

Бо нус к оп ти ми за ции — бэк дор
Ан ти ви рус ная фир ма Avast не пред на ме рен но рас про стра ни ла тро ян ца с CCleaner.

Г
руп па Cisco Talos вы яви ла в ути-
ли те для оп ти ми за ции сис те мы 
CCleaner вре до нос ный код. 13 сен-

тяб ря спе циа ли сты Cisco Talos об на ру жи-
ли, что бес плат ные вер сии CCleaner 5.33 
и CCleaner Cloud 1.07.3191 со дер жат «вре-
до нос ное до пол не ние, ха рак тер ное для Do-
main Generation Algorithm, а так же встро-
ен ную функ цио наль ность Command and 
Control» (мал варь Floxif). Cisco Talos по ла-
га ет, что зло умыш лен ник ка ким-то об ра зом 
ском про ме ти ро вал сис те мы раз ра бот ки 
или сбор ки, ис поль зо вал циф ро вой сер-
ти фи кат для под пи си вре до нос ной вер сии 
CCleaner 5.33 и под ме нил ею под лин ный 
ва ри ант; не ис клю че на и по мощь со сто-
ро ны ин сай де ра. На за ра жен ной ма ши не 
зло вред со би ра ет ин фор ма цию о сис те ме, 
за пу щен ных про цес сах, MAC-ад ре сах се-
те вых уст ройств, ID ком плек тую щих, и пе-
ре да ет ее на уда лен ный сер вер; он так же 
спо со бен за гру зить и за пус тить до пол ни-
тель ные дво ич ные фай лы.

Avast счи та ет, что за ра жен ные Floxif 
вер сии CCleaner ус пе ли рас про стра нить ся 
на 2,27 млн ком пь ю те ров (око ло 3 % поль-
зо ва те лей ути ли ты), од на ко вы шед шие об-
нов ле ния ней тра ли зо ва ли вре до нос ное 
ПО, и ни один за ра жен ный хост вто рой фа-
зе ата ки так и не под верг ся. Ви це-пре зи-
дент Пол Юнг [Paul Yung] в сво ем бло ге ут-
вер жда ет, что еще 12 сен тяб ря ком па ния 
иден ти фи ци ро ва ла ата ку и при ня ла со от-
вет ст вую щие ме ры до по лу че ния уве дом-
ле ния от Cisco Talos. Ата ка бы ла ог ра ни-
че на вер сия ми CCleaner и CCleaner Cloud 
для 32-бит ных сис тем, а боль шин ст во со-
вре мен ных PC всё же ра бо та ют на 64-бит-
ной вер сии Windows. Для про вер ки сво ей 
сис те мы поль зо ва те лю не об хо ди мо най-
ти в рее ст ре вет ку HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Piriform\Agomo: на ли чие в ней 
эле мен тов MUID и TCID яв ля ет ся при зна-
ком за ра же ния Floxif. Avast ре ко мен ду ет 
поль зо ва те лям за гру зить CCleaner вер сии 
5.34 и вы пол нить ан ти ви рус ную про вер ку 

К
ом па ния «Ба зальт СПО» пред ста-
ви ла но вый ре лиз пред на зна чен-
но го для кор по ра тив ных ра бо чих 

мест и пер со наль но го ис поль зо ва ния ди ст-
ри бу ти ва К 8.2 ОС Альт Ра бо чая стан ция — 
с ра бо чей сре дой KDE 5, ши ро ким вы бо ром 
ПО для ра бо ты в Ин тер не те, с до ку мен та ми, 
слож ной гра фи кой и ани ма ци ей, для об ра-
бот ки зву ка и ви део, для об ра зо ва ния, ос-
на щен ный сред ст ва ми под клю че ния к ин-
фра струк ту ре и раз лич ным сер ви сам се ти 
под раз де ле ния и пред при ятия. 

Ра бо чая стан ция ин тег ри ро ва на с сер-
ве ром Альт Сер вер 8 и включена в Еди ный 
ре естр рос сий ского про граммного обеспе-
чения и баз дан ных.

Но вое в ре ли зе К 8.2:
» до бав ле на под держ ка мо ни то ров вы со-
ко го раз ре ше ния;
» ис прав ле на ошиб ка, пре пят ст вую щая со-
хра не нию сес сии в LiveCD;
» рас ши рен спектр про грамм, пор ти ро ван-
ных на KF5;

» све жие вер сии ПО — KDE Plasma 5.10.4, 
KDE Frameworks 5.37.0, KDE Applications 
17.04.3, яд ро Linux 4.9.50, Qt 5.7.1, Me-
sa 17.1.9, Firefox ESR 52.3, WINE 2.16, GIMP 
2.8.20, Inkscape 0.92.1, VirtualBox 5.1.24.

А на 14-й кон фе рен ции раз ра бот чи ков 
сво бод ных про грамм, про шед шей 22 – 24 
сен тяб ря в Ка лу ге, был пред став лен ALT 
Linux Engineering — не офи ци аль ный ди-
ст ри бу тив, пред на зна чен ный для зна-
ком ст ва с СПО, ко то рое мо жет ис поль зо-
вать ся в про мыш лен но сти. В его со ста ве 
САПР 2D-чер че ния (LibreCAD), 3D-мо де ли-
ро ва ния (FreeCAD, OpenSCAD) и про ек ти ро-
ва ния элек трон ных уст ройств (qucs, KiCAD); 
сис те мы мо де ли ро ва ния из го тов ле ния из-
де лий на стан ках с ЧПУ (CAM) и ге не ра то ры 
g-code (Camotics (быв ший OpenSCAM) — 
си му ля тор g-code; PyCAM — ге не ра тор 
и си му ля тор gcode; FlatCAM — ге не ра тор 
и си му ля тор gcode для из го тов ле ния пе-
чат ных плат; gcodetools — пла гин для Ink-
scape, по зво ляю щий ге не ри ро вать g-code 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ДИСТРИБУТИВЫ

Но вин ки от «Ба зальт СПО»
«Альт Ра бо чая стан ция» и “Engineering” — и для ра бо ты, и для раз вле че ний. 

> Ин же нер ный 
дист ри бу тив ALT 
Linux Engineering — 
наш от вет Scientific 
Linux’у�

ком пь ю те ра. А Cisco Talos ре ко мен ду ет ис-
поль зо вать ре зерв ную ко пию для вос ста-
нов ле ния PC до со стоя ния на 15 ав гу ста, 
ко гда бы ла вы пу ще на взло ман ная вер сия, 
или же пе ре ус та но вить всю сис те му. И это 
еще один по вод пе рей ти на GNU/Linux!

> Пред став лен ная 
Cisco Talos схе ма 
дей ст вия вре до
нос ной про грам мы 
Floxif, со дер жа
щей ся в ин фи ци
ро ван ной вер сии 
CCleaner 5�33�

из кон ту ра; pcb2gcode — ге не ра тор gcode 
из gerb-фай ла пе чат ной пла ты); ПО для соз-
да ния ЧПУ на ба зе ком пь ю те ра (LinuxCNC); 
про грам мы для 3D-пе ча ти (для оп ти ми за-
ции 3D-мо де лей — Meshlab, для на рез ки 
3D-мо де лей на слои (слай се ры) — Slic3r, 
Cura, для от прав ки gcode на 3D-прин те-
ры — printrun); ПО для АСУ ТП (Beremiz, 
YAPLC, OpenSCADA); а так же офис ное ПО, 
под держ ка прин те ров и ска не ров, про грам-
мы для ска ни ро ва ния изо бра же ний. Ди ст-
ри бу тив ос но ван на стар тер ки те LXDE.
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К
ом па ния Intel раз ра бо та ла “Loi-
hi”  — са мо обу чае мый ней ро-
морф ный про цес сор, ими ти рую-

щий функ цио ни ро ва ние че ло ве че  ско  го 
моз га. На зван ный в честь ак тив но го под-
вод но го вул ка на к юго-вос то ку от ост ро-
ва Га вайи, Loihi со дер жит 130 тыс. по лу-
про вод ни ко вых «ней ро нов», свя зан ных 
с 130 млн «си нап сов» (меж кле точ ные кон-
так ты ме ж ду ней ро на ми че ло ве че  ско  го 
моз га). Intel на чи на ет вы пуск Loihi уже в ок-
тяб ре, по тех про цес су 14 нм. 

Microsoft зая ви ла, что то же ра бо та ет 
над пу тя ми соз да ния но вых воз мож но стей 
для аль тер на тив ных ком пь ю тер ных вы чис-
ле ний, вклю чая про из вод ст во со вре мен-
ных чи пов и сис тем, а так же раз ра бот ку 
про грамм но го обес пе че ния для кван то вых 
ком пь ю те ров. Loihi не ис поль зу ет кван то-
вые ме то ды, но пре сле ду ет ана ло гич ную 
цель: вме сто гру бо го пе ре бо ра воз мож-
ных пу тей к ре ше нию, как де ла ют тра ди-
ци он ные чи пы, он пы та ет ся сы ми ти ро вать 
па рал лель ную струк ту ру че ло ве че  ско  го 

моз га, что по зво ля ет го раз до эф фек тив-
нее най ти пра виль ный от вет. 

Loihi пред на зна чен для «са мо обу че-
ния» с ис поль зо ва ни ем соб ст вен но го циф-
ро во го мас си ва син те ти че  ских ней ро нов 
и си нап сов; ка ж дое «ней ро морф ное яд-
ро» со дер жит «обу чаю щий ме ха низм», 
ко то рый по зво ля ет из ме нять па ра мет ры 
обу че ния в со от вет ст вии с кон крет ны ми 
по треб но стя ми. 

«По ме ре то го, как ра бо чие на груз ки 
ИИ ста но вят ся всё бо лее слож ны ми и раз-
но об раз ны ми, они бу дут ис пы ты вать пре-
де лы со вре мен ных до ми ни рую щих ком-
пь ю тер ных ар хи тек тур и ус ко рять но вые 
про рыв ные под хо ды», пи шет в сво ем бло-
ге кор по ра тив ный ви це-пре зи дент и управ-
ляю щий ди рек тор Intel Labs Майкл Мей-
бер ри [Michael Mayberry]. Intel счи та ет, что 
ее реа ли за ция Loihi мо жет быть в мил лио-
ны раз бы ст рее, чем дру гие ти пич ные ней-
рон ные се ти. «Ней ро морф ные вы чис ле ния 
пред ла га ют спо соб обес пе чить эк саф лопс-
ную про из во ди тель ность в кон ст рук ции, 

M
icrosoft сде ла ла оче ред ной шаг 
в под держ ку Open Source, объ-
я вив в кон це сен тяб ря о на ме-

ре нии фи нан си ро вать дея тель ность Open 
Source Initiative (OSI). 

OSI, уча ст вую щая во мно гих ас пек тах 
дви же ния open source, про дви гаю щая от-
кры тое ПО и пре дос тав ляю щая ему тех ни-
че скую под держ ку ор га ни за ция, бы ла ос-
но ва на в 1998 г. — при мер но в то же вре мя, 
ко гда ру ко во див ший то гда Microsoft Стив 
Бал мер [Steve Ballmer] на звал Linux и со об-
ще ст во Open Source «ра ко вой опу хо лью». 
Эта не ком мер че  ская ор га ни за ция наи бо-
лее из вест на сво ей под держ кой оп ре де-
ле ния Open Source Definition, в ко то ром 
ука за ны кри те рии со от вет ст вия ли цен зии 
на ПО стан дар там От кры то го про грамм но-
го обес пе че ния. 

Microsoft, став шая в 2016 г. пла ти но вым 
уча ст ни ком Linux Foundation, те перь во шла 
в со став OSI на пра вах Пре ми ум-спон со ра 

(так же как AdblockPlus, Cumulus Networks, 
Facebook, Google, IBM и др. — все го 15 ком-
па ний). Еже год ные кор по ра тив ные до хо-
ды Microsoft пре вы ша ют $250 млн, из ко то-
рых на дея тель ность OSI бу дут вы де лять ся 
не ме нее $ 20 тыс. Ру ко во ди тель под раз-
де ле ния Microsoft Open source programs 
office Джефф Ма каф фер [Jeff McAffer] 
счи та ет, что «ра бо та, ко то рую вы пол ня-
ет Open Source Initiative, име ет жиз нен но 
важ ное зна че ние для эво лю ции и ус пе ха 
Open Source как пер во класс но го эле мен-
та в ин ду ст рии про грамм но го обес пе че ния. 
По сколь ку Microsoft всё бо лее рас ши ря ет 
и уг луб ля ет со труд ни че  ст во с со об ще ст ва-
ми Open Source, мы бу дем ра ды под дер жи-
вать дей ст вия Open Source Initiative». 

OSI так же от ме ча ет уже дос та точ но дли-
тель ную ис то рию сво его со труд ни че  ст ва 
с Microsoft, в ча ст но сти, ре лиз Microsoft 
.NET Framework в 2014 г., реа ли зо ван ную 
в  Windows  10 под держ ку Bash/Linux, 

рас ши рен ную под держ ку Linux в Azure 
cloud, от кры тие ко да Visual Studio Code. Ге-
не раль ный ме нед жер и ди рек тор со ве та 
OSI Пат рик Мэс сон [Patrick Masson] счи та ет 
при сое ди не ние Microsoft к OSI «зна чи тель-
ной ве хой для OSI и от кры то го ПО в бо лее 
ши ро ком смыс ле. Не мо жет быть луч ше го 
сви де тель ст ва зре ло сти, жиз не спо соб но-
сти и ус пе ха ПО с от кры тым кодом».

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

На сты ке элек тро ни ки и био ло гии

ОТКРЫТОЕ ПО

Вре ме на ме ня ют ся...

Intel раз ра бо та ла ней ро морф ный ком пь ю тер ный чип.

Microsoft при сое ди ни лась к Open Source Initiative в ка че  ст ве Пре ми ум-спон со ра. 
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> Loihi — од на 
из мно гих но вых 
тех но ло гий, пре
тен дую щих на роль 
бу ду ще го ком пь ю
тер ных вы чис ле ний 
в ус ло ви ях ут ра ты 
за ко ном Му ра сво
ей ак ту аль но сти�

ими ти рую щей ар хи тек ту ру че ло ве че  ско  го 
го лов но го моз га», ут вер жда ет Мей бер ри. 

Loihi — не пер вая реа ли за ция «син-
те ти че  ско  го моз га» на  по лу про вод ни-
ках. В пред став лен ном в 2016 г. чи пе IBM 
DeepNorth ис поль зу ют ся 1 млн ней ро нов 
и 256 млн си нап си сов; в 2012 г. ис сле до ва-
те ли из Google и Стэн форд ско го уни вер си-
те та раз ра бо та ли «моз го по доб ную» ней-
рон ную сеть для рас по зна ва ния лиц.

> Ря ды спон со ров 
выс шей ка те го рии 
не ком мер че  ской 
ор га ни за ции Open 
Source Initiative 
в сен тяб ре по пол
ни ла кор по ра ция 
Microsoft�





10 | LXF228 Октябрь 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Новости

М
ир ог ром ных же ст ких дис ков 
по пол нил ся но вы ми ги ган та ми: 
ком па ния Seagate пред ста ви ла 

вер сии сво их HDD BarraCuda Pro и IronWolf 
на 12 ТБ — са мой боль шой ем ко сти из ко-
гда-ли бо вы пу щен ных в мас со вом сег мен-
те; и хо тя дис ки уров ня пред при ятия уже 
дав но име ют по доб ные объ е мы, для сис тем 
обыч ных поль зо ва те лей усо вер шен ст во-
ван ная (и бо лее до ро гая) функ цио наль-
ность обес пе че ния на деж но сти та ких при-
во дов из бы точ на. 

Па ра мет ры BarraCuda Pro 12 ТБ: форм-
фак тор 3,5", час то та вра ще ния 7200 об./
мин., кэш 256 МБ, га ран тия 5 лет. На ри сун-
ке при ве де ны спе ци фи ка ции но вой мо де-
ли, а так же дис ков той же се рии на 10 и 8 ТБ. 
Об ра ща ет на се бя вни ма ние бо лее вы со-
кая про пу ск ная спо соб ность (260 МБ/с) 
мо де ли 12 ТБ: дис ко вая под сис те ма с но-
вым BarraCuda Pro и кэ ши рую щим SSD 

Intel Optane обес пе чит очень дос той ную 
про из во ди тель ность. 

На ко пи тель IronWolf 12 ТБ пред на зна-
чен для ис поль зо ва ния в се те вых хра ни ли-
щах (NAS). В ком плект вхо дит про грамм ное 
обес пе че ние для по вы ше ния на деж но сти, 
в т. ч. ин ст ру мент на блю де ния за со стоя ни-
ем же ст ких дис ков IronWolf Health Manage-
ment (IHM) и ути ли та Error recovery control, 
а  так же дат чи ки вра ща тель ной виб ра-
ции для по вы ше ния про из во ди тель но сти 
в мно го дис ко вых сис те мах. 

По ин фор ма ции PR-агент ст ва Seagate, 
це на мо де ли IronWolf на 12 ТБ (на гру зоч-
ная спо соб ность 180 ТБ/год) составит $ 470, 
а IronWolf Pro (300 ТБ/год) — $ 540. Ре ко-
мен дуе мая роз нич ная це на про из во ди-
теля для BarraCuda Pro — $ 530 (при этом 
це на мо де ли на 10 ТБ составляет $ 400, 
а enterprise-диск Seagate 12 ТБ дос ту пен 
на Amazon за $ 515).

К
ом па ния SanDisk на ча ла вы пуск 
пред на зна чен ных для ис поль зо ва-
ния в про мыш лен ных уст рой ст вах 

и в ав то мо биль ной элек тро ни ке карт SD 
и microSD; но вин ки спо соб ны вы дер жи вать 
стрес со вые на груз ки, свя зан ные с ши ро-
ким пе ре па дом тем пе ра тур. Мо де ли обе их 
ли не ек, и SanDisk Industrial, и SanDisk Auto-
motive, обес пе чи ва ют па ра мет ры Class 10 
(ско рость чте ния до 80 МБ/с, ско рость за-
пи си 50 МБ/с), их диа па зон ра бо чих тем пе-
ра тур от –40°C до 85°C для карт Automotive 
SD и Industrial XI SD, и от –25°C до 85°C для 
карт Industrial SD и Industrial microSD. 

Кар ты Automotive SD со от вет ст ву ют 
стан дар ту AEC-Q100 Grade 3. Кар ты In-
dustrial облада ют но ми наль ным ре сурсом 
до 192 TBW (TeraBytes Written). Диа па зон 
ем ко стей — от 8 ГБ до 128 ГБ. На ко пи те ли 

под дер жи ва ют функ цию Health status 
monitor, которая по зво ляет от сле жи вать 
сбои и из нос, а тех но ло гия Enhanced data 
retention в це лях обес пе че ния на деж но сти 
ав то ма ти че  ски об нов ля ет дан ные. Пре ду-
смот рен ная в обе их се ри ях карт функ ция 
Power Protection пре дот вра ща ет по вре ж-
де ние дан ных в слу чае пре ры ва ния по сту-
п ле ния пи та ния во вре мя за пи си дан ных 
на кар ту. Под держ ка функ ции Host Lock по-
зво ля ет пре дот вра тить не санк цио ни ро ван-
ное ис поль зо ва ние дан ных.

Оз на ко ми тель ные об раз цы SanDisk In-
dustrial и SD SanDisk Automotive уже по-
сту пи ли OEM-про из во ди те лям по все му 
ми ру, в ок тяб ре к ним до ба вят ся SD-кар-
ты SanDisk Industrial Extended Temperature. 
Се рий ные по став ки за пла ни ро ва ны уже 
на эту осень. |

НАКОПИТЕЛИ БОЛЬШИЕ...

Ги ган ты для поль зо ва
тель ских сис тем и NAS

... И НАКОПИТЕЛИ МАЛЕНЬКИЕ

При ка за но вы жить

Seagate рас ши ри ла ли ней ки HDD BarraCuda Pro и IronWolf 
мо де ля ми на 12 ТБ. 

Но вые кар ты SanDisk спо соб ны ра бо тать в ши ро ком 
диа па зо не тем пе ра тур.

Новости  
короткой строкой

» В Gnome 3.26 реа ли зо ва ны улуч-
шен ный по иск, от клю че ние сис-

тем но го лот ка, но вое оформ ле ние кон-
фи гу ра то ра, под держ ка син хро ни за ции 
за кла док, па ро лей и ис то рии по се ще ний 
Epiphany че рез сер вис Firefox Sync.
Ис точ ник: mail.gnome.org

» Из оче ред но го LTS-ре ли за яд ра 
Linux 4.14 по став ляе мые в ка та ло ге 

firmware про шив ки пе ре ме ще ны в ре по-
зи то рий linux-firmware, слу жа щий для 
фор ми ро ва ния од но имен но го па ке та. 
Ис точ ник: lkml.org

» С ян ва ря 2018 г. брау зер Google 
Chrome нач нет по умол ча нию бло-

ки ро вать ав то вос про из ве де ние ви део 
на от кры вае мых web-стра ни цах.
Ис точ ник: www.pcworld.com

» Ян декс пред ста вил ана лог Android 
Auto и CarPlay — ав то мо биль ную 

ин тел лек ту аль ную плат фор му «Ян декс.
Ав то», ко то рая уже в ок тяб ре поя вит ся 
в Toyota Camry Exclusive и Toyota Rav4.
Ис точ ник: rg.ru

» Intel пре кра ща ет раз ра бот ку сво ей 
ав то ном ной гар ни ту ры VR Project 

Alloy, не со вмес ти мой с пи та ни ем от ПК. 
Ис точ ник: www.pcworld.com

» Мин обо ро ны РФ пла ни ру ет к но яб-
рю 2019 г. вы пус тить но вый ре лиз 

своей ОС ре аль но го вре ме ни «Ба гет 4.0» 
на что го то во по тра тить 420,7 млн руб.
Ис точ ник: www.cnews.ru

» В на ча ле ок тяб ря в РФ стар то ва ли 
офи ци аль ные про да жи Android-

смарт фо на BlackBerry KEYone с адап ти-
ро ван ной под рос сий ский ры нок фи зи че-
 ской 35-кно поч ной кла виа ту рой.
Ис точ ник: www.cnews.ru

» Google обес пе чит под держ ку 
LTS-яд ра Linux 4.4 на 6 лет (вме сто 

двух), уп ро стив со про во ж де ние про-
ши вок для по тре би тель ских уст ройств 
на ба зе Linux и уве ли чив цикл их жиз ни.
Ис точ ник: www.opennet.ru

» Ubuntu 17.10 “Artful Aardvark” вы-
шел с ядром Linux 4.13, ра бо чим 

сто лом Gnome Shell, ком по нен та ми 
Gnome 3.26; и Wayland по умол ча нию.
Ис точ ник: lists.ubuntu.com

» Али са, го ло со вой по мощ ник Ян дек-
са, раз го ва ри ва ет го ло сом ак три сы 

Тать я ны Ши то вой (дуб ли ро вав шей Скар-
летт Йо ханс сон) и ра бо та ет с по ис ком, 
кар та ми, му зы кой и по го дой. 
Ис точ ник: www.vedomosti.ru
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Сегодня мы рассматриваем:
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су.

Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

Обзоры

alv@posix.ru

Сравнение: Сервисы синхронизации с. 22

Fedora 26  
Workstation  . . . . . . . . . . . . . . .  14
Не прошло и восьми месяцев, 
как мы обзавелись новой шляп-
кой! Самое заметное улучшение — 
графиче ский инструмент для руч-
ного разбиения дисков, да и других 
тоже немало.

Linux Mint 18.2  . . . . . . . . . .  16
Дистрибутив долгое время был по-
пулярен у новичков в Linux, а вот по-
следняя итерация оснащена инстру-
ментом специально для продвинутых 
пользователей: это инструмент ко-
мандной строки mintupdate-tool.

SwagArch 2017.07  . . . . . . .  17
Arch, но не совсем — тех же щей, 
да пожиже влей... Наверное, надо бы 

выждать, отведя этому дистрибутиву 
время на достижение зрелости, 
но разработчик-одиночка — это, 
вообще говоря, чревато определен-
ными рисками. 

Synology DS1817  . . . . . . . . .  18
Да хранит нас это NAS. Всего 
несколькими щелчками создаются 
почтовый сервер, сервер Radius, сер-
вер VP, web-сервер Apache, платфор-
ма Drupal и не только. 

Hollow Knight  . . . . . . . . . . .  19
Рыцарь-насекомое? Это нечто 
экзотиче ское, такого мы еще не ви-
дели. Но, как и полагается рыцарям, 
он исправно сражается со злом, 
скрывающимся в недрах обветшав-
шей империи.

> Как и на планете Земля, насекомые здесь — самая 
многочисленная биопопуляция�

> Мрачноватую черную тему легко заменить на что
нибудь повеселее по вашему выбору�

> Это не просто коробка для 
ваших терабайтников: всё управ
ляется операционной системой�

Linux Mint 18.2

NextCloud

SparkleShare

Pydio

Syncthing
Цифровая техника порождает 
огромное количество данных: мы 
направо и налево  щелкаем фотока-
мерой, скачиваем музыку, снимаем 
клипы... но ведь всё это надо где-то 
хранить? И иметь к нему доступ?

Seafile CE

Настройка 
Maui

П
рошлая колонка была по-
священа особенностям ди-
стрибутива Maui, которые 

можно считать достоинствами — 
и ни слова не говорилось о его недо-
статках. Впрочем, по мне, недостаток 
у Maui один: перегруженность штат-
ными приложениями и их довольно 
субъективный выбор. Трудно себе 
представить применителя, не занима-
ющегося профессионально графи-
кой, которому нужны были бы однов-
ременно и GIMP, и Krita. А про игры 
и говорить нечего: для записного гей-
мера их мало, для простых людей — 
слишком много.

Напрашивается естественное же-
лание иметь некую облегченную вер-
сию, освобожденную от всего, что 
определяется вкусом, привычка-
ми и предпочтениями. Но такой, увы, 
нет. Что же, еще Ильф и Петров объ-
яснили нам, чьих рук делом должно 
быть дело спасения утопающих. Тем 
более что такую Lite-версию Maui 
легко изготовить самим. Или — вос-
пользоваться той, которую уже сде-
лал автор этих строк. Из нее удале-
ны все игры, почти все мультимедиа 
и графика (кроме абсолютно необ-
ходимой), и даже... LibreOffice. В ре-
зультате чего получился ISO-образ 
на 1,4 ГБ, занимающий после уста-
новки 4,8 ГБ (оригинал — 2,0 и 6,7 ГБ, 
соответственно). Чисткой системы 
дело не ограни чилось: для обновле-
ния ядра был задействован стек HWE, 
выполнены кое-какие настройки KDE 
и его штатных приложений. Полный 
отчет о проделанной работе см. 
здесь: http://alv.me/category/manuals/
maui-i-kde/. А зачем это делалось — 
расскажем в следующей колонке.

Hollow Knight
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Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

Х
о ро шие ве щи сто ит по до ж дать, 
и на ко нец-то, по сле не сколь ких 
за дер жек, наше ожи да ние Fedo-

ra 26 за вер ши лось. Про шло око ло се ми 
с по ло ви ной ме ся цев по сле вы хо да от лич-
ной Fedo ra 25 — дос та точ но для мно же ст  ва 
за хва ты ваю щих раз ра бо ток в ми ре Linux.. 
Мно гие из них во шли в эту вер сию: Kernel 
4.11, systemd 233, GCC 7.1, OpenSSL 1.1, 
Gnome 3.24, LibreOffice 5.3... мы мог ли бы 
про дол жать, но перечни и но ме ра не спо-
собствуют ка че   ст  ву об зора.

У Fedora ре пу та ция класс но го ди ст ри-
бу ти ва, но он под хо дит для бо лее опыт-
ных, а не для на чи наю щих поль зо ва те-
лей. Обе оцен ки спра вед ли вы. Но вые 
вер сии Fedora — от лич ное ме сто для по-
ис  ка но вых функ ций и ПО без об ра ще ния 
к PPA (Personal Package Archives), руч ной 
ком пи ля ции или рас сыл ки пла ваю ще го 
ди ст ри бу ти ва.

И хо тя мы все лю бим бле стя щие но вые 
ве щи, будь те го то вы сде лать не ко то рые на-
строй ки са ми, и пом ни те: все гда есть шанс, 
что всё сло ма ет ся, а ис прав ле ние мо жет 
ока зать ся и то го слож нее. А мо жет, и нет; 
и ес ли вы зна ко мы с ко манд ной стро кой 
и умее те пуб ли ко вать по лез ные за про сы 
для под держ ки, то это от лич ная вер сия, по-
зво ляю щая по вы сить уро вень Linux-fu.

Так вы шло, что мы про пус ти ли об зор 
Fedora 25. Но это по зво ли ло нам про тес ти-
ро вать путь об нов ле ния от Fedora 24 на на-
шей об зор ной ма ши не, и всё про шло бы ст-
ро и глад ко. Об нов ле ние мож но вы пол нить 
пря мо из Gnome Software или че рез ко манд-
ную стро ку, ис поль зуя ли бо пла гин system-

Fedora 26
Джон ни Бид велл па су ет пе ред не об хо ди мо стью вы ду мать очередную бай ку 
про шля пу, достой ную это го вос хи ти тель но го ди ст ри бу ти ва — те перь в вер сии 26.

Вкратце

» По след няя вер
сия ди ст ри бу ти ва 
со об ще ст ва, 
спон си руе мо го 
Red Hat (где мно
го за ра ба ты ва
ют, про да вая Red 
Hat Enterprise 
Linux), набитая 
но вым ПО и функ
ция ми и дос туп
ная в несколь
ких редакциях� 
См� так же Debian, 
Arch Linux, KaOS, 
CentOS и RHEL

upgrade, ли бо оп цию distrosync но во го 
дис пет че ра па ке тов Fedora, DNF. Глав ным 
об ра зом мы ис поль зо ва ли system-upgrade, 
по то му что не зна ли о род ном distrosync, 
и об на ру жи ли, что про цесс очень про стой. 

Изо би лие па ке тов
Па ке ты ска ча ны, а за тем сис те ма за гру-
жа ет ся до «го ло го» Systemd, где и про-
ис хо дит об нов ле ние. По сле ко рот ких 
се кунд за держ ки сис те ма по слуш но пе ре-
за гру зи лась в но вую вер сию. За пуск dnf 
autoremove уда лил не сколь ко ос тав ших-
ся па ке тов и, за га доч ным об ра зом, за од но 

и пре крас ную кол лек цию обо ев (см. сни мок 
эк ра на вни зу спра ва). По след нюю мы пе ре-
ус та но ви ли, по сколь ку у од но тон ных ра бо-
чих сто лов [Ред.: — Да же чер ных?] жизнь 
слиш ком ко рот ка.

Мы так же сде ла ли чис тую ус та нов ку 
на Dell XPS13 9360, что снаб ди ло нас улуч-
ше ния ми ус та нов щи ка Anaconda. Наи бо лее 
за мет ное из них — но вый гра фи че   ский ин-
тер фейс Blivet для про дви ну то го раз бие ния 
дис  ков. В Fedora уже дав но пре ду смот ре-
на оп ция руч но го раз бие ния дис  ков, но лю-
ди, же лаю щие иметь или уже имею щие 
эк зо ти че   ские на строй ки (на при мер, LVM 
по верх RAID), как пра ви ло, пред по чи та ют 
на страи вать всё за ра нее. С Blivet эти поль-
зо ва тели мо гут ука зать свои тре бо ва ния, 
вме сто то го, что бы до га ды вать ся об ути-
ли те для руч но го раз бие ния дис  ков, ко то-
рая при ду мы ва ет соб ст  вен ную рас  клад ку, 
по лу чив ин фор ма цию о точ ках мон ти ро ва-
ния и свой ст  вах.

Всё это, конечно, впе чат ля ет, но боль-
шин ст  во лю дей удо воль ствуются ав то ма-
ти че   ской ути ли той раз бие ния дис  ков, ко то-
рая пред ла га ет вы брать нуж ный диск или 
из ме нить раз мер су ще ст  вую щих раз де лов, 
что бы вы сво бо дить ме сто для Fedora. Сис-
тем ным ад ми ни ст ра то рам бу дут зна ко мы 
фай лы кик старт Fedora для ав то ма ти за ции 
ус та но вок. Они улуч ше ны и пред ла га ют бо-
лее то нкий кон троль, и те перь научены де-
лать сним ки пре ды ду щей ус та нов ки.

> Вы бе ри те язык, лю бой язык� Пред поч ти тель но тот, ко то рый по ни мае те�

Fedora 26 так же вклю ча ет но вый ме нед жер па ке-
тов DNF (Dandified Yum) 2.0, ко то рый по-преж не му 
со блю да ет син так сис yum. Ко ман да yum на са мом 
де ле ссы ла ет ся на DNF, но ра бо та ет точ но так же, как 
и рань ше, и ес ли вам не охо та изу чать но вый син так сис, 
то и не тру ди тесь.

DNF ум нее и бы ст рее сво его пред ше ст вен ни ка. 
Он под дер жи ва ет дель та-па ке ты (DRPMS), по это му 
необ хо ди мо за гру жать толь ко те час ти па ке тов, ко то-
рые бы ли из ме не ны. Оче вид но, что с од ни ми па ке та ми 
это ра бо та ет луч ше, с дру ги ми ху же, но не сколь ко об-
нов ле ний, ко то рые мы вы пол ни ли, по зво ли ли до бить-
ся эко но мии по ло сы про пус ка ния от 10 до 40 про цен-
тов. Поль зо ва те ли ди ст ри бу ти вов на базе Debian бу дут 

по тря се ны, ус лы шав, что для об нов ле ния сис темы 
есть толь ко од на ко ман да — dnf upgrade, а не при-
выч ное об нов ле ние apt-get update && apt-get. DNF 
по ти хонь ку об нов ля ет свои спи ски па ке тов в фо но вом 
ре жи ме (по умол ча нию — ка ж дые три ча са), эко но мя 
дра го цен ные се кун ды.

Ко ман да dnf history осо бен но по лез на для изу че-
ния про шлых тран зак ций па ке та. Их мож но де таль но 
ис сле до вать с по мо щью dnf history info, ко то рая по зво-
ля ет лег ко уб рать лю бой бес по ря док, соз дан ный те ми 
шту ка ми, ко то рые вы ус та но ви ли ра нее, но ко то рые 
боль ше не тре бу ют ся. Так же су ще ст ву ет ко ман да dnf 
update info для ото бра же ния об нов ле ний по ка те го ри-
ям, та ким как security, bugfix или enhancement.

Ра зум ная упа ков ка
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По сле ус та нов ки мы столк ну лись с тре-
вож ным и по вто ряю щим ся со об ще ни ем 
от Automatic Bug Reporting Tool (ABRT), что 
про изо шел сбой яд ра. Де ло яв но не в этом, 
по то му что не смот ря на со об ще ния, всё 
про дол жа ло ра бо тать. Сис тем ное об нов ле-
ние вро де бы уст ра ни ло про бле му, по это-
му мы со би ра ем ся при пи сать ее ка кой-то 
неяс ной ошиб ке. 

Гно мо лю би вые поль зо ва те ли Ubuntu 
17.04 уже зна ко мы с Gnome 3.24. Поль зо-
ва те ли, при шед шие из Fedora 25, оце нят 
его функ цию Night Light, для умень ше ния 
си не го све та, вы зы ваю ще го на пря же ние 
глаз, в ноч ные ча сы. Есть еще ряд при ят-
ных до пол не ний, в том чис ле встро ен ная 
ин фор ма ция о по го де, в по ле уве дом ле-
ний [Ред.: — Ес ли вый ти на ули цу], а так же 
улуч ше ния средств управ ле ния муль ти-
ме диа. Под дер жи ва ет ся не сколь ко учет-
ных за пи сей он лайн, вклю чая Google, 
Facebook и Microsoft. Мы об ра до ва лись, 
что под держ ка ownCloud пе ре име но вы ва-
ет ся в Nextcloud, но пе чаль но, что эта ин те-
гра ция не ра бо та ла с на шим эк зем п ля ром 
Nextcloud 12, ос та вив нас с иро ни че  ски на-
зван ным, но функ цио наль ным на столь ным 
кли ен том ownCloud, что бы син хро ни зи ро-
вать всё для нас.

По ми мо стан дарт ной вер сии Work stat -
ion, дос туп но не сколь ко дру гих ре дак ций 
(«ла бо ра то рии» или «спи ны», на язы ке Red 
Hat). Не ко то рые из них, на при мер, Plasma 
и Cinnamon, а так же Design Lab и Security 
Lab, су ще ст ву ют не пер вый день. Эта ите-
ра ция так же по лу чи ла вер сию LXQt, ко то-
рой бу дут ра ды поль зо ва те ли бо лее ста-
рых ма шин или про сто лю ди, пре зи раю щие 
раз ду ва ние ра бо че го сто ла: она обес пе чи-
ва ет ра бо чий стол на Qt5 с те мой Breeze. 
При ят но встретить ла бо ра то рию Python 
Classroom, это часть ини циа ти вы Fedora 
Loves Python (https://fedoralovespython.
org). Ла бо ра то рия вклю ча ет не сколь ко 
вер сий Python плюс ин ст ру мент tox для 

Fedora 26 Workstation
Раз ра бот чик: Red Hat
Сайт: www.fedoraproject.org
Ли цен зия: Раз ные FOSS 

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

» От лич ная вер сия, хо тя и про ме жу
точ ная. Иде аль на для поль зо ва те лей 
сред него уровня; бо лее про дви ну тые 
мо гут пред по честь сво бо ду Arch.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

пе ре клю че ния ме ж ду ни ми. Предусматри-
вается так же стек Scientific Python, кото-
рый вклю ча ет Numpy, Scipy, matplotlib, 
обо лоч ку IPython и Jupyter Notebook для 
web-ин те рак тив ных ра бо чих лис тов.

Все гда есть ме сто для Pi
Еще од на ре дак ция, за слу жи ваю щая упо-
ми на ния — это вер сия для Pi. Чи та те ли 
мо гут пом нить, что ко гда вы пус ти ли Pi, 
Raspbian OS не бы ло, и ре ко мен до ван ным 
ва ри ан том был Pi Remix от Fedora 14 (www.
youtube.com/watch?v=RbWE6qF7pIM). С тех 
пор си туа ция из ме ни лась, и ис ход ный Pi 
боль ше не под дер жи ва ет ся, но это но вое 
из да ние для Pi 2 и 3 пред ла га ет мно же ст во 
на столь ных ком пь ю те ров, ми ни маль ную 
вер сию для ис поль зо ва ния в про ек тах IoT 
и са мо дел ках, да еще и Sugar on a Stick 
(SoaS) — вер сию для де тей. 

Ес ли вы при шли из ди ст ри бу ти ва на ба-
зе Ubuntu, имей те в ви ду, что идео ло гия 
Fedora выступает про ти в всех про прие тар-
ных и не сво бод ных эле мен тов. По это му 

ус та нов ка та ких ве щей, как Steam, Spotify, 
Flash [Ред.: — По че му?], драй вер Nvidia 
и всё, что имее те, по тре бу ет бóльших уси-
лий, чем про став ле ние где-то га лоч ки. 

Как бы то ни бы ло, па тен ты, ог ра ничи-
ваю щие MP3 в США, ис тек ли в но ябре, 
и ко ди ро ва ние и де ко ди ро ва ние это го поч-
тен но го фор ма та те перь ра бо та ет по умол-
ча нию, не смот ря на на ли чие и дру гих, 
тех ни че  ски пре вос хо дя щих фор ма тов. Сто-
рон ние ре по зи то рии, та кие как RPMFusion 
и negativo.org, по зво ля ют ус та нав ли вать 
про прие тар ные встав ки; а па кет Nvidia, 
пред ла гае мый negativo.org, те перь под дер-
жи ва ет но ут бу ки с гиб рид ны ми (Optimus) 
ва ри ан та ми гра фи ки.

Бла го да ря но во му рас ши ре нию GLVND 
и улуч ше нию Prime layer в Mesa, ис поль-
зо ва ние в Fedora драй ве ра Nvidia те перь 
долж но при но сить мень ше го лов ной бо-
ли. Так же сто ит от ме тить, что Spotify те перь 
дос ту пен как Flatpak, по это му его мож но ус-
та но вить толь ко с по мо щью flatpak remote-
add и flatpak install (https://blogs.gnome.
org/alexl/2016/10/26/distributing-spotify-
as-a-flatpak). |

> По ми мо стан дарт
ных фо нов Gnome, 
Fedora пред ла га ет 
на вы бор изо бра
же ния для обо ев 
ра бо че го сто ла�

> Те ма Arc ук ра ша ет Gnome, а Media Writer от Fedora по мо га ет соз да вать в Fedora боль ше ме диа�
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П
ро из вод ные ди ст ри бу ти вы Linux 
час то под вер же ны влия нию то го, 
что про ис хо дит с их «ро ди те ля-

ми». За держ ка ди ст ри бу ти ва-ис точ ни ка мо-
жет сбить рас пи са ние по том ка. Кро ме то го, 
ошиб ки и ос нов ные не уда чи ро ди тель ско го 
ди ст ри бу ти ва мо гут ино гда по пасть в про-
дукт ни же по те че нию. Но Linux Mint, не-
смот ря на то, что он был ос но ван на Ubuntu 
(а этот ди ст ри бу тив Linux вы зы ва ет са мые 
по ляр ные мне ния), су мел об рес ти не за ви-
си мость, и на не го не по влия ли не дав ние 
по тря се ния в ла ге ре Ubuntu.

Гля дя на Mint, его рас це ни ва ют не как 
клон Ubuntu, а ско рее как ди ст ри бу тив 
с уни каль ной иден тич но стью: его от ли чи-
тель ная чер та — дол гая ис то рия ста биль-
ных и сим па тич ных вы пус ков.

При пра вы
Вер сия 18.2, на зван ная Sonya, ос но вы ва-
ет ся на на бо ре функ ций дру гих вы пус ков 
18.x. Те перь мож но об но вить внеш ний вид 
ди ст ри бу ти ва, вклю чив в не го раз лич ные 
до пол не ния, та кие как те мы, деск ле ты и ап-
пле ты. Ис сле дуй те все эти при моч ки [add-
ons] с об нов лен но го сай та Spices (http://
cinnamonspices.Linuxmint.com). Ес ли идея 
их руч ной за груз ки вам не нра вит ся, ис-
поль зуй те со от вет ст вую щие ус та нов щи ки 
для ка ж дой из них из нут ри System Settings.

Как и мно гие его ана ло ги, Mint про из во-
дит ветки с мно же ст вом раз лич ных ра бо-
чих сред. Од на ко, что бы об лег чить про цесс 
пе ре ме ще ния сво их поль зо ва те лей ме ж-
ду сре да ми, ди ст ри бу тив ра бо та ет над т. н. 
X-при ло же ния ми. Это на бор ос нов ных при-
ло же ний, ко то рые на чи на лись как от ветв-
ле ния по пу ляр ных при ло же ний Gnome, 

Mint 18.2 Cinnamon
Вос хи щен ный бо гат ст вами но вой вер сии Linux Mint, Ша шанк Шар ма ре ша ет 
дать ему пре стиж ную на гра ду «Debian сре ди на столь ных ди ст ри бу ти вов»...

Linux Mint 18�2 Cinnamon
Раз ра бот чик: Linux Mint
Сайт: www.linuxmint.com
Ли цен зия: Раз ные 

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

» Проч но за кре пил за со бой ме сто 
одно го из луч ших ди ст ри бу ти вов, дру
же люб ных к но вич кам.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

Вкратце

» Дистрибу
тив накопил ис
то рию соз да ния 
грамо тно сделан
ных версий� По
след няя вер сия 
LTS бу дет под
дер жи вать ся 
до 2021 г� и со
дер жит ряд по
пра вок и вари
антов функ ций� 
Его ро ди тель 
Ubuntu — хо ро
ший вы бор для 
поль зо ва те лей 
на столь ных ПК, 
но, су дя по по
след ним со бы
ти ям, от нюдь 
не та кой здра
во мыс ля щий, 
как Mint� Ес ли вам 
нуж на сис те ма 
управ ле ния па ке
та ми RPM, по про
буй те Mageia�

> Ди ст ри бу тив за кре пил за со бой зва ние од но го из луч ших ди ст ри бу ти вов, дру же люб ных 
к но вич кам� Те перь он стал учи ты вать и опыт ных поль зо ва те лей�

но в на стоя щее вре мя до рос ли до обес пе-
че ния уни фи ци ро ван ной ра бо ты не за ви-
си мо от ра бо че го сто ла, вы бра нного вами 
для за пус ка. Все по пу ляр ные X-при ло же-
ния, та кие как тек сто вый ре дак тор (Xed), 
про смотр щик изо бра же ний (Xviewer), ме-
диа-плей ер (Xplayer), в этой вер сии по лу-
чи ли ряд из ме не ний и об нов ле ний. Xreader, 
про смотр щик до ку мен тов, те перь под дер-
жи ва ет сен сор ные уст рой ст ва, жес ты про-
крут ки и щип ка. 

Ди ст ри бу тив дол гое вре мя поль зо вал-
ся по пу ляр но стью у но вич ков в Linux, но по-
след няя ите ра ция ос на ще на ин ст ру мен том, 
раз ра бо тан ным спе ци аль но для про дви-
ну тых поль зо ва те лей. Mintupdate-tool по-
нра вит ся тем, кто для на строй ки об нов ле-
ний пред по чи та ет ра бо тать с CLI. По ми мо 
обыч но го пе ре чис ле ния и ус та нов ки об нов-
ле ний, этот ин ст ру мент пригоден для на пи-
са ния скрип тов или за дач пла ни ров щи ка, 
ав то ма ти зи руя про цесс ус та нов ки об нов-
ле ний. За пус ти те ко ман ду mintupdate-tool 
--help, что бы оз на ко мить ся с ним. 

Го во ря об об нов ле ни ях — Mint име ет 
не сколь ко иной под ход к ним по срав не-
нию с ана ло га ми. Мож но вы би рать ме ж ду 
тре мя мо де ля ми об нов ле ний, в за ви си мо-
сти от сте пе ни зна ком ст ва с Linux и уве-
рен но сти в том, что вы са ми спра ви тесь, 
ес ли об нов ле ние на ру шит ра бо ту сис те-
мы. Но вым поль зо ва те лям сле ду ет при дер-
жи вать ся оп ции «Про сто дер жать мой ком-
пь ю тер в по ряд ке», а бо лее про дви ну тые 
поль зо ва те ли мо гут изу чить дру гие ва ри-
ан ты. Соз на вая, что поль зо ва те лям мо жет 
по на до бить ся по мощь для по ни ма ния, как 
сис те ма при сваи ва ет уров ни дос туп ным 

об нов ле ни ям, эти об нов ле ния снаб жа ют 
обиль ной и под роб ной до ку мен та ци ей.

В по след ние го ды рез кий ска чок в ди-
ст ри бу ти вах с пла ваю щим ре ли зом убе-
дил ав то ра это го об зо ра в том, что эко си-
сте ма Linux мед лен но, но вер но, уда ля ет ся 
от ди ст ри бу ти вов с фик си ро ван ным рас-
пи са ни ем вы пус ков, та ких как Ubuntu, Fe-
dora, Mint и дру гие. Тем не ме нее, звезд ные 
и мно го функ цио наль ные вы пус ки, напо-
добие Linux Mint 18.2, слу жат на по ми на-
ни ем о том, че го мо жет дос тичь от дель ная 
ко ман да раз ра бот чи ков, располагая вре-
менем. Это за ме ча тель ный ди ст ри бу тив: 
он пред ла га ет верное со че та ние улуч ше-
ний по удоб ст ву и на страи вае мо сти, что бы 
по нра вить ся и но вич кам, и опыт ным поль-
зо ва те лям. Не сде лавший ни од но го не у-
ме ст но го ша га, Mint 18.2 яв ля ет ся од ним 
из луч ших ди ст ри бу ти вов 2017 г. |

Свой ст ва на вскид ку

Пря мые на строй ки
Раз но об ра зие тем, деск ле

тов и ап пле тов по мо жет 

вам из ме нить внеш ний вид 

ди ст ри бу ти ва.

LTSвы пуск
Mint 18.2 бу дет по лу чать 

об нов ле ния до 2021 г. — 

иде аль но для лю би те лей 

по сто ян ст ва.
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К
ра со та Arch — в уров не кон тро-
ля, ко то рый он пред ла га ет поль зо-
ва те лям в фор ми ро ва нии ди ст ри-

бу ти ва по сво ему вку су. По ми мо ос нов ных 
ути лит, Arch по зво ля ет поль зо ва те лям точ-
но вы би рать, что ус та но вить на сво ей ма-
ши не. Для срав не ния, про из вод ные ди ст-
ри бу ти вы, та кие как SwagArch, вклю ча ют 
сре ду ра бо че го сто ла и мно же ст во по лез-
ных по все днев ных при ло же ний, та ких как 
Firefox, LibreOffice и ме диа-плей е ров.

Об ла дая лег ковесным и бы ст рым ра-
бо чим сто лом Xfce, SwagArch да ет поль-
зо ва те лям шансы ис пы тать бо гат ст во Arch 
Linux, ми нуя дол гий про цесс ус та нов ки.

Будь те бди тель ны
По пу ляр ный дис тро-не за ви си мый ус та нов-
щик Calamares за пус ка ет ся сразу, как толь-
ко вы за гру жае тесь в сре ду Live. Но из ус-
та нов щи ка мож но вый ти, что бы сна ча ла 
изу чить ди ст ри бу тив. Хо тя на сай те нет упо-
ми на ния о ми ни маль ных сис тем ных тре-
бо ва ни ях, ус та нов ка SwagArch не уда лась 
на на ших тес то вых ма ши нах с объ е мом ОЗУ 
ме нее 4 ГБ.

Шаг раз бие ния пре дос тав ля ет два ва-
ри ан та: сте реть весь диск или раз бить его 
на раз де лы вруч ную. Пер вый ва ри ант бу-
дет вы де лять для под кач ки вдвое боль ше, 
чем объ ем ОЗУ, а ос таль ное ис поль зо вать 
под раз дел /, по умол ча нию от фор ма ти-
ро ван ный в ext4. Ес ли вы пред по чи тае те 
дру гую фай ло вую сис те му, ска жем, ext3 
или reserfs, или хо ти те на стро ить LVM, при-
дет ся вы брать оп цию руч но го раз бие ния. 
К сча стью, про грам ма про ста в ис поль зо ва-
нии, и объ ем раз де ла мож но за дать, «щелк-
нув и по та щив» мы шью.

SwagArch 2017.07
Ра бо тая с ди ст ри бу ти ва ми на ба зе Arch, Ша шанк Шар ма все гда пы та ет ся оценить, 
да ле ко ли яб ло ко упа ло от яб ло ни... 

SwagArch 2017�07
Раз ра бот чик: Майк Крю гер [Mike Kru

..
ger]

Сайт: www.swagarch.github.io
Ли цен зия: Раз ные 

Функ цио наль ность 6/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во в ра бо те 7/10
До ку мен та ция 3/10

» Луч ше при дер жи вать ся бо лее 
про ве рен но го ди ст ри бу ти ва, по ка 
SwagArch со зре ва ет и на ка п ли ва ет 
поль зо ва тель скую ба зу.

Рей тинг 6/10

Вер дикт

Из бе гать дуб ли ро ва ния уси лий — это 
хит рый трюк, при ме няе мый в про из вод-
ных про ек тах для умень ше ния мес та, за-
ни мае мо го про грам мой. Вот по че му про из-
вод ные от Arch Linux, та кие как SwagArch, 
ред ко пред ла га ют ка кую-ли бо соб ст вен-
ную до ку мен та цию, вме сто это го до ве ряя 
поль зо ва те лям об ра щать ся для уст ра не ния 
про блем к об шир ным ре по зи то ри ям ба зы 
ин ст рук ций Arch. В этом под хо де нет ни че-
го дур но го, но по ме ре со зре ва ния про ек та 
и соз да ния ба зы его соб ст вен ных поль зо-
ва те лей сле ду ет пре дос та вить сред ст ва для 
взаи мо дей ст вия со об ществ друг с дру гом, 
что бы учить ся на опы те кол лег. 

В SwagArch нет спе ци аль ных wiki, фо-
ру мов, спи сков рас сыл ки, FAQ или лю бо го 
дру го го ре сур са, в по мощь оз на ком ле нию 
с про ек том. Един ст вен ным сред ст вом об-
ще ния с раз ра бот чи ка ми и дру ги ми поль-
зо ва те ля ми, а так же по ис ка от ве тов на про-
бле мы, спо соб ные воз ник нуть при за пус ке 
ди ст ри бу ти ва, послу жит стра ни ца Google 
Plus. Это ди ст ри бу тив раз ра бот чи ка-оди-
ноч ки, и здесь так же нет соб ст вен ных ре-
по зи то ри ев ПО, но мож но под клю чить ся 
к об шир ным ре по зи то ри ям Arch, ис поль зуя 
гра фи че  ский ин ст ру мент управ ле ния ПО.

Тем не ме нее, от сут ст вие на сай те пе-
реч ня по став лен ных за дач, це лей бу ду щих 
вы пус ков и обоснова ния при чи ны созда ния 
ди ст ри бу ти ва вы зы ва ют оза бо чен ность. 
В от ли чие от цик ла вы пус ка, вклю чаю ще-
го раз лич ные ра ун ды аль фа-и бе та-вер-
сий, пре ж де чем го то вый про дукт по сту-
пит в мас сы, ди ст ри бу тивы час то со об ща ют 
о сво ей кон чи не поч ти без пре ду пре ж де-
ния, как это не дав но про изош ло с Apicity 

OS, ди ст ри бу ти вом на ба зе Arch, ко то рый 
мы по ло жи тель но оце ни ли в LXF216. 

Хо тя SwagArch — удоб ная в ис поль зо-
ва нии и на строй ке про из вод ная Arch, спо-
соб ная по мочь вам на стро ить возобнов-
ляемый ди ст ри бу тив за не сколь ко ми нут, 
воз ни ка ет во прос, бу дет ли ди ст ри бу тив 
в бли жай шие го ды раз ви вать ся или объ-
я вит о сво ей кон чи не, ес ли обя за тель ст ва 
по ос нов ной дея тель но сти, или какие-либо 
иные причины, за ста вят раз ра бот чи ка-оди-
ноч ку сдать де ла. 

Ес ли вас  ин те ре сует ди ст ри бу ти в с пла-
ваю щим вы пус ком, бо лее безо пас ным ва ри-
ан том мо жет ока зать ся бо лее зре лый про-
ект, та кой как Arch Linux� Вы так же мо же те 
по про бо вать Manjaro Linux, еще од ну про-
из вод ную от Arch с Xfce. Ес ли же вы пред по-
чи тае те ра бо тать с па ке та ми RPM, то луч ше 
вы брать openSUSE Tumbleweed. |

> Не смот ря на экзотическое на зва ние, SwagArch до воль но за уряд ный ди ст ри бу тив Linux, 
без осо бой мишу ры или об шир но го на бо ра при ло же ний по умол ча нию�

Вкратце

» Liveус та нав
ли вае мый ди ст
ри бу тив на ба зе 
Arch Linux� В его 
ком плект вхо дит 
не слиш ком мно
го при ло же ний, 
но ус та нов щик 
Calamares по зво
ля ет лег ко вхо
дить в мир Arch 
Linux, ми нуя дол
гую ус та нов ку� 
Manjaro Linux — 
еще од на про из
вод ная от Arch, 
с ра бо чим сто лом 
Xfce� Ес ли же вас 
не сму ща ет дли
тель ный про цесс 
ус та нов ки, ни что 
не срав нит ся 
с Arch и Gentoo� 

Свой ст ва на вскид ку

Ми ни ма лизм
SwagArch ве рен идео ло гии 

Arch, ко гда сис те ма соз да

ет ся по точ ным спе ци фи ка

ци ям поль зо ва те лей.

Лег кий и бы ст рый
Ра бо чий стол Xfce обес пе

чи ва ет от зыв чи вую сис

те му, иде аль но под хо дя щую 

для но вич ков в Linux.
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С
на ру жи DS1817 прак ти че  ски иден-
ти чен DS1815 — уст рой ст ву, ко то-
рое это пред ло же ние за ме ня ет. 

Оба вме ща ют до вось ми 3,5- или 2,5-дюй-
мо вых при во дов SATA, в со во куп но-
сти по тен ци аль но да вая 80 ТБ с со-
вре мен ны ми функ ция ми при во да. 
Со  внеш ни ми бло ка ми рас ши ре-
ния (DX517) мож но до ба вить еще 
10 дис ков и уве ли чить об щую ем-
кость до 180 ТБ.

Что бы все эти дис ки ра бо та ли 
со гла со ван но, Synology ис поль-
зо ва ла про цес сор Annapurna 
Labs Al pine AL-314 — че ты рехъ -
ядер ный SoC Cortex-A15 с так то вой час то-
той 1,7 ГГц. Сис те ма по став ля ет ся с 4 ГБ 
па мя ти DDR3L в од ном разъ е ме, а лег ко 
дос туп ный вто рой со кет по зво ля ет уве ли-
чить ее до 8 ГБ. Под клю че ние к се ти пре вос-
ход ное — име ют ся ду аль ные пор ты LAN, 1 
GbE и 10 GbE. Так же есть два пор та eSATA 
для под клю че ния бло ков внеш них на ко пи-
те лей и па ра пор тов USB 3.0 Type-A для под-
клю че ния пе ре нос но го на ко пи те ля или пе-
ри фе рий но го уст рой ст ва USB (прин те ра), 
ко то рое вы, воз мож но, за хо ти те ис поль-
зо вать для об ще го дос ту па в се ти. Бу ду чи 
мо де лью се рии Value, DS1817 пред на зна-
чен для про дви ну то го до маш не го поль-
зо ва те ля или не боль шой ра бо чей груп пы. 
Тра ди ци он но эти ма ши ны не под ле жат об-
нов ле нию и не име ют вы со ко класс ных воз-
мож но стей. DS1817 бро са ет вы зов всем 
этим кри те ри ям, яв ля ясь пер вым сер ве-
ром се рии Value, в ко то рой Synology о да-
рила поль зо ва те лей разъ е мами для па мя ти 
с про из воль ным дос ту пом и се тью 10 GbE.

При одном под клю чен ном кли енте 
на 1 GbE на блю дают ся чте ние и за пись 

DiskStation DS1817
Synology на зы ва ет эту се рию уст ройств NAS бюд жет ной, но Марк Пи ка ванс 
решил, что пор ты 10 GbE и от лич ный ин тер фейс вы во дят их из этой ка те го рии.

DiskStation DS1817
Раз ра бот чик: Synology
Сайт: www.synology.com
Це на: Ј 899

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

» Уст рой ст во Synology пред ла га ет 
вес кую аль тер на ти ву же лаю щим 
иметь вы со ко про из во ди тель ное внеш
нее хра ни ли ще.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

Спе ци фи ка ция

» Про цес сор 
AM4Annapurna 
Labs Alpine AL-314 
(че ты рехъ я дер-
ный, 1,7 ГГц)

» Па мять 4 ГБ 
DDR3L, рас ши-
ряе мая до 8 ГБ

» Хра ни ли ще 
Дис ки SATA 
8 × 3,5" или 2,5" 

» Пор ты LAN 
2 × 1 GbE (RJ-45), 
2 × 10 GbE (RJ-45)

» До пол ни
тель ные пор ты 
2 × USB 3.0, 
2 × eSATA

» Рас ши ре ние 
че рез eSATA (два 
DX517) 10 до пол-
ни тель ных дис ков

» Га ба ри ты 
157 × 340 × 233 мм

» Вес 5,31 кг 
(без дис ков)

на 110 МБ/с. Один кли ент с ка на лом с дву-
мя ги га бит ны ми пор та ми, объ е ди нен ны-
ми на обо их кон цах, по вы ша ет про из во-
ди тель ность до 200 МБ/с. Если верить 
заявлению Synology, DS1817 способен 
дос тигать ско ро сти чте ния 1577 МБ/с, 
а за пи си — 739 МБ/с.

Хо тя для од но го под клю чен но го кли-
ен та на 10 GbE мож но ви деть про из во ди-
тель ность бо лее 350 МБ/с, DS1817 был раз-
ра бо тан для со вме ст но го ис поль зо ва ния 
про пу ск ной спо соб но сти се ти, а не для фо-
ку си ров ки на од ном ком пь ю те ре. В функ-
ции об слу жи ва ния фай лов DS1817 мо жет 
об слу жи вать 16 или бо лее ак тив ных поль-
зо ва те лей при ис поль зо ва нии ис хо дя щей 
ли нии 10 GbE к ком му та то ру, ко то рый со-
еди ня ет кли ен тов 1 GbE.

Од на ко глав ным для мно гих лю дей яв-
ля ет ся рас ши ряе мая ОС DSM 6.1. Эта опе-
ра ци он ная сис те ма со вмес ти ма с ли ней кой 
NAS Synology, от ли ча ясь лишь точ ным вы-
бо ром при ло же ний, под дер жи вае мых ка-
ж дым уст рой ст вом на ос но ве его ап па рат-
ной спе ци фи ка ции. DS1817 умеет ра бо тать 

с це лым ря дом при ло же ний и под дер жи ва-
ет ши ро ко ис поль зуе мые сре ды вир туа ли-
за ции, та кие, как VMware или Citrix, и сер-
тиф ци ро ван на со вмес ти мость с Microsoft 
Hyper-V.

Соз да ние поч то во го сер ве ра, сер ве ра 
Radius, сер ве ра VP, web-сер ве ра Apache, 
плат фор мы Drupal или мно же ст ва дру-
гих дос ти га ет ся все го за не сколь ко щелч-
ков. Дру гие брен ды пы та лись под ра жать 
DSM на сво их плат фор мах, но ОС Synology 
вы де ля ет ся луч шей под держ кой сто-
рон них при ло же ний и от лич ной ба зо вой 
функ цио наль но стью.

Ос но ван ная на ARM, она и не со би ра-
ет ся кон ку ри ро вать с сер ве ра ми на ба зе 
Xeon, но для тех, кто хо чет иметь на деж ный 
фай ло вый сер вер с ши ро ки ми воз мож но-
стя ми или для удов ле тво ре ния кон крет-
ной по треб но сти, здесь мно го че го мож но 
ре ко мен до вать. |

> DiskStation мо жет 
вме стить до вось ми 
дис ков� Пре крас ное 

зре ли ще���

> О се те вых под
клю че ни ях по за бо
ти лись хо ро шо�
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 Иг раплат фор мер Обзоры

П
е ред на ми экшн-плат фор мер 2D 
в  сти ле Metroidvania, а  зна чит, 
здесь опять пред сто ит ис сле до-

вать кар ту, охо тить ся за сек ре та ми и ис кать 
спо со бы по пасть на не дос туп ные тер ри-
то рии. Что его от ли ча ет, так это об шир-
ность и на сы щен ность под зем но го цар ст ва 
Hallownest. Уже од на струк ту ра это го ми ра 
вы во дит иг ру в ли де ры сво его жан ра.

Мир, в ко то рый вы по па дае те, дав но пе-
ре жил дни сво его рас цве та — уми раю щее 
ко ро лев ст во, где об ще ст во рас ко ло то, а его 
ге рои па ли. В нем нет ни че го, кро ме пус-
тын но го и тем но го пей за жа на по верх но сти 
и из ви ли стых ка та комб вни зу, от ку да ве-
ет смер тью. Вы управ ляе те бес стра ст ным 
ры ца рем, чья цель сна ча ла не впол не яс на, 
и по гру жае тесь в эту зем лю, что бы бо роть-
ся со злом, ко то рое она та ит.

Вот толь ко на са мом де ле вы сим па тич-
ный ма лень кий жу чок, ко то рый сра жа ет-
ся и за во дит друж бу с дру ги ми сим па тич-
ны ми жуч ка ми. Хо тя пред по ла га ет ся, что 
Hollow Knight по гру жа ет вас в фэн те зий ный 
мир сред не ве ко вых ко ро левств, тут во всем 
царит жу ко об ра зие. Груз опус то шен но сти 
и ут ра ты дов ле ет в ис то ри и Hallownest, 
но бла го да ря столь ми лой гра фи ке, ат мо-
сфе ра здесь ни ко гда не бы ва ет да вя щей 
или уд ру чаю щей. Са мые тя же лые те мы по-
да ют ся лег ко, без впа дения в па ро дию.

Не иг ро вые пер со на жи, с  ко то ры ми 
вы встре чае тесь — за бав ные и муль тяш-
ные, но то же ощу ща ют ся как часть это-
го ми ра. Осо бен но по лю би лись нам пух-
лый ла воч ник, ко то рый веч но хи хи ка ет, 
лю без ный бро дя га-фех то валь щик, по те-
ряв ший па мять, и кро шеч ный, но шум ный 
Зот [Zote] Мо гу чий. Они так же по мо га ют 

Hollow Knight
Рас па даю щая ся им пе рия до го ра ет в лу чах бы лой сла вы, сто ив шей тру дов. 
Том Маркс пре вра тил ся в смыш ле но го жуч ка и сбе жал в ог ром ный мир фэн те зи.

Hollow Knight
Раз ра бот чик: Team Cherry
Сайт: http://hollowknight.com
Це на: Ј 10,99 

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

» Спус тя 35 ча сов, мы мо жем уве
рен но ска зать, что Hollow Knight — 
од на из луч ших игр, ко то рые нам 
до во ди лось про бо вать.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

со брать во еди но сю жет Hollow Knight, что 
до воль но не про сто.

Так ти ка боя тут не за мы сло ва тая: в ос-
нов ном вы снуете во круг вра гов, пы та ясь 
по ра зить их с по мо щью «гвоз дя» (ва ше-
го ме ча), од но вре мен но ук ло ня ясь от атак. 
Уда ры ощу ща ют ся ве со мы ми и ре аль ны-
ми, и ка ж дый раз от бра сы ва ют вас на зад. 
Ко гда вы на но си те удар про тив ни ку, это 
то же чув ст ву ет ся. Но бит вы по хо ду иг ры 
в Hollow Knight нас осо бо не уди ви ли. Вы всё 
вре мя сра жае тесь од ним и тем же ору жи ем 
и, по су ти, од ним и тем же спо со бом.

За кли на ния
Аму ле ты на де ля ют иг ро ка осо бы ми спо-
соб но стя ми, но чис ло па зов-слотов, ку да 
вы мо жете их вста вить, ог ра ни че но. С по-
мо щью аму ле тов мож но проде лывать вся-
кие про стые ве щи — на при мер, уве ли чи-
вать ко ли че  ст во Душ, по лу чае мых, ко гда 
вы на но сите уда ры вра гам, или улуч шать 
свою ата ку. Чем силь нее аму лет, тем боль-
шим количеством па зов он располагает.

Что бы бить ся с про блем ны ми бос са ми, 
час то при хо дит ся ис кать но вые ком би на-
ции за кли на ний, ко то рые смо гут дать вам 
пре иму ще ст во. Для ка ких-то ну жен боль-
ший ра ди ус, для не ко то рых — боль ше здо-
ро вья. Аму ле ты от кры ва ют так же но вые 
спо соб но сти — по боль шей час ти в пла не 
дви же ния: на при мер, ры вок, двой ной пры-
жок и уме ние пе ре дви гать ся по сте нам.

Хо ро шо, что в Hollow Knight дви же ние 
ощу ща ет ся так кру то, ведь про стран ст во 
очень ве ли ко. Да же за ра бо тав ре корд 
Steam за раз бло ки ров ку всех карт иг ры, 

мы об на ру жи ли еще боль ше скры тых об-
лас тей: ка ж дая со сво ей те мой, вра га ми 
и ис то ри ей в Hallownest.

Чем боль ше уси лий вы вкла ды вае-
те, тем боль ше за хва ты ваю щих вы зо вов 
и пре крас ных, овеянных ле ген дами пе щер 
от кры ва ет вам Hollow Knight. Но сколь ко 
все го еще мож но слу чай но упус тить или 
про иг но ри ро вать! Це лые час ти кар ты скры-
ты за про сты ми раз ру шае мы ми сте на ми, 
и до од но го из трех ва ри ан тов кон цо вок 
мож но дой ти, да же не сту пив на боль шую 
часть до пол ни тель ных об лас тей иг ры.

Все го, что мож но, про сто не пе ре де лать. 
При мер но че рез пять ча сов кар та от кры-
ва ет ся, и вы уже не знае те, за что взять ся. 
Это по тря саю ще, но это так же оз на ча ет, что 
поч ти ни ко гда не бы ва ет не пра виль но го вы-
бо ра в том, ку да ид ти. |

> При та кой рос кош ной гра фи ке, ис сле до вать этот мир — су щее удо воль ст вие�

Спе ци фи ка ции

МИНИМАЛЬНАЯ

» ОС Ubuntu 16.04 
LTS 64-бит 

» Про цес сор Intel 
Core 2 Duo

» Па мять 4 ГБ

» GPU Nvidia 
GeForce 9800GTX, 
1 ГБ Vram

» На дис ке 9 ГБ

РЕКОМЕН ДУЕМАЯ

» Про цес сор Intel 
Core i5

» Па мять 8 ГБ

» GPU Nvidia 
GeForce GTX 560

> В про ме жут ках ме ж ду бой ня ми мож но и о жиз ни по ду мать�
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Д
ля сбо ра средств на  соз да ние 
смарт фо на с пол но стью сво бод-
ным ПО ком па ния Purism, про из во-

ди тель вы со ко ка че  ст вен ных и ува жаю щих 
сво бо ду поль зо ва те ля уст ройств, за пус-
ти ла в кон це ав гу ста кра уд фан дин го вую 
кам па нию; пла ни ру ет ся при влечь $ 1,5 млн, 
из ко то рых к се ре ди не сен тяб ря бы ло со б-
ра но око ло $ 400 тыс. Сначала для смарт-
фо на, по лу чив ше го на зва ние Librem 5, 
пла ни ро вал ся ра бо чий стол Gnome, но он 
не для мо биль ных уст ройств, и окон ча тель-
ный вы бор пал на Plasma Mobile. Сво бод-
ная, от кры тая и пол но функ цио наль ная гра-
фи че  ская сре да для мо биль ных уст ройств 
KDE Plasma Mobile уже не раз про тес ти ро-
ва на на раз лич ном су ще ст вую щем «же ле-
зе». Од на ко боль шин ст во смарт фо нов со-
дер жат ап па рат ные сред ст ва, тре бующие 

проприе тар ного ПО; это про тив прин ци пов 
сво бо ды и от кры то сти KDE и за труд ня ет 
сбор ку, пре пят ст вуя пол но му дос ту пу к за-
щи щае мым ком мер че  ской тай ной ком по-
нен там. «На рын ке мо биль ных ОС пол но-
стью сво бод ная плат фор ма Plasma Mobile 
ста нет серь ез ным иг ро ком, раз ру шаю щим 
су ще ст вую щую ны не дуо по лию», го во рит 
CEO ком па нии Purism Тод Уи вер [Todd Wea-
ver]. Librem 5 по зи цио ни ру ет ся как сверх за-
щи щен ный смарт фон с упором на со хра не-
ние при ват но сти. По сло вам раз ра бот чи ка, 
это бу дет пер вое мо биль ное уст рой ст во 
с на тив ным IP, ис поль зую щее де цен тра-
ли зо ван ную ком му ни ка цию, за щи щен ную 
сквоз ным шиф ро ва ни ем. Librem 5 по лу чит 
эк ран 5", под держ ку 2G/3G/4G, GSM, UMTS 
и LTE, ап па рат ные вы клю ча те ли для ка ме-
ры, мик ро фо на, Wi-Fi/Bluetooth и Baseband.

Н
а кон фе рен ции GITEX Technolo-
gy Week в Ду бае BlackBerry Mo-
bile пред ста ви ла смарт фон Black-

Berry Motion. Смарт фон BlackBerry Motion 
ос на щен пол но цвет ным ан ти бли ко вым 
5,5-дюй мо вым дис пле ем Full HD, про цес-
со ром Snapdragon 625, 4 ГБ ОЗУ, ка ме-
рой 12 MP с апер ту рой f/2.0. Ме сто фи-
зи че  ской кла виа ту ры под эк ра ном за нял 
встро ен ный в кноп ку «До мой» ска нер от-
пе чат ков паль цев, ук ра шен ный ло го ти пом 
BlackBerry. Встро ен ная сис те ма безо пас но-
сти вклю ча ет за щи щен ную ОС и про прие-
тар ную тех но ло гию BlackBerry Limited для 
соз да ния кор не во го цен тра до ве рия и до-
бав ле ния клю чей безо пас но сти к про цес-
со ру. Это пер вый те ле фон BlackBerry, со-
от вет ст вую щий стан дар ту IP67 по за щи те 
от вла ги и пы ли; также впер вые у те ле фо-
на BlackBerry на столь ко ем кая ба та рея — 

4000 мА·ч, а тех но ло гия Quick Charge 3.0 
обес пе чи ва ет 50 % за ря да за 40 мин. 

Кла ви ша Convenience до пол ня ет функ-
цио наль ность и кон текст кла ви ши бы ст ро-
го дос ту па: 4 на страи вае мых про фи ля (дом, 
ав то мо биль, офис и поль зо ва тель ский про-
филь) с тре мя триг ге ра ми, вы зы вае мыми 
до маш ней се тью Wi-Fi, ав то мо биль ным 
Bluetooth, син хро ни зи руе мы ми с BlackBerry 
Hub встре ча ми или ча ще все го ис поль зуе-
мы ми при ло же ния ми. Motion по став ля ет ся 
с Android 7.1 Nougat с дос ту пом к Google Play, 
и пол ным на бо ром при ло же ний BlackBerry. 
Функ ция Locker Mode по зво ля ет кли ен-
там хра нить до ку мен ты и фо то гра фии 
во внут рен ней об лас ти па мя ти уст рой ст ва, 
для дос ту па к ко то рой тре бу ет ся вве де ние 
PIN-ко да или от пе чат ка паль ца вла дель-
ца уст рой ст ва; ре жим “stealth photo” поз-
во ля ет кли ен там сни мать изо бра же ния 

KDE и Purism соз да ют Linux-смарт фон с ра бо чим сто лом Plasma Mobile.

Ме ня ем фи зи че скую кла виа ту ру на ги гант скую ба та рею и во до не про ни цае мость. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Librem 5: Сво бо ден и от крыт

BLACKBERRY

Еже вич ная по ля на
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> По умол ча нию, Librem 5 бу дет по став лять ся с пре дус та нов лен
ной ОС PureOS, ко то рую поль зо ва тель смо жет за ме нить на дру гой 
дист ри бу тив GNU/Linux�

> Ди зайн BlackBerry Motion име ет уп роч нен ную алю ми ние вую ра му 
и мяг кую тек сту ри ро ван ную зад нюю часть с мяг ким за хва том для 
обес пе че ния боль шей дол го веч но сти, проч но сти и за щи ты в по все
днев ном ис поль зо ва нии�

и на пря мую от прав лять эти фо то гра фии 
во внут рен нюю об ласть па мя ти, без ав то-
ма ти че  ско  го со хра не ния в об ла ке.
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Н
а ос но ве пла ты Raspberry Pi Zero 
дат ский стар тап AutoPi.io раз ра-
бо тал при став ку [dongle], ко то рая 

под клю ча ет ся к ди аг но сти че  ско  му разъ е-
му ODB II и мо жет быть за про грам ми ров на 
для от прав ки пре ду пре ж де ний, от сле жи ва-
ния ме сто по ло же ния ав то мо би ля, кон тро-
ля за его экс плуа та ци он ны ми па ра мет ра ми. 
Про дук ты ти па Verizon Hum рас ши ри ли ти-
по вые воз мож но сти ис поль зо ва ния ODB II 
для мо ни то рин га в ре жи ме ре аль но го вре-
ме ни и ав то ма ти за ции тех ни че  ской по мо-
щи на до ро ге; AutoPi — еще один шаг в этом 
на прав ле нии, по зво ляю щий раз ра бот чи кам 
соз да вать соб ст вен ные функ ции, та кие как 
про грам ми руе мые триг ге ры ти па IFFT. Кон-
цеп ция дат чан за клю ча ет ся в ор га ни за ции 
взаи мо дей ст вия рас по ло жен но го в ав то-
мо би ле донг ла и об лач но го сер ви са Auto-
Pi Cloud; для сбо ра не об хо ди мых средств 
стар тап за пус тил кам па нию на Kickstarter, 
пла ни руя со брать $ 76 тыс. 

Пред ла гае мые при ло же ния обес пе чи-
ва ют дис тан ци он ный за пуск дви га те ля, по-
мощь при пар ков ке, за пись ви део ин фор-
ма ции, об на ру же ние сбо ев, ро ди тель ский 
кон троль, ав то ма ти че скую бло ки ров ку 
и раз бло ки ров ку. Па нель управ ле ния Au-
toPi дос туп на че рез Web, и ото бра жа ет 
клю че вые по ка за те ли про из во ди тель но-
сти и ус ло вия экс плуа та ции, вклю чая ско-
рость в раз лич ные мо мен ты вре ме ни, те-
ку щую ско рость, тем пе ра ту ру дви га те ля, 
ме сто по ло же ние ав то мо би ля. Пред ло же-
ны вид же ты для ото бра же ния от дель ных 
па ра мет ров; ве дет ся жур нал всех по ез док 
и свя зан ных с ни ми дан ных; су ще ст ву ет 
биб лио те ка про грамм ных рас ши ре ний — 
в ча ст но сти, для по мо щи при пар ков ке, 
но для его функ цио ни ро ва ния не об хо ди мо 
под клю чить дат чик при бли же ния к од но му 
из двух USB-пор тов при став ки. 

При став ка со дер жит ин тег ри ро ван ный 
ска ни рую щий чип ODB-II от ScanTool, GPS, 

Ф
ит нес-брас ле ты Gear Fit2 Pro — 
уни вер саль ные уст рой ст ва для 
ак тив ных лю дей. Они не толь ко 

ве ли ко леп но справ ля ют ся со стан дарт ны-
ми функ ция ми фит нес-тре ке ров — от сле-
жи ва ни ем фи зи че  ской ак тив но сти, на по ми-
на ния ми о пра виль ном пи та нии и ре жи ме 
сна, — но и об ла да ют ря дом дру гих по лез-
ных функ ций. В ча ст но сти, уст рой ст ва по-
лу чи ли за щи ту от во ды (и пре крас но под хо-
дят для ис поль зо ва ния в бас сей не), а так же 
бо лее точ ное ав то ма ти че  ское оп ре де ле ние 
ак тив но сти поль зо ва те ля и усо вер шен ст-
во ван ный дат чик сер деч но го рит ма. 

Реа ли зо ва на под держ ка по пу ляр ных 
при ло же ний для спор та и здо ро во го об раза 
жиз ни — Under Armour Record, MyFitness-
Pal, MapMyRun и Endomondo, а про грам ма 
для вод ных тре ни ро вок Speedo On от зна-
ме ни то го про из во ди те ля эки пи ров ки для 
пла ва ния Speedo по зво ля ет от сле жи вать 
ос нов ные па ра мет ры тре ни ров ки в бас сей-
не или от кры том во до еме: дли ну за плы ва, 

сред нюю ско рость, стиль пла ва ния и дру-
гие ха рак те ри сти ки.

Но вый Gear Fit2 Pro по лу чил усо вер-
шен ст во ван ные воз мож но сти ана ли ти ки 
ак тив но сти: по сле за ня тий он по ка жет гра-
фи ки и кар ту тер ри то рии, на ко то рой про хо-
ди ли за ня тия, и про ана ли зи ру ет, на сколь ко 
эф фек тив но шла тре ни ров ка на ка ж дом 
уча ст ке прой ден но го мар шру та.

Ха рак те ри сти ки Samsung Gear Fit2 Pro:
» Дис плей 1,5" изо гну тый Super AMOLED 
216 × 432, 310 ppi, Corning Gorilla Glass 3
» Про цес сор 2 яд ра, 1 ГГц
» ОС Tizen
» Га ба ри ты 25,0 × 51,3 мм (Ш×Д)
» Вес 34 г (раз мер L), 33 г (раз мер S)
» Ре ме шок Раз мер S (раз мер за пя стья: 
125 – 165 мм); Раз мер L (раз мер за пя стья: 
158 – 205 мм)
» Па мять 4 ГБ встро ен ная, 512 МБ 
опе ра тив ная
» Связь Bluetooth v4.2, Wi-Fi b/g/n, 
GPS/GLONASS/Beidou

До бавь те ин тел лек та сво ему ав то мо би лю с по мо щью уст рой ст ва на Raspberry Pi.

В Рос сии на ча лись про да жи фит нес-брас ле та Samsung Gear Fit2 Pro.

ДЕВАЙСЫ И ГАДЖЕТЫ

AutoPi, донгл дат ский...

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗОЖ

Ес ли хо чешь быть здо ров
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ак се ле ро метр, ди на мик для вос про из ве-
де ния го ло со вых уве дом ле ний, кар ту mi-
croSD на 8 ГБ, 18 кон так тов GPIO, порт HDMI, 
Bluetooth, Wi-Fi, и, в за ви си мо сти от вер сии, 
встро ен ный мо дем 4G. Уст рой ст во ра бо та ет 
под управ ле ни ем Raspbian OS и по став ля ет-
ся с пре дус та нов лен ным ПО AutoPi.

> При став ка AutoPi для OBD II, вы пол нен ная на Raspberry Pi Zero, 
де ла ет ав то мо биль чу точ ку «ум нее»�

> Samsung Gear Fit2 
Pro, фит несбрас
ле ты с во до непро
ни цае мо стью, GPS 
и про дви ну тым ПО 
уже про да ются 
в фир мен ных мага
зи нах Samsung 
и у его офи ци аль
ных парт не ров�

» Дат чи ки Ак се ле ро метр, ги ро скоп, ба ро-
метр, дат чик сер деч но го рит ма
» Ба та рея 200 мА·ч, за ряд ка Тип Pogo
» Во до стой кость 5 ATM (до 50 мет ров)
» Со вмес ти мость Android 4.4 или бо лее 
позд ние; ОЗУ 1,5 ГБ и вы ше, iPhone 7, 7 
Plus, 6S, 6s Plus, SE, 5 *iOS 9.0 или бо лее 
позд ние вер сии. |
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

П
рак ти че  ски все мы упот реб-
ля ем ком пь ю те ры для до бы чи 
и на ко п ле ния дан ных. Про ве-
ди те ча сок в Се ти, и не ус пеете 

вы ог ля нуть ся, как ва ша пап ка Downloads 
за тре щит по швам от изо бра же ний и ви-
део фай лов. Слег ка по за ни май тесь ко ди-
ро ва ни ем, про хо дя учебник по про грам ми-
ро ва нию, и ва ша пап ка Documents за бьет ся 
до от ка за. Возь ми те на про гул ку те ле фон 
с ка ме рой, и на 32-ГБ SD-кар те мигом за-
кон чит ся ме сто по ме ре съе мок ок ре ст ных 
пей за жей. В свете этого мысль про по сто-
ян но вклю чен ный цен траль ный ре по зи то-
рий дан ных, по зво ля ющий по лу чать легкий 
дос туп к ва шим дан ным ото всю ду, во все 
не  ка жет ся пе ре бо ром — да же обыч но му 

до маш не му поль зо ва те лю. Это объ яс ня ет 
экс по нен ци аль ный рост Dropbox и дру гих 
сер ви сов, ко то рые берут де ньги за управ-
ле ние ва ши ми дан ны ми. Од на ко эти сер ви-
сы под хо дят не ка ж до му. К сча стью, не мно-
го DIY (Do It Yourself — Сде лай Сам) мо жет 
дать вам удоб ст во сер ви са хра не ния ти па 
Dropbox, не за став ляя де литься ва шими на-
лич ными и дан ными с посто ро нни ми. 

В Срав не нии это го ме ся ца мы рас смот-
рим наи бо лее по пу ляр ные ин ст ру мен ты 

с от кры тым ко дом для раз ме ще ния ва ших 
дан ных и раз де ле ния их с дру ги ми на ва-
ших ус ло ви ях. Стои мость хра не ния сей-
час при ня лась рас ти, и в этом есть боль шой 
смысл. Вы мо же те ус та но вить их на ста-
ром не ис поль зуе мом обо ру до ва нии и пе-
ре про фи ли ро вать его под сер вер с од ним 
из на ших ре ше ний, при скром ней ших сис-
тем ных тре бо ва ни ях. На са мом де ле, кое-
кто да же вы кла ды вал об ра зы сер ве ра для 
Raspberry Pi!

Сер ви сы син хро ни за ции
За чем оп ла чи вать ка кой-то ком па нии при смотр за ва ши ми дан ны ми, во про ша ет 
Ма янк Шар ма, ко гда есть мас са безо пас ных от кры тых ре ше ний?

На ша  
под бор ка

» NextCloud

» Pydio

» Seafile CE

» SparkleShare

» Syncthing

Про наш тест...

По сто ян но вклю чен ный ре по зи-
то рий и лег кий дос туп к дан ным 
вовсе не ка жут ся пе ре бо ром.

Од ни на ши ре ше ния про ще в реа ли за-
ции, дру гие тре бу ют точ но го управ ле-
ния дос ту пом, а тре тьи ста вят безо-
пас ность пре вы ше удоб ст ва. Од на ко 
не сколь ко ос нов ных функ ций об ще го 
ис поль зо ва ния и син хро ни за ции 
фай лов при сут ст вую т по все ме ст но, 
и при оцен ке имею щих ся оп ций мы 
об ратим на них вни ма ние. Шиф ро ва-
ние дан ных вме сте с безо пас но стью 
и управ ле ни ем дос ту пом по мо га ют 
кон тро ли ро вать дан ные. Вме сто они 
яв ля ют со бой ос нов ную при чи ну на-
строй ки сво его сер ве ра хра не ния. 

Еще од на при чи на соз да ния спе ци-
аль но го хра ни ли ща — воз мож но сть 
управ ле ния вер сия ми для вос ста нов-
ле ния ста рых вер сий из ме нен ных или 
слу чай но уда лен ных фай лов. Ин ст ру-
мен ты с мо биль ными кли ен тами це-
нят ся вы ше, чем те, у ко то рых кли ен ты 
толь ко на столь ные: ведь мо биль ные 
уст рой ст ва всё боль ше ста но вят ся ком-
пь ю тер ной плат фор мой по умол ча нию.
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Хра не ние и син хро ни за ция

S
eafile по зво ля ет де лить ся биб лио-
те ка ми и пап ка ми с поль зо ва те ля-
ми или груп па ми, с раз ре ше ния ми 

толь ко для чте ния или для чте ния и за пи си. 
Мож но так же по де лить ся фай ла ми со сто-
рон ни ми поль зо ва те ля ми че рез ссыл ки, 
и они бу дут за щи ще ны па ро ля ми и сро-
ком хра не ния. Ко гда биб лио те ка ска ча-
ет ся кли ен том, по сле лю бых из ме не ний, 
са мая по след няя вер сия за гру зит ся на сер-
вер и за тем син хро ни зи ру ет ся со все ми 
ком пь ю те ра ми. 

В Pydio фай лы де лят ся в пап ках ме ж-
ду ра бо чи ми об лас тя ми, ко то рые мо гут ос-
та вать ся ча ст ны ми или от кры ты ми. Что бы 
по де лить ся фай лом, вы мо же те соз дать 
ссыл ку и да же при гла сить со труд ни ков для 
ра бо ты над до ку мен том. 

NextCloud ра бо та ет очень по хо же на Py-
dio и Seafile: фай ла ми и пап ка ми мож но 
по де лить ся с дру ги ми поль зо ва те ля ми 
в сис те ме или от кры то че рез URL. Сер вис 
обес пе чи ва ет син хро ни за цию из ме не ний 
в фай лах об ще го дос ту па для всех поль-
зо ва те лей. Кро ме то го, в NextCloud мож но 
по де лить ся фай ла ми с поль зо ва те ля ми 

через дру гие ус та нов ки NextCloud и даже 
с поль зо ва те ля ми на сер ве рах ownCloud 
или Pydio. NextCloud так же уме ет по лу чать 
дос туп к фай лам, хра ня щим ся на раз ных 
об лач ных сер ви сах, на при мер, Amazon, 
Google и Dropbox.

Что бы Syncthing смог син хро ни зи ро-
вать фай лы с дру гим уст рой ст вом, он дол-
жен быть спа рен с этим уст рой ст вом че-
рез об мен ID уст ройств, это уни каль ные 
крип то гра фи че  ски безо пас ные иден ти фи-
ка то ры. До бав ле ние фай лов в ди рек то рию 
об ще го дос ту па на лю бом уст рой ст ве бу-
дет син хро ни зи ро вать эти фай лы с дру-
гой сто ро ны. Но вы мо же те ве леть Syncth-
ing не из ме нять фай лы в ис ход ной пап ке, 
ко гда они из ме ня ют ся на уда лен ном ком-
пь ю те ре. То гда толь ко из ме не ния, вне сен-
ные в фай лы на ис ход ном ком пь ю те ре, 
бу дут от прав лять ся на ре сурс с об щим дос-
ту пом, но не на обо рот. Вы мо же те ис поль-
зо вать Syncthing, что бы по де лить ся пап кой 
с ука зан ны ми ва ми ком пь ю те ра ми. Воз-
мож но так же ис клю чить из син хро ни за-
ции оп ре де лен ные фай лы в ди рек то рии об-
ще го дос ту па. 

Н
е дос та ток по сто ян ной дос туп но-
сти дан ных в том, что вы долж-
ны пред при нять до пол ни тель ные 

пре дос то рож но сти, что бы обес пе чить эту 
дос туп ность ис клю чи тель но для це ле вой 
ау ди то рии. Все тес ти руе мые здесь ре ше ния 
пред ла га ют по хо жий под ход для бло ки ров-
ки дос ту па к дан ным об ще го поль зо ва ния. 

Двумя ис клю че ния ми яв ля ют ся Sync-
thing и SparkleShare. Они оба из на чаль но 

пред на зна че ны для син хро ни за ции па пок 
на раз ных ком пь ю те рах, и не пред ла га-
ют та ких же функ ций управ ле ния дос ту-
пом, как дру гие ре ше ния. Та ким об ра зом, 
един ст вен ным спо со бом ог ра ни че ния по-
то ка дан ных в этих двух сер ви сах яв ля ет-
ся воз мож ность вы бо ра ком пь ю те ра, с ко-
то рым вы хо ти те де лить вы бран ную пап ку. 

За то в трех дру гих ре ше ниях пред ла га-
ется сразу не сколь ко оп ций обес пе че ния 

Управ ле ние дос ту пом

Это их за да ча; и как на ши сер ви сы 
дос ти га ют сво их це лей?

Не по зво ляй те по сто рон ним оку нать но ги в ваш бас сейн дан ных.

NextCloud
 ★★★★★
Pydio
 ★★★★★
Seafile
 ★★★★★
SparkleShare
 ★★★★★
Syncthing
 ★★★★★

» Все ре ше ния 
не пло хи, но Next
Cloud еще уме
ет ра бо тать 
с ис ход ны ми 
ба за ми дан ных.

NextCloud
 ★★★★★
Seafile
 ★★★★★
Pydio
 ★★★★★
SparkleShare
 ★★★★★
Syncthing
 ★★★★★

» Функ ции кон
тро ля в Seafile 
и NextCloud 
не ко то рым пока
жутся очень при
вле кательными.

Вер дикт

Вер дикт

безо пас но сти ва ших ре сур сов со вме ст но го 
поль зо ва ния. Все три по зво ля ют за щи тить 
их па ро лем и за дать ав то ма ти че  ский срок 
от клю че ния ссыл ки — по да те или по чис-
лу ска чи ва ний. В Pydio мож но так же ус та-
но вить пра ва дос ту па к ре сур сам со вме-
ст но го поль зо ва ния и де лить ся це ли ком 
пап ка ми, ли бо в ка че  ст ве не за ви си мых ра-
бо чих об лас тей, ли бо че рез ссыл ку. Seafile 
под дер жи ва ет ро ле вой ме ха низм управ ле-
ния функ ция ми. Будучи ад ми ни ст ра то ром, 
вы мо же те оп ре де лять ро ли в Seafile и ука-
зы вать функ ции, от водимые ка ж дой ро ли: 
на при мер, в ро ли гос тя за пре тить уда ле-
ние биб лио тек. NextCloud так же по зво ля ет 
де лить ся ссыл ка ми об ще го дос ту па толь-
ко на чте ние или с воз мож но стя ми ре дак-
ти ро ва ния. Есть так же пла гин File Access 
control [Управ ле ние дос ту пом к фай лу], 
при год ный для за да ния групп пра вил, ко-
то рые за тем бу дут со пос тав лять ся с за про-
сом на файл: например, можно запретить 
поль зо ва те лям из сту ден че  ских груп п за-
груз ку фай лов бо лее 100 МБ.

> В бо лее круп ных 
се тях мож но по зво
лить поль зо ва те
лям ре ги ст ри ро
вать ся на сер ве ре 
Seafile�

> Syncthing умеет ин тег ри ро вать ся с по пу
ляр ны ми ме нед же ра ми фай лов, та ки ми как 
Nautilus, Caja и Nemo�

Ана ло гич но, в SparkleShare вы соз дае те 
пап ки об ще го дос ту па на хос те, и все фай-
лы, до бав лен ные в пап ки про ек та на кли-
ен те, ав то ма ти че  ски по лу чат об щий дос туп 
с сер ве ром и ос таль ны ми под клю чен ны-
ми кли ен та ми. SparkleShare так же по зво-
ля ет информировать все кли ен ты об этих 
пап ках об ще го дос ту па. На при мер, к пап-
ке FamilyShare разрешено под клю чать ся 
всем ком пь ю те рам в се ти, то гда как дос туп 
к пап ке Work бу дет предоставлен толь ко 
ва шему ра бо чему но ут бу ку и пер со наль но-
му но ут бу ку.
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К
ак и во всех сер вер ных про грам-
мах, достойная ин фра струк ту ра 
под держ ки иг ра ет клю че вую роль 

в их вне дре нии. Кому же захочется остать-
ся без помощи в трудную минуту?

SparkleShare здесь яв ля ет ся ис клю че ни-
ем: его до ку мен та ция и под держ ка блед не-
ют по срав не нию с кон ку рен та ми. Правда, 
SparkleShare — един ст вен ный, у ко то рого 
на глав ной стра ни це пред ла га ется ин ст рук-
ция по ус та нов ке; но ин фор ма ция, ко то рая 
по мог ла бы на чи наю ще му поль зо ва те лю, 
край не скуд на. На сай те про ек та есть wiki, 

где ин фор ма ции ров но столь ко, сколь ко 
хва ти ло бы поль зо ва те лю Git. 

А вот на сай те ин туи тив но го Seafile — 
под роб ная до ку мен та ция, ко то рая рас ска-
жет обо всех его функ ци ях и за да чах. Точ но 
так же, Sync thing пред ла га ет до ку мен та-
цию, ох ва ты ваю щую всё, от ба зо во го ис-
поль зо ва ния до рас ши рен ной на строй ки. 
Есть так же ин фор ма ция об ути ли тах CLI 
и под роб ный Ча Во (FAQ). Ес ли в до ку мен та-
ции нет от ве та на ваш во прос, мо же те раз-
мес тить его в со от вет ст вую щем раз де ле 
дис кус си он но го фо ру ма Syncthing.

На сай те Pydio то же нет не дос тат ка в до-
ку мен та ции. По ми мо под роб но го ру ко во-
дства ад ми ни ст ра то ра, есть ба за зна ний, 
ох ва ты ваю щая раз ные про бле мы уг луб-
лен ной на строй ки. Ин фор ма ция о ре ли зах 
вы кла ды ва ет ся в бло ге, и вы мо же те ре-
шить свои про бле мы на ак тив ных вет ках 
фо ру мов. NextCloud идет на шаг даль ше 
и вклю ча ет под роб ные ру ко во дства для ад-
ми ни ст ра то ров и поль зо ва те лей и на сво-
ем ка на ле YouTube ре гу ляр но вы кла ды ва-
ет скрин ка сты. Вы так же мо же те по про сить 
о по мо щи на фо ру мах ка на ла IRC.

До ку мен та ция и под держ ка
Ко го при звать, ко гда нуж на по мощь?

NextCloud
 ★★★★★
Pydio
 ★★★★★
Seafile
 ★★★★★
Syncthing
 ★★★★★
SparkleShare
 ★★★★★

» NextCloud 
так же пред ла
га ет платную 
под держ ку па ке
тов, по тарифам 
от Ј 1693/год.

Вер дикт

Раз вер ты ва ние и ра бо та
Квад рат ный штырь в круг лом от вер стии? Не со всем, но на стро ить не лиш не...

Seafile ★★★★ ★
На строй ка Seafile не тре бу ет осо бых уси лий. Мож но употреблять раз ные ба зы 
дан ных, в за ви си мо сти от числа об слу жи вае мых поль зо ва те лей. Для про стых 
раз вер ты ва ний сойдет ба за дан ных SQLite; можно раз вер нуть ся на су ще ст вую-
щих ус та нов ках MySQL или PostgreSQL и та ких web-сер ве ров, как Nginx или 
Apache. Соз дав ба зу дан ных, за пус тите из ко манд ной стро ки сер вис Seafile 
и ин тер фейс ад ми ни ст ра то ра Seahub; скрипт пред ло жит соз дать для сер ве-
ра Seafile учет ную за пись ад ми ни ст ра то ра. На чни те с соз да ния биб лио те ки (ее 
мож но за шиф ро вать), а за тем до бав ляйте в нее фай лы с ва ше го ком пь ю те ра. 
Биб лио те ки мож но син хро ни зи ро вать и вы да вать к ним дос туп по от дель ности. 
На ве ди те мышь на биб лио те ку — и поя вят ся ра бо чие ссыл ки. Настроив сер вер, 
ус та но ви те кли ент ские при ло же ния на дру гие ком пь ю те ры в се ти и при вя жи те 
их к сер ве ру для син хро ни за ции кон тен та па пок с об щим дос ту пом. 

Syncthing ★★★ ★★
Сер вер Syncthing ус та нав ли вать не обя за тель но: его мож но про сто ска чать, 
рас па ко вать и за пус тить. Но есть офи ци аль ные па ке ты для Debian/Ubuntu. При 
за пус ке Syncthing из тер ми на ла обыч ным поль зо ва телем соз да ют ся на строй ка 
по умол ча нию и клю чи иден ти фи ка ции. По умол ча нию web-ин тер фейс дос ту-
пен толь ко с то го же ком пь ю те ра, что не сколь ко раз дра жа ет; но это ис пра ви-
мо. В от ли чие от дру гих, ин тер фейс Syncthing не по зво ля ет на пря мую по лу чать 
дос туп к фай лам об ще го поль зо ва ния, это ско рее сред ст во на строй ки ра бо ты 
и про смот ра на стро ек. Для под клю че ния уст ройств на до до ба вить ID ком пь ю-
те ра (или от ска ни ро вать его QR-код че рез при ло же ние Syncthing). Все кли енты 
Syncthing соз да ют по умол ча нию син хро ни зи руе мую папку с иден тич ным ID 
пап ки, и они уже бу дут иметь дос туп к со дер жи мо му этой папки. По том мож но 
до ба вить папок и вы брать ком пь ю тер, с ко то рым вам требуется об щий дос туп. 

Н
е по зво ляй те дру же люб ным к поль зо ва те-
лю функ ци ям и ин туи тив ным ин тер фей-
сам се бя оду ра чить. Кро ме Syncthing, все 

на ши кон кур сан ты — тща тель но соз дан ные сер-
вер ные про грам мы, и их раз вер ты ва ние в се ти по-
тре бу ет уси лий. Хо тя по боль шей час ти про цесс 

под роб но разъ яс нен, го товь тесь ра бо тать с не ожи-
дан ны ми за ви си мо стя ми и ошиб ка ми раз ре ше-
ния. И хо тя они долж ны ра бо тать на лю бом ти по-
вом се ве ре Linux (мы на страи ва ли их все на Ubuntu 
Server), вам при дет ся под го то вить сер вер; впро-
чем, чи та те ли LXF со ста жем способны сде лать 

это да же с за вязанны ми гла за ми. И, как и со все ми 
ос таль ны ми сер вер ны ми про грам ма ми, мы пред-
по чи та ем те, что умеют адап ти ро вать ся к мас шта-
бу вне дре ния. 

Итак, в дан ном раз де ле мы рас смот рим, че го 
сто ит за ста вить эти про грам мы ра бо тать. 
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Я
в ным пре иму ще ст вом ис поль зо ва-
ния спе ци аль но го фай ло во го хра-
ни ли ща яв ля ет ся его спо соб ность 

хра нить пре ды ду щии вер сии из ме нен ных 
или уда лен ных фай лов. SparkleShare ос но-
ван на сис те ме управ ле ния вер сия ми Git. 
Его зна чок в сис тем ном лот ке от сле жи ва ет 
из ме не ния в фай лах и при ме ним для вос-
ста нов ле ния бо лее ста рой вер сии. Обо рот-
ная сто ро на — то, что вам не до зво ляется 
на страи вать свою ра бо ту. Seafile то же пе-
рио ди че  ски де ла ет мо мен таль ные сним ки 
фай лов, па пок и це лых биб лио тек, ко то рые 

лег ко вос ста но вить од ним щелч ком. Хо тя 
по умол ча нию хра нит ся вся ис то рия, для 
ка ж дой биб лио те ки мож но ука зать срок 
хра не ния ста рых фай лов. Мо жно про смот-
реть ис то рию фай ла и вос ста но вить со-
дер жи мое фай ла до пре ды ду щей вер сии. 
Что ка са ет ся его раз ра бот чи ков, Seafile ис-
поль зу ет тех но ло гию уда ле ния дуб ли ка-
тов, что бы ос во бо дить ме сто, за ни мае мое 
ста ры ми вер сия ми. Ана ло гич но, Syncthing 
под дер жи ва ет стра те гию не сколь ких вер-
сий, ох ва ты вающую всё, от безо пас но го 
хра не ния толь ко по след ней вер сии фай ла 

до их веч но го хра не ния. Мож но так же вы-
би рать раз ные стра те гии для раз ных па пок. 
Един ст вен ная про бле ма, воз ник шая у нас 
с сис те мой управ ле ния вер сия ми NextCloud, 
бы ла в том, что хра нят ся сле ды да же не зна-
чи тель ных из ме не ний, и спи сок бо лее ста-
рых вер сий мо жет раз рас тись до не управ-
ляе мых раз ме ров. В от ли чие от ос таль ных, 
Pydio под дер жи ва ет сис те му управ ле ния 
вер сия ми на ос но ве Git; од на ко в на ших 
тес тах она не ра бо та ла. По хо же, рас ши ре-
ние Git по ка что на ста дии аль фа, и ра бо та 
над ним дав нень ко не ве лась.

Под держ ка управ ле ния вер сия ми
Вы не уте ряе те ни фай ла, ре гу ляр но де лая мо мен таль ные сним ки дан ных.

Seafile
 ★★★★★
Syncthing
 ★★★★★
NextCloud
 ★★★★★
SparkleShare
 ★★★★★
Pydio
 ★★★★★

» От сут ст вие 
функ цио наль
но го управ ле
ния вер сия ми 
в Pydio непри
ятно удив ля ет.

Вер дикт

SparkleShare ★★★ ★★
SparkleShare — од но из про стей ших в ус та нов ке ре ше ний. Потре бу ет ся всего 
лишь ска чать и за пус тить скрипт. Од на ко с на строй кой кли ен тов для сер ве ра, 
что бы они раз го ва ри ва ли с ним и по том под клю ча лись к ди рек то рии об ще го 
дос ту па, при дет ся по ра бо тать. Кли ент мож но ус та но вить из ре по зи то рия сво-
его ди ст ри бу ти ва или ском пи ли ро вать са мо стоя тель но, сле дуя ин ст рук ци ям 
на сай те. Ко гда вы бу де те до бав лять кли ен тов, вас спро сят об от кры том клю-
че SSH для сер ве ра, так что сле ду ет изы скать спо соб безо пас ной его пе ре да чи 
уда лен ным кли ен там. Ана ло гич но, при соз да нии ди рек то рии с об щим дос ту-
пом SparkleShare поя вит ся SSH-ад рес хос та и ме сто по ло же ние папки с об щим 
дос ту пом, соз да вае мой в его соб ст вен ном поль зо ва тель ском хра ни ли ще 
/home/. И на до со об щить ме сто по ло же ние папки с об щим дос ту пом всем кли-
ен там, ко то рых вы хо ти те син хро ни зи ро вать с сер ве ром.

NextCloud ★★★★ ★
Ус та нов ка NextCloud слож нее, чем у дру гих ре ше ний, но про цесс хо ро шо до-
ку мен ти ро ван. Ко гда все ком по нен ты бу дут на мес те, пе рей ди те в брау зер для 
за вер ше ния на строй ки. Ос но ван ный на брау зе ре ин тер фейс NextCloud ока зы-
ва ет ся не слож ным в ра бо те да же для но вич ков, и это ра ду ет, с уче том мно-
же ст ва пред ла гае мых функ ций. Мож но сра зу на чать за гру жать фай лы — или 
че рез web-ин тер фейс, или ус та но вив и под клю чив на столь ный и мо биль ные 
кли ен ты. Опыт ные поль зо ва те ли, ве ро ят но, за хо тят по се тить раз дел ад ми-
ни ст ри ро ва ния и на стро ить не ко то рые функ ции для под клю че ния NextCloud 
с дру ги ми со от вет ст вую щи ми се те вы ми сер ви са ми, та ки ми как сер вер ди рек-
то рии, для им пор та поль зо ва те лей. Вам так же, скорее всего, захочется вклю-
чить и на стро ить не ко то рые из офи ци аль ных пла ги нов NextCloud, по умол ча-
нию от клю чен ных.

Pydio ★★★★ ★
Вы мо же те ус та но вить Pydio, до бав ив его ре по зи то рий к сво ему сер ве ру 
RPM- или Deb-па ке тов, и раз вер нуть его вруч ную, сле дуя ин ст рук ци ям. За-
тем на правь те свой брау зер на ус та нов ку и про го ни те его че рез ин ст ру мент ди-
аг но сти ки и мас тер ус та нов ки для соз да ния поль зо ва те ля Ад ми ни ст ра тор и ос-
нов ной на строй ки, на при мер, под клю че ния к сер ве ру ба зы дан ных. Се те вой 
ин тер фейс Pydio пол но функ цио на лен и ин туи ти вен. Он пригоден для за груз-
ки фай лов — или пе рей дя в оп ре де лен ную пап ку, или про сто пе ре та щив файл 
с ком пь ю те ра в ин тер фейс. Воз мож но, вам так же по на до бит ся пе рей ти в па-
нель ад ми ни ст ратора для до бав ле ния поль зо ва те лей, ра бо чих об лас тей и про-
чих на стро ек. На стро ив всё, ус та но вите кли ент ские при ло же ния Pydio на все 
ком пь ю те ры и мо биль ные уст рой ст ва ва шей се ти для взаи мо дей ст вия с этим 
цен траль ным ре по зи то ри ем, за груз ки дан ных или их по то ко вой пе ре да чи.
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З
а груз ка дан ных на сер вер — это 
толь ко часть ис то рии. Вам так же 
ну жен вы бор кросс-плат фор мен-

ных кли ен тов для взаи мо дей ст вия с сер-
ве ром — в идеа ле, со вер шен но глад ко го.

SparkleShare в этой об лас ти ог ра ни чен: 
у не го есть на столь ные кли ен ты для Linux, 
Windows и Mac OS X, но нет функ цио наль-
но сти мо биль но го кли ен та. Он си дит в сис-
тем ном лот ке и ото бра жа ет уве дом ле ния 
об опе ра ци ях син хро ни за ции и спи сок из-
ме не ний в ди рек то ри ях об ще го дос ту па. 

Syncthing, по су ти, яв ля ет ся ути ли той 
CLI с над строй кой из ос но ван но го на брау-
зе ре ин тер фей са. Но в про ек те так же име-
ет ся кросс-плат фор мен ный гра фи че  ский 
ин тер фейс на Python и зна чок об лас ти уве-
дом ле ний, ко то рый по ка зы ва ет все функ-
ции Syncthing, дос туп ные че рез брау зер. 
Кро ме то го, есть ра бо таю щее мо биль ное 
при ло же ние для Android.

Seafile то же, по ми мо Deb и RPM, име ет 
кли ен ты для Windows и Mac OS X. У ка ж-
до го на столь но го кли ен та Seafile есть уни-
каль ный ча ст ный ключ. При со еди не нии 

И
с ку шен ность — кри ти че  ский ас-
пект лю бо го сер вер но го ПО. Нам 
нра вит ся, ко гда у на ше го ПО ра-

зум ные на строй ки по умол ча нию, что бы 
на чать ис поль зо вать его пря мо сра зу по-
сле раз вер ты ва ния. Но в дол го сроч ной пер-
спек ти ве хо те лось бы по лу чить дос та точ-
ную сте пень управ ле ния, что бы вне дрить 
его в су ще ст вую щую ин фра струк ту ру се ти 
и на стро ить его ра бо ту в со от вет ст вии с на-
ши ми из мен чи вы ми тре бо ва ния ми. 

И сно ва тут вы де ля ет ся SparkleShare, 
по сколь ку тре бу ет прав ки фай лов на строй-
ки в тек сто вом ре дак то ре. Мо жно обой ти 
не ко то рые оп ции на строй ки по умол ча нию, 
по мес тив их в config�xml, на хо дя щий ся 
в скры той пап ке ~/�config/sparkleshare/. 
Syncthing чуть луч ше: его де мон пред ла-
га ет кое-какие об щие на страи вае мые оп-
ции. Мож но, скажем, за бло ки ро вать дос туп 
к web-ин тер фей су че рез имя поль зо ва те ля 
и па роль, ог ра ни чить ско рость пе ре да чи 
и применить для web-ин тер фей са HTTPS.

По ми мо названных оп ций, ос таль ные 
три кон кур сан та пред ла га ют рас ши рен-
ные на страи вае мые па ра мет ры. Из раз де ла 

На столь ные и мо биль ные оп ции

Кон троль ад ми ни ст ра то ра

Уни вер саль ный дос туп к ва шим дан ным на лю бой плат фор ме.

Кто во об ще за это всё от ве ча ет?

NextCloud
 ★★★★★
Pydio
 ★★★★★
Seafile
 ★★★★★
Syncthing
 ★★★★★
SparkleShare
 ★★★★★

» У всех ре ше
ний хорошие на 
строй  ки по умол 
ча  нию, что бы вы 
про  дви  га лись 
по сле ус та нов  ки.

NextCloud
 ★★★★★
Pydio
 ★★★★★
Seafile
 ★★★★★
Syncthing
 ★★★★★
SparkleShare
 ★★★★★

» Толь ко Sparkle
Share не хва та ет 
ра бо таю ще го 
кли ен та для 
всех плат форм.

Вер дикт

Вер дикт

> Мо биль ный кли ент NextCloud мож но 
ис поль зо вать для за груз ки изо бра же ний 
и ви део с те ле фо на на сер вер� 

ад ми ни ст ратора Seafile мож но вес ти мо-
ни то ринг различ ных ас пек тов ус та нов ки, 
вклю чая ин фор ма цию о под клю чен ных на-
столь ных и мо биль ных кли ен тах. Он де-
мон ст ри ру ет ров но столь ко на стро ек, 
что бы не от пуг нуть на чи наю ще го поль зо-
ва те ля, но при этом удов ле тво рить по треб-
но сти ад ми ни ст ра то ра се ти дос той но го 
раз ме ра. Мож но из ме нить ло го тип, оп ре-
де лить ин ди ви ду аль ную по ли ти ку па ро-
лей, раз де лить поль зо ва те лей по груп пам 
и от прав лять сис тем ные уве дом ле ния всем 
поль зо ва те лям. 

Pydio пред ла га ет ка те го ри зи ро ван ный 
ин тер фейс на строй ки. Бу ду чи ад ми ни ст ра-
то ром Pydio, вы мо же те про смат ри вать ло-
ги, об нов лять ус та нов ку до са мой све жей 
вер сии и ус та нав ли вать но вые пла ги ны. 
Мож но так же на страи вать со пут ст вую щие 
за да чи сер ве ров, на при мер, воз мож ность 
от прав лять элек трон ную поч ту и пла ни-
ро вать за да чи Cron. Од на из уни каль ных 
функ ций Pydio — ро ли кон тро ля дос ту-
па. Вы мо же те ре дак ти ро вать су ще ст вую-
щие ро ли и соз да вать но вые из раз де ла 
ад ми ни ст ри ро ва ния. 

В NextCloud на страи вае мые па ра мет ры 
ло гич но раз де ле ны на де сят ки ка те го рий. 
И это чис ло рас тет по ме ре до бав ления вами 
при ло же ний, у ко то рых име ют ся соб ст вен-
ные на страи вае мые па ра мет ры. Вы мо же те 
де лать всё — от ин ди ви ду аль ной на строй-
ки внеш не го ви да ва ше го NextCloud до тон-
кой на строй ки об ще го дос ту па и оп ре де ле-
ния по ли ти ки па ро лей. В са мой по след ней 
вер сии ад ми ни ст ра то ры те перь мо гут иг-
рать роль дру го го поль зо ва те ля бла го да ря 
при ло же нию Impersonate App, что по мо га ет 
ре шать про бле мы поль зо ва те лей.

> Для мень ших ус та но вок, по че му бы 
не по ду мать об ис поль зо ва нии Seafile, 
Pydio и NextCloud с SQLite3?

кли ен та и сер ве ра они об ме ни ва ют ся от-
кры тым клю чом и об го ва ри ва ют ключ сес-
сии. Этот ключ сес сии по том ис поль зу-
ет ся для шиф ро ва ния пе ре да чи дан ных. 
На столь ный кли ент си дит в сис тем ном лот-
ке и ото бра жа ет уве дом ле ния об опе ра ци ях 
син хро ни за ции.

У Seafile то же есть кли ен ты для Android 
и  iOS. Са мая по след няя вер сия кли ен та 
Android под дер жи ва ет шиф ро ва ние кли-
ент ской сто ро ны для шиф ро ван ных биб-
лио тек и двух фак тор ной ау тен ти фи ка ции. 

Pydio име ет на столь ные и мо биль ные 
при ло же ния для всех плат форм, что по-
мо га ет дос ту пу и син хро ни за ции до ку мен-
тов с уст ройств на сер ве ре Pydio. На столь-
ное при ло же ние син хро ни зи ру ет фай лы 
по всем ком пь ю те рам, а мо биль ное при ло-
же ние мо жет по то ко во пе ре да вать ау дио 
и ви део пря мо с сер ве ра Pydio.

В том же рус ле, кли ен ты NextCloud для 
Android, iOS и на столь ной сис те мы до пус ка-
ют син хро ни за цию и об щий дос туп к фай-
лам аб со лют но безо пас ным спо со бом че-
рез шиф ро ван ное под клю че ние.
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Обратная связь

Син хро ни за ция фай лов и сер ве ры хра не ния

Вердикт
В

ы бор сер ве ра син хро ни за ции и хра-
не ния за ви сит от ря да фак то ров. 
По на ше му мне нию, дву мя важ ней-

ши ми фак то ра ми яв ля ют ся тип дан ных, 
дос туп к ко то рым вы бу де те от кры вать, 
и ваш уро вень ком фор та при вне дре нии се-
те вых про грамм. 

Ес ли для вас они столь же важ ны, пред-
ла га ем ис поль зо вать Pydio. Он прост в ус та-
нов ке и име ет при ят ный и ин туи тив ный ин-
тер фейс поль зо ва те ля. Он так же на би ра ет 
бал лы за оп ре де лен ные функ ции ад ми ни-
ст ри ро ва ния поль зо ва те лей, та кие, как ро-
ли, и нам нра вит ся его спо соб ность от прав-
лять уве дом ле ния, ко гда фай лы с об щим 
дос ту пом про смат ри ва ют ся или из ме ня-
ют ся. Од на ко ес ли вы го то вы по жерт во вать 
удоб ст вом во имя безо пас но сти, рас смот-
ри те Seafile. Seafile пред ла га ет шиф ро ва ние 
кли ент ской сто ро ны и функ цио наль ную 
сис те му управ ле ния вер сия ми. Вы мо же те 
ис поль зо вать его web-ин тер фейс для пред-
про смот ра ви део, ау дио, PDF, изо бра же ний 
и тек сто вых фай лов. Бо лее то го, у Seafile 

есть бо га тые функ ция ми на столь ный и мо-
биль ный кли ент, ко то рые свое де ло де ла ют. 
Так же пре ду смот ре на про фес сио наль ная 
вер сия для кор по ра тив но го раз вер ты ва ния, 
и он мо жет под клю чать ся к сер ве ру Col-
labora Online и Microsoft Office Online Serv-
er. Сер вер так же за слу жил на ше рас по ло-
же ние за соз да ние спе ци аль ной вер сии 
для Raspberry Pi. С точ ки зре ния безо пас-
но сти нет рав ных Sparkle Share. Он очень 
безо пасе н, по то му что ис поль зу ет SSH, 
но не дос та точ но ин туи тивен для обыч но го 
поль зо ва те ля на столь но го ПК, по сколь ку 
под клю че ние кли ен та к сер ве ру тре бу ет 
руч но го вме ша тель ст ва, и вы долж ны изы-
скать спо соб безо пас ной пе ре да чи клю чей 
SSH от кли ен та хос ту. По сво ей при ро де, 
и SparkleShare, и Syncthing бо лее по лез ны 
для обоб ще ст в ле ния дан ных ме ж ду ва-
ши ми соб ст вен ны ми ком пь ю те ра ми, на-
при мер, офис ным но ут бу ком и до маш ним 
на столь ным ПК. Хо тя их мож но за ста вить 
эму ли ро вать функ ции об ще го дос ту па 
к дан ным от дру гих оп ций, они на са мом 

де ле не яв ля ют ся под хо дя щи ми ин ст ру-
мен та ми для ре зерв но го ко пи ро ва ния или 
соз да ния об ще го дос ту па к се мей ным от-
пу ск ным фо то гра фи ям, на при мер. 

Но в ко неч ном сче те, по пред ла гае мым 
функ ци ям ни что не срав нит ся с NextCloud. 
Един ст вен ное, где бы мы не ре ко мен до-
вали его ис поль зо вать — обыч ный до маш-
ний компьютер с несколькими поль зо ва-
те лями. Все ос таль ные оце нят гиб кость 
NextCloud, спо соб но го лег ко управ лять се-
тью из 10 или да же из 100 поль зо ва те лей. 
Под клю чи те па роч ку до пол не ний, и у вас 
бу дет уни вер саль ное ре ше ние для всех ва-
ших по треб но стей, свя зан ных с дан ны ми 
и со вме ст ной ра бо той. Сер вер пред ла га ет 
со лид ный спи сок функ ций, бла го да ря че му 
идеа лен для раз ных за дач.

NextCloud ★★★★★
Вер сия: 12.0 Сайт: www.nextcloud.com Ли цен зия: AGPL v3

» Пред ла га ет функ цио наль ность, пре вос хо дя щую да же сер ве ры 
ком мер че ско го хра не ния.

Pydio ★★★★ ★
Вер сия: 8.0 Сайт: www.pydio.com Ли цен зия: AGPL v3

» Луч ший для не кор по ра тив ных поль зо ва те лей, не тре бую щих 
управ ле ния вер сия ми.

Seafile ★★★ ★★
Вер сия: 6.1.1 Сайт: www.seafile.com Ли цен зия: AGPL v3

» Ме нее дру же лю бен к поль зо ва те лю или функ цио на лен, 
чем Pydio, но лег ко раз вер нуть.

Syncthing ★★★ ★★
Вер сия: 0.14.31 Сайт: www.syncthing.net Ли цен зия: MPL 2.0

» При ме няй те для син хро ни за ции фай лов и па пок ме ж ду 
ма ши на ми у вас под кон тро лем.

SparkleShare ★★ ★★★
Вер сия: 1.5 Сайт: www.sparkleshare.org Ли цен зия: GPL v3

» Поль зо ва те лям Git го ден для об ще го дос ту па и от сле жи ва ния 
час то из ме няе мых фай лов.

П
о ми мо сер ве ров, рас смот рен ных в на шем 
Срав не нии, есть мно же ст во оп ций, при-
год ных для со вме ст но го дос ту па к дан-

ным с не сколь ких ком пь ю те ров и уст ройств. Для 
на чи наю щих есть ownCloud, пра ро ди тель NextCloud. 
Он всё еще в си ле, не смот ря на уход его ос нов ных 
раз ра бот чи ков; но раз го во ры о не оп ре де лен но сти 

его бу ду ще го не впол не за тих ли. За тем есть Git-an-
nex, ко то рый син хро ни зи ру ет фай лы с по мо щью 
Git. Еще од на ин те рес ная оп ция — StackSync, ко-
то рый хра нит на стоя щие шиф ро ван ные дан ные 
на об ще ст вен ном об ла ке ти па OpenStack Swift или 
Amazon S3, но дер жит при вя зан ные к ним ме та дан-
ные внут ри ва шей се ти. В по ряд ке аль тер на ти вы, 

ес ли вы не враг про прие тар но го ПО, име ет ся Resi-
lio Sync, с мо ди фи ци ро ван ной вер сией про то ко ла 
BitTorrent. А мо жно выбрать ре ше ние NAS, ко то рое 
вы пол ня ет в основном ту же функ цию по обес пе че-
нию дос туп но сти ва ших дан ных в се ти. Этот класс 
сер вер но го ПО вклю ча ет та кие хо ро шо из вест ные 
оп ции, как OpenMediaVault, NAS4Free и FreeNAS. |

Слу хи о смер ти ownCloud пре уве ли че ны? Сис те ма управ ле ния вер сия ми — 
клю че вая функ ция для сер ве ра хра не ния? Пи ши те: lxf.letters@futurenet.com.

Рас смот ри те так же...

> У NextCloud 
ши ро кие оп ции 
об ще го дос ту па, 
и лег ко об ме ни
вать ся дан ны ми 
со сто рон ни ми 
поль зо ва те ля ми�



28 | LXF228 Октябрь 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Сно ва в шко ле

С
олн це за хо дит рань ше, и  ро ди те
ли мо гут поч ти фи зи че  ски ощу тить 
6,5 ча сов сво бо ды, га ран ти ро ван ные 
им бла го да ря воз вра ту их ча да в шко

лу� А те, чьи от пры ски идут в уни вер си тет, мо гут рас
счи ты вать на еще боль ше сво бод
но го вре ме ни� Од на ко по ду майте 
о тех сту ден тах, ко то рые стал ки
ва ют ся с дав ле ни ем об ще ст ва, на
пря жен ным рас пи са ни ем и сре
дой, ко то рая без ну ж ды тол ка ет 
их к про прие тар ным эко си сте мам� 

Пе ре смотр об ра зо ва тель ной про грам мы в Ве-
ли ко бри та нии в 2014 г. за ме нил мик ки-мау сов ский 
курс Ин фор ма ци он ных и ком му ни ка ци он ных тех-
но ло гий, за то чен ный под Microsoft Office, на бо-
лее со лид ный курс Ком пь ю тер ных тех но ло гий. 
В не ко то рых шко лах де ти обу ча ют ся ос но вам 

про грам ми ро ва ния с пя ти лет. Это соз да ет труд но-
сти не толь ко уче ни кам, но и ро ди те лям, ко то рым 
во про сы о Python мо гут по ка зать ся ужас нее во-
про сов о Пи фа го ре. А у нас есть не сколь ко от лич-
ных про ек тов для Pi, что бы де ти и взрос лые мог ли 

учить ся вме сте. Иде аль ное вве де ние в про грам ми-
ро ва ние без за си лья спе ци аль но го жар го на — это 
Scratch, а ко гда вы со зрее те для подъ е ма на уро-
вень вы ше, у нас есть от лич ные со ве ты по Python.

Не ма ло от лич ных ин ст ру мен тов с от кры тым ко-
дом спо соб ны вы пол нять ва ши за да чи не ху же — 

а иной раз и луч ше — сво их про прие тар ных ана-
ло гов. Па ке ты при ло же ний Gnome и KDE име ют 
це лую ка те го рию об ра зо ва тель ных ин ст ру мен тов, 
од на ко боль шин ст во ди ст ри бу ти вов не вклю ча-
ют их по умол ча нию — ина че боль шин ст во ди ст-

ри бу ти вов бы ли бы значительно 
увесистее. Ес ли вы намерены по-
прак ти ко вать ся в япон ском ие ро-
г ли фи че  ском пись ме, улуч шить 
зна ние гео мет рии или нау чить ся 
пе ча тать, как де мон [Ред.: — А раз-
ве у де мо нов нет сек ре та рей?], для 

вас в этих па ке тах что-ни будь да най дет ся. 
И, естественно, вы обнаружите мно же ст во ин ст-

ру мен тов с от кры тым ко дом, не связанных со сре-
дой ра бо че го сто ла. Кро ме то го, также существует 
ряд он лайн-сер ви сов — и для сту ден тов, и для 
пре по да ва те лей. 

Ро ди те лям во про сы о Python 
мо гут по ка зать ся ужас нее 
вопро сов о Пи фа го ре.

Джон ни Бид велл по ка зы ва ет, как FOSS мо жет об лег чить воз вра ще ние 
в ото рван ный от ре аль но сти мир ака де ми че ско го об ра зо ва ния�

✔ По кру ти спин нер ✔ Raspberry Pi

✔ Пе ре де лай но ут бук ✔ Изу чи Python

✔ По ставь Linux ✔ Linux Format
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Хром бу ки

Од на из при чин по пу ляр но сти хром бу ков в том, что 
они ак тив но ис поль зу ют ся в уче бе. У них не вы со кая 
це на (за исключением особо на во ро чен ных), впе-
чат ляю щая дли тель ность за ря да ба та реи и при этом 
дос та точ но мощ но сти для ра бо ты с тек стом, ра бо ты 
в Се ти и все го ос таль но го, чем мо гут за ни мать ся 
де ти. Уча щих ся не пу га ет его не боль шое хра ни ли-
ще, по сколь ку сто ит вам при вык нуть со хра нять всё 
в об ла ке, как это ста но вит ся вто рой на ту рой и из-
бав ля ет от ста рых про блем от сле жи ва ния ку чи вер-
сий до ку мен та или не об хо ди мо сти со хра нить его 

на со мни тель ное уст рой ст во USB и по том по те рять 
на все гда. Не бес по ко ит их и то, что их уст рой ст ва 
бес смыс лен ны в мес тах, где нет дос ту па к Ин тер не-
ту, по то му что они не так уж час то бы ва ют в по-
доб ных мес тах. У ад ми ни ст ри руе мой из об ла ка ОС 
то же есть свои пре иму ще ст ва — как пра ви ло, она 
не ло ма ет ся, а тот факт, что на нее смот рят свы со ка, 
сни жа ет риск атак вре до нос ным ПО. Ес ли что-то ис-
пор тит ся, уст рой ст во мож но спо кой но пе ре за гру-
зить на за во дские на строй ки, и поль зо ва тель мо жет 
на чать по но вой. Поч ти все хром бу ки при ме ня ют 

для за груз ки про шив ку Coreboot, ко то рая, хоть и ис-
поль зу ет не ко то рые дво ич ные фраг мен ты, всё же 
уст ра ня ет часть рис ков про прие тар ных про ши вок. 
Ко неч но, Chrome OS не от но сит ся к от кры то му ко ду 
(хо тя она соз да на из Chromium OS на ба зе Gentoo), 
но есть от лич ная, стиль ная аль тер на ти ва — Gallium 
OS, и вдобавок без па де ния про из во ди тель но сти 
из-за Crouton для на строй ки Linux внут ри chroot 
Chrome OS. Прав да, ра бо та в ди ст ри бу ти ве Linux 
при скром ном объеме хра ни ли ща тре бу ет оп ре де-
лен ной дис ци п ли ны.

Уче ба с но ут бу ком
Но ут бук с Linux ста нет пред ме том 
за вис ти од но класс ни ков.

Прак ти че ски лю бой при об ре тае-
мый ва ми но ут бук с со вре мен ны ми 
ди ст ри бу ти ва ми сра бо та ет ся.

В
се го за не сколь ко лет на столь ный Linux 
про шел дол гий путь, и сей час боль шин ст во 
на ших чи та те лей со гла сит ся, что по все

днев ные за да чи мож но с  та ким же ус пе хом — 
ес ли не луч ше — вы пол нять с по мо щью Ubuntu, 
LibreOffice и <вставь те сю да на зва ние сво его лю
би мо го брау зе ра FOSS>, чем в Windows, MS Office 
и Internet Explorer/Edge� Все ста рые ар гу мен ты на
счет ме нее раз ду тых про грамм и ви ру сов попреж
не му ак ту аль ны, а те перь у нас поя ви лись еще и но
вые, касающиеся кон фи ден ци аль но сти� 

Ко неч но, есть пре пят ст вия, как ре аль ные, так 
и во об ра жае мые, не по зво ляю щие ко му-то уй ти 
на Linux на все гда: ска жем, рас ши рен ные функ ции 
Photoshop или за ви си мость от спец про грамм, для 
ко то рых (по ка) нет пор та или дос той ной аль тер на-
ти вы в Linux. Ну, а как Linux и FOSS в це лом мо гут 
по за бо тить ся о сту ден тах и школь ни ках, на ших бу-
ду щих ру ко во ди те лях, ко то рые ме сяц на зад воз-
вра ти лись в клас сы и ау ди то рии?

Мно гие сту ден ты и школь ни ки жа ж дут по лу-
чить к на ча лу учеб но го го да но вый но ут бук, и здесь 
оп ре де лен но мож но най ти вы год ные сто ро ны. На-
во ро чен ные про цес со ры i9 или Ryzen 9 нуж ны толь-
ко про дви ну тым гей ме рам или тем, кто ре дак ти ру-
ет ви део; для обыч ной класс ной ра бо ты пре крас но 
по дой дут ма ло бюд жет ные ва ри ан ты. По сколь ку 
но ут бу ки i3 на столь ко де ше вы, мы пре дос те ре га-
ем вас от при об ре те ния по дер жан ных. Кто его зна-
ет, сколь ко там внут ри ско пи лось пы ли, и все гда 
луч ше по лу чить га ран тию на то вар и не ис поль-
зо вать ее, чем на обо рот. Тем не ме нее, лег ко вдох-
нуть жизнь в ста рый ком пь ю тер, до ба вив ОЗУ или 
SSD (и уба вив Windows). Од на ко из бе гай те 32-бит-
ных ма шин, по то му что ди ст ри бу ти вы по сте пен но 
сво ра чи ва ют их под держ ку.

Ис то ри че  ски но ут бу ки и Linux ла ди ли не очень 
хо ро шо. Нас отя го ща ют вос по ми на ния о том, как 
со мни тель но ин тег ри ро ван ная гра фи ка не ра бо та-
ла с драй ве ра ми, обя зан ны ми ее под дер жи вать, как 

бы ло не вый ти из спя ще го ре-
жи ма, как ко рот ка бы ла жизнь 
ба та реи... и о мно же ст ве вся-
ких дру гих ве щей, ко то рые по-
преж не му по се ща ют нас в кош-
ма рах. К сча стью, эти дни по за ди, 
и прак ти че  ски лю бой при об ре-
тае мый ва ми но ут бук с со вре мен-
ны ми ди ст ри бу ти ва ми сра бо та ет-
ся. Вы да же мо жете по ста вить Linux 
на свой MacBook, хо тя и не без тру дов 
(см. LXF225), или, ес ли вы на строе ны осо-
бен но аван тюр но и бун тар ски, да же на по след-
ние реа ли за ции Microsoft Surface Pro. До сих пор 
су ще ст ву ет про бле ма безо пас ной за груз ки (ес ли ее 
не от клю чить, она не по зво лит ус та но вить не под-
пи сан ную ОС), но да же ес ли эта функ ция не от клю-
чае мая, всё рав но при год ны про из вод ные Ubuntu 
и Fedora. Хо тя OEM тео ре ти че  ски не по зво ля ют от-
клю чить безо пас ную за груз ку, мы ни ко гда не стал-
ки ва лись с кон крет ным при ме ром. А стал ки ва лись 
мы с те ми слу чая ми, ко гда на строй ки UEFI из ме ня-
ют ся толь ко при за да нии па ро ля ад ми ни ст ра то ра, 
или эти на строй ки дос туп ны че рез ме ню Вы клю-

че ние Windows 10, ес ли удер жать Shift и вы брать 
Restart > Troubleshoot > Advanced Options — всё это 
впол не оче вид но. Мно гие поль зо ва те ли (но ут бу-
ков и на столь ных ПК) жа лу ют ся, что эк ран за груз-
ки с со об ще ни ем, ка кую кноп ку на до на жать для 
дос ту па к на строй кам UEFI, ис че за ет слиш ком бы-
ст ро. Это мо жет варь и ро вать ся, но по про буй те F1, 
F2, F10, F12 или Esc, или вве ди те в Google мо дель ва-
ше го но ут бу ка или ма те рин ской пла ты.

Сей час есть мес та, где мож но ку пить но ут бук 
с пре дус та нов лен ным Linux, и это га ран ти ру ет, что 
обо ру до ва ние бу дет нор маль но ра бо тать с Linux, 
и оз на ча ет луч шую под держ ку на слу чай, ес ли что-
то пой дет наперекосяк. В Ве ли ко бри та нии име ют-
ся компании Entroware и Starlabs Systems, ко то рые 
про да ют но ут бу ки и на столь ные ПК. В США есть 

System76, и рас тет чис ло роз нич ных ма га зи нов по-
мель че. Ли де ром на этом рын ке яв ля ет ся Dell, про-
даю щий но ут бу ки с Ubuntu с 2012 г. под име нем 
Developer Edition (во об ще-то они начали про да вать 
свои пер вые ком пь ю те ры с Linux в 2007 г., но в те 
времена осо бо го ус пе ха не до би лись). На ше му на-
уч но му ре дак то ру нра вит ся XPS13, однако для ра-
бо ты в клас се это бу дет пе ре бор, осо бен но вер-
сии QHD+.

> Но ут бук Entro
ware Hybris име ет 

17,3дюй мо вый дис
плей и по став ля ет ся 

с Ubuntu, но мож но 
ус та но вить и дру гую 
раз но вид ность Linux�
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К
а кие бы пред ме ты ни изу ча ли вы или ва ши 
от пры ски, вам обя за тель но по на до бит ся 
ре дак ти ро вать до ку мен ты, воз мож но, во

зить ся с элек трон ны ми таб ли ца ми и, ве ро ят но, де
лать пре зен та ции� И здесь ва шим луч шим дру гом 
бу дет LibreOffice�

Об этом пре крас ном ПО хо дит не ма ло кле ве ты, 
и нам бы очень хо те лось вос ста но вить спра вед ли-
вость. Во-пер вых, MS Office и LibreOffice со вмес-
ти мы по фор ма ту. Фай лы Word бу дут от кры вать ся 
в LibreOffice Writer, и на обо рот. Лю бой, кто ска жет 
вам что-то дру гое, лжет; MS Office под дер жи ва ет 
тип фай лов OpenDocument с 2007 г. Да же пра ви-
тель ст во Ве ли ко бри та нии ут вер ди ло OpenDocument 
как стан дарт фор ма та фай лов для офи ци аль но-
го де ло про из вод ст ва. И всё-та ки LibreOffice — 
не Microsoft Office, и пе рио ди че  ски вы бу де те на-
ты каться на до ку мент, ко то рый в Writer вы гля дит 

не со всем так же, как в Word. На то есть не сколь ко 
при чин: ус лож нен ное или не ряш ли вое фор ма ти-
ро ва ние; ка кой-ни будь жут кий встро ен ный мак-
рос; или, ча ще все го, от сут ст вую щие шриф ты. Хо-
тя в сво ей сис те ме ни ко му не ну жен Comic Sans MS, 
мо жет быть не бес по лез но об за вес тись дру ги ми 
шриф та ми, осо бен но ес ли у вас об щий дос туп к до-
ку мен там с поль зо ва те ля ми Windows. Тре буе мые 
шрифты мож но ус та но вить на Ubuntu с по мо щью
$ sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer

По ка мы пи са ли, вы шел LibreOffice 5.4 с по тря-
саю щи ми но вы ми рас ши ре ния ми и улуч ше ния ми. 
Не ко то рое вре мя он не бу дет дос ту пен в ре по зи то-
ри ях боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов, но ко гда вы бу-
де те это чи тать, са мые сме лые смо гут ус та но вить 
его из Flatpak (www.libreoffice.org/download/flatpak). 
По ми мо слов, мно гие за да чи так же тре бу ют на ли-
чия гра фи ки. GIMP от лич но по дой дет для боль-

шей час ти ва ших обыч ных за дач с изо бра же ния ми, 
будь то кад ри ро ва ние фо то гра фий или до бав ле-
ние линз. Это не Photoshop, од на ко боль шин ст ву 
не нуж ны ни все эти на во ро ты, ни брешь в ко шель-
ке, ко то рая по сле ду ет за ре ги ст ра ци ей на Creative 
Cloud. Inkscape, боль ше по хо жий на Adobe Illustrator, 

способен по за бо тить ся обо всем по час ти век тор-
ной гра фи ки. И, хо тя это вы хо дит за рам ки дан ной 
ста тьи, по ду май те так же о на строй ке соб ст вен но го 
эк зем п ля ра NextCloud. Это даст вам хра ни ли ще ти-
па Dropbox, воз мож но сти со вме ст но го ре дак ти ро-
ва ния до ку мен тов и ка лен дарь для от сле жи ва ния 
мно же ст ва за дач.

Ка кой взять ди ст ри бу тив?
Но вич ков в Linux час то обес ку ра жи ва ет изоби-
лие раз ных ди ст ри бу ти вов. Мы и с этим по мо жем. 
В пер вую оче редь сле ду ет упо мя нуть два спе ци-
аль ных об ра зо ва тель ных ди ст ри бу ти ва: Edubuntu 
и Uberstudent. Оба ос но ва ны на Ubuntu и пред ла-
га ют все воз мож ные пре дус та нов лен ные пре лес-
ти. Uberstudent по зи цио ни ру ет ся как «уни фи ци-
ро ван ная сис те ма для обу че ния, пре по да ва ния 
и дос ти же ния ус пе ха в об ра зо ва нии», и пред ла-

га ет ин ст ру мен ты не толь ко для ре ше ния урав не-
ний, но так же и для ор га ни за ции ра бо че го вре ме-
ни [Ред.: — Вот не ко то рые тут еще пи шут, а нам 
зав тра в ти по гра фию сда вать ся]. Edubuntu за ду-
ман для обес пе че ния пре  по да ва те лей всем не об-
хо ди мым по умол ча нию. Вы не толь ко по лу чае те 

От кры тый код для уче бы
Сво бод ные и от кры тые про грам мы по мо гут вам в уче бе, и вот на ша под бор ка 
луч ших ин ст ру мен тов и ди ст ри бу ти вов для га ран тии ус пе ха в клас се.

Фа во ри ты FOSS

Step
Часть об ра зо ва тель но го па ке та KDE Edu, Step яв ля ет-
ся фи зи че  ским си му ля то ром. Вы мо же те раз мес тить 
час ти цы, пру жи ны, мо то ры, са мые раз ные ве щи, 
за тем на жать Go, и си туа ция бу дет раз ви вать ся 
в со от вет ст вии с за ко на ми фи зи ки. Step нау чит вас 
Нью то нов ской ме ха ни ке и ди на ми ке мяг ких тел 
и бу дет ку да за ни ма тель нее невразумительного 
перечня фор мул. 

GCompris
Об ра зо ва тель ный па кет GCompris из на чаль но пред-
на зна чал ся для Gnome, но сей час пе ре пи сан на Qt. 
Здесь бо лее 130 ‘activities’ (игр), пред на зна чен ных 
для де тей в воз рас те от 2 до 10 лет, но не ко то рые 
из них и для взрос лых то же бу дут ин те рес ны. GCom-
pris учит са мым раз ным ве щам, от ос нов ра бо ты 
на ком пь ю те ре до со став ления пазз лов, в том чис ле 
из кар ти н Ван Го га.

Scratch
Раз ра бо тан ный в MIT, Scratch обу ча ет про грам-
ми ро ва нию ви зу аль но, по сред ст вом со еди не ния 
бло ков. Это на мно го нагляд нее, чем на пи са ние ко да 
вруч ную (и из бав ля ет от во плей при ви де син так-
си че  ских оши бок), а кос вен но вы еще и обу чае тесь. 
Scratch очень хо ро шо ра бо та ет на Raspberry Pi, 
но ничто не мешает ис поль зо вать  его на любой раз-
но вид но сти Linux.

> Inkscape по мо га ет ри со вать фи гу ры, диа грам мы, 
са краль ную гео мет рию и про чее, по сле до ва тель
ность Фи бо нач чи, и т� д� и т� п�

Сле ду ет упо мя нуть два об ра-
зо ва тель ных ди ст ри бу ти ва: 
Edubuntu и Uberstudent.



Октябрь 2017 LXF228 | 31www.linuxformat.ru/subscribe

 Сно ва в шко ле

всё по лез ное из об ра зо ва тель но го па ке та KDE, 
и Gnome GCompris (см. врез ку вни зу), но здесь име-
ет ся да же Linux Terminal Server, по зво ляю щий на-
стро ить ком пь ю тер для не сколь ких про стых кли-
ен тов (на при мер, Raspberry Pi) для под клю че ния 
и уда лен но го за пус ка ра бо че го сто ла. К со жа ле нию, 
у Uberstudent не бы ло но во го ре ли за бо лее 18 ме-
ся цев, да и с Edubuntu си туа ция не мно гим луч ше: 
по след ний ре лиз был в про шлом ав гу сте. Оба ос-
но ва ны на поч тен ном Ubuntu 14.04 LTS и бу дут про-
дол жать по лу чать от лад ки безо пас но сти до 2019 г., 
но мож но (и, ве ро ят но, пред поч ти тель нее) ус та-
но вить бо лее но вые вер сии ин ст ру мен тов, реа ли-
зо ван ных эти ми ди ст ри бу ти ва ми, на бо лее но вый 
и сим па тич ный внеш не ди ст ри бу тив. 

Мы ре ко мен ду ем Ubuntu 16.04.5 (ну да, есть ре-
лиз 17.04, но он под дер жи ва ет ся толь ко до ян ва-
ря 2018 г., и то гда вам при дет ся де лать об нов ле-
ние, а это вре мя луч ше по тра тить на уче бу), или 
Linux Mint (он ос но ван на Ubuntu и не дав но вы дал 
релиз 18.2) в ка че  ст ве ОС для на чи наю щих пин-
гви но фи лов. Ни од ин из обоих не тре бу ет ни че го 
осо бен но го от CPU, ОЗУ или ем ко сти дис ка. Mint 
удоб нее для тех, кто пе ре хо дит с Windows, и он ис-
пра вил мно гое из то го, что по дор ва ло по пу ляр ность 
Ubuntu. Бо лее рис ко ван ные мо гут по про бо вать 
Ubuntu Gnome. Этот ра бо чий стол в сле дую щем го-
ду ста нет стан дар том для Ubuntu, по это му по пыт ка 
при вык нуть к не му уже сей час мо жет быть муд рым 
ша гом. По сколь ку Edubuntu — офи ци аль ная раз-
но вид ность Ubuntu, то пред ла гае мые им ин ст ру-
мен ты (бо лее но вые вер сии, ни как не мень ше) до-
с туп ны в его офи ци аль ных ре по зи то ри ях и удоб но 
раз де ле ны на ка те го рии для до шко ль но го, на чаль-
но го, сред не го и выс ше го об ра зо ва ния. Ус та но ви те 
их, на при мер, с по мо щью
$ sudo apt install ubuntu-edu-primary

KDE, дру гая круп ная сре да ра бо че го сто ла 
в эко си сте ме Linux, пред ла га ет свой соб ст вен ный 

об ра зо ва тель ный па кет (www.kde.org/applications/
education) с от лич ны ми ин ст ру мен та ми, ко то рые 
пре вратят уче бу в удо воль ст вие. Здесь есть Marble, 
ана лог Google Earth, для улуч ше ния зна ний по гео-
гра фии; Kturtle для про грам ми ро ва ния с по мо щью 
че ре пашь ей гра фи ки, где че ре паш ка с ка ран да шом 
управ ля ет ся про сты ми ко ман да ми; KmPlot по за бо-
тит ся обо всем, что свя за но с гра фи кой, для ув ле-
чен ных ма те ма ти ков; а Parley [англ. пе ре го во ры] 
(по ми мо то го, что яв ля ет ся ва шим не отъ ем ле мым 
пра вом, ес ли вас за хва ти ли пи ра ты) мо жет по мочь 
с ос вое ни ем слов при по мо щи кар то чек.

Учи тесь ко ди ро вать
Мно гие счи та ют про грам ми стов сво его ро да со-
вре мен ны ми ша ма на ми и жре ца ми, упот реб ляю-
щи ми стран ные за кли на ния и та ин ст вен ные зна ки, 
что бы до бить ся поч ти не воз мож но го. Да, в про-
грам ми ро ва нии есть своя ма гия, но ее мо гут ос во-
ить все, и мы на де ем ся, что но вая учеб ная про грам-
ма по ко ди ро ва нию по мо жет молодо му по ко ле нию 
в этом. В сле дую щей ста тье у нас пе ре чис ляю тся 

не сколь ко от лич ных ап па рат ных про ек тов и пре-
крас ных ре сур сов. Scratch (см. вни зу) и App Inventor 
от MIT (http://appinventor.mit.edu) — от лич ные спо-
со бы нау чить ся ко ди ро вать ви зу аль но, но есть мас-
са дру гих ин ст ру мен тов, ко то рые по спо соб ст ву ют 
также и пол но цен но му, взрос ло му ко ди ро ва нию. 
Codecademy (http://codecademy.com) пред ла га ет 
и плат ные, и бес плат ные кур сы; они по мо гут вам 
ко ди ро вать прак ти че  ски на лю бом язы ке, ко то рый 
вам нра вит ся — как на «про стых» язы ках ти па 
Ruby, PHP и Python или язы ках web-раз ра бот ки ти-
па JavaScript, CSS и HTML, так и на чем-то по кру че, 
ти па Java. Для сдаю щих эк за мен по ИТ есть так же 
от лич ные ре сур сы от BBC (www.bbc.co.uk/educa-
tion/topics/zq6hvcw). Дви же ние Code Club вы рос ло 
в ми ро вой фе но мен (та ким об ра зом про грам ми-
ро ва нию обу чи лось бо лее 150 000 де тей), ко то рый 
объ е ди ня ет доб ро воль цев, пре по да ва те лей и уче-
ни ков. Толь ко в Ве ли ко бри та нии име ет ся око ло 
6000 клу бов, где де ти в воз рас те от 9 до 13 лет мо-
гут за ни мать ся бес плат но. Уз най те об этом боль ше 
на www.codeclub.org.uk. |

Фа во ри ты FOSS

FocusWriter
Внимание не ко то рых людей (а детей в особенно-
сти) лег ко от влечь, и в этом нет ни че го страш но-
го, но FocusWriter мо жет по мочь им про сто сесть 
и пи сать. У не го изу ми тель но ми ни ма ли стич ный 
ин тер фейс, где нет ни че го, кро ме ва ше го до ку мен-
та, по ка вы не кос не тесь края эк ра на. Пред ла га ет ся 
рас ши рен ное фор ма ти ро ва ние и жи вая ста ти сти ка, 
и мож но ус та но вить план на ка ж дый день.

LaTeXila
Фор ма ти ро вать фор му лы не про сто, и ре дак тор 
урав не ний LibreOffice не все гда с этим справ-
ля ет ся. Аль тер на ти вой яв ля ет ся язык раз мет ки 
LaTeX, од на ко его не лег ко ос во ить. Приложение 
LaTeXila для Gnome по мо жет вам ос во ить этот язык 
без слез и обес пе чит ров ную ра бо ту. Ва ши Эйн-
штей нов  ские сум ми ро ва ния бу дут смотреться 
про сто по тря саю ще. 

Thonny
Ин тег ри ро ван ная сре да раз ра бот ки [Integrated 
Development Environment, IDE] для Python, Thonny 
свя за на с Raspbian. Пе ре клю че ние из тек сто во го 
ре дак то ра в тер ми нал бы ст ро вы хо дит из мо ды, а IDE 
обеспечива ет ку да бо лее ров ный спо соб ра бо ты. 
Thonny пред ла га ет вы де ле ние син так си са, встро-
ен ную обо лоч ку Python и мощ ный, но тем не менее 
про стой для понимания  от лад чик.

> Kstars по зво лит 
изу чать не бо пря мо 
на эк ра не� Здесь есть 
са мые раз ные до пол
ни тель ные ма те риа лы 
для ска чи ва ния, на при
мер, изо бра же ния даль
них га лак тик�



32 | LXF228 Октябрь 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Сно ва в шко ле

Сде лай те обу че ние при ят ным! По мо жет класс ное обо ру до ва ние: Raspberry Pi, 
micro:bit — и Лес Па ун дер, ко то рый объ яс нит, что вам тре бу ет ся� 

Г
о во рят, луч ший спо соб научить ся — это 
прак тика; а что мо жет быть при ят нее, чем 
соз да ние не сколь ких про ек тов? Мы вы
бра ли три про ек та, ко то рые не толь ко по

мо гут вам нау чить ся про грам ми ро ва нию и улуч
шить свои зна ния по элек тро ни ке, но и по зна ко мят 
вас с са мы ми вы даю щи ми ся и по пу ляр ны ми уст
рой ст ва ми, ис поль зуе мы ми в шко лах и в со вре мен
ном ми ре� Это не про сто скуч ное обу че ние: это на
стоя щие ин ст ру мен ты, ме няю щие пла не ту� 

Мир од но плат ных ком пь ю те ров и мик ро кон-
трол ле ров на бит раз ра бот ка ми, ка ж дая из ко то рых 

обе ща ет стать сле дую щим ша гом эво лю ции в соз-
да нии и обу че нии. Но ес ли вы но ви чок в этой об-
лас ти, вам сто ит про сто при дер жи вать ся «боль шой 
трой ки»: Arduino, micro:bit и Raspberry Pi.

Под держ ка (и от кры тость) — ре шаю щий фак-
тор для этих плат. У Arduino есть мно же ст во чле нов 
со об ще ст ва и со об ще ний в бло ге, де мон ст ри рую-
щих изо би лие соз дан ных про ек тов — на при мер, 
для micro:bit, ко то рый яв ля ет ся от но си тель но но-
вым в этой об лас ти, но при этом стре ми тель но соз-
да ет во круг се бя со об ще ст во соз да те лей, и все они 
стре мят ся выжать свои пла ты до пре де ла. Са мое 

силь ное со об ще ст во у Raspberry Pi: число со об ще-
ний в бло ге, фо ру мов и ви део по этой пла те про сто 
фе но ме наль но, в боль шой сте пе ни бла го да ря со-
труд ни че  ст ву про ек та со шко ла ми и та ки ми ор га ни-
за ция ми, как Computing at School. Здесь Raspberry 
Pi до ми ни ру ет на рын ке: она влия ет на со вре мен-
ное вос при ятие ин фор ма ти ки [Computer Science] 
для стар ше класс ни ков.

Ка ж дая из этих плат способна у чить ос но вам 
ин фор ма ти ки. Мы ре ко мен ду ем вам по про бо вать 
ка ж дую и по нять, ка кая из них со вмес ти ма с про-
ек та ми, ко то рые вы хо ти те соз дать.

Пла ты все вла стия

1 Arduino
Этот про ект с от кры тым ко дом за ро дил ся в Interact-
ion Design Institute Ivrea в Ита лии. Соз дан ный, что бы 
по мо гать сту ден там до бав лять в свои ра бо ты ин те р-
ак тив ные функ ции, Arduino сто ил «как хо ро шая еда 
с бо ка лом ви на» [Ред.: — Но не у нас в Ба те], что бы 
быть студентам по карману. Ис поль зуя мик ро кон трол-
лер ATMEL, Arduino пи та ет ты ся чи про ек тов. 

2 Raspberry Pi
Raspberry Pi взо рвал мир од но плат ных ком пь ю те-
ров — при бо лее 14 мил лио нов про дан ных эк зем п-
ля ров с 2012 г. Этот ком пь ю тер за $ 35 про шел путь 
от про сто го курь е за до гло баль но го фе но ме на, вы зы-
ваю ще го же ла ние учить ся и тво рить у де тей и взрос-
лых. В серд це его — ма ло мощ ный ARM CPU и лег ко-
вес ная ОС на ба зе Linux. 

3 micro:bit
Про ект micro:bit поя вил ся в кон це 2015 г.; это пла та 
мик ро кон трол ле ра на базе ARM. Ее мож но за про грам-
ми ро вать на не сколь ких язы ках, ос но ван ных на тек-
сте и бло ках. Мил ли он эк зем п ля ров рас про стра ни лся 
сре ди де тей Ве ли ко бри та нии еще до вы хо да в про-
да жу. В пла ту встрое ны дат чи ки на прав ле ния, ори ен-
та ции и ус ко ре ния. 
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К
он трол лер micro:bit — это про стая в ис
поль зо ва нии пла та, раз ра бо тан ная для 
де тей, ко то рые де ла ют свои пер вые ша

ги в ра бо те на ком пь ю те ре� В нашем ру ко во дстве 
мы ис поль зу ем micro:bit для соз да ния управ ляе
мо го жес та ми «Шей ке ра ре ше ний»: бу дем за да вать 
micro:bit во прос, встря хи вать ее и на блю дать, как 
от вет по яв ля ет ся на ЖК эк ра не�

Про ект мы нач нем с от кры тия брау зе ра и посе -
ще ния https://makecode.microbit.org: за гру зит ся 
ос но ван ный на бло ках язык, ко то рый мы в даль-
нейшем бу дем при ме нять для про грам ми ро ва ния 
про ек та. Эк ран по де лен на три час ти: пер вый стол-
бец — это вир ту аль ная micro:bit для си му ля ции 
на ше го ко да; вто рой стол бец по ка зы ва ет па лит-
ру — на бор бло ков, ко то рые мож но вы би рать для 
на пи са ния ко да; и по след ний стол бец, он же и са-
мый боль шой — это об ласть ко дин га, ку да по ме-
ща ют ся бло ки. 

В об лас ти ко дин га уже вид не ют ся не сколь-
ко бло ков. Что бы уда лить их от ту да, пе ре та щи те 

их на па лит ру во вто ром столб це и ос тавь те. Они 
ис чез нут. Те перь да вай те пе рей дем к палитре In-
put и пе ре та щим on shake [при встря хи ва нии] в об-
ласть ко дин га. Это послужит триг ге ром для запу-
ска на ше го про ек та.

За тем сле ду ет соз дать пе ре мен ную, ко то рая бу-
дет хра нить воз мож ные от ве ты от на ше го шей ке ра 
ре ше ний. На жми те на Variables [Пе ре мен ные], за-
тем на Make A Variable [Соз дать пе ре мен ную] и на-
зо ви те ее “responses”. Те перь пе ре та щи те set item 

to 0 [Ус та но вить item в 0] и по мес ти те ее внут ри 
блока on shake. Из ме ни те ‘item’ на ‘responses’.

Да лее мы соз да дим мас сив для хра не ния воз-
мож ных от ве тов на на ши во про сы. Мас си вы мож но 
най ти в палитре Advanced. Нам требуется ниж ний 
блок create array with [соз дать мас сив с]: пе ре та-
щи те его и со еди ни те с set responses так, что бы 
он под хо дил к вер ху ‘0’. Вы уви ди те ря дом с cre-
ate array with шес тер ню: это оз на ча ет, что в мас си ве 
мож но из ме нять ко ли че  ст во пред ме тов. На жмите 
на шес тер ню, и поя вит ся но вое ме ню. Те перь на до 
пе ре та щить value [ве ли чи на] и по мес тить это в са-
мый верх ний слот в мас си ве сра зу спра ва. Что бы 
за крыть ме ню, на жми те на шес тер ню, и вы вер-
не тесь к ко дин гу. За тем до бавь те в пус тые сло ты 
ряд от ве тов на во про сы (спра ва по ка за но не сколь-
ко при ме ров).

За кон чив, пе рей ди те в палитру Basic и пе ре та-
щи те блок show string [по ка зать стро ку], что бы по-
мес тить его в on shake под толь ко что соз дан ным 
мас си вом ( до ж ди тесь, чтобы ма лень кая стре лоч ка 

из ме нила цвет на жел тый). Этот блок по ка жет стро-
ку тек ста на ЖК-мат ри це microbit 5 × 5. 

Те перь нам требуется спо соб вы бо ра слу чай но-
го от ве та для ото бра же ния; итак, пе ре та щи те блок 
list get value at [спи сок по лу ча ет зна че ния при] из Ar-
rays и по мес ти те его над ‘hello’ в show string. Не за-
будь те из ме нить ‘list’ на ‘responses’.

Наш код мо жет толь ко вы би рать пер вый объ ект 
в мас си ве ‘responses’, и не помеша ло бы до ба вить 
в про ект эле мент слу чай но сти. Из палит ры Math 

пе ре та щите pick random 0 to 4 [вы брать слу чай ное 
чис ло от 0 до 4] и по мес ти те его над ‘0’ в get value 
at [рлду чить зна че ние при]. Те перь при ка ж дом за-
пус ке ко да бу дет вы би рать ся слу чай ное чис ло от 0 
до 4. В на шем мас си ве пять от ве тов, но мы вы би-
ра ем ме ж ду 0 и 4: дело в том, что язык бло ков, ко-
то рый мы ис поль зу ем, на чи на ет от счет с 0, так что 
наш пер вый объ ект на хо дит ся в по зи ции 0, а пя-
тый — в по зи ции 4. 

Наша «программа» за вер шена: те перь под клю-
чи те свой micro:bit, и он дол жен смон ти ро вать ся 
как USB-уст рой ст во. 

На жми те на кноп ку Download [За гру зить] вни зу 
спра ва, что бы ско пи ро вать код к се бе на ком пь ю-
тер, и пе ре та щи те ска чан ный файл на свой micro:bit, 
куда он заливается. Вы уви ди те на micro:bit оран же-
вый ЖК-ин ди ка тор. Ко гда ин ди ка тор пе ре ста нет 
го реть, код бу дет го тов. За дай те сво ей micro:bit во-
прос, а за тем встрях ни те устройство, что бы по лу-
чить от вет! 

Вы мо же те за пи тать свой кон трол лер micro:bit 
от офи ци аль но го на бо ра ба та рей или вос поль зо-
ваться пор та тив ной USB-за ряд кой, что бы иметь 
возможность обращаться к про екту, не бу ду чи 
при вязанным к ком пь ю те ру.

Мы ис поль зу ем micro:bit для соз-
да ния управ ляе мо го жес та ми 
«Шей ке ра ре ше ний».

> Здесь по ка зан весь код это го про ек та� Соз да ет ся не такто мно го, но и это ох ва ты ва ет пе ре мен ные, 
мас си вы и про грам ми ро ва ние, ори ен ти ро ван ное на со бы тия�

Шей кер ре ше ний 
Предос тавь те все важ ные ре ше ния в жиз ни ва ше му ком пь ю тер но му дру гу, 
соз дав свой соб ст вен ный дви жок при ня тия ре ше ний на micro:bit.

> Соз да ние мас си ва в брау зе ре мо жет вас за пу тать: 
про сто не за бы вай те, что но вые зна че ния до бав ля
ются в верх нюю часть мас си ва, а не в ниж нюю�

Вам нуж ны

» micro:bit

» USBка бель

» На бор ба та рей micro:bit или на бор ба та рей USB 

»  Код: https://github�com/lesp/LXF228BackTo
School/archive/master�zip

micro:bit
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Сно ва в шко ле

Р
а бо та с GPIO (General Purpose Input Out
put [Вхо ды/вы хо ды об ще го на зна че ния]) 
Raspberry Pi по на ча лу мо жет устра шить� 

Но не бой тесь: все го за 19 строк ко да Python мож но 
соору дить гра фи че  ский ин тер фейс поль зо ва те ля 
(GUI) для управ ле ния све то дио дом и звон ком�

Соз да ние цик ла для это го про ек та весь ма пря-
мо ли ней но: про сто сле дуй те на шей схе ме и про ве-
ряй те ка ж дое со еди не ние. Под го то вив все со еди не-
ния, под клю чи те свои ак сес суа ры и за гру зи те свой 
Raspberry Pi в ра бо чий стол.

Пре ж де чем на чать про грам ми ро вать, по на до-
бит ся ус та но вить од ну небольшую про грам му. От-
крой те тер ми нал (зна чок на хо дит ся в ле вой верх-
ней час ти ра бо че го сто ла) и вве ди те
$ sudo pip3 install guizero

По за вер ше нии ус та нов ки тер ми нал надо будет 
за  крыть. 

Мы вос поль зу емся са мым све жим об разом 
Raspbian, по став ляе мым с Thonny — про стым в ис-
поль зо ва нии ре дак то ром Python. Вы най де те его 
в ме ню про грам ми ро ва ния. 

Наш про ект мы нач нем с им пор та трех биб лио-
тек за ра нее на пи сан но го ко да Python. Это guizero, 
ис поль зуе мая для соз да ния при ло же ния GUI с изо-
бра же ния ми, кноп ка ми, пол зун ка ми и тек стом; 
GPIOZero, ко то рая свя зы ва ет наш код с элек трон-
ны ми ком по нен та ми; и из биб лио те ки time им пор-
ти ру ем функ цию sleep, что бы за да вать на ше му ко-
ду темп.
from guizero import App, Picture, PushButton, 
Slider, Text
from gpiozero import PWMLED, Buzzer

from time import sleep
Что бы за дей ст во вать в на шем про ек те све то ди-

од (LED) и зво нок, на до со об щить GPIOZero, к ка ким 
кон так там эти устройства под клю че ны:
blue = PWMLED(17)
bz = Buzzer(27)

Те перь соз да дим две собственные функ ции, 
код ко то рых бу дет управ лять го лу бым све то ди-
одом и сиг на лом.

На ша пер вая функ ция будет по лу ча ть зна че ние 
от пол зун ка, ко то рый мы соз да дим попоз же, за тем 
де лить его на 10 и пе ре да вать зна че ние пе ре  мен-
ной blue, ко то рая ре гу ли ру ет яр кость све то ди ода:
def led_brightness(x):
blue.value = (brightness.get() / 10)

Вто рая функ ция ис поль зу ет ся для по да чи зву-
ко во го сиг на ла пять раз в се кун ду (по 0,1 се кун ды 
на сиг нал и на от клю че ние).
def buzzer_beep():
   bz.beep(0.1,0.1)
   sleep(1)

   bz.off()
 Далее следует диа ло го вое ок но на ше го при-

ло же ния ‘app’. У не го есть на зва ние, его оп ре де-
ляющее, и мы за да ем вы со ту и ши ри ну в пик се лях, 
что бы вме стить эле мен ты, со став ляю щие на ше 
при ло же ние:
app = App(title=“GPIO Zero Control Panel”, 
height=300, width=500)

Два пер вых эле мен та в при ло же нии — это изо-
бра же ния, в на шем слу чае — ло го тип Linux Format. 
Изо бра же ния обя за ны быть в фор ма те GIF. Вто рой 
эле мент — про стой текст для ото бра же ния ин ст-
рук ций. Вы бе рем шрифт и цвет:
picture = Picture(app, image=“lxf.gif”)
instructions = Text(app, text=“Instructions:”, 
size=20, font=“Times New Roman”, color=“red”)

Те перь до ба вим не мно го со ве тов для поль зо-
ва те ля по управ ле нию LED; а за тем соз да ем пол зу-
нок brightness [яр кость] с по мо щью функ ции с име-
нем led_brightness. Зна че ние пол зун ка ме ж ду 0 и 10 
от прав ля ет ся функ ции, где PWMLED ис поль зу ет-
ся для зада ния яр ко сти све то ди ода, со значения-
ми ме ж ду 0 и 1.0.
led_text = Text(app, text=“Ме няй те пол зун ком яр-
кость LED”)
brightness = Slider(app, command=led_brightness, 
start=0, end=10)

За тем мы ана ло гич но соз да ем объ яс не ние ра-
бо ты звон ка плюс кноп ку, поль зу ясь функ ци ей 
buzzer_beep.
buzzer_text = Text(app, text=“Чтоб по зво нить, 
жми те кноп ку”)
button = PushButton(app, command=buzzer_beep, 
text=“Buzzer”)

По след няя стро ка ко да Python об нов ля ет при-
ло же ние, что бы по ка зать все эле мен ты:
app.display()

Со хра ни те свою ра бо ту и на жми те на зна чок Run 
[За пуск] в глав ном ме ню. 

Ва ше при ло же ние поя вит ся на свет, го то вое 
к управ ле нию!

> Та кая схе ма с LED и звон ком — иде аль ная от прав ная точ ка для ин те ре сую щих ся элек тро ни кой 
и твор че  ст вом� Она на столь ко про ста, что соз да ет ся за 10 ми нут� 

> Что бы за пус тить код в Thonny, на жми те кноп ку 
Play, и при ло же ние за пус тит ся�

Свой кон трол лер GUI 
Учи тесь кон тро ли ро вать объ ек ты в ре аль ном ми ре че рез ин ди ви ду аль ный 
ин тер фейс поль зо ва те ля с по мо щью ко да Python ме нее чем в 20 строк! 

Вам нуж ны

» Raspberry Pi (лю бой мо де ли)

» Го лу бой све то ди од (LED)

»  Ре зи стор 220 Ом (Красный Красный 
Коричневый Золотой)

» Че ты ре про во дапе ре мыч ки ма ма – па па

» Ма кет ная пла та 

» Зво нок

»  Код и элек тро схе мы: https://github�com/lesp/
LXF228BackToSchool/archive/master�zip

Raspberry Pi
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 Сно ва в шко ле

В
на ча ле со бе ри те элек тро схе му со глас но 
диа грам ме, за тем вставь те свой Arduino 
в сво бод ный порт USB� Ус та но ви те ре дак

тор Arduino в Linux с по мо щью от лич но го ру ко во
дства на www�arduino�cc/en/Guide/Linux�

От крой те при ло же ние Arduino. У Arduino есть 
код, за пус кае мый один раз, обыч но в ‘setup’, и код, 
ко то рый ра бо та ет по сто ян но — в ‘loop’. 

Пе ред на шей ус та нов кой мы до ба вим три стро-
ки. Пер вая соз да ет пе ре мен ную — но мер кон так та, 
ис поль зуе мо го для под клю че ния на ше го ульт ра-
зву ко во го дат чи ка; вто рая им пор ти ру ет биб лио те-
ку LCD для ЖК-дис плея; а тре тья со об ща ет Arduino, 
ка кие кон так ты под клю че ны к дис плею.
const int pingPin = 7;
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

В раз де ле ус та нов ки мы соз да ем под клю че-
ние по сле до ва тель но, что бы из бе жать оши бок. 
Мы со об ща ем Arduino, что мы ис поль зу ем дис плей 
на 2 стро ки ши ри ной 16 сим во лов. На эк ра не мы на-
пе ча та ем со об ще ние “boot”, а по том сде ла ем пау зу:
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   lcd.begin(16, 2);
   lcd.print(“Booting...”);
   delay(2000);
}

Код внут ри на ше го цик ла  про ве ряет рас стоя ние 
до дат чи ка и вы во дит его на дис плей. До бавьте две 
пе ре мен ные: дли тель ность сиг на ла дат чи ка и рас-
стоя ние. Это пе ре мен ные ти па float (с пла ваю щей 
за пя той), по сколь ку у них есть дроб ная часть.
void loop() {
   float duration, cm;

Что бы от пра вить ульт ра зву ко вой син гал-пинг, 
на до на стро ить pingPin (кон такт 7) как вы ход ной, 
убе дить ся, что он вы клю чен, по до ж дать, вклю чить 
кон такт, по до ж дать и от клю чить его.
   pinMode(pingPin, OUTPUT);
   digitalWrite(pingPin, LOW);
   delayMicroseconds(2);
   digitalWrite(pingPin, HIGH);
   delayMicroseconds(5);
   digitalWrite(pingPin, LOW);

По сколь ку для от прав ки и по лу че ния сиг на ла 
мы ис поль зу ем один и тот же кон такт, наш сле дую-
щий шаг — из ме нить кон такт на ввод, а за тем за пи-
сать по лу че ние от ра жен но го сиг на ла.
   pinMode(pingPin, INPUT);
   duration = pulseIn(pingPin, HIGH);

Те перь вы зо вем функ цию, ко то рую мы на пи-
шем по сле: она при ни ма ет вре мя, за ко то рое наш 
сиг нал до хо дит до объ ек та, от ра жа ет ся и воз вра-
ща ет ся к дат чи ку, и кон вер ти ру ет его в рас стоя ние.

   cm = microsecondsToCentimeters(duration);
Мы об но вим дис плей, чтобы по ка зать это рас-

стоя ние. Пе ре ме щая кур сор в верх нюю ле вую по-
зи цию (0,0), мы вы во дим “До объ ек та”, за тем пе ре-
хо дим к сле дую щей стро ке и вы во дим рас стоя ние, 
вы чис лен ное функ ци ей cm. Пе ре мес тив 4 про бе ла 
вдоль стро ки, мы пе ча та ем “cм” для под твер жде-
ния на шей еди ни цы из ме ре ния.
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print(“До объ ек та:”);
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print(cm);
   lcd.setCursor(4, 1);
   lcd.print(“cм”);

Эти дан ные так же пе ча та ют ся на по сле до ва-
тель ном мо ни то ре для це лей от лад ки.
   Serial.print(cm);
   Serial.print(“cm”);
   Serial.println();

Для фи наль но го ко да внут ри цик ла мы де ла-
ем пау зу на 300 мил ли се кунд и очи ща ем дис плей, 
под го то вив его к об нов ле нию рас стоя ния в цик ле.

   delay(300);
   lcd.clear();
}

Наш по след ний фрагмент кода — это функ-
ция, которая кон вер ти рует вре мя, ушед шее на от-
прав ку, от ра же ние и по лу че ние сиг на ла, в рассто-
яние до объекта. 

На сан ти метр рас стоя ния ухо дит 29 мик ро се-
кунд (0,029 мил ли се кунд); а нам нуж на толь ко по-
ло ви на это го рас стоя ния.
float microsecondsToCentimeters(float 
microseconds) {
   return microseconds / 29.0 / 2.0;
}

Ваш Arduino дол жен об на ру жить ся ре дак то ром 
ав то ма ти че  ски, и вам про сто на до бу дет на жать 
на стре лоч ку Upload [За лить] на па не ли ин ст ру мен-
тов, что бы код за гру зил ся на ваш ульт ра зву ко вой 
сан ти метр. |

> Раз мер на ше го дис плея — 16 × 2, т� е� в нем 16 сим
во лов на стро ку и 2 стро ки� Наш ульт ра зву ко вой 
дат чик — HCSR04�

> По на ча лу цикл для это го про ек та вы гля дит за пу тан ным� Луч ший со вет — ак ку рат но сле дить за ка ж дым 
со еди не ни ем и про ве рять все свои дей ст вия два ж ды�

Ульт ра зву ко вой сан ти метр 
Не завидуйте ульт ра зву ко вой от верт ке Док то ра Кто: ведь вы мо же те соз дать 
ульт ра зву ко вую мер ную лен ту с по мо щью Arduino Uno.

Вам нуж ны

» Arduino Uno

» USBвход

» Дисплей 16×2 Hitachi HD44780 LCD

» По тен цио метр 10k

»  Ре зи стор 220 Oм (Красный Красный 
Коричневый Золотой)

» Ульт ра зву ко вой дат чик HCSR04 

» 22 про во дапе ре мыч ки па па – па па

» Ма кет ная пла та 

»  Код и диа грам мы: https://github�com/lesp/
LXF228BackToSchool/archive/master�zip

Arduino

http://www.arduino.cc/en/Guide/Linux
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Ubuntu Touch

КРАХ 
КОН  ВЕР  ГЕН  ЦИИ

Же лае те знать, как так вы шло? Си мон Раф фай нер  
по  ве  дал о взле те и кру ше нии про ек та  

«Ubuntu для мо биль ных уст  ройств» на лич ном опы те�
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 Ubuntu Touch

Ак ти ви стом со об ще ст ва 
GNU/Linux я ни ко гда не был� 
На Ubuntu я пе ре шел с Gentoo 
еще в 2006 г�, но ни ко гда 
не за ви сал на всех этих IRC
ка на лах, под пис ках и фо ру

мах и не по се щал ни ка ких ме ро прия тий� 
Всё из ме ни лось в де каб ре 2014 г., ко гда я ре-

шил по дыс кать се бе но вое хоб би. По ос нов ной ра-
бо те я за ни ма юсь под держ кой су пер ком пь ю те ров 
для не мец ко го ис сле до ва тель ско го уни вер си те та, 
и мне по ду ма лось, что для раз но об ра зия мож но 
по ра бо тать с чем-то по про ще. У ме ня уже был кое-
ка кой опыт раз ра бот ки для Android, но мне не нра-
ви лось, что они пол но стью ото шли от «клас си че-
 ской» эко си сте мы GNU/Linux. В UbuntuTouch же, 
на про тив, ис поль зо ва лись те же биб лио те ки, ком-
пи ля то ры, функ ции и про то ко лы, что и на стан-
дарт ном ра бо чем сто ле или сер ве ре Ubuntu.

Кон вер ген ция ка за лась от лич ной иде ей. Я мно-
го пу те ше ст вую, и мне по ряд ком на дое ло тас кать 
с со бой и смарт фон, и но ут бук. А под клю чив смарт-
фон или план шет Ubuntu к те ле ви зо ру в оте ле, 
плюс мышь и кла виа ту ру че рез Bluetooth, мож но 
бу дет обой тись без но ут бу ка — вот так я ду мал.

Что бы при вык нуть к сис те ме, пер вым де лом 
я ре шил ус та но вить Ubuntu Touch на свой смарт-
фон Google Nexus 4 и за гру зить Ubuntu SDK (ком-
плект для раз ра бот ки ПО). Ра зо брав шись с QML 
и JavaScript, я соз дал Game of Life от Conway и клон 
по пу ляр ной иг ры FloodIt; и че рез па ру дней за гру-
зил свои пер вые па ке ты в ма га зин Ubuntu.

То гда же мне ста ли яс ны ос нов ные про бле мы. 
Ubuntu Touch по зи цио ни ро ва лась в качестве сис-
те мы, иден  тич ной Ubuntu Desktop, за ис клю че ни ем 

неко то рых на стро ек в помощь ра бо те на смарт фо-
не. Но это аб со лют но не так. (Я бу ду и да лее ис-
поль зо вать на зва ние Ubuntu Touch, что бы чет ко 
раз ли чать эти две опе ра ци он ные сис те мы, хо тя 
от суф фик са Touch Canonical поз же от ка за лись).

«Мы мо жем луч ше»
Я ду маю, что ко гда при шел за каз на соз да ние 
Ubuntu Touch, сис тем ные ар хи тек то ры Canonical 
вос при нял это как пре крас ный шанс соз дать но-
вую, «луч шую» опе ра ци он ную сис те му GNU/Linux 
с ну ля. В Android и iOS то гда как раз поя ви лись 
не ко то рые но вые под хо ды, ин те рес ные так же 
и ди ст ри бу ти вам GNU/Linux, но ими еще ни кто 
не за ни мал ся.

В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов GNU/Linux по-
преж не му ис поль зу ет ся ка кой-ни будь ме нед-
жер па ке тов, на при мер, RPM или Debian. Са ма ОС 
фор ми ру ет ся из на бо ра ба зо вых па ке тов, но при 

ус та нов ке но вых вся сис те ма ме ня ет ся: из-за за-
ви си мо стей мо гут ус та но вить ся до пол ни тель ные 
па ке ты или дво ич ные фай лы, за пус кае мые с при-
ви ле гия ми root. При ло же ния, за пус кае мые од ним 
и тем же поль зо ва те лем, нередко мо гут ме шать 
друг дру гу и по лу чать дос туп ко всем поль зо ва-
тель ским дан ным. Ду маю, мно гим зна ко ма си туа-
ция с неудав шим ся об нов ле ни ем ди ст ри бу ти ва 
из-за то го, что на ка ком-то од ном па ке те всё за сто-
по ри лось или слу чай но уда лен ка кой-ни будь ин ст-
ру мент, ко то рые во все не сле до ва ло тро гать.

На Android опе ра ци он ная сис те ма и при ло же-
ния пол но стью изо ли ро ва ны друг от дру га. Об раз 
ба зо вой опе ра ци он ной сис те мы дос ту пен толь ко 
для чте ния (не из ме ня ем) и един для всех уст ройств 

той же мо де ли. При не уда че об нов ле ния ОС мож но 
про сто пе ре за пи сать тот же об раз сис те мы, на-
хо дя щей ся во внут рен ней па мя ти, без вся ких по-
след ст вий. При ло же ния же рас по ло же ны внут ри 
пе соч ни цы [sandbox] и име ют дос туп толь ко к тем 
дан ным, ко то рые им дей ст ви тель но ну жны. Ме-
ж ду па ке та ми нет за ви си мо стей. Меж про цесс ное 
взаи мо дей ст вие осу ще ст в ля ет ся по пре до пре де-
лен ным ме то дам, та ким как со вме ст ное ис поль зо-
ва ние кон тен та.

Что бы вос про из ве сти этот под ход, во всей опе-
ра ци он ной сис те ме Ubuntu Touch бы ло реа ли зо-
ва но трех уров не вое раз де ле ние (яд ро, ба зо вая 
сис те ма и при ло же ния). Яд ро и драй ве ры все гда 
за ви се ли от ис поль зуе мо го обо ру до ва ния. Об раз 
ба зо вой ОС был аб со лют но оди на ко вым на всех 
уст рой ст вах Ubuntu Touch. Вме сто при выч ной 
ко ман ды apt-get dist-upgrade поя ви лась спе ци-
аль ная сис те ма об нов ле ния. Для при ло же ний был 

О ПОТЕНЦИАЛЕ КОНВЕРГЕНЦИИ

Под клю чив те ле фон Ubuntu к ТВ 
в оте ле, мож но бы ло бы обой тись 
без но ут бу ка — вот так я думал.
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раз ра бо тан осо бый фор мат па ке та, под на зва ни-
ем Click, а за за пуск и из ме не ние на бо ра при ло-
же ний те перь от ве чал но вый гра фи че  ский ин тер-
фейс Unity 8. Но этим де ло не ог ра ни чи лось. Что бы 
об ска кать кон ку рен тов, при ло же ние Sandbox сде-
лали жест че, чем где-ли бо еще. При ло же ния, спо-
соб ные ук расть часть поль зо ва тель ских дан ных? 
При ло же ния, са жаю щие ак ку му ля тор без вес кой 
при чи ны? На Ubuntu Touch та кое не прой дет.

Зна че ние этих но во вве де ний я в пол ной ме ре 
ощу тил в ян ва ре 2015 г., на чав ра бо тать над свои-
ми при ло же ния ми. Я хо тел соз дать ска не ры для 
Wi-Fi, Bluetooth и мо биль ных се тей, что бы ви деть 
точ ки под клю че ния, уст рой ст ва и бли жай шие со то-
вые выш ки-ретранс ля то ры. В стан дарт ной Ubuntu 
это де ла ет ся без про блем, но на Ubuntu Touch бы-
ла Sandbox. Здесь нель зя по лу чить при ви ле гии root 
или взаи мо дей ст во вать со все ми стан дарт ны ми 
сер ви са ми, та ки ми как Network Manager или BlueZ, 
ведь это мо жет по зво лить при ло же ни ям де лать 
вся кие па ко сти. Вме сто это го при хо дит ся ра бо тать 
с но вы ми осо бы ми API-ин тер фей са ми Ubuntu (про-
грамм ны ми ин тер фей са ми при ло же ний), ко то рые 
по том, мо жет быть, от кро ют диа ло го вое ок но и за-
про сят поль зо ва те ля о пра ве дос ту па.

За гля нув в до ку мен та цию, я об на ру жил, что API 
для Bluetooth или мо биль ных се тей про сто не бы ло. 
Се те вой API был толь ко один. Я да же не мог про ве-
рить, вклю чен ли Wi-Fi или Bluetooth.

Же лая по мочь улуч шить ра бо ту са мой ОС, 
я пред ло жил па ру вер сий то го, как долж ны вы-
гля деть не об хо ди мые API. Я при нял ся от прав лять 
от че ты об ошиб ках на Launchpad, ча ще под клю-
чать ся к ка на лам IRC и соз да вать до ку мен та цию 
ко мно гим сис тем ным и ап па рат ным ком по нен там 
в сво ем лич ном бло ге.

Это мое уча стие ско ро при ве ло ме ня в груп пу 
Ubuntu Phone Insiders. Я стал ча стью боль шо го, яр-
ко го со об ще ст ва, при но ся ще го всем нам ог ром ное 
удо воль ст вие.

Пер вый по шел
Ко гда ис пан ский про из во ди тель уст ройств bq на-
чал про да вать смарт фон Aquaris E4.5 Ubuntu Edition 
в рам ках «flash-рас про да жи» в мае 2015 г., я сра-
зу же за ка зал три уст рой ст ва. 

Как член Phone Insider, от Canonical я так же по-
лу чил Meizu MX4 не за дол го до его вы хо да в про да-
жу в кон це ию ня то го же го да. Но у ме ня-то бы ло 
че ты ре те ле фо на, а боль шин ст во лю дей не мог-
ли до быть и од но го. Со скла дов ин тер нет-ма га-
зи нов они ис че за ли мгно вен но. Bq и Meizu де-
ла ли по став ки толь ко в Ев ро пу и Ки тай, а за тем 
в Ин дию и Рос сию. По ста вок в США из на чаль но 
не пла ни ро ва лось.

Ввод при по мо щи жес тов и функ ция Scopes вы-
зва ли не ко то рый ин те рес, но пер вые уст рой ст ва 
при ни ма лись не охот но. По сле бо лее чем двух 
лет раз ра бот ки они всё рав но при тор ма жи ва ли, 
и их при хо ди лось ре гу ляр но пе ре за гру жать. Из-
ме нить что-ли бо в сис те ме по сво ему вку су, вклю-
чая ме ло дии звон ка, бы ло прак ти че  ски не воз мож-
но. Meizu MX4 пе ре гре вал ся. Ин ди ка тор ба та реи 
но ро вил по ка зать не вер ные дан ные. Служ ба оп ре-
де ле ния ме сто по ло же ния по зор но под во ди ла. Те-

ле фон то не зво нил при вы зо ве, то не по лу ча лось 
сде лать ис хо дя щий звонок, по то му что ин тер фейс 
поль зо ва те ля ни с то го ни с се го пря тал кноп ки. До-
шло до то го, что му зы каль ный плей ер во об ще на-
чал уда лять фай лы.

Спи сок то го, что вы хо ди ло из строя, что ни день 
уд ли нял ся. Ра бо та с по сту паю щи ми от че та ми 
об ошиб ках и под держ ка но вых поль зо ва те лей 
пре вра ща лась в тяж кое бре мя. Ис ко ре не ние ба-
гов ста ло чуть ли глав ным при ори те том: раз ра-
бот чи ки Canonical поч ти всё свое вре мя тра ти ли 
на под держ ку но во го обо ру до ва ния и Convergence. 
И до са мо го кон ца про ек та боль шин ст во поль зо ва-
те лей, с ко то ры ми я раз го ва ри вал, бы ли не до воль-
ны сво им уст рой ст вом.

Лю дям вро де мое го от ца — он боль шой фа нат 
Ubuntu, и я по да рил ему один из мо их те ле фо нов bq 
Aquaris E4.5 Ubuntu Edition на день ро ж де ния — эта 
сис те ма по-преж не му нра вит ся. Мо биль ным ин-
тер не том отец не поль зу ет ся, зво нит по телефону 
ред ко и тер петь не мо жет ка ж дый день за ря жать 
свое устройство. Бла го да ря не ве ро ят но му коли-
честву оп ти ми за ций (и скром ной функ цио наль-
но сти), эти уст рой ст ва дер жат за ряд не сколь ко 
дней. Но боль шин ст во поль зо ва те лей спра вед ли во 
ре ши ли, что смарт фон со стои мо стью € 150 и уме-
ния ми мо биль ни ка за € 30 ни ку да не го дит ся.

Где все при ло же ния?
Цен ность мо биль ной ОС состоит уже не в са мой 
ОС. Цен ность в эко си сте ме: при ло же ния, служ бы 
и осо бен но ба за дан ных, стоя щая за кон крет ным 
сер ви сом. Ска жем пря мо: да же са мо луч шая тех-
но ло гия ни че го не сто ит, ес ли у вас нет WhatsApp.

Ubuntu бы ла не со вмес ти ма со  все ми су-
ще ст вую щи ми сре да ми вре ме ни вы пол не ния. 
Не воз мож но бы ло про сто за пус тить или вы пол-
нить меж плат фор мен ную ком пи ля цию при ло же-
ний Android, Windows, X11 или iOS. Гра фи че  ская 
сис те ма, служ бы, при вяз ки, на бор ба зо вых биб-
лио тек — всё бы ло иным. Соз да вать гра фи че-
 ские ин тер фей сы мож но бы ло толь ко с по мо щью 
QML — не са мый об ще упот ре бительный ва ри ант. 
Не под дер жи вал ся сер вер Х11: вме сто не го был Mir, 
соз дан ный тем же Canonical. Взаи мо дей ст вие с ап-
па рат ны ми и сис тем ны ми служ ба ми? По лу чай те 
спе ци аль ные API-ин тер фей сы Ubuntu.

Всё это ли ши ло плат фор му при вле ка тель но-
сти для боль шин ст ва сто рон них раз ра бот чи ков. 
Ни кто не ви дел смыс ла вкла ды вать ся в соз да ние 
но вой вер сии сво его при ло же ния с ну ля, осо бен но 
для столь уз ко го сег мен та по тен ци аль ных поль зо-
ва те лей. Прак ти че  ски ни од но при ло же ние в ма га-
зи не Ubuntu не под дер жи ва лось его соб ст вен ны ми 
раз ра бот чи ка ми: да же кли ен том Telegram Instant 
Messenger за ни ма лись в Canonical.

Мно гие раз ра бот чи ки внут ри со об ще ст ва, та-
кие как я, ста ли соз да вать ли бо «web-при ло же-
ния» (пред ва ри тель но скон фи гу ри ро ван ный, неиз-
ме няе мый ва ри ант брау зе ра с икон кой за пус ка), 
ли бо кло ны су ще ст вую щих при ло же ний. Но мно-
гие при ло же ния опи ра ют ся на плат ные он лайн-
сер ви сы с край не не бла го при ят ны ми ус ло вия ми 

О ПЕРВЫХ ТЕЛЕФОНАХ UBUNTU

Не по лу ча лось сде лать зво нок, 
по то му что ин тер фейс ни с то го 
ни с се го пря тал кноп ки.

> Ин тер фейс в Ubuntu Touch вы гля дел ми ло; вот бы 
ее бы ло столь же ми ло ис поль зо вать�
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ис поль зо ва ния. В се ре ди не 2015 г. я соз дал при ло-
же ние BD Navigator, клон Deutsche Bahn Navigator. 
(Deutsche Bahn — на цио наль ный же лез но до рож-
ный опе ра тор Гер ма нии.) Мне при шлось де ком пи-
ли ро вать их кли ент ский про то кол, и я су мел вос-
про из ве сти прак ти че  ски лю бые дей ст вия, вклю чая 
по куп ку би ле та на по езд. Но часть про то ко ла бы ла 
за шиф ро ва на, а клю чи шиф ро ва ния, по лу чен ные 
ме то дом де ком пи ля ции, в Гер ма нии за пре ще ны. 
Ко гда я по про сил раз ре ше ния, мне от ка за ли. В ито-
ге всё, что вы шло — это ма лень кий web-брау зер 
со встро ен ны ми за клад ка ми на их web-стра ни цы.

Та же ис то рия — с WhatsApp, Twitter, Google Plus 
и т. д. WhatsApp яко бы хо тел по лу чить се ми знач ную 
сум му толь ко за ли цен зию на дос туп к сво им API, 
да же не за са мо ра бо чее кли ент ское при ло же ние. 
В Ubuntu Touch есть встро ен ный Instagram Scope, 
но поз же и его при шлось уда лить из-за из ме не ния 
ли цен зии API.

Я до сих пор счи таю, что это был са мой боль-
шой про счет Ubuntu Touch. Про бле мы в са мой 
опе ра ци он ной сис те ме еще мож но бы ло бы уст-
ра нить, но ни ка ких уси лий со об ще ст ва не хва ти-
ло бы, что бы при вес ти на плат фор му все не дос таю-
щие при ло же ния и сер ви сы. Я да же при ду мал идею 
кон кур са при ло же ний под на зва ни ем UbuContest, 
ко то рый был за пу щен в со труд ни че  ст ве с Canonical 
в пе ри од с ию ля по сен тябрь 2015 г. Си туа цию это 
не из ме ни ло, за то бы ло очень ве се ло.

Пе ре лом ный мо мент
В сен тяб ре 2015 г. Кри сти ан Пар ри но [Cristian Par-
rino] по ки нул пост ви це-пре зи ден та под раз де ле ния 
Canonical по ра бо те с мо биль ны ми уст рой ст ва ми, 

и в по сле дую щие не сколь ко ме ся цев про ек ту уде-
ля лось го раз до мень ше вни ма ния и уси лий. 

По сколь ку ком па нии от ка зы ва ли в дос ту пе 
к сво им сер ви сам, ста ло яс но, что Ubuntu Touch 
не най дет мас со во го сбы та на рын ке. Бу дет ни ша 
опыт ных поль зо ва те лей, ха ке ров и сто рон ни ков 
за щи ты лич ных дан ных: всех, кто не же ла ет, что бы 
Goo gle и АНБ за ни ми шпио ни ли, и го тов рас ко-
ше лить ся на Blackphone. Canonical пе ре на пра вил 
свои внут рен ние ре сур сы на но вые уст рой ст ва 
и Convergence — а дей ст вую щих поль зо ва те лей 
это ни чуть не ин те ре со ва ло. Их ин те ре со ва ла, на-
при мер, хо ро шая ин те гра ция с их на столь ны ми ПК 
и ownCloud/NextCloud, для из бав ле ния от Google; 
Firefox и бло ки ров щик рек ла мы вме сто са мо паль-
но го брау зе ра. Но са мое глав ное — те ле фо ны, ку п-
лен ные уже пол го да на зад, так и не ста ли нор маль-
ной «ра бо чей ло шад кой».

В Canonical пы та лись от прав лять всем офи-
ци аль но под дер жи вае мым уст рой ст вам об нов ле-
ния OTA (Over The Air, «по воз ду ху») ка ж дые че ты-
ре не де ли. И толь ко че ты ре из 15 об нов ле ний OTA 
хо тя бы при бли зи лись к этой от мет ке; ос таль ные 
при шлось ждать вплоть до 11 не дель. Чис ло из-
ме не ний (ис прав ле ний оши бок / до бав ле ния функ-
ций) дос тиг ло 256 в OTA-10 в ап ре ле 2016 г. и упа ло 
до 23 в OTA-14 в де каб ре 2016 г. Ис прав лен ные бы-
ло ошиб ки не еди но жды воз вра ща лись в виде ре-
г рес сий. Об су ж де ния то го, ка кие ошиб ки и функ-
ции долж ны вой ти в сле дую щее об нов ле ние OTA, 
не про во ди лись. 

Не  смог ли вме шать ся да же раз ра бот чи ки 
от со об ще ст ва: боль шин ст во ре ше ний при ни ма-
лось за за кры ты ми две ря ми или на за кры тых фо-
ру мах по от сле жи ва нию оши бок, дос туп ных толь ко 
Canonical и их парт не рам. В ито ге, раз оча ро ван-
ные от сут ст ви ем ви ди мо го про грес са, не уче том 
их по же ла ний и рас ту щим спи ском не дос таю щих 
при ло же ний и сер ви сов, поль зо ва те ли всё ча ще 
и ча ще принима лись кон вер ти ро вать свои те ле фо-
ны в Android.

Для раз ра бот чи ков про ек та си туа ция бы ла 
еще жест че. Я при сое ди нил ся к ним толь ко из-
за от сут ст вия API для мо их при ло же ний. И ма ло 
то го, что ни ка ко го про грес са не бы ло; при хо ди-
лось еще и по сто ян но вое вать с со труд ни ка ми 
Canonical на счет то го, нуж на ли на плат фор ме та 

или иная функ ция и как имен но ее сле ду ет реа ли-
зо вать. SDK час то был не дос ту пен по не сколь ку 
дней, а то и не дель. Раз ра бот чи ки, за ни мав шие ся 
столь не об хо ди мы ми при ло же ния ми, от во ра чи ва-
лись от Ubuntu Touch.

Вы ход Convergence
В но яб ре 2015 г. Microsoft вы пус ти ла Continuum, 
свой «нож в спи ну» Convergence, опе ре див Ca no n-
ical на не сколь ко ме ся цев. План шет bq Aquaris M10, 
дей ст ви тель но со пос та ви мый с пол но цен ным ра-
бо чим сто лом и спо соб ный за пус кать при ло же-
ния X11 внут ри Sandbox, вы шел толь ко в ап ре ле 
2016 г. Кое-кто из эн ту зиа стов его при об рел, и кое-
кто до сих пор с удо воль ст ви ем ис поль зу ет эти уст-
рой ст ва; но в об зо рах их всё рав но на зы ва ли мед-
лен ны ми, а про грамм ное обес пе че ние — слиш ком 
не зре лым и ог ра ни чен ным. В од ном не мец ком ис-
точ ни ке был да же за го ло вок: «Не знае те, как уг ро-
бить план шет? Спро си те Ubuntu».

Раз рыв ме ж ду ожи да ния ми от Ubuntu Edge и ре-
аль но стью ста но вил ся всё ши ре и ши ре. В Ca nonical 
по обе ща ли «убун то фон», но не слиш ком ут ру ди-
лись те ле фон ной ча стью. Бо лее ран ние мо де ли 
бы ли не в со стоя нии офи ци аль но по лу чить кон вер-
ген цию из-за от сут ст вия HDMI-вы хо дов — о чем 
мно гие по ку па те ли рань ше не по ду ма ли. Не бы ло 
их и на по след нем офи ци аль ном те ле фо не, Meizu 
Pro, и по то ко вая пе ре да ча с дис плея на ка кой-ли бо 
эк ран опять осу ще ст в ля лась че рез Wi-Fi — ре ше-
ние ра бо тающее, но не са мое удоб ное.

Ду маю, что по след ние раз ра бот чи ки, вклю чая 
ме ня, по ки ну ли про ект где-то вес ной 2016 г. Про-
ек ты с от кры тым ко дом долж ны при но сить удо-
воль ст вие, раз уж вам за них не пла тят, а это го-то 
и не наблюдалось. Я стал уда лять се бя с Launchpad 
и про чих ка на лов свя зи. 

В ап ре ле 2017 г. Марк Шатт л ворт за крыл про-
грам му мо биль ных уст ройств, и Canonical уво ли-
ла боль шин ст во раз ра бот чи ков. В на стоя щее вре-
мя ин те ре сы ком па нии кру тят ся во круг Internet 
of Things и цен тров об ра бот ки дан ных, Ubuntu Touch 
час тич но во шла в Snappy и Ubuntu Core. От Ubuntu 
Touch от вет вил ся про ект UBports, а от Unity 8 — 
та кие про ек ты, как Yunit. Пускай меч та и не сбы-
лась — но я нисколько не жа лею о приобретен-
ном опыте. |

> О по тен циа ле Ubuntu Touch и уст ройств на ней 
мож но су дить по ма ло му чис лу соб ст вен ных 
при ло же ний�

В ми ре ПК мы при вык ли, что мож но ус та но вить 
и за гру зить лю бую опе ра ци он ную сис те му, спо соб
ную взаи мо дей ст во вать с обо ру до ва ни ем, будь то 
Windows, Ubuntu или OS/2. Од но и то же яд ро Linux 
мо жет ра бо тать на мно же ст ве ап па рат ных средств; 
мно гие драй ве ры име ют от кры тый ис ход ный код; 
и в це лом не за чем осо бен но вни кать в то, ка кое 
там же ле зо.

В ми ре встро ен ных уст ройств всё ина че. Здесь 
нет стан дарт но го про цес са за груз ки; ка ж дое уст
рой ст во име ет свою спе ци фи ку, и боль шин ст во 
про из во ди те лей не ис поль зу ют от кры тые драй
ве ры. Про прие тар ные драй ве ры, как пра ви ло, да же 

не яв ля ют ся ча стью яд ра Linux, но ра бо та ют как 
обыч ные про цес сы сре ды поль зо ва те ля. Android 
яв ля ет ся сто рон ни ком дан ной мо де ли, а ди ст ри бу
ти вы GNU/Linux — нет.

Ре ше ние Canonical со стоя ло в том, что бы 
час тич но адап ти ро вать Android для Ubuntu Touch. 
В этих уст рой ст вах ис поль зо ва лось из ме нен ное 
яд ро Android, а с по мо щью спе ци аль ной биб лио
те ки libhybris стан дарт ные дво ич ные фай лы GNU/
Linux ELF мог ли взаи мо дей ст во вать с биб лио
те ка ми Android. Час ти драй ве ров Android бы ли 
по ме ще ны в кон тей нер LXD, что бы изо ли ро вать их 
от ос таль ной час ти сис те мы Ubuntu.

Смарт фон вам не ПК
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а дан ный мо мент име ет ся око ло двух 
мил ли ар дов те ле фо нов на Linux в ви де 
Google Android� Од на ко ус та ре ваю щее 
яд ро Linux, по гре бен ное под не сколь

ки ми слоя ми Java и про прие тар ным ма га зи ном при
ло же ний, еще не соз да ет сво бод ной мо
биль ной уто пии�

Кон чи на Ubuntu Phone, не го во ря уж 
о дру гих по доб ных по пыт ках в мо биль-
ном ми ре, ос тав ших ся на обо чи не до ро-
ги, на нес ла удар по на де ж дам на бо лее 
от кры тую мо биль ную плат фор му — од-
на ко не все на де ж ды у траче ны. Со об ще ст во UB-
ports на ме рено вер нуть к жиз ни Ubuntu Touch, и уже 
было вы ло же но пер вое об нов ле ние. Мно гие дру гие 
про ек ты жи вы и здрав ст ву ют на ап па рат ном уров-
не, и на раз ных уров нях в про грамм ном сте ке. An-

LINUX
НА ВАШЕЙ
МОБИЛЕ
Джон ни Бид велл 
убе ж да ет вас сбе жать 
от дуо по лии Apple–Google 
и сде лать свой смарт фон 
бо лее здра вой 
пло щад кой...

droid су ще ст ву ет дос та точ но дол го, что бы лю ди 
при вык ли к не му и его эко си сте ме при ло же ний, по-
это му со вмес ти мость яв ля ет ся важ ным ас пек том 
для аль тер на тив ных мо биль ных ОС. В свя зи с этим 
libhybris (уро вень со вмес ти мо сти ме ж ду GNU C Li-

brary и Bionic в Android) по зво ля ет сис те мам на glibc 
взаи мо дей ст во вать с обо ру до ва ни ем, для ко то ро го 
су ще ст ву ют толь ко би нар ни ки Android.

Про ект Halium, на ме рен ный сни зить фраг-
мен та цию че рез уни фи ка цию бо лее низ ких уров-

ней и стан дар ти за цию сред них уров ней сте ка 
мо биль но го Linux, то же на би ра ет обо ро ты и зна-
чи тельно об лег ча ет раз ра бот ку мо биль ных ОС 
на ба зе Linux, по зво ляя не бес по ко ить ся о том, что 
фу ры чит вни зу.

Уяз ви мо сти вроде не дав но опуб ли-
ко ван но го broadpwn, спо соб но го ока-
зать воз дей ст вие на мил ли ард уст-
ройств, соз да ют броские за го лов ки 
прес сы и па ни ку, од на ко в боль шин ст ве 
слу ча ев поль зо ва те ли бес силь ны при-
ме нить за щи ту. По это му хо ти те  ли 

вы иметь пол но стью от кры тое уст рой ст во (уда чи 
вам в этом) или про сто воз мож ность по лу чать об-
нов ле ния ОС, не ата куя прось ба ми сво его се те во го 
про вай де ра, чи тай те даль ше — и сде лай те свой те-
ле фон (бо лее) сво бод ным. 

Со об ще ст во UBports 
на ме ре но вер нуть 
к жиз ни Ubuntu Touch.

Ус та нов ка LineageOS — на стр. 62

Н
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Р
а зи тель ные от ли чия про зрач но го ми ра 
Linux от мут ных вод эко си сте мы Android 
уви деть лег ко� Поль зо ва те ли Linux — как 

минимум те, у кого установлены со вре мен ные ди
ст ри  бу тивы — при вык ли свое вре мен но по лу чать 
об нов ле ния безо пас но сти, ко то рые да же способ
ны ус та нав ли вать ся ав то ма ти че  ски, в за ви си мо
сти от поль зо ва те льских на стро ек� Для срав не ния, 
прак ти че  ски по ло ви на уст ройств Android, быв ших 
в поль зо ва нии на ко нец 2016 г�, не ви де ли ни од
но го об нов ле ния безо пас но сти по крайней мере 
год — по сло вам со труд ни ков по безо пас но сти в са
мом Android�

Это не це ли ком ви на Google: они вы пус ка ют об-
нов ле ния безо пас но сти еже ме сяч но, но эти об-
нов ле ния про дви га ют ся толь ко на соб ст вен ные 
уст рой ст ва Google, Nexus и Pixel. Адап та ция об-
нов ле ний для уст ройств за ви сит ис клю чи тель но 
от про из во ди те лей этих уст ройств, а про дви же-
ние об нов ле ний к поль зо ва те лям — от опе ра то-
ров свя зи. Боль шин ст во OEM не слиш ком за ин те-
ре со ва но в под держ ке то го, что ими уже про да но, 
а опе ра то ры свя зи не слиш ком хо тят об нов лять 
ужас ные при ло же ния, ко то рые они рвут ся до бав-
лять в Android «для улуч ше ния взаи мо дей ст вия 
с поль зо ва те лем». 

Есть и дру гие пре пят ст вия: в про шлом го ду 
вы яс ни лось, что Qualcomm пре кра тил под держ-
ку сво их чип се тов Snapdragon 800/801, уг ро бив на-
де ж ды на то, что уст рой ст ва с эти ми чи па ми по лу-
чат офи ци аль ное об нов ле ние Android 7.0 Nougat. 
И опять же, в дан ном слу чае труд но оп ре де лить 

сте пень ви ны: Qualcomm за яв ля ет, что OEM боль ше 
не хо тят под дер жи вать те ле фо ны на этих про цес-
со рах, так за чем тра тить си лы? А ведь на мо мент 
объ яв ле ния (ав густ 2016 г.) ряд уст ройств с эти ми 
чи па ми, вклю чая по пу ляр ный Sony Xperia Z3, на-
ро дил ся толь ко в кон це 2014 г. Два го да жиз ни для 

В 2009 г. Nokia за пус ти ла N900, смарт фон с опе ра ци-
он ной сис те мой Maemo 5, на ба зе Linux. Хо ди ли слу-
хи, что вер сия раз ра бот чи ка вый дет с MeeGo Linux, 
дра го цен ным для Linux Foundation сою зом Maemo 
и Moblin от Intel. Од на ко и Linux Foundation, и Intel 
от ка за лись от MeeGo в поль зу Tizen, и ре дак ция 
раз ра бот чи ка N900 так и не поя ви лась. Тем вре ме-
нем парт нер ст во Microsoft с Nokia в 2011 г. и пе ре ход 
по след ней на Windows Phone спо соб ст во вал от ка зу 
Nokia от MeeGo.

Од на ко ин те рес к обо ру до ва нию (и программному 
обеспечению, в фор ме Mer) не ути ха ет, и про ект 
Neo900 ра бо та ет над не офи ци аль ным про дол же ни-
ем N900. Обо ру до ва ние стро ит ся на сво бод ной пла те 
GTA04 и бу дет мощ нее уст рой ст ва-ори ги на ла — хо тя 

по ны неш ним мер кам и с од ним ядром 1 ГГц и 1 ГБ 
ОЗУ это весь ма скром но. Оно смо жет ра бо тать 
на лю бой ОС, под дер жи вае мой GTA04, вклю-
чая QtMoko и Debian Mobile, и ко ман да на де ет ся, 
что на уст рой ст во бу дут пор ти ро ва ны и дру гие 
ОС. По час ти драй ве ров, здесь всё мак си маль но 
сво бодно, кро ме 3D-ус ко ре ния для чи па PowerVR 
и про шив ки для мо де ма для пря мой пе ре да чи дан-
ных и чи па Wi-Fi.

Сей час ко ман да при ни ма ет пред за ка зы на уст-
рой ст во, це на ко то ро го со став ля ет €480. Вла дель цы 
N900 мо гут про сто при об ре сти пла ту и ус та но вить 
ее в свой кор пус, сэ ко но мив €130. 

До пол ни тель ную ин фор ма цию см. на сайте 
http://neo900.org.

Neo900

те ле фо на да же при ны неш ней куль ту ре од но ра-
зо во го по треб ле ния вы гля дят до воль но ко рот ким 
сро ком. Со сво ей сто ро ны, в Sony зая ви ли, что чип-
сет не прой дет тес ты со вмес ти мо сти Google, ко-
то рые сей час тре бу ют под держ ки OpenGL ES 3.0 
и Vulkan. 

Яс но од но: сей час зву чит мно го об ви не ний, и, 
ве ро ят но, вряд ли най дет ся хоть од ин чис тень кий 
уча ст ни к все го это го. 

Google, во всяком случае, 
честно пы та ет ся улуч шить си-
туа цию с об нов ле ния ми. Про ект 
Treble, часть сле дую щей ре дак-
ции Android, стре мит ся от де лить 
реа ли зуе мые про из во ди те ля ми 
фрагменты операционной сис-

темы от  ос таль ной ее части. 
Ес ли стан дар ти зи ро вать ин тер фейс про из во-

ди те ля, то ста но вит ся не важ но, что про из во ди те-
ли чи пов вдруг пе ре ста нут об нов лять свой код для 
со от вет ст вия но вой сре де Android: он от лич но по-
дой дет пре ды ду ще му ин тер фей су. Оче вид но, что 

всё это не по мо жет уст рой ст вам, от ко то рых уже 
от ка за лись, но за то уст рой ст ва, под дер жи ваю щие 
сле дую щую ите ра цию Android ‘O’ [Ред.: — «От врат-
ный»?], не долж ны об на ру жить, что они вне зап но 
ли ши лись под держ ки. 

При же ла нии, поль зо ва те ли мо гут из бе жать 
это го син те ти че  ско  го или ино го мо раль но го ус-
та ре ния, ус та но вив LineageOS, о чем вы про чтете 
под роб нее на стр. 62. Дос туп ны и дру гие специа-
лизированные про шив ки-ROM на Android, вклю-
чая CopperheadOS и  Replicant с  рас ши рен ной 
безо пас но стью. 

Воз мож ность ус та нов ки сто рон них ROM за ви-
сит от до пус ти мо сти раз бло ки ров ки за груз чи ка 
ва ше го те ле фо на. Од ни про из во ди те ли та кое за-
пре ща ют (хо тя дан ная тен ден ция идет на убыль); 
дру гие (например, Motorola и HTC) пред ла га ют сим-
па тич ную web-фор му, через ко то рую мож но по-
ме нять но ме ра IMEI или иные клю чи на ко ды раз-
бло ки ров ки, ко то рые, в свою оче редь, мож но 
ис поль зо вать с fastboot, ча стью Android SDK. Уст-
рой ст ва Nexus раз бло ки ру ют ся без ко да.

> Схе ма от Google по ка зы ва ет ку чу при чин, по че му об нов ле ния не все гда до хо дят до ко неч но го 
поль зо ва те ля — но это зна ние уте ша ет ма ло�

> Воз мож но, сей час Nokia N900 вы гля дит 
ус та рев шей, но у нее есть свои по клон ни ки�

Зву чит не ма ло об ви не-
ний, и вряд ли най дется 
хоть один чис тень кий.

1

5

2

4

3

Парт не ры 
изготовите ли чи пов
Адап ти ру ют и до бав ляют 

код, спе ци фич ный 
для чи па

Ре лиз  
Android

Ко неч ные 
поль зо ва те ли

Безо пас ность 
те ле фо на

Па кет 
под держ ки пла ты

Из го то ви те ли 
уст ройств

На страи ва ют под свои 
тре бо ва ния и тре бо-
ва ния по став щи ков 
мо биль ной свя зи

По став щи ки  
свя зи

Из го то ви те ли уст ройств 
до би ва ют ся  
тех при ем ки
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Не уда чи те ле фон ных ОС
Мно го чис лен ные по пыт ки соз дать бо лее от кры-
тую те ле фон ную ОС по тер пе ли не уда чу: Firefox OS, 
Maemo, MeeGo и Ubuntu Touch бо лее не су ще ст ву-
ют. Но хо тя бы две по след них бы ли спа се ны со об-
ще ст вом в ви де UBports (см. да лее) и Mer (http://
merproject.org).

Mer (со кра ще ние от Maemo Reconstructed) из-
на чаль но был от кры той вер си ей сво его пра ро ди-
те ля MeeGo, но раз ра бот ка пре кра ти лась, ко гда 
Mee Go стал на би рать си лу. Не все раз ра бот чи ки 
бы ли в вос тор ге от на прав ле ния дви же ния MeeGo, 
и в 2011 г. ра бо та над про ек том не глас но во зоб но-
ви лась. Ко гда в 2013 г. объ я ви ли о Tizen (и от ме-
ни ли MeeGo), про ект Mer вы шел на суд пуб ли ки. 
Его мис сия со сто ит в пре дос тав ле нии про ме жу-
точ но го ПО (а не пол ной ОС), по ме щае мо го ме ж ду 
ядром Linux и гра фи че  ским ин тер фей сом поль зо-
ва те ля. Та ким об ра зом, про из во ди те ли мо гут на-
стро ить ап па рат ную часть, вы брать GUI (есть мас са 
ак тив ных про ек тов на вы бор) и за быть об ос таль-
ном. Mer ис поль зу ет ся в Nemo Mobile, про дол же нии 
MeeGo от со об ще ст ва, и со дер жит хо ро шо из вест-
ные тех но ло гии Linux, та кие как Wayland, systemd 
и libhybris.

«Hybris — это ре ше ние, ко то рое под твер жда-
ет hybris, по зво ляя при ме нять ос но ван ные на Bionic 

> Jolla C дос ту пен толь ко для раз ра бот чи ков, а SailfishOS 2�1�1 — для всех�

Ис поль зо ва ние спец про шив ки-ROM по зво лит 
ста рым те ле фо нам ра бо тать с са мы ми све жи-
ми тех но ло гия ми от Про ек та от кры то го Android 
(Android Open Source Project, AOSP). На при мер, нам 
очень нра вит ся, что на ис ход ном 2013 Moto G (да же 

тот, у ко то ро го хра ни ли-
ще 8 ГБ и нет сло та 

SD) пре крас но 
за пус ка ет ся да же 
са мая по след-
няя LineageOS 
14.1. Их мож но 
най ти на eBay 

дешевле чем 
за £ 30, что де ла ет 

их иде аль ны ми те ле фо на ми для од но ра зо во го 
по треб ле ния. Спец про шив ки так же об хо дят лю бые 
ис кус ст вен но раз ду тые про из во ди те лем про грам-
мы или ог ра ни че ния ре жи ма мо де ма. Для бор цов 
за сво бо ду ПО есть еще один ас пект — воз мож-
ность обой тись без про прие тар но го ПО, осо бен но 
от Google.

В при ло же ни ях FOSS нет не дос тат ка: пре вос-
ход ное при ло же ние K-9 Mail уме ет де лать то же, 
что и Gmail, а Signal по за бо тит ся обо всех ва ших 
шиф ро ван ных со об ще ни ях, не от да вая их во власть 
Facebook. Брау зер Brave впол не за ме ня ет Chrome, 
как и Chromium и Firefox for Mobile. Ряд при ло же-
ний ис поль зу ют дан ные OpenStreetMap (см. http://
wiki.openstreetmap.org/wiki/Android), но на дан ный 

мо мент ни од но из них 
не до тя ги ва ет до функ-
цио наль но сти и глад ко сти 
Google Maps. Ес ли вы ис-
поль зуе те от кры тые со-
ци аль ные се ти, вро де 
Mastodon или GNU 
Social, то с их учет ны-
ми за пи ся ми мо жет ра бо тать 
при ло же ние Twidere, а @POTUS — от лич ное при ло-
же ние для об ра ще ния к жи те лям Се ти и жа ло бам 
на СМИ. Бы ло бы упу ще ни ем не упо мя нуть от лич-
ный ре по зи то рий при ло же ний F-Droid, где най дет ся 
боль ше при ло же ний FOSS, чем мо жет вы дер жать 
ваш ак се ле ро метр.

При ло же ния для по ко ле ния GNU

адап та ции [обо ру до ва ния] в сис те мах glibc», го во-
рит стра ни ца Hybris (она же — libhybris) на GitHub, 
и мы не пред став ля ем се бе луч ше го опи са ния. 

Bionic — это раз ра бо тан ная Google и ис поль зуе-
мая в Android биб лио те ка на С под ли цен зи ей BSD; 
соб ст вен но, дос туп ко мно гим драй ве рам мож но 
по лу чить толь ко по сред ст вом функ цио наль ных 
вы зо вов Bionic. Libhybris мо жет пе ре де лать эти вы-
зо вы в вы зо вы glibc (биб лио те ки GNU C), что бы они 
бы ли при год ны для сис тем чис то на Linux. BSD-ли-
цен зия Bionic раз ре ша ет в эко си сте мах Android раз-
ра бот ку про прие тар ных ин ст ру мен тов, что так раз-
дра жа ет пу ри стов FOSS.

Бо лее ши ро кий по ох ва ту про ект Halium на ме-
рен сни зить фраг мен та цию те ле фон ных ОС на ба зе 
Linux че рез пре дос тав ле ние об щей ба зы, вклю чая 
яд ро Linux, уров ня ап па рат ной аб ст рак ции Android 
(и драй ве ры дос туп ны толь ко в дво ич ной фор ме) 
и вы ше упо мя ну той libhybris. Все это долж но быть 
пор ти руе мым, и по зво лит лег ко соз да вать но вые 
про ек ты.

Ко гда про ект MeeGo был за кон сер ви ро ван, 
не сколь ко ра бот ни ков Nokia уш ли из ком па нии 
и при сое ди ни лись к фин ско му про из во ди те лю 
смарт фо нов Jolla. В Jolla на ме ре ва лись про из во-
дить смарт фо ны и план ше ты (от вто рых они уже 
от ка за лись) и не за ви си мую Sailfish OS. Sailfish — 

это гибрид Linux/Mer, в ко то рый Jolla до ба ви ли про-
прие тар ный UI, хо тя есть его аль тер на ти вы. Она 
по став ля ет ся как стан дарт в те ле фо нах Jolla, до с-
туп ных в раз ви ваю щих ся стра нах, как и Jolla C, пре-
доставляемый толь ко раз ра бот чи кам че рез про-
грам му со об ще ст ва по уст рой ст вам. Sailfish OS 
ли цен зи ро ва на для дру гих по став щи ков, и в фев-
ра ле объ яв ля ли, что вер сия Sailfish для сред не-
го клас са Xperia X от Sony бу дет го то ва к про да же. 
Sailfish OS так же бы ла не офи ци аль но пор ти ро вана 
на не сколь ко дру гих те ле фо нов, а так же на ос на-
щен ные ARM7 Raspberry Pi. При ло же ния Sailfish 
соз да ны на Qt и C++ с по мо щью ны не про прие тар-
но го мо ду ля Silica QML. Ос нов ной ком мер че  ский 
ар гу мент SailfishOS — sfdroid, по зво ляю щий при-
ло же ни ям Android ра бо тать на Sailfish.

Про бле мы Tizen
Цель про ек та Tizen — пре дос та вить не про сто мо-
биль ную ОС, но ОС, под хо дя щую для IoT и IVI (in-
vehicle infotainment — ав то мо биль ная элек тро ни-
ка для ин фор ми ро ва ния и раз вле че ний), но си мых 
уст ройств, ТВ и т. д. Из на чаль но им за ни ма лись 
Samsung, Intel, Huawei и про чие ин ду ст ри аль ные 
ги ган ты (груп па, ра нее из вест ная как LiMo Founda-
tion), и раз ра бот ка ве лась под эги дой Linux Founda-
tion. Сей час Samsung яв ля ет ся един ст вен ной ком-
па ни ей, раз ра ба ты ваю щий эту ОС и ос но ван ные 
на ней про дук ты, но Mer Project на де ет ся ра бо-
тать вме сте с Samsung. В ап ре ле гу ру безо пас но сти 

Ами хай Ни дер ман [Amihai Neiderman] об на ру жил 
в ПО не сколь ко кри ти че  ских уяз ви мо стей 
и за явил, что это, воз мож но, «худ ший код 

из всех, ко то рые я ви дел». Tizen ис поль зу-
ет стек те ле фо нии oFono, при ме няе мый дру ги-

ми про ек та ми FOSS.
Со об ще ст во KDE так же име ет свои це ли в этой 

об лас ти, со сво ей соб ст вен ной Plasma Mobile OS 
(https://plasma-mobile.org). Она ис поль зу ет сре-
ду Kirigami, что бы сде лать UI лег ко вес ным и кра-
си вым; за гля ни те в при ло же ние Kirigami Gallery 
на Google Play, ес ли не ве ри те нам. Са ма ОС по-
преж не му в ста дии раз ра бот ки и не го то ва к мас-
со во му про смот ру, но ее мож но ус та но вить на Nex-
us 5/5X. На эти уст рой ст ва так же мож но ста вить 
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 Linux на ва шем мо биль ни ке

> Ино гда, что бы пе ре не сти но вые ПЗУ на ваш смарт фон, при хо дит ся брать ся за со мни тель ные 
ин ст ру мен ты; но вы про сто за жмурь тесь и ду май те о ро ди не�

> На на шем Aquaris 4�5 Ubuntu Touch ра бо тал ров но 
и вы гля дел стиль но� Хо тя у нас бы ли про бле мы 
с при ло же ни ем OpenStore�

MaruOS, ко то рая пы та ет ся воз ро дить меч ту о кон-
вер ген ции, пре вра щая Android в Debian при под-
клю че нии внеш не го дис плея.

Ба за Android с от кры тым ко дом (AOSP) по зво-
ли ла раз ра бо тать не сколь ких ин ди ви ду аль ных 
про ши вок, но мно гие уме лые поль зо ва те ли жа-
ж дут для сво их те ле фо нов че го-то бо лее чис то-
го. В ко неч ном ито ге их луч шей оп ци ей мо жет ока-
зать ся postmarketOS, но по ка этот про ект на хо дит ся 
во мла ден че  ст ве. Толь ко во семь уст ройств «под-
дер жи ва ют ся» (т. е. ра бо та ют как ми ни мум сеть 
USB и вы вод гра фи ки) — и ни од но из них не в со-
стоя нии де лать звон ки. ОС ос но ва на на кро шеч ном 
Alpine Linux и на ме ре на дать те ле фо нам 10-лет ний 
жиз нен ный цикл.

UBports
В 2015 г. мно гих сто рон ни ков от кры то го ко да 
взвол но вал вы ход BQ Aquaris 4.5, пер во го те ле-
фона Ubuntu. И еще боль шее ко ли че  ст во лю дей 
приш ли в вос торг от по сле до вав ше го за ним спус-
тя год план ше та Aquaris M10. Од на ко позд нее их по-
стиг ло раз оча ро ва ние, ко гда ос но ва тель Ubuntu 
Марк Шатт л ворт [Mark Shuttleworth] объ я вил о пре-
кра ще нии ра бо ты над Ubuntu Touch, Unity 8 и все-
ми свя зан ными с ни ми ап па рат ными про ек тами. 
Ни кто не воз ли ку ет, ус лы шав, что его уни каль ное, 
пусть да же и эк зо ти че  ское уст рой ст во ос та лось 
без под держ ки. 

Од на ко не всё еще по те ря но. В 2015 г. Ма ри ус 
Грипс гард [Marius Gripsgard] ос но вал про ект UB-
ports (https://ubports.com), цель ко то ро го — до не-
сти Ubuntu Touch до мак си маль но воз мож но го ко-
ли че  ст ва уст ройств. По ме ре то го, как раз ра бот чи ки 

и за щит ни ки сво бод но го ПО при сое ди ня лись к про-
ек ту, ув ле чен ные его ду хом, со об ще ст во рос ло 
очень бы ст ро. Пес си ми сты мог ли ре шить, что раз 
уж в Canonical от ка за лись от сво их по пы ток соз-
да ния мо биль но го уст рой ст ва, то UBports пре кра-
тит су ще ст во ва ние; но на де ле про изош ло об рат-
ное. Они взя ли ба зу ко да Ubuntu Touch и на ме ре ны 
ее раз ви вать, под дер жи вать и не да вать ей сги нуть, 
по ка име ет ся к ней ин те рес. А ин те рес этот, по хо же, 
бо лее чем дос та то чен. 

В ию не 2017 г. UBports анон си ро ва ли свое пер-
вое об нов ле ние, OTA-1, дос туп ное для всех уст-
ройств, из на чаль но под дер жи вае мых Ubuntu Touch 
(те ле фо ны и план ше ты Aquaris, те ле фо ны Meizu 
и Google Nexus 4 и 7), а так же не ко то рых уст ройств, 
ко то рые UBports под дер жи ва ли до объ яв ле ния Ca-
nonical (Fairphone 2, Nexus 5, 7 и 10 и OnePlus One). 
Те ле фо ны Aquaris и Meizu сей час клас си фи ци ру-

ют ся как ус та рев шие, и их ждут толь ко об нов ле-
ния безо пас но сти. Од на ко это безусловно луч ше, 
чем ни че го. 

Linux Format по вез ло най ти за ва ляв ший ся Aqu-
a ris 4.5 (с ко до вым име нем Krillin, на жар го не Ubun-
tu Phone), и мы ре ши ли за до ку мен ти ро вать на ши 
по пыт ки по лу чить на не го OTA-1. Су дя по ин ст рук-
ци ям на сай те, этот про цесс дол жен быть до вольно 
прост. У нас был вы бор: ис поль зо вать об ще це ле-
вой Magic Device Tool (MDT, это оберт ка для про-
грамм, на пи сан ных для кон крет но го обо ру до ва ния) 
от Marius или на пря мую ис поль зо вать ubuntu-
device-flash. Во вто ром слу чае всё, что тре бо ва лось, 
ес ли ве рить ин ст рук ци ям на https://ubports.com/
page/fs-flash-phone, это за гру зить на ше уст рой ст во 
в ре жи ме fastboot (удер жи вай те кноп ку вклю че ния 

и кноп ку гром ко сти + и вы бе ри те fastboot в ме ню); 
ска чать об раз ава рий но го вос ста нов ле ния; и ско пи-
ро вать и вста вить длин ную ко ман ду. Од на ко в этом 
ми ре всё не про сто — и де ло не в том, что ин ст рук-
ции непра виль ные; но они ра бо та ют толь ко в том 
слу чае, ес ли на ва шем те ле фо не за пу щен ори ги нал 
Ubuntu Touch OS.

Ес ли же вы ус та но ви ли на свое уст рой ст во An-
droid, то рас клад ка раз де лов бу дет не пра виль ной, 
и об раз вос ста нов ле ния вы залить  не сумее те. 
Что бы про дол жить, сле ду ет вер нуть ис ход ную 
ОС (в на шем слу чае — OTA-14), ко то рую мож но 
ска чать вме сте с ин ст рук ция ми (на ис пан ском) 
с http://www.mibqyyo.com/descargas/categorias/
aquaris-e4-5-ubuntu-edition/.

Это про цесс не три ви аль ный, по сколь ку ин ст-
ру мент пе ре про грам ми ро ва ния те ле фо на SP тре-
бу ет на ли чия ста рой libpng12; но ее мож но най-

ти, хо ро шень ко по гуг лив. 
И как толь ко мы ее ус та но-
вили, всё уже по шло как 
по мас лу; и мы ус та но ви-
ли OTA-14, по сле че го смо-
гли после до вать про стым 
ин ст рук ци ям UBports и на-

сла ж дать ся возрожден ной Stable OTA-1.
Хо тя спи сок но вый функ ций в этом ре ли зе мо-

жет по ка зать ся весь ма скром ным (под держ ка экс-
пе ри мен таль но го AGPS, при ло же ние при вет ст вия 
и но вый ма га зин при ло же ний OpenStore), всё же 
OTA-1 — важ ный шаг для те ле фо нов, раз ра ба ты-
вае мых со об ще ст вом, и вла дель цев со от вет ст вую-
щих уст ройств, ко то рые боль ше не чув ст ву ют се-
бя по ки ну ты ми.

Сам ин тер фейс Ubuntu Touch ос та ет ся не из-
мен ным — к не му, как и пре ж де, на до при вы кать; 
но труд но не от дать долж ное его ин но ва ци он но-
му под хо ду и ори ги наль но му пе ре ме ще нию кра-
ев. Прав да, ес ли вы пе ре шли с Android, то бу де те 
без на деж но ты кать в низ эк ра на в по ис ках не су-
ще ст вую щей па не ли кно пок. |

OTA-1 — важ ный шаг 
для те ле фо нов, раз ра ба-
ты вае мых со об ще ст вом.
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Сцеплять команды  . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
По мнению Ника Пирса, лучше одна длинная команда, 
чем много-много коротких, и он активно употребляет 
цепочные операторы. 

Сочинять музыку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
Шашанка Шарму влечет карьера композитора, и вме-
сте с ним и LMMS вам тоже удадутся собственные чару-
ющие мелодии.

Гиганты 
свободного ПО

Если я видел дальше других, то пото-
му, что стоял на плечах гигантов.

Приписывается Исааку Ньютону

О
дно из идеологиче ских пре-
имуществ СПО — возмож-
ность без каких-либо за-

тратных обязательств «прислонить» 
свои проекты к уже готовым. Особо 
приятно, если подставкой для «рыв-
ка в будущее» служит каче ственное 
и всеобъемлющее решение. Оно, 
конечно, не обязательно, ведь если 
костыли из палок и веревочек, сля-
панные абы как без всякого плана, 
решают задачу, то это прекрасно! 
И тоже имеет свое очарование. Ма-
лый размерный класс был, есть и бу-
дет основным источником «иннова-
ций», но нельзя и отри цать красоту 
и мощь «динозав ров». Особенно по-
тому, что, в отличие от вымерших 
«королей мезозоя», СПО, даже слож-
ное, можно улучшать. Порой мето-
дом «волшебного пенделя». 

В конце июля 2016 г. в корпора-
тивном блоге компании Uber появи-
лась статья о причинах перехода 
с PostgreSQL на MySQL (то, что чуть 
ранее уже был обратный пере ход, 
к делу не относится), с претензия-
ми сотрудников Uber к работе с Post-
gre SQL: к эффективности записи, ре-
пликации и трудности с обновлением 
«на лету». Сообщество разработчи-
ков PostgreSQL и иже с ним сначала 
возмутилось, заявило, что Uber про-
сто «не умеет готовить», но затем 
признало проблемы и стало их ре-
шать. Ответы на заданные вопросы 
можно видеть в официальном пресс-
релизе PostgreSQL 10. Хорошо, когда 
«динозавры» не расслабляются.

В этом ме ся це вы на у чи тесь…

И новичкам, и гуру!  
Всегда полезно будет познать 
нечто доселе неведомое

Загадка LXF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74
Михалис Цукалос занялся разнообразными сорти-
ровками, экономно поставив самому себе ограниче-
ние на допустимый объем памяти.

Без сервера  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78
Зачем он нужен, этот сервер? — задумался 
Дэн Фрост, и перебрался на облачные приложения. 
Развертывание за несколько строк кода!

Пробовать ПО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Хотя Бобби Мосс любит поэкспериментировать с новыми 
программами, его компьютеру не угрожает крах, благо-
даря применению Vagrant. 

Ставить ОС на телефон  . . . . . . . . . .  62
LineageOS — идеальный вариант для тех, кто желает пол-
новластно управлять своими телефонами и планшетами, 
уверяет Алекс Кокс.

Познавать процессы  . . . . . . . . . . . . . .  52
Дмитрий Пантелеичев вникает в отведение процессам 
памяти, отыскивает процессы по всяче ским критериям... 
и покушается на их убийство.

Спасать файлы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
С хирургиче ской точностью Нейт Дрейк выкраивает 
осмысленные куски из испещренного нулями и едини-
цами цифрового полотна, пользуясь scalpel.

Записывать подкасты  . . . . . . . . . . . .  66
Говорят, что лучше увидеть, чем услышать, и тем 
не менее подкасты не сдают позиций. Адам Оксфорд 
учит обращаться с Audacity, оберегая ваши уши от непри-
ятных щелчков.

Мерить температуру  . . . . . . . . . . . . . .  70 
Теплолюбивый Максим Черепанов контролирует темпе-
ратуру в своем Послушном Доме — на всякий пожар-
ный случай. В смысле, при пожаре можно и сигнализа-
цию включить.
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С
уть свя зы ва ния ко манд про ста: бе рет ся не сколь ко ко-
манд Linux, и ко ман ды объ е ди ня ют ся в од ну стро ку. Цель 
яс на: ко ман ды бу дут вы пол нять ся од на за дру гой, а зна-

чит, мож но за пус тить дли тель ный про цесс, и уст рой ст во бу дет вы-
пол нять его са мо, без ва ше го уча стия. На при мер, вот та кой це поч-
кой мож но про ве рить об нов ле ния и ус та но вить их:
$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Строка &&, раз де ляю щий две ко ман ды, на зы ва ет ся опе ра тор; 
в Linux их мно го, и все они по зво ля ют кон тро ли ро вать по ве де ние 
ка ж дой ко ман ды на ос но ве пре ды ду щей.

В этом ме ся це в на шем уро ке про ко манд ную стро ку мы по ка-
жем, как ра бо тать с наи бо лее рас про стра нен ны ми опе ра то ра ми.

По сле до ва тель ные опе ра то ры
Нач нем с опе ра то ра точ ки с за пя той (;). Ес ли раз де лить им ко ман-
ды в од ной стро ке, они бу дут вы пол нять ся по сле до ва тель но, од-
на за дру гой:
$ sudo apt-get update ; sudo apt-get upgrade

Та ким спо со бом мож но по ста вить в оче редь лю бое ко ли че  ст во 
ко манд. Опе ра тор ; вы пол ня ет ка ж дую ко ман ду не за ви си мо от то-
го, что про ис хо дит с пре ды ду щей ко ман дой, а это не все гда же ла-
тель но. В при ве ден ном вы ше при ме ре мы хо тим, что бы sudo apt-
get upgrade вы пол ня лась в том слу чае, ес ли ко ман да sudo apt-get 
update ус пеш но за вер шится.

Здесь в де ло всту па ет опе ра тор &&, ис поль зуе мый вме сто опе-
ра то ра ;. Опе ра тор && так же из вес тен как опе ра тор И. Он оз на ча-
ет, что вто рая и по сле дую щие ко ман ды бу дут вы пол нять ся толь ко 
в том слу чае, ес ли пре ды ду щие ко ман ды за вер ши лись ус пеш но.
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install при ло же ние && 
при ло же ние

Итак, при ло же ние в на шем при ме ре за пус тит ся толь ко в том 
слу чае, ес ли оно был ус та нов ле но, а ус та нов ле но оно бу дет толь-
ко при успешном за пус ке sudo apt-get update. Т. е. ес ли бу дет по-
лу чено со об ще ние, что ко ман да об нов ле ния ис поль зу ет ся дру гим 
про цес сом, ус та нов ка при ло же ния и все по сле дую щие ко ман ды 
бу дут от ме не ны.

Terminal: Ско ва-
ны од ной це пью

Наш 
экс перт

Ник Пирс  ба лу ет ся 
с ком пь ю те ра ми 
уже бо лее 30 лет, 
из них по след ние 
10 — с Linux.

Сле дую щий при мер про зва ни ва ет уда лен ный ком пь ю тер, пре-
ж де чем пы тать ся к не му под клю чить ся. Ес ли не вы пол ня ет ся ping, 
то ssh не за пус ка ет ся:
$ ping -c1 192.168.0.3 && ssh user@192.168.0.3

Же лая, что бы ко ман да вы пол ня лась толь ко при сбое пер вой 
ко ман ды, ис поль зуй те опе ра тор II (ИЛИ). Он ве лит вто рой ко ман де 
за пус кать ся толь ко в том слу чае, ес ли вы вод пер вой име ет ста тус 
1 или вы ше (от каз), а не 0 (ус пех):
$ apt-get update || echo Вы за бы ли вста вить sudo

Ко неч но, && и II мож но объ е ди нять. Это как соз да ние вы ра же-
ния ЕСЛИ... ТО... в про грам ми ро ва нии:
$ apt-get update && sudo apt-get upgrade || echo Эй, вы за бы ли 
sudo!

Ес ли нуж но соз дать бо лее слож ные це поч ки ко манд, по на до-
бит ся опе ра тор ком би на ции ко манд. Он по зво ля ет груп пи ро вать 
свя зан ные друг с дру гом ко ман ды внут ри сим во лов {}, тем са мым 
рас по зна вая их как еди ную ко ман ду в кон тек сте дру гих.

В сле дую щем при ме ре сна ча ла бу дет про ве рять ся на ли чие 
фай ла linux�txt. Ес ли файл су ще ст ву ет, об ра ба ты ва ет ся пер вая ко-
ман да echo; ес ли нет, бу дут вы пол нять ся од на за дру гой ко ман ды 
внут ри опе ра то рныз скобок {}:

> При ис поль зо ва нии опе ра то ра && по сле дую щие ко ман ды вы пол
нят ся толь ко ес ли пре ды ду щая вы пол не на ус пеш но�

Вы пол нять или не вы пол нять?..

Скорая 
помощь

Опи са ние ; && || | &

Вы пол ня ет ся ли вто рая ко ман да, ес ли пер вая ко ман да 
вы пол не на ус пеш но? Д Д Н Д Д

Вы пол ня ет ся ли вто рая ко ман да, ес ли пер вая ко ман да 
по тер пе ла не уда чу? Д Н Д Д Д

Бу дет ли вто рая ко ман да вы пол нять ся толь ко 
в за ви си мо сти от со стоя ния пер вой ко ман ды? Н Д Д Н Н

Бу дут ли ко ман ды вы пол нять ся па рал лель но? Н Н Н Н Д

Ник Пирс рас ска жет, как с по мо щью це поч ных опе ра то ров свя зать не сколь ко 
команд — при чем без спец тех ни ки. 

Еще есть опе ра тор 
!, т. е. «НЕ». С его 
по мо щью мож но 
ис клю чать оп ре де-
лен ные эле мен ты, 
на при мер, уда лить 
из те ку щей пап ки 
всё, за ис клю че-
ни ем фай лов �txt: 
$ rm -r!(*.txt)

Ра зо брать ся, ка кой опе ра тор за что 
от ве ча ет, бы ва ет труд но ва то. Сле дую-
щая таб ли ца мо жет по содействовать 
вам в выяснении, бу дет ли вы бран ный 
ва ми опе ра тор выполнять то, че го вы 
от него ожи дае те. 

Таб ли ца лю без но пре дос тав ле на 
www.linuxnix.com.
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$ test -f ~/Documents/linux.txt && echo linux.txt су ще ст ву ет! || 
{echo linux.txt не су ще ст ву ет - соз да дим.; touch ~/Documents/
linux.txt; }

Ос тавь те про бел ме ж ду { и ко ман дой и не за будь те по ста вить 
; в кон це, что бы вер нуть ся в обо лоч ку по сле вы пол не ния по след-
ней ко ман ды.

По ря док ре ша ет всё
Ино гда бы ва ет не по нят но, в ка ком по ряд ке по ста вить ко ман ды. 
Опе ра ции все гда вы пол ня ют ся сле ва на пра во, не за ви си мо от опе-
ра то ра. По сколь ку && и || име ют оди на ко вый при ори тет, пер вой вы-
пол ня ет ся та, что сто ит рань ше. Рас смот рим сле дую щий при мер:
$ true || echo aaa && echo bbb

Тут вы пол ня ет ся пер вый опе ра тор. По сколь ку он име ет зна-
че ние true, вы мо же те ре шить, что вто рая и тре тья ко ман ды бу-
дут про иг но ри ро ва ны. На са мом де ле, иг но ри ру ет ся толь ко пер вая 
ко ман да echo, а bbb всё рав но вы ве дет ся. Что бы это го не слу чи-
лось, на до за клю чить в скоб ки те ко ман ды, ко то рые вы хо ти те 
сгруп пи ро вать:
$ true || (echo aaa && echo bbb)

Вот ре аль ный при мер из прак ти ки:
$ ( sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade ) || echo 
Об нов ле ние не ус пеш но

То гда бу дет ото бра жать ся со об ще ние Об нов ле ние не ус пеш-
но, ес ли лю бая из ко манд за вер шит ся не уда чей, а не толь ко apt-
get upgrade.

Ес ли вы на чи нае те пу тать ся в опе ра то рах, мо же те ис поль зо-
вать соб ст вен ные ко ман ды Bash — IF, THEN и ELSE. Эти ко ман ды 
долж ны за мы кать ся стро кой fi:
$ if ls *.txt ; then echo Мы на шли тек сто вые фай лы ; else echo 
Нет, тек сто вых фай лов нет! ; fi

Эти ко ман ды луч ше все го под хо дят для про стых ус лов ных опе-
ра то ров, та ких, как об су ж да лись вы ше.

За пуск про цес сов па рал лель но
Все рас смот рен ные на ми опе ра то ры за пус ка ют ко ман ды по сле до-
ва тель но, т. е. од ну за дру гой. Это за ни ма ет тер ми нал, за став ляя 
вас до жи дать ся за вер ше ния ко ман ды, пре ж де чем вы смо же те пе-
рей ти к сле дую щей. Но ино гда бы ва ет нуж но за пус тить ко ман ды 
в мно го за дач ном ре жи ме — дру ги ми сло ва ми, па рал лель но. Мо-
ж но от крыть еще од но ок но тер ми на ла, ес ли вы на хо ди тесь в ра бо-
чем сто ле, а мож но при ме нить опе ра тор &, ко то рый ве лит ко ман де, 

скрип ту или про цес су ра бо тать в фо но вом ре жи ме, ос во бо ж дая 
ко манд ную стро ку для дру гих за дач. Что бы сде лать это, до бавь те 
опе ра тор & в ко нец ва шей ко ман ды, на при мер:
$ sudo apt-get upgrade &

Ко ман да вы ве дет не что вро де
[1] 3215

Вы ве ден ное чис ло ука зы ва ет на ID про цес са, при сво ен ный этой ко-
ман де, а са ма ко ман да те перь ра бо та ет в фо но вом ре жи ме, ос во бо-
див тер ми нал для дру гих ко манд. Тот же сим вол & мо жет при не об-
хо ди мо сти при ме нять ся для па рал лель но го вы пол не ния це поч ки 
ко манд. Сле дить за про цес сом мож но с по мо щью та кой ко ман ды:
$ ps -f p 3215

Под ставь те вме сто 3215 иден ти фи ка тор про цес са своей коман-
ды. На жав Enter, вы уви ди те об нов ле ние ста ту са. Done [Вы пол не но] 
ука зы ва ет, что он за вер шен ус пеш но, а Stopped [Обыч но] обыч но 
оз на ча ет, что он за вер шил ся не уда чей. По ка про цесс вы пол ня ет ся, 
вы мо же те ра бо тать с дру ги ми ко ман да ми.

По ми мо па рал лель но го за пус ка оди ноч ных ко манд, вы мож ете 
так же объ е ди нить не сколь ко ко манд в од ну стро ку, и все они бу дут 
вы пол нять ся од но вре мен но в фо но вом ре жи ме:
$ ping -c1 google.com & ping -c1 linuxformat.co.uk &

Здесь вы вод обе их ко манд бу дет ото бра жать ся впе ре меш ку, 
по сколь ку они вы пол ня ют ся па рал лель но. Со блю дай те ос то рож-
ность при вы бо ре ко манд для па рал лель ной ра бо ты. Нет смыс ла 
вы пол нять sudo apt-get update и sudo apt-get upgrade па рал лель но, 
по сколь ку для за пус ка вто рой не об хо ди мо, что бы пер вая за вер ши-
лась ус пеш но. Та ким об ра зом, ес ли ко ман да или ин ст ру мент, ко то-
рый вы хо ти те за пус тить, не пред на зна че на для вы пол не ния в фо-
но вом ре жи ме, по ду май те два ж ды. |

> С по мо щью опе ра то ров кон вей е ра мож но 
ска чать ви део, кон вер ти ро вать в ау дио 
и, на ко нец, про иг рать его в Terminal�

Всё о кон вей е рах

> Мож но соз да вать 
слож ные стро ки 
ко манд, по доб ран
ные по не ким кри
те ри ям, для вы пол
не ния тре буе мых 
дей ст вий�
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Кон вей е ры — спе ци аль ные опе ра то ры для пе ре на-
прав ле ния вы во да од ной про грам мы в дру гую ко ман ду 
для даль ней шей об ра бот ки, как пра ви ло, для по лу-
че ния иной фор мы вы во да. Кон вей е ры об ра зу ют ся 
с по мо щью сим во ла |; на боль шин ст ве кла виа тур его 
мож но най ти, удер жи вая Shift при на жа тии об рат ной 
ко сой чер ты (\).

В сле дую щем при ме ре ре зуль тат ко ман ды лис тин га 
ка та ло га ls пе ре да ет ся ко ман де less, что бы по лу чить 
бо лее удоб ный для про смот ра фор мат:
produce a more$ ls -l | less

А вот так мож но с умом вос поль зо вать ся ко ман дой 
для под сче та слов wc (word count) с фла гом -l (ука зать 
ко ли че  ст во строк), что бы уз нать ко ли че  ст во объ ек тов 
в ука зан ном ка та ло ге:

$ ls ~/Documents | wc -l
Но кон вей е ры способны не толь ко слу жить для пе-

ре направления вы во да из од ной про грам мы на ввод 
дру гой про грам мы. 

В сле дую щем при ме ре за гру жается ви део с YouTube, 
а за тем оно про пус кается че рез ffmpeg, что бы вы дер-
нуть толь ко ау дио в фор ма те MP3:
$ URL=http://www.youtube.com/watch?v=a1AnTi1 × 2QM
$ youtube-dl $URL -q -o — | ffmpeg -i — audio.mp3

На ко нец, мож но ком би ни ро вать не сколь ко кон-
вей е ров — аналогично то му, как вы мо же те изгота в-
ливать слож ные це поч ки, составляя их из нескольких 
опе ра то ров:
$ youtube-dl $URL -q -o - | ffmpeg -i - audio.mp3 && play 
audio.mp3
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из ре по зи то ри ев для openSUSE, Arch, Mageia, Mint и дру гих. По сле 
ус та нов ки вы мо же те за пус тить его из Sound & Video — или сход-
ных по на зва нию — ме ню при ло же ний на ва шем ра бо чем сто ле.

Linux Mint 18.2, ос но ва на шей ус та нов ки LMMS, по став ля ет ся 
с са мым по след ним ста биль ным ре ли зом LMMS — вер си ей 1.1.3. 
Ва ша ус та нов лен ная вер сия про грам мы мо жет слег ка от ли чать ся, 
ес ли ваш ди ст ри бу тив со дер жит бо лее ста рую вер сию или один 
из бо лее но вых не ста биль ных ре ли зов. Не за ви си мо от внеш него 
ви да, вы смо же те сле до вать на шим ин ст рук ци ям по соз да нию 
соб ст вен ных ме ло дий. К со жа ле нию, при ро да LMMS та ко ва, что 
ес ли бы мы вда ва лись в де та ли по ка ж до му ас пек ту его струк ту-
ры, то это был бы уже не учеб ник, а сво его ро да ввод ная ста тья. На-
ша цель — по мочь вам соз дать му зы ку, и ес ли вам по ка жет ся, что 
мы лишь бег ло кос ну лись оп ре де лен ных эле мен тов, тут уж ниче-
го не по де лать. Ес ли вам нуж но бо лее глу бо кое по ни ма ние мно-
же ст ва ком по нен тов LMMS, об ра ти тесь ко врез ке Ре сур сы.

Бо га тый ин тер фейс
При пер вом за пус ке вам со об щат, что ди рек то рии ~/lmms не су-
ще ст ву ет и что она бу дет соз да на. На жми те OK, и про ект ав то ма-
ти че  ски соз даст ди рек то рию ~/lmms и за пол нит ее та ки ми под ди-
рек то рия ми, как presets, projects и samples. Эти пус тые ди рек то рии 
впо след ст вии бу дут ис поль зо вать ся для хра не ния ва ших про из ве-
де ний, ко гда вы нач не те ра бо тать с LMMS.

Тем, кто уже зна ком с DAW, ин тер фейс LMMS по ка жет ся при-
выч ным и функ цио наль ным, но ес ли вы об ра ти лись к LMMS как 

З
а счет опасности нарваться на очередную двоичную шут-
ку, и не по гру жа ясь в тео рию му зы ки, да вай те со гла сим-
ся с тем, что есть два ти па му зы ки: все ва ши лю би мые му-

зы кан ты, будь то Led Zeppelin, Ма дон на, The Beatles, Steps и все 
ос таль ные — это один тип, во каль ный. Дру гой тип, объединяю-
щий исключительно инструменты, по боль шей час ти ис поль зу-
ет ся для филь мов и те ле ви де ния. Та кие про из ве де ния, как Тер-
ми на тор, Стар трек, Иг ра Пре сто лов и Аку лий тор на до ис поль зу ют 
инструментал для соз да ния ос нов ной те мы, обыч но зву ча щей 
в на чаль ных или фи наль ных тит рах. С по мо щью LMMS, где име ет-
ся ре дак тор пе сен, ре дак тор би тов, вход для пиа ни но, под держ ка 
MIDI-кла виа тур и ря да ин ст ру мен тов, и всё это ра бо та ет по умол-
ча нию, вы и сами смо же те соз дать соб ст вен ную за по ми наю щуюся 
му зыкаль ную те му. 

Ра нее из вест ный как Linux MultiMedia Suite (LMMS), про ект пе-
ре кре стил се бя в свои же соб ст вен ные ини циа лы, толь ко став 
кросс-плат фор мен ным, и те перь дос ту пен в Linux, Windows и Mac. 
Хо тя это и не един ст вен ная ра бо чая стан ция циф ро во го ау дио 
(Digital Audio Workstation, DAW) с от кры тым ко дом, LMMS дав но 
за ре ко мен до вал се бя как один из луч ших. Од ной из при чин его 
попу ляр но сти яв ля ет ся сходство LMMS с проприетарной альтер-
нативой — FL Studio.

Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов Linux дер жат LMMS в сво их про-
грамм ных ре по зи то ри ях, и его лег ко ус та но вить с по мо щью sudo 
apt install lmms или su -c “dnf install lmms”, в за ви си мо сти от ва ше го 
ди ст ри бу ти ва. Сайт про ек та пред ла га ет ин ст рук ции по ус та нов ке 

Ша шанк «Принц Пре муд ро сти» Шар ма объ я вил, что он дос то ин му зы каль ной 
темы; с LMMS вы то же мо же те соз дать соб ст вен ный трек.

LMMS: Сочини те 
свою му зы ку 

Наш 
эксперт

Ша шанк Шар ма  — 
вы сту паю щий 
в су де юрист 
из Де ли и зав зя-
тый поль зо ва-
тель Arch Linux. 
Он по сто ян но охо-
тит ся за тех но-
кра ти че  ски  ми 
экс по на та ми.

> Со все ми эти ми 
ок на ми, от кры ты ми 
од но вре мен но, 
ин тер фейс LMMS 
ка жет ся жуткой 
ме ша ни ной� Ог ра
ничь те свою ра бо ту 
од ним ок ном за раз, 
и всё нач нет об ре
тать смысл�

Скорая 
помощь

При ра бо те с та-
ки ми об ши р ны-
ми про грам ма ми, 
как LMMS, луч ше 
не спе шить за те-
вать про ект. От ве-
ди те дос та точ но 
вре ме ни на зна-
ком ст во с ин тер-
фей сом, и вы при-
метесь соз да вать 
му зы ку очень 
бы ст ро. 
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к сред ст ву вы ра же ния ва ших твор че  ских спо соб но стей, на пер вый 
взгляд ин тер фейс мо жет от пуг нуть. Но не вол нуй тесь, мы по мо-
жем вам ра зо брать ся со мно же ст вом кно пок и со вся ки ми ок на ми. 
По пу ляр ный ин тер нет-мем ‘Keep Calm and Carry On [Будь спо ко ен, 
про дол жай]’ при ра бо те с LMMS со слу жит вам хо ро шую служ бу.

Ос нов ная стро ка ме ню ввер ху мо жет при ме нять ся для обыч-
ных опе ра ций, та ких как от кры тие и со хра не ние но во го фай ла 
про ек та, от ме на дей ст вия и по втор вво да, управ ле ние пла ги нами 
и по лу че ние под сказ ки он лайн. Вто рой ряд со дер жит кноп ки опе-
ра ций с фай ла ми, та ких как соз да ние но во го про ек та, от кры тие су-
ще ст вую ще го про ек та, со хра не ние те ку ще го, и т. д. На ве ди те мышь 
на кноп ку, и удоб ная под сказ ка объ яс нит вам ее функ цию. 

Кноп ки в сле дую щем ря ду слу жат для пе ре клю че ния ме ж ду 
раз ны ми эле мен та ми ос нов но го ок на. По умол ча нию LMMS ото-
бра жа ет ок на Song Editor, Beat + Bassline Editor, FX-Mixer и Controller 
Rack. Вы мо же те ис поль зо вать кноп ки в треть ем ря ду для ото бра-
же ния/сокры тия этих окон и дру гих, та ких как Piano Roll. Для каж-
до го тре ка или ме ло дии, ко то рую вы хо ти те соз дать с по мо щью 
LMMS, два ря да так же име ют кно пки управ ле ния верх не го уров ня, 
ко то рые мож но ис поль зо вать для за да ния тем па, гром ко сти, то на, 
вставки вре мен нóй отметки и т. д.

И, на ко нец, бо ко вая па нель сле ва, с ше стью кноп ка ми. На жа тие 
на ка ж дую кноп ку вклю чит со от вет ст вую щую до пол ни тель ную бо-
ко вую па нель. Ка ж дая кноп ка или вклад ка на ле вой бо ко вой па-
нели скры ва ет оп ре де лен ный тип ре сур сов. Так, пер вая кноп ка ото-
бра зит пла ги ны Instruments. От сю да вы мо жете вы брать же лае мый 
ин ст ру мент для соз да ния ва ше го тре ка. По хо жим об ра зом, дру гие 
кноп ки вклю ча ют My projects, My samples, My presets, и т. д. Вы бу-
де те ис поль зо вать эти ре сур сы для соз да ния сво их ме ло дий. 

Ос нов ной ин тер фейс со дер жит че ты ре ок на. Song-Editor — 
глав ный се к вен сор для ва шей му зы ки, и он опи сы ва ет струк ту-
ру ва ше го про из ве де ния. Ок но Beat + Bassline Editor ис поль зу ет ся 
для на строй ки раз лич ных по вто ряю щих ся зву ков и би тов. С по мо-
щью FX-Mixer мож но вно сить из ме не ния в ва шу пес ню и от дель-
ные ее эле мен ты, до бав ляя раз ные эф фек ты. И на ко нец, ок но 
Controller Rack ис поль зу ет ся для вне се ния ма те ма ти че  ских из ме-
не ний в эле мен ты ва шей му зы ки. Два по след них ок на помо гут вам 
вне сти в ва шу му зы ку тон кую на строй ку, а для соз да ния ме ло дий 

> При ра бо те 
с Piano Roll про
стран ст во ме ж ду 
но та ми поч ти 
так же важ но, как 
звук ин ст ру мен та�

> Один из са мых по пу ляр ных пат тер нов би тов из вес тен как «Пря мая боч ка 4/4 [Four on the floor]» и ис поль зу ет ся в дис ко, элек трон ной 
и тан це валь ной му зы ке� 

вам по на до бит ся ра бо тать толь ко с Song и Beat + Bassline Editor; ос-
таль ные ок на пред на зна че ны для тех, кто изу чал тео рию му зы ки 
и спо со бен от ли чить ми от до и дие зы от бе мо лей.

Би ты и так ты
Все тре ки в Beat +Bassline Editor по умол ча нию име ют 16 би тов, 
пред став лен ных 16-ю се ры ми клет ка ми. Не уг луб ля ясь в тео-
рию му зы ки, 16 би тов из вест ны как ше ст на дца тые до ли. Два би-
та на ше ст на дца той до ле рав ны од ной вось мой до ле, а че ты ре 
би та — чет вер ти. По ме ре про дви же ния в ва шем пред при ятии 
по соз да нии му зы ки, зна ние до лей по мо жет вам луч ше изу чить 
по лю бив шие ся му зы ку и пес ни, и по том вы смо же те соз да вать 
соб ст вен ные ме ло дии. 

Би ты в тре ке раз де ле ны на че ты ре ша га, имею щих со от-
вет ст вую щую под свет ку бо лее тем ны ми и бо лее свет лы ми от-
тен ка ми се ро го. Вы мо же те вклю чить шаг или бит, на жав на нем 
ле вой кноп кой. Что бы из ме нить гром кость лю бо го ша га, на ве-
ди те на не го мышь и ис поль зуй те ко ле со про крут ки мы ши для 
уве ли че ния или умень ше ния гром ко сти. При пол ной гром ко сти 
шаг ока зы ва ет ся яр ко-го лу бым, а сред няя го лу биз на ука зы ва-
ет на сред ние уров ни. Для ка ж до го би та в тре ке гром кость мож но 
за дать ин ди ви ду аль но. 

Ре сур сы

Гра фи че  ская при ро да и изо би лие пре се тов и сэмп-
лов мо жет соз дать впе чат ле ние, что пи сать ме ло-
дии в LMMS очень про сто — и так оно и есть.

А вот хо ро шие, за по ми наю щие ся ме ло дии соз-
дать, к со жа ле нию, уже труд нее. Ес ли у вас хо ро ший 
слух, вы сумее те да ле ко про дви нуть ся с LMMS 
да же без глу бо ких зна ний в тео рии му зы ки. Но вам 
всё-та ки по тре бу ет ся не ма ло по мо щи в про цес се. 
Ча Во (FAQ) на сай те — хо ро шая от прав ная точ ка. 

Здесь вы сможете по нять, как вклю чать пре се ты 
в ваш пер вый про ект. 

Весь ма по лез ным мо жет ока зать ся LMMS: 
A Complete Guide To Dance Music Production [LMMS: 
Пол ное ру ко во дство по соз да нию тан це валь ной 
му зы ки], опуб ли ко ван ное в 2012 г. PacktPub, хо тя 
сей час оно уже ус та ре ло; но луч ше все го сна-
ча ла изу чить спра воч ник и ру ко во дство Getting 
Started на сай те. Про ект так же пред ла га ет спи сок 

ви део ру ко водств на YouTube. Они вклю ча ют вве-
де ние в Piano Roll, ос но вы FX Mixer, ис поль зо ва ние 
Automation Editor, соз да ние раз ных жан ров му зы ки, 
та ких как Dubstep, House, Trance и т. д., а так же ру ко-
во дства по тео рии му зы ки.

Фо ру мы обеспечивают бы ст рый дос туп к муд ро-
сти со об ще ст ва и раз ме ща ют до пол ни тель ные ру-
ко во дства от поль зо ва те лей. Это от лич ный ре сурс, 
не за ви си мо от сте пе ни ва ше го зна ком ст ва с LMMS.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Соз да ние рит ма 
Сей час мы бу дем ра бо тать толь ко с Song Editor и Beat + Bassline 
Editor, так что да вай те за кро ем дру гие ок на. Для это го на жми те 
на со от вет ст вую щие кноп ки во вто ром ря ду свер ху. 

Song Editor ис поль зу ет ся для не по вто ряю щих ся со бы тий, та ких 
как ме ло ди че  ские ли нии. Со бы тия, соз дан ные в Song Editor, мож но 
ко пи ро вать и по вто рять, что бы до пол нить ме ло дию. За вер шен ная 
пес ня яв ля ет ся ком пи ля ци ей всех эле мен тов в Song Editor, а также 
в Beat + Bassline Editor. На язы ке LMMS ка ж дый эле мент на зы ва-
ет ся тре ком, так что ва ша фи наль ная ком по зи ция бу дет со сто ять 
из не сколь ких раз ных тре ков.

Вся эта заумная тео рия не особенно важ на, ко гда на чи на ет ся 
про цесс соз да ния му зы ки, но всё же спо соб на по мочь вам, ко-
гда вы нач не те глуб же вни кать в ра бо ту LMMS для соз да ния бо-
лее слож ных и длин ных тре ков. По умол ча нию Song Editor уже 
име ет че ты ре тре ка: Triple Oscillator, Sample Track, Beat/Bassline 0 
и Automation Track.

Что бы на чать, на жми те кноп ку Samples на  ле вой бо ко-
вой па нели. Вы мо же те вы брать раз лич ные зву ки, ко то рые хо-
ти те вклю чить в ва шу му зы каль ную пар ти ту ру. На жми те на лю-
бой звук, что бы про слу шать сэмпл. Оп ре де лив тот, с ко то рым 
вы собираетесь ра бо тать, два ж ды щелк ни те по не му и до бавь те 
в Beat + Bassline Editor.

Для на ше го пер во го би та да вай те до ба вим па ру пре се тов и сэм-
п лов. Вы бе ри те Presets на ле вой бо ко вой па не ли и на жми те Kicker 
> Clap. Ес ли вам нра вит ся звук, два ж ды на жми те, что бы до ба вить 
его в Beat + Bassline Editor. По хо жим об ра зом мы до ба ви ли hihat_
opened03 и rave_bass02.

Те перь, ко гда ин ст ру мен ты на мес те, вре мя соз да вать ме ло дию!
Ес ли вы еще не ра бо тае те с LMMS в пол но эк ран ном ре жи ме, 

со ве ту ем вам сде лать это. Это об лег чит за да чу со вер шен ст во-
ва ния ва ше го са ун дт ре ка. Оп ре де ли те ин ст ру мен ты/зву ки, ко то-
рые вы до ба ви ли в Beat + Bassline Editor. Ря дом с ка ж дым тре ком 
вы най де те ряд окон. 

На жми те на се рую клет ку, что бы вклю чить звук би та, ко то рый 
хо ти те вос про из ве сти. По хо жим об ра зом мож но вклю чить звук, 
на жав на клет ки для раз ных тре ков. Вне ся в тре ки дос та точ но би-
тов, на жми те на кноп ку Play в верх ней ле вой час ти Beat + Bassline 
Editor, что бы про слу шать соз дан ный ва ми бит. Ес ли ус лы шан-
ное вам не по нра вит ся, вне си те из ме не ния и при дер жи вай тесь их. 
Нау чить это му нель зя — пусть вас ве дет ва ше твор че  ское на ча ло. 
В ка че  ст ве при ме ра об ра ти тесь к пат тер ну, по ка зан но му в од ном 
из мно же ст ва изо бра же ний здесь. Нач ни те с этих пат тер нов, а за-
тем пе рей ди те к соб ст вен ным ком по зи ци ям. Хо тя для пер во го би та 
мы ог ра ни чи лись все го че тырь мя ин ст ру мен та ми, вы, ко неч но, мо-
же те при же ла нии до ба вить боль ше. 

Сто ит так же от ме тить, что ес ли вы намерены соз дать дол-
гую ме ло дию, на лич ных кле ток по умол ча нию мо жет не хва тить. 

> То, что соз да
вать бит с по мо
щью Beat + Bassline 
Editor лег ко, во все 
не оз на ча ет, 
что вы долж ны 
ис поль зо вать его 
в ка ж дом сво ем 
про из ве де нии�

Ко ли че  ст во ша гов мож но уве ли чить, на жав на кноп ку Add Steps 
в верх ней пра вой час ти Beat + Bassline Editor. Пом ни те, что ка ж-
дая клет ка обо зна ча ет один бит, т. е. один эк зем п ляр проигрыва-
ния лю бо го зву ка в тре ке. Ес ли вы хо ти те, что бы звук по вто рял ся, 
на до на жать на ряд кле ток, в за ви си мо сти от пат тер на, ко то рый 
вы хо ти те соз дать. 

Бы ва ет, что вам хо чет ся вос про из во дить во вре мя пес ни оп ре-
де лен ные тре ки, а оп ре де лен ные зву ки — толь ко в те че ние ко рот-
ких пе рио дов. Для та ко го сце на рия в ва шем Song Editor долж но 
быть не сколь ко эк зем п ля ров Beat + Bassline. Соз дав один ин тер-
вал би та, на зы вае мый по сле до ва тель но стью [sequence], на жми те 
на кноп ку Add beat/bassline в Song Editor. В спи сок тре ков до ба вит ся 
но вый трек Beat + Bassline. Пе ре клю чать ся ме ж ду раз ны ми ре дак-
то ра ми Beat + Bassline мож но по на жа тию на на зва ние в Song Editor. 
Вы так же мо же те ис поль зо вать вы па даю щее ме ню по сле до ва тель-
но стей в ле вой верх ней час ти ок на Beat+Bassline Editor для пе ре-
клю че ния ме ж ду по сле до ва тель но стя ми. 

По умол ча нию LMMS на зы ва ет тре ки Beat/Bassline 0, Beat/
Bassline 1, и т. д. Два ж ды щелк ни те по име ни трека в Song Editor, 
что бы пе ре име но вать его. На при мер, ес ли ваш вто рой трек Beat/
Bassline ис поль зу ет ся для оп ре де ле ния му зы каль ной пар ти ту ры 
для сред ней по сле до ва тель но сти ва ше го са ун дт ре ка, вы мо же те 
пе ре име но вать его в Basslinemiddle. По доб ным об ра зом мож но 
по сту пить с по сле до ва тель но стя ми Bassline для на ча ла и окон ча-
ния тре ка. Это так же уп ро стит иден ти фи ка цию и ин ди ви ду аль ную 
ра бо ту над час тя ми тре ка, тре бую щи ми из ме не ний. 

По сле соз да ния ме ло дии Bassline вам на до вне дрить ее в струк-
ту ру ва ше го са ун дт ре ка. Для это го вы долж ны сле до вать той  же 
про це ду ре и на жи мать на клет ки ря дом с тре ком Beat + bassline 
в ок не Song Editor. Весь ваш пат терн Beat + Bassline бу дет иг рать для 
ка ж до го би та в ок не Song Editor.

На жми те на кноп ку Play в ок не Song Editor, что бы ус лы шать, 
как зву чат раз ные тре ки, вос про из ве ден ные в по сле до ва тель но-
сти. Воз мож но, вы за хо ти те не мно го пе ре мес тить эле мен ты, что бы 
най ти иде аль ный ба ланс ме ж ду раз ны ми тре ка ми. 

На строй ка би тов
На строй ки по умол ча нию тем па и уров ней зву ка для раз ных ин ст-
ру мен тов и сэм п лов в Beat + Bassline Editor мо гут и не ра бо тать для 
ка ж до го ти па са ун дт ре ка. К сча стью, это лег ко из ме нить. Но, как 
и всё ос таль ное в LMMS, вы яс не ние, что ра бо та ет луч ше все го, тре-
бу ет вре ме ни и прак ти ки, по сколь ку од на на строй ка не бу дет ра бо-
тать для всех ин ст ру мен тов. 

Темп оп ре де ля ет ско рость вос про из ве де ния ва ше го тре ка 
в Song Editor. По умол ча нию это 140, что мо жет по ка зать ся 

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

Скорая 
помощь

До бавь те удар-
ные ин ст ру мен ты 
(на ко то рых иг-
ра ют, уда ряя ру-
кой или па лоч кой) 
в Beat + Bassline Ed-
itor, а не в Song Ed-
itor, ес ли вы за хо-
ти те, что бы этот 
пат терн по вто рял-
ся. Кро ме то го, 
та ким об ра зом 
им на мно го про ще 
управ лять. 

> В LMMS встро ен еще и тек сто вый ре дак тор� Он при го дит ся 
для соз да ния спи ска всех ин ст ру мен тов и на стро ек, ко то рые 
вы уже вне дри ли в свой те ку щий про ект�
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не в ме ру не ис то вым, осо бен но ес ли вы хо ти те соз дать мед лен-
ный и ду шев ный са ун дт рек. Два ж ды щелк ни те по ок ну Tempo, что-
бы от крыть диа ло го вое ок но. В нем мож но за дать зна че ние ме ж ду 
де ся тью и 999. Ин ди ви ду аль ные темпы для раз ных по сле до ва-
тель но стей, ко то рые со став ля ют всю пес ню, за давать нель зя. На-
при мер, ес ли в ва шем са ун дт ре ке имеются три по сле до ва тель но-
сти Bassline, вы не мо жете ус та но вить ин ди ви ду аль ный темп для 
ка ж дой из них.

По ми мо тем па, мож но оп ре де лить ин ди ви ду аль ную гром кость 
для ка ж до го ин ст ру мен та и сэм п ла, ис поль зо ван но го в по сле до-
ва тель но сти Bassline. Вы уви ди те в Beat + Bassline Editor кноп ку VOL 
для ка ж до го тре ка. На жми те на нее и пе ре дви гай те мышь для оп-
ре де ле ния нуж ной гром ко сти. Ес ли зна че ние по умол ча нию слиш-
ком ве ли ко, из ме няй те гром кость на 50 про цен тов, а то и ни же, 
по ка не най де те зна че ние, ко то рое бу дет уст раи вать ваш слух и со-
от вет ст во вать ши ро ко му кон тек сту по сле до ва тель но сти. 

С по мо щью Beat + Bassline Editor вы мо же те соз да вать би ты 
с точностью только до одной шестнадцатой. Ес ли вам нуж на бóль-
шая сте пень кон тро ля над но та ми, на при мер, из ме не ние то на, дли-
тель но сти и гром ко сти, вос поль зуй тесь Piano Roll. Двой ное на жа-
тие на лю бом тре ке в Beat + Bassline Editor от кро ет его в Piano Roll. 
Ес ли вы уже соз да ли трек, то Piano Roll бу дет за пол нен ным.

Хо тя да же но ви чок мо жет с ус пе хом соз дать ме ло дию, ис поль-
зуя все го лишь Beat + Bassline Editor, ис поль зо ва ние Piano Roll тре-
бу ет глу бо ко го по ни ма ния стан дарт ной на строй ки струн EADGBE. 
Или же у вас дол жен быть от лич ный слух. 

Piano roll в Beethoven
Beat + Bassline Editor по мо жет ском поно вать рит мич ный тан це валь-
ный мо тив чик, но ес ли вы хо ти те соз да вать ме ло дии, сто ит по ду-
мать об ис поль зо ва нии Piano Roll.

Вна ча ле оп ре де ли те ин ст ру мент, ко то рый хо ти те ис поль зо вать, 
и пе ре та щи те его в ок но Song Editor. За тем два ж ды на жми те на се-
рую клет ку это го тре ка, что бы от крыть ин ст ру мент в ок не Piano 
Roll. При ра бо те с этой функ ци ей не за бы вай те ос тав лять про ме-
жу ток ме ж ду но та ми, ина че ва ша ком по зи ция бу дет зву чать слиш-
ком бы ст ро и же ст ко. 

Кноп ки на верх ней па не ли ок на Piano Roll ис поль зу ют ся для 
вво да нот. На жми те на кноп ку Draw mode — те перь вы мо же те вво-
дить но ты, на жи мая на клет ча тые ок на в ос нов ном ок не. Для ка ж-
дой вве ден ной но ты мож но кон тро ли ро вать гром кость, с по мо щью 
ниж ней па не ли ок на Piano Roll. Ес ли дли тель ность но ты по умол ча-
нию слиш ком ве ли ка или ма ла, пе ре ме щай те мышь впра во до кон-
ца этой но ты, и ко гда кур сор мы ши пре вра тит ся в дву сто рон нюю 
стрел ку, на жми те и пе ре тас ки вай те вле во или впра во для уве ли че-
ния или умень ше ния дли тель но сти но ты.

Как обыч но, на жми те на кноп ку Play ввер ху сле ва, что бы про-
ве рить ва ши но ты и вне сти из ме не ния и до пол не ния, ес ли тре бу-
ет ся. Опять же, об ра ти тесь к од но му из пат тер нов, по ка зан ных 

в изо бра же ни ях, и сна ча ла по вто ри те его, что бы разобраться, 
как ра бо тать с Piano Roll. Же лая уда лить но ту, пе ре мес ти те мышь 
вверх и щелк ни те пра вой кноп кой. Как это ни стран но, ком би-
на ция кла виш Ctrl + z не способна вы пол нять опе ра цию от ме ны 
в ка ж дом из окон LMMS, и это слу жит при чи ной час тых жа лоб 
на при ло же ние.

По сле соз да ния пианинной мелодии и пат тер на би та по ра по-
смот реть, как они со че та ют ся. В ок не Song Editor на жми те на се рые 
клет ки для ка ж до го тре ка и за тем на жми те Play. В за ви си мо сти 
от то го, как они зву чат вме сте, вы мо же те ре шить вне сти не боль-
шие по прав ки или во об ще на чать с са мо го на ча ла. 

Соз да ние при ме ра 
Мы ед ва кос ну лись по верх но сти то го, что мож но сде лать с LMMS. 
Этот от лич ный па кет для соз да ния му зы ки яв ля ет ся те мой под-
роб ной кни ги, до ку мен та ции и раз но об раз ных ви део ру ко водств 
на YouTube.

Что бы дать вам пред став ле ние о том, ка кую му зы ку мож но 
соз да вать с его по мо щью, LMMS при ла га ет ряд де мон ст ра ци он-
ных пе сен. Что бы взгля нуть на них, на жми те на кноп ку My Projects 
на ле вой бо ко вой па не ли. Те перь на жми те CoolSongs > Zakarra > 
oo84-Initialize.mmpz. На жми те на кноп ку Play ввер ху, что бы про-
слу шать трек.

Хо тя пес ни пре дос тав ле ны ра ди по ка за вам все сто рон не го ха-
рак те ра LMMS и, бу дем на де ять ся, вдох но вят вас, всё же есть ве ро-
ят ность, что они обес ку ра жат тех, кто по ка еще но ви чок в соз да нии 
му зы ки. Ес ли вы но ви чок, пе рей ди те в раз дел Shorties во вклад ке 
My Projects и два ж ды на жми те на про ект. Там пес ни ко ро че, и с ни-
ми про ще ра зо брать ся для по ни ма ния LMMS.

На LMMS Sharing Platform (https://lmms.io/lsp) вы най де те му-
зы ку, за гру жен ную другими поль зо ва те ля ми. Соз дав учет ную за-
пись, вы смо же те де лить ся свои ми про из ве де ния ми с дру ги ми 
поль зо ва те ля ми. |

> Функ ция ав то
ма ти за ции LMMS 
мо жет ис поль зо
вать ся для ав то ма
ти за ции ря да ре гу
ля то ров, та ких как 
гром кость — уве ли
че ние или умень ше
ние по ме ре вос про
из ве де ния тре ка�

Скорая 
помощь

Для ва ших про-
ек тов нет управ-
ле ния вер сия ми, 
по это му на до соз-
дать соб ст вен-
ное. Со хра няй те 
раз лич ные вер-
сии ва ших пе сен, 
же ла тель но по-
сле ка ж до го из ме-
не ния. Это по зво-
лит вам вер нуть ся 
к пре ды ду щей вер-
сии про ек та, ес ли 
ваш про цесс зай-
дет не ту да, ку да 
вам хо те лось. 

Ин ст ру мен ты с от кры тым ко дом для му зы кан тов

Эко си сте ма Linux мо жет по хва лить ся не одни м 
ди ст ри бу ти вом, соз дан ным для поклонников 
искусств. Ув ле кае тесь ли вы иг ра ми или гра фи че-
 ским ди зай ном, непременно най дет ся ди ст ри бу тив 
Linux имен но для этой об лас ти, со мно же ст вом при-
ло же ний и ин ст ру мен тов, раз ра бо тан ных в по мощь 
ва шим за те ям. На чи наю щие му зы кан ты и лю би те ли 
музыки оце нят бо га тый вы бор ин ст ру мен тов, ути-
лит и при ло же ний, дос туп ных для Linux.

Как и LMMS, Ardour — это по пу ляр ная DAW, 
но она менее дру же люб на к но вич кам. Ос во ив 

LMMS и до бив шись по ни ма ния про цес са соз да ния 
му зы ки, мо же те пе ре хо дить к Ardour.

Ес ли вы за ин те ре со ва ны в изу че нии тео рии 
му зы ки для луч ше го по ни ма ния то го, что со став-
ля ет ме ло дию, ваш ин ст ру мент — Phonascus. Эта 
про грам ма со дер жит не сколь ко уро ков и уп раж не-
ний, что бы по мочь вам оп ре де лять но ты, гам мы, 
ин тер ва лы, ак кор ды и мно гое дру гое. Ес ли вы уже 
ра бо та ли с Piano Roll в LMMS, вы долж ны бы ли 
за ме тить все эти оп ции на верх ней па не ли. Вы-
пу щен ное под GPLv3, это при ло же ние дос туп но 

в ре по зи то ри ях все го не сколь ких ди ст ри бу ти вов, 
но про ект пред ла га ет под роб ные ин ст рук ции по его 
ком пи ля ции вруч ную. 

Для опыт ных му зы кан тов, же лаю щих соз да вать 
элек трон ные нот ные за пи си, приложение LilyPond 
рас ши ря ет эс те ти ку гра ви ро ван ных нот до ком-
пь ю тер ных рас пе ча ток. LilyPond под дер жи ва ет 
раз ную му зы ку, в том чис ле во каль ную и клас си-
че скую. Про ект так же пред ла га ет скрипт обо лоч ки 
для ус та нов ки, ко то рый мож но за пус тить в лю бом 
ди ст ри бу ти ве Linux. 
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М
ы про дол жа ем зна ком ст во с про цес са ми в GNU/Linux 
и с про грамм ным па ке том procps-ng, начатое в прош-
лом выпуске журнала.

Про грам ма pmap
При за пус ке ка ж до го про цес са опе ра ци он ная сис те ма вы де ля ет 
ему ад рес ное про стран ст во, ко то рое на зы ва ет ся вир ту аль ной па-
мя тью про цес са. Про цесс, об ра ща ясь к па мя ти, име ет де ло именно 
с эти ми ад ре са ми. Толь ко по том ад ре са вир ту аль ной па мя ти про-
цес са транс ли ру ют ся в ад ре са фи зи че  ской па мя ти ком пь ю те ра. 
Зна чит, один и тот же ад рес вир ту аль ной па мя ти раз ных про цес-
сов в ре аль но сти со от вет ст ву ет раз ным ад ре сам фи зи че  ской па-
мя ти ком пь ю те ра. Этим и обес пе чи ва ет ся изо ля ция про цес сов 
друг от дру га. А про грам ма pmap ото бра жа ет кар ту вир ту аль ной 
па мя ти про цес са. 

Да вай те те перь по смот рим, как вир ту аль ная па мять вы гля дит. 
Мы уже зна ем, как за пус кать фо но вые про цес сы, по это му за пус-
тим фо но вый про цесс:
dd if=/dev/zero of=/dev/null &

По сле этой ко ман ды бу дет вы ве ден PID за пу щен но го фо но во-
го про цес са, а за тем при гла ше ние Bash. В мо ем слу чае PID про цес-
са — 3198. У вас, ко неч но, циф ра бу дет дру гая.

Те перь вы зо вем про грам му pmap и в ка че  ст ве па ра мет ра ука-
жем PID нуж но го про цес са. Ес ли вы звать эту про грам му без клю-
чей, то ото бра зят ся толь ко че ты ре столб ца без за го лов ков. По-
это му да вай те сра зу до ба вим ключ -X (буква за глав ная). То гда 
фор мат бу дет чуть бо лее рас ши рен ный: ото бра зят ся шесть столб-
цов с за го лов ка ми.
pmap -X 3198

На ком пь ю те ре с 64-раз ряд ной ар хи тек ту рой ре зуль тат бу дет 
вы гля деть как на рис. 1.

Про ана ли зи ру ем кар ти ну, ко то рую мы уви де ли.
» Пер вый стол бец, Address — это стра ни ца вир ту аль ной па мя ти 
про цес са, с ко то рой на чи на ет ся сег мент. Как ви дим, ка ж дая стра-
ни ца па мя ти име ет ад рес, обо зна чен ный ше ст на дца тью ше ст на-
дца те рич ны ми циф ра ми, хо тя часть стар ших ну лей мо жет быть, 
для на гляд но сти, про пу ще на. По сколь ку ка ж дая ше ст на дца те рич-
ная циф ра со от вет ст ву ет че ты рем би там, то ка ж дый ад рес мож но 
пред ста вить в ви де 64 дво ич ных цифр (16 × 4). Та ко ва ад ре са ция 
у ком пь ю те ров с 64-бит ной ар хи тек ту рой.

Ба зо вый ад рес по умол ча нию для за пус кае мых фай лов — 
0x400000. Это зна че ние же ст ко оп ре де ле но. Вот по че му у на ше-
го про цес са ис пол няе мые ко ман ды за гру жа ют ся, на чи ная с ад ре-
са 0000000000400000.
» Сле дую щий стол бец, Perm — ре жим дос ту па. Этот па ра метр со-
сто ит из сле дую щих фла гов.

> r — дос ту пен для чте ния;

Procps-ng: GNU/
Linux и процес сы

Наш 
эксперт

Дмит рий Пан те
леи чев  счи та ет, 
что лю бую тех но-
ло гию на до изу-
чать от про сто го 
к слож но му, и ка-
ж дый шаг за кре п-
лять прак ти че  ски -
ми при ме ра ми.

> w — дос ту пен для за пи си;
> x — со дер жит ис пол няе мый код;
> p/s — флаг p оз на ча ет, что сег мент ча ст ный (private), флаг s — 
что это сег мент об ще го дос ту па (shared), то есть транс ли ру ет-
ся в об ласть фи зи че  ской па мя ти, дос туп ную и для дру гих про-
цес сов; в не ко то рых фор ма тах вме сто фла га p сто ит про черк.
> R — для это го сег мен та не за ре зер ви ро ва но про стран ст во 
в об лас ти под кач ки на дис ке; зна чит, ес ли па мять бу дет пе ре-
пол не на, мы по лу чим ошиб ку сег мен та ции.

» Да лее идет стол бец Offset. Ин фор ма ция в вир ту аль ную па мять 
за гру жа ет ся из фай лов. Зна че ния в столб це Offset по ка зы ва ют, 
из ка ко го ад ре са внут ри фай ла (от счи ты вая от его на ча ла) ин фор-
ма ция за гру жа ет ся в этот сег мент.
» Сле дую щий стол бец — Device. Он обо зна ча ет уст рой ст во, с ко-
то рым дан ный сег мент свя зан. Стар ший байт — но мер драй ве ра 
уст рой ст ва, под ко то рым он за ре ги ст ри ро ван в сис те ме. Млад ший 
байт — но мер кон крет но го уст рой ст ва из чис ла всех уст ройств та-
ко го ти па.
» Inode — но мер ин декс но го де ск рип то ра (inode) фай ла, свя зан-
но го с этим сег мен том.
» Size — раз мер сег мен та в ки би бай тах.
» Rss — resident set size, объ ем па мя ти, ре аль но на хо дя щей ся 
в ОЗУ ком пь ю те ра. Ос таль ная па мять на хо дит ся или в об лас ти под-
кач ки на дис ке, или в фай ле.
» Pss — proportional set size, ве ли чи на, ко то рая вы чис ля ет ся так: 
Rss ча ст ной па мя ти плюс Rss об ще дос туп ной па мя ти, раз де лен-
ная на ко ли че  ст во про цес сов, ко то рые поль зу ют ся этой об ще дос-
туп ной па мя тью.
» Referenced — объ ем «ак тив ной» па мя ти, к ко то рой произо шло 
об ра ще ние.
» Anonymous — ко ли че  ст во ин фор ма ции, ко то рая бы ла из ме не на 
по сле за груз ки из фай ла и, та ким об ра зом, сей час не со от вет ст ву-
ет то му, что на хо дит ся в фай ле.
» Swap — объ ем па мя ти, на хо дя щей ся в об лас ти под кач ки 
на дис ке.
» Locked — объ ем за бло ки ро ван ной па мя ти.
» Mapping — файл, с ко то рым свя зан дан ный сег мент. Как вы мо-
же те ви деть, ко ман ды в эту об ласть па мя ти за гру жа ют ся не толь-
ко из ис пол няе мо го фай ла dd, но и из ди на ми че  ских биб лио тек: 
libc-2.19.so, ld-2.19.so. Ди на ми че  ские биб лио те ки вклю ча ют функ-
цио наль ность, ко то рая мо жет ис поль зо вать ся раз ны ми про грам-
ма ми. При за груз ке ос нов ной про грам мы в па мять она так же за-
гру жа ет в па мять и тре буе мую ди на ми че скую биб лио те ку. И все 
функ ции этой биб лио те ки ста но вят ся ей дос туп ны.

Так же мож но ви деть, что не ко то рые дан ные чи та ют ся из фай-
ла localearchive. Он со дер жит язы ко вые на строй ки для пра виль-
но го ото бра же ния дат, чи сел и не ко то рых стан дарт ных со об ще ний.

Дмит рий Пан те леи чев счи та ет эту те му не ис чер пае мой, но всё-та ки стре мит ся 
при бли зить ся к мак си маль ной ши ри не ох ва та.

Скорая 
помощь

Ка ж дый про-
цесс об ра ща ет ся 
толь ко к ад ре сам 
сво его вир ту аль-
но го ад рес но го 
про стран ст ва. По-
том они транс ли ру-
ют ся в ад ре са фи-
зи че  ской па мя ти 
ком пь ю те ра.

ЧАСТЬ 2
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Для не ко то рых сег мен тов па мя ти вме сто имен фай лов сто-
ят по мет ки [heap], [stack], [vsyscall], [vdso], [vvar] и [anon]. Это все 
ано ним ные сег мен ты, то есть та кие сег мен ты, ко то рые не свя за ны 
ни с ка ким фай лом.
» [heap] — это об ласть для раз ме ще ния «ку чи». Так на зы ва ет ся 
хра ни ли ще объ ек тов, соз да вае мых про грам мой пу тем ди на ми-
че  ско  го рас пре де ле ния па мя ти. В даль ней шем, по сле их соз да-
ния, про грам ма мо жет об ра щать ся к этим объ ек там че рез ука за-
тель. При пе ре да че объ ек та в дру гую функ цию, пе ре да ет ся толь ко 
ука за тель, что из бав ля ет от не об хо ди мо сти ко пи ро вать весь объ-
ект. Но ко гда ука за тель вый дет за пре де лы ви ди мо сти функ ции, 
он унич то жит ся. А объ ект в ку че ос та нет ся. Зна чит, что бы не про ис-
хо ди ло утеч ки па мя ти, объ ект на до унич то жать или не по сред ст вен-
но в про грамм ном ко де, или с по мо щью «сбор щи ков му со ра».
» [stack] — это сег мент для хра не ния сте ка про грам мы. Стек — 
это хра ни ли ще, ор га ни зо ван ное по прин ци пу LIFO («по след ний 
во шел — пер вый вы шел»). Оно пред на зна че но для пе ре да чи па-
ра мет ров в под про грам му и для воз вра та в про грам му из под про-
грамм или из об ра бот чи ка пре ры ва ний.
» [vsyscall] — сег мент для об ра ще ния к функ ци ям яд ра. В этот 
сег мент транс ли ру ет ся часть ад рес но го про стран ст ва яд ра, со дер-
жа щая вы зо вы не ко то рых сис тем ных функ ций. Это по зво ля ет де-
лать час то ис поль зуе мые вы зо вы функ ций яд ра, не пе ре клю ча ясь 
из про стран ст ва поль зо ва те ля в про стран ст во яд ра. Это ус ко ря ет 
ра бо ту. Но не дос та ток в том, что, во-пер вых, этот сег мент рас по ло-
жен все гда по од но му и то му же ад ре су (ffffffffff600000), а во-вто-
рых, раз мер про стран ст ва ог ра ни чен, и по это му ко ли че  ст во сис-
тем ных вы зо вов то же ог ра ни че но. В на стоя щее вре мя этот спо соб 
вы зо ва функ ций яд ра при знан ус та рев шим. Для пре одо ле ния ука-
зан ных не дос тат ков был при ду ман дру гой ме ха низм — соз да ние 
вир ту аль ной ди на ми че  ской биб лио те ки vDSO.
» [vdso] — это об ласть, в ко то рую за гру жа ет ся вир ту аль ная ди на-
ми че  ская биб лио те ка vDSO, со дер жа щая вы зо вы функ ций яд ра. 
Этой биб лио те ки нет на дис ке, она ди на ми че  ски соз да ет ся ядром 
и за гру жа ет ся в этот сег мент. Вир ту аль ная биб лио те ка раз ме ща ет-
ся в ад рес ном про стран ст ве по ди на ми че  ски вы де лен но му ад ре су. 
А зна чит, она сво бод на от при вяз ки к од но му оп ре де лен но му ад ре-
су. Ад рес вы де ля ет ся, ис хо дя из раз ме ров биб лио те ки. Зна чит, эта 
биб лио те ка не име ет ог ра ни че ния на раз мер; сле до ва тель но, мо-
жет со дер жать боль шее ко ли че  ст во функ ций, чем vsyscall.
» [vvar] — эта зо на вы де ле на для хра не ния дан ных, ис поль зуе мых 
биб лио те кой vDSO.
» [anon] — про чие ано ним ные сег мен ты.

Про грам ма pmap бе рет ин фор ма цию из вир ту аль ных фай лов: 
/proc/[PID]/maps и /proc/[PID]/smaps. Этих фай лов на са мом де ле 
на дис ке нет. Фай ло вая сис те ма /proc — это вир ту аль ная фай ло-
вая сис те ма, ко то рая яв ля ет ся ин тер фей сом ко внут рен ним струк-
ту рам яд ра, ото бра жен ным в ви де фай лов.

Сле ду ет до ба вить, что, ес ли в ва шей сис те ме ус та нов лен не па-
кет procps-ng, а ори ги наль ный па кет procps, про грам ма pmap мо-
жет вы гля деть по-дру го му.

Про грам мы pgrep и pkill
Про грам ма pgrep на хо дит про цес сы по оп ре де лен ным кри те ри ям. 
Кри те ри ем по умол ча нию яв ля ет ся имя про грам мы, ко то рое мо-
жно вво дить час тич но. Да вай те да дим сле дую щую ко ман ду:
pgrep -a ba

Бу дут най де ны все про цес сы, в на зва нии ко то рых со дер жит ся 
со че та ние ba. В дан ном слу чае, это writeback и Bash. Ключ -a оз на-
ча ет, что на до по ка зы вать PID вме сте с име нем. По умол ча нию бу-
дет по ка зан толь ко PID:
21 writeback
7727 bash

Мож но так же за дать и дру гие кри те рии. Не сколь ко кри те ри ев 
мож но объ е ди нять:

» -g (--pgroup) по груп пе про цес са;
» -G (--group) по ре аль ной груп пе;
» -u (--euid) по эф фек тив но му поль зо ва те лю;
» -U (--uid) по ре аль но му поль зо ва те лю;
» -P (--parent) по PID ро ди тель ско го про цес са;
» -s (--session) по сес сии про цес са;
» -t (--terminal) по тер ми на лу;
» -x (--exact) толь ко с име нем точ но со от вет ст вую щим ука зан но му 
(то есть, имя долж но быть за да но пол но стью, не час тич но);
» -o (--oldest) вы дать PID толь ко са мо го ран не го про цес са из чис-
ла со от вет ст вую щих кри те ри ям;
» -n (--newest) вы дать PID толь ко по след не го за пу щен но го про цес-
са из чис ла со от вет ст вую щих кри те ри ям;
» -v (--inverse) об ра тить кри те рии: вы дать толь ко те про цес сы, ко-
то рые НЕ со от вет ст ву ют кри те ри ям.

Про грам ма pkill по сы ла ет про цес су сиг нал. Для ука за ния про-
цес са, ко то ро му сле ду ет от пра вить сиг нал, эта про грам ма мо жет 
поль зо вать ся те ми же кри те рия ми, что и pgrep. Для ука за ния но-
ме ра или на зва ния сиг на ла ис поль зу ет ся ключ --signal. За да вать 
сиг на лы мож но как по но ме ру, так и по пол но му или со кра щен-
но му име ни.

Сле дую щие сиг на лы под дер жи ва ют ся все ми POSIX-со вмес ти-
мы ми сис те ма ми: 
» 1 HUP, SIGHUP — по те ря со еди не ния с тер ми на лом (Hangup);
» 2 INT, SIGINT — про цесс ос та нов лен поль зо ва те лем с тер ми на лом;
» 3 QUIT, SIGQUIT — от прав ка поль зо ва те лем ко ман ды quit;
» 6 ABRT, SIGABRT — вы зов функ ции abort() для ава рий ной 
ос та нов ки;
» 9 KILL, SIGKILL — без ус лов ное за вер ше ние про цес са; в от ли-
чие от сиг на ла TERM, этот сиг нал про грам ма не мо жет об ра бо-
тать и от ме нить;
» 14 ALRM, SIGALRM — ис тек ло вре мя, за дан ное функ ци ей alarm();
» 15 TERM, SIGTERM — за вер ше ние про цес са.

По ми мо это го, сис те ма GNU/Linux под дер жи ва ет и мно го дру-
гих сиг на лов. Под роб ную ин фор ма цию о них мож но про чи тать 
в справ ке по сле дую щей ко ман де:
info coreutils ‘Common options’ ‘Signal specifications’

Ес ли сиг нал не ука зать, то по умол ча нию по сы ла ет ся сиг нал 
№ 15 (TERM или SIGTERM).

Да вай те опять за пус тим про цесс dd и най дем его по сле дую-
щим кри те ри ям: по след ний про цесс те ку ще го поль зо ва те ля. За тем 
от пра вим ему сиг нал № 9, «без ус лов ное за вер ше ние». Об ра ти те 
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вни ма ние, что мож но, вме сто вво да име ни те ку ще го поль зо ва те-
ля, вве сти ко ман ду whoami, по мес тив ее ме ж ду сим во ла ми ` («ту-
пое уда ре ние»). То гда на это ме сто под ста вит ся ре зуль тат вы пол-
не ния ко ман ды.

Ко ман да pgrep нам в дан ном слу чае нуж на толь ко что бы по-
смот реть на про цесс, ко то рый мы со би ра ем ся убить, и убе дить-
ся, что мы па ра мет ры за да ли пра виль но и по оплошности не убь-
ем ни че го лиш не го.
dd if=/dev/zero of=/dev/null &
pgrep -anu `whoami`
pkill -nu `whoami` --signal SIGKILL

Как ви ди те, клю чи -n (по след ний за пу щен ный про цесс) и -u 
(поль зо ва тель про цес са) дос туп ны как про грам ме pgrep, так 
и коман де pkill. Ключ -a дос ту пен толь ко pgrep, так как он от ве ча-
ет за ото бра же ние.

Про грам ма free
Про грам ма free по зво ля ет про смот реть ко ли че  ст во сво бод ной 
и за ня той па мя ти в сис те ме — как фи зи че  ской, так и на хо дя щей-
ся в раз де ле под кач ки, а так же в бу фе ре и в кэ ше (рис. 2). По умол-
ча нию ин фор ма ция вы во дит ся в ки ло бай тах, но это мож но из-
ме нить с по мо щью клю чей -b (--bytes), -k (--kilo), -m (--mega), -g 
(--giga), --tera. Ключ -h (--human) вы во дит дан ные в дру же ст вен-
ном к че ло ве ку ви де, са мо стоя тель но оп ре де ляя, в ка ком фор мате 
их ото бра жать.
free -h

Ото бра жа ет ся сле дую щая ин фор ма ция: total — об щее ко ли-
че  ст во па мя ти, used — ис поль зо ван ная па мять, free — сво бод ная 
па мять, shared — па мять, ис поль зуе мая вре мен ным фай ло вым 
хра ни ли щем tmpfs, buffers — бу фе ри зо ван ная па мять, cached — 
па мять, на хо дя щая ся в кэ ше, в том чис ле в кэ шах рас пре де ли те-
ля slab.

Про грам ма free бе рет дан ные из вир ту аль но го фай ла /proc/
meminfo.

Как мы ви дим, про грам ма эта вы да ет ре зуль тат в обыч ном тек-
сто вом ре жи ме, и ка ж дый раз, как толь ко мы за хо тим по лу чить 

ин фор ма цию о па мя ти, мы долж ны вы зы вать ее по но вой. А мо-
жно ли по лу чать эту ин фор ма цию в ре аль ном вре ме ни?

Мож но. И не толь ко эту. И по мо жет нам в этом сле дую щая 
про грам ма — watch.

Про грам ма watch
Про грам ма watch по зво ля ет ди на ми че  ски на блю дать ре зуль та-
ты ра бо ты про грамм, вы во дя щих свои дан ные в тек сто вом ре жи-
ме. По умол ча нию, про грам ма пе ре за пус ка ет ся ка ж дые 2 се кун-
ды. Но с по мо щью клю ча -n (--interval) мож но из ме нить ин тер вал 
пе ре за пус ка. Ре зуль та ты ото бра жа ют ся на пол ном эк ра не внут-
ри кон со ли.

Да вай те с по мо щью этой про грам мы по смот рим в ре аль ном 
вре ме ни ин фор ма цию о па мя ти. Пе ре за пус кать бу дем с ин тер ва-
лом 1 се кун да.
watch -n 1 free -h

Те перь от кро ем вто рую кон соль и соз да дим тек сто вый файл 
очень боль шо го раз ме ра. До бить ся это го ре зуль та та мож но, на-
при мер, ес ли сге не ри ро вать пе ре чис ле ние чи сел от од но го 
до 500000000 (пять сот мил лио нов), и на пра вить ре зуль тат в этот 
файл. Пе ре чис ле ние соз да ет ся с по мо щью про грам мы seq из па-
ке та coreutils:
seq 500000000 > bigfile

По ка пе ре чис ле ние за пи сы ва ет ся в файл (а это про цесс не бы-
ст рый), смот рим на ту кон соль, где ра бо та ет про грам ма watch. Сле-
дим, что про ис хо дит с на шей па мя тью (рис. 3). Осо бен но об ра ща ем 
вни ма ние на раз дел cached.

У нас сфор ми ро вал ся файл с на зва ни ем bigfile. По смот рим, ка-
ко го этот файл раз ме ра. Ис поль зу ем для данной це ли ути ли ту du 
из па кета coreutils.
du -h bigfile

Ре зуль тат по лу ча ем та кой: 4,6 ги га байт.
Те перь от кры ва ем этот файл с по мо щью тек сто во го ре дак то ра 

vim (то же, по нят но, де ло не бы строе):
vim bigfile

И, по ка он от кры ва ет ся, смот рим на ту кон соль, где у нас ра-
бо та ет про грам ма watch (рис. 4). На этот раз смот рим на раз дел 
«бу фе ры/кэш».

Те перь вый дем из про грам мы vim (для это го на до на брать :q 
и на жать Enter). Сно ва смот рим на кон соль с про грам мой watch. 
Па мять во всех раз де лах долж на вер нуть ся к пер во на чаль ным зна-
че ни ям. Итак, мы ра зо бра лись, как на блю дать за па мя тью при вы-
пол не нии раз ных тя же лых и дол гих за дач.

С по мо щью про грам мы watch мож но на блю дать в ре аль ном 
вре ме ни мно го вся кой дру гой ин фор ма ции. На при мер, ка кой-ни-
будь ка та лог. Да вай те по на блю да ем в ре аль ном вре ме ни свой те-
ку щий ка та лог —
watch -n 1 ls -l `pwd`

и соз да дим в нем но вый файл:
touch newfile

Ну как, уви де ли из ме не ние в кон со ли с про грам мой watch? Сра-
зу по сле соз да ния фай ла он дол жен поя вить ся в спи ске.

Про грам ма vmstat
Про грам ма vmstat ото бра жа ет ста ти сти че скую ин фор ма цию о па-
мя ти и ак тив но сти про цес со ра. Ес ли вве сти ко ман ду без па ра мет-
ров, то ото бра зит ся толь ко од на стро ка, по ка зы ваю щая со стоя-
ние с мо мен та за груз ки сис те мы. Ес ли за дать чи сло вой па ра метр, 
он ука жет, с ка кой час то той об нов лять ин фор ма цию. Вто рой па-
ра метр ука жет, сколь ко раз об нов лять ин фор ма цию. Ес ли вто рой 
па ра метр о пус тить, ин фор ма ция бу дет об нов лять ся бес ко неч но. 

Глав ная за да ча этой про грам мы — оп ре де лить, в ка ком мес те 
на хо дит ся «уз кое ме сто» про из во ди тель но сти (или, как еще го во-
рят, «бу ты лоч ное гор лыш ко»). 
vmstat 5 10
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В таб ли це на рис. 5 наи бо лее ва жен стол бец r — ко ли че  ст во по-
то ков в оче ре ди на за пуск (runqueue). Его зна че ние долж но быть 
не боль ше, чем ко ли че  ст во про цес со ров в сис те ме. Ес ли зна че ние 
боль ше, то это сиг на ли зи ру ет о не ра цио наль ной или чрез мер ной 
за груз ке про цес со ра, не пра виль ном рас пре де ле нии при ори те тов.

Так же ин те рес ны па ра мет ры us, sy, id. Они оз на ча ют вре мя ра-
бо ты про цес со ра в ре жи ме поль зо ва те ля (us) и в ре жи ме яд ра (sy), 
и вре мя про стаи ва ния про цес со ра (id). Сум мар ное зна че ние дол-
ж но быть 100 %. 

В идеа ле, про цес сор дол жен боль шей ча стью ра бо тать в ре жи-
ме поль зо ва те ля или про стаи вать. Ес ли про цес сор ра бо та ет в ре-
жи ме яд ра боль ше, чем в ос таль ных ре жи мах, это сви де тель ст ву ет 
о его не ра цио наль ной за груз ке или про бле мах внут ри яд ра. Впро-
чем, в вы со ко на гру жен ных сис те мах вре мя про стоя мо жет при бли-
жать ся к ну лю, для них это нор ма.

Уз кое ме сто в па мя ти про яв ля ет се бя, как под кач ка, то есть 
вы груз ка на диск от дель ных стра ниц (paging) или все го про цес са 
(swaping). Ин фор ма цию об этом про цес се мож но по лу чить из па ра-
мет ров: si (сколь ко счи ты ва ет ся из об лас ти под кач ки), so (сколь ко 
со хра ня ет ся в об ласть под кач ки) и swpd (сколь ко на хо дит ся в об-
лас ти под кач ки).

Про грам ма slabtop
Рас пре де ле ние slab — это ме ха низм ре зер ви ро ва ния уча ст ков 
па мя ти для час то ис поль зуе мых объ ек тов. Он по зво ля ет из бе-
жать за трат, свя зан ных с по втор ным вы де ле ни ем па мя ти, а так же 
умень ша ет фраг мен та цию па мя ти. Ка ж дый за ре зер ви ро ван ный 
слот па мя ти хра нит ся в ви де кэ ша. Про грам ма slabtop слу жит для 
про смот ра пол но го спи ска кэ шей slab в ре аль ном вре ме ни. По-
добно про грам ме top, она ра бо та ет в псев до гра фи че  ском ре жи ме; 
ее окно (рис. 6) мож но про кру чи вать вверх и вниз с по мо щью кла-
виш со стрел ка ми. Вы ход из про грам мы осу ще ст в ля ет ся кла ви шей 
q. За пуск этой про грам мы — slabtop — воз мо жен толь ко с пра ва-
ми су пер поль зо ва те ля.

Дан ные в эту про грам му по сту па ют из вир ту аль но го фай ла 
/proc/slabinfo. Как и всё со дер жи мое ка та ло га /proc, этот файл 
на са мом де ле фай лом не яв ля ет ся, а яв ля ет ся ин тер фей сом для 
по лу че ния ин фор ма ции о про цес сах в яд ре. Про смат ривать со дер-
жи мое это го фай ла мож но толь ко с пра ва ми су пер поль зо ва те ля.

Про грам ма tload
Это псев до гра фи че  ская про грам ма, ото бра жаю щая за груз ку про-
цес со ра. Зна че ние гра фи ка варь и ру ет ме ж ду 0 и 1. Зна че ние 1 оз-
на ча ет за груз ку про цес со ра на 100 %. Циф ры ввер ху по ка зы ва ют 
сред нюю за груз ку про цес со ра в те че ние по след них 1, 5 и 15 ми нут.

На рис. 7 рез кий подъ ем гра фи ка вверх на чал ся точ но в тот мо-
мент, ко гда в со сед ней кон со ли был за пу щен из вест ный вам тя же-
лый про цесс dd if=/dev/zero of=/dev/null. А ко гда этот про цесс был 
убит, на чал ся спуск вниз, ко то рый так же ви ден на кар тин ке.

Про грам ма sysctl
Про грам ма sysctl да ет воз мож ность «на ле ту» из ме нить на строй ки 
яд ра. Ка кие имен но на строй ки ре дак ти ру ют ся в про грам ме, мож-
но по смот реть, за пус тив эту про грам му с клю чом -a (--all). Бу дет 
по ка зан очень длин ный спи сок на стро ек с их зна че ния ми. Чтобы 
его со кра тить, по ка жем его в кон вей е ре с ути ли той head из па-
кета coreutils. Эта ути ли та по умол ча нию по ка зы ва ет толь ко пер-
вые 10 строк тек ста.
sysctl -a | head
abi.vsyscall32 = 1
crypto.fips_enabled = 0
debug.exception-trace = 1
debug.kprobes-optimization = 1
dev.cdrom.autoclose = 1
dev.cdrom.autoeject = 0

dev.cdrom.check_media = 0
dev.cdrom.debug = 0
dev.cdrom.info = CD-ROM information, ID: cdrom.c 3.20 
2003/12/17
dev.cdrom.info = drive name: sr0

Ре дак ти ро вать на до толь ко нуж ные на строй ки, и толь ко ра зо-
брав шись как сле ду ет, что они оз на ча ют. Все эти на строй ки мож но 
про смот реть так же в вир ту аль ной фай ло вой сис те ме /proc, в ка та-
ло ге /proc/sys. По смот рим, что там на хо дит ся:
ls /proc/sys

Там мы уви дим вло жен ные ка та ло ги — те же са мые, ко то рые 
встре ти лись нам в на зва ни ях на стро ек:
abi crypto debug dev fs kernel net sunrpc vm

Зай дя в под ка та лог abi, мы уви дим там файл vsyscall32 (это 
вир ту аль ный файл, ко неч но). Его на зва ние мы толь ко что ви де ли 
в пер вой строч ке спи ска.

Про грам мы skill и snice
Как ска за но в спра воч ной сис те ме по этим про грам мам, они при-
зна ны ус та рев ши ми, и ос тав ле ны толь ко для со вмес ти мо сти 
со ста ры ми вер сия ми GNU/Linux. Вме сто них ре ко мен ду ет ся поль-
зо вать ся про грам ма ми pkill из па ке та procps-ng, nice из па ке та 
coreutils и renice из па ке та util-linux.

Итак, мы в об щих чер тах по зна ко ми лись с па ке том procps-ng, 
на бо ром мощ ных средств для ра бо ты с сис те мой GNU/Linux. Здесь, 
ко неч но, опи са ны да ле ко не все воз мож но сти. Да их и не воз можно 
опи сать пол но стью. По это му, по жа луй ста, не за бы вай те поль зо-
вать ся справ ка ми man и info. |

> Рис� 6� Ок но про
грам мы slabtop�

> Рис� 7� Ок но про грам мы tload�
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Ч
и та те лям, ко то рым по вез ло быть на зна чен ны ми в служ бу 
тех под держ ки сво ей се мьи, мо гут знать о склон но сти сво-
их близ ких хра нить то, что мы об раз но го во ря на зы ва ем 

дан ны ми Шре дин ге ра. Этот тер мин ис поль зу ет ся для та ких лич ных 
фай лов, как фо то гра фии, ка лен да ри и до ку мен ты, ко то рые, по-ви-
ди мо му, аб со лют но не об хо ди мы для се мей но го бла го по лу чия, но, 
как это ни па ра док саль но, не дос та точ но важ ны для ре зерв но го ко-
пи ро ва ния. В ито ге — ес ли важ ней ший файл слу чай но уда ля ет ся, 
то, по хо же, нет про сто го спо со ба его вос ста но вить.

На са мом де ле, как зна ют ИТ-гра мот ные лю ди, мно гие ком-
пь ю те ры сти ра ют фай лы не пол но стью, и мно гие из них удается 
вос ста но вить с по мо щью спе ци аль ных ин ст ру мен тов да же че рез 
зна чи тель ное вре мя по сле очи ст ки кор зи ны. Один из та ких ин ст-
ру мен тов, оди на ко во лю би мый и гу ру тех под держ ки, и пра во ох ра-
ни тель ны ми ор га на ми, на зы ва ет ся scalpel.

Scalpel — это ути ли та ко манд ной стро ки, ко то рая для вос ста-
нов ле ния уда лен ных дан ных с об раза, раз де ла или все го дис ка ис-
поль зу ет ме тод под на зва ни ем «вы ре за ние фай лов [file carving]». 
На этом уро ке мы по про бу ем ов ла деть его ос но ва ми.

Нейт Дрейк воо ру жа ет ся ин ст ру мен том ко манд ной стро ки scalpel, 
что бы вос ста но вить унич то жен ные фай лы.

Scapel: Спа саем!

Scalpel очень на де жен и ра бо та ет прак ти че  ски с лю бым ти-
пом уст рой ст ва или фай ло вой сис те мы. Во вре мя тес ти ро ва ния 
мы смог ли вос ста но вить уда лен ные фай лы PNG и PDF как с флэш-
на ко пи те ля на 512 МБ, так и с VDI (вир ту аль ный об раз дис ка) 
VirtualBox. Од на ко ес ли фай лы, ко то рые вы хо ти те вос ста но вить, 
на хо дят ся непосредственно на же ст ком дис ке ва шей сис те мы, ре-
ко мен ду ем за гру зить ваш ком пь ю тер с live DVD или ком пакт-дис ка. 
Для этой ста тьи мы ис поль зо ва ли live Ubuntu 17.04. Scalpel дос ту-
пен в ре по зи то ри ях Ubuntu, и его мож но ус та но вить че рез тер ми-
нал с ми ни му мом уси лий.

Хи рур ги че  ски точ но
Хо тя скаль пель — точ ный ин ст ру мент, он не за тра ги ва ет фай-
ло вые сис те мы, а по сле до ва тель но ана ли зи ру ет бло ки дан ных 
на дис ке, об ра зе дис ка или в фай лах под кач ки. Ес ли вам ну жен 
под роб ный ана лиз кон крет ной ра бо ты scalpel, то до ку мен та ция 
есть на http://bit.ly/2v32FA1. Вкрат це, од на ко, дос та точ но знать, что 
scalpel ос но ван на преж нем ин ст ру мен те вос ста нов ле ния дан ных 
foremost, ко то рый был раз ра бо тан для рас сле до ва ний пра во ох ра-
ни тель ных ор га нов. Как и его пред ше ст вен ник, scalpel ис поль зу-
ет вы де ле ние од но род ных мас си вов дан ных для про сто го вос ста-
нов ле ния дан ных.

Этот ме тод вклю ча ет ис поль зо ва ние встро ен ной ба зы дан ных 
за го лов ков и окон ча ний для кон крет ных ти пов фай лов, та ких как 
изо бра же ний PNG или фай лов PDF. За го лов ки и окон ча ния со сто-
ят из строк бай тов, пред ска зуе мо от стоя щих от на ча ла, и фай лы 
мож но из вле кать или вы ре зать прямо из об ра зов дис ков, не за-
тра ги вая имею щую ся фай ло вую сис те му. Scalpel соз дан, что бы де-
лать это го раз до эф фек тив нее, чем foremost.

При пер вом за пус ке scalpel про ве ря ет свой файл на строй ки, 
ко то рый обыч но на хо дит ся в /etc/scalpel/scalpel�conf. По умол-
ча нию не вы бра но ни од но го фай ла, но вы мо же те сле до вать 

> При ка ж дом за
пус ке scalpel ге не
ри ру ет файл ау дита 
(audit�txt), со спи с
ком всех фай лов, 
ко то рые уда лось 
вос ста но вить�

> Autopsy слу жит ин тер фей сом поль зо ва те ля для пе ре до вых 
инст ру мен тов ана ли за, дос туп ных в TSK (The Sleuth Kit)� Обе эти 
ути ли ты пре дус та нов ле ны в Kali�

Наш 
экс перт

Нейт Дрейк  при-
вык по пол нять 
свой скуд ный до-
ход, пред ла гая ус-
лу ги по вос ста нов-
ле нию до ку мен тов 
с по мо щью scalpel. 
Его пер вым кли-
ен том бы ла тан-
цов щи ца бур-
ле ска. Доб ром это 
не кон чи лось...

Пред став ля ем autopsy

Scalpel — один из мно гих ин ст ру мен тов, 
дос туп ных как часть The Sleuth Kit [Сна ря же-
ние ищей ки]. Это на бор ути лит, пред на зна-
чен ных для кри ми на ли сти че  ско  го ана ли за 
ком пь ю те ров. Ес ли вы об на ру жи те, что 
scalpel не мо жет вос ста но вить дан ные, вам 
мо жет боль ше по вез ти с дру ги ми ин ст ру-
мен та ми, спо соб ны ми ана ли зи ро вать дан-
ные на бо лее глу бо ком уров не, на при мер, 
на уров не фай ло вой сис те мы.

Все ин ст ру мен ты за пу ст ка ют ся и из ко-
манд ной стро ки, по это му для на ча ла пе рей-
ди те на https://github.com/sleuthkit/sleuthkit 
и сле дуй те ин ст рук ци ям по ком пи ля ции 
и за пус ку из до ку мен та INSTALL. По сколь-
ку ка ж дый ин ст ру мент раз ра бо тан для 
оп ре де лен ной це ли, это мо жет ока зать ся 
нуд ным, по это му про ект TSK ре ко мен ду-
ет при ме нять ин ст ру мен ты в со че та нии 

с кри ми на ли сти че  ским брау зе ром Autopsy, 
обес пе чи ваю щим про стой ин тер фейс «на-
ве ди-и-щелк ни» для боль шин ст ва обыч ных 
за дач. Вер сия Autopsy (v2) для Linux боль ше 
не под дер жи ва ет ся, но ее мож но за гру зить 
с www.sleuthkit.org/autopsy/v2. Аль тер на ти-
ва — за гру зив по след нюю вер сию Kali Linux 
с www.kali.org/downloads, вы най де те гото-
вый брау зер Autopsy в сек ции Forensics раз-
де ла Applications. Scalpel то же ус та нов лен.

Autopsy раз ра бо тан с ори ен та ци ей на пра-
во ох ра ни тель ные ор га ны и тре бу ет сна ча ла 
соз дать об раз дис ка раз де ла, ко то рый 
вы хо ти те про ана ли зи ро вать, что бы в даль-
ней шем не вы звать об ви не ния в фаль си фи-
ка ции. Ес ли вы хо ти те уз нать боль ше, в ви ки 
Sleuth Kit есть от лич ная до ку мен та ция, ко то-
рая по мо жет вам на чать ра бо ту — по се ти те 
http://bit.ly/2tNhLdL.
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по ша го вой ин ст рук ции вни зу страницы, что бы от ре дак ти ро вать 
этот файл, что по зво ля ет... ука зать, ка кой тип вы хо ти те вос ста-
но вить. За тем scalpel вы пол нит два по сле до ва тель ных про хо да 
по ис сле дуе мо му дис ку, об ра ба ты вая дан ные пор ция ми по 10 МБ. 
В ка ж дой пор ции сна ча ла ищут ся за го лов ки фай лов. По сле это-
го вто рой про ход бу дет ис кать со от вет ст вую щие им окон ча ния. 
Scalpel так же соз да ет на бор оче ре дей ра бот, ко то рые рег ла мен ти-
ру ют опе ра ции вы ре за ния фай лов. Все вос ста нов лен ные фай лы 
вме сте с жур на лом ра бо ты scalpel по ме ща ют ся в ука зан ный ва-
ми вы ход ной ка та лог.

Двой ной под ход
Ко гда аген ты пра во ох ра ни тель ных ор га нов изы ма ют диск для кри-
ми на ли сти че  ско  го ана ли за, они обыч но де ла ют об раз дис ка — 
в ос нов ном, что бы из бе жать об ви не ний в под та сов ке улик по сле 
изъ я тия дис ка. Но это так же оз на ча ет, что ес ли в про цес се вос ста-
нов ле ния что-то за сбо ит, мож но сде лать еще одну ко пию на ко пи-
те ля и по вто рить по пыт ку. Ко гда до хо дит до по пы ток вос ста но вить 
дан ные, так же су ще ст ву ет риск, что, ес ли вы тол ком не знае те, 
что де лае те, мож но не толь ко не пре ус петь в вос ста нов ле нии сво-
их фай лов, но и ус лож нить это занятие да же для про фес сио на ла.

У Linux, как все гда, есть па ра гра мот ных ре ше ний. Во-пер вых, 
ис поль зуй те встро ен ную дис ко вую ути ли ту для соз да ния об раза 
це ле во го дис ка, та ко го как USB-на ко пи тель. Это по блоч ная ко пия 
всех дан ных в раз де ле. Scalpel ана ли зи ру ет об ра зы так же лег ко, 
как и са ми дис ки: про сто за пус ти те scalpel <имя-об раза>, на при-
мер, scalpel /root/Desktop/Image1.img.

Вто рой ва ри ант — ис поль зо вать дистрибутив Kali Linux, раз-
ра бо тан ный с уче том ра бо ты в кри ми на ли сти ке. Ма ло то го, что 
Kali по став ля ет ся с пре дус та нов лен ным scalpel, но при пер вой за-
груз ке вы мо же те вы брать за груз ку в ре жи ме Forensic [Ана ли ти че-
 ский], что не по зво лит ОС мон ти ро вать же ст кий диск и ав то ма ти-
че  ски мон ти ро вать съем ные но си те ли, та кие как USB-на ко пи те ли.

Не удач ные опе ра ции
Ес ли вы сде ла ли ко пию раз де лов или то мов для ана ли за, то scalpel 
ма ло что мо жет ис пор тить. Спо соб ность ин ст ру мен та вос ста нав-
ли вать фай лы за ви сит от ря да фак то ров, в том чис ле от ти па фай-
ло вой сис те мы, ис поль зуе мой ва шим це ле вым дис ком. Сис те мы 
с жур на ли ро ва ни ем нередко со хра ня ют ко пии од них и тех же 

дан ных в не сколь ких мес тах, де лая вос ста нов ле ние фай лов бо-
лее осу ще ст ви мым.

Ес ли за го лов ки или окон ча ния фай лов бы ли пе ре за пи са ны или 
це ле вой диск был за шиф ро ван, воз мож но, вы не смо же те вос ста-
но вить уда лен ные фай лы. Это, ко неч но, хо ро шая но вость для тех 
чи та те лей, ко то рые це нят свою кон фи ден ци аль ность, по то му что 
те перь вы знае те, как ва ши дис ки мо гут про ти во сто ять уп ро щен-
но му кри ми на ли сти че  ско  му ана ли зу вро де это го. В на ших тес тах 
мы за пус ка ли ко ман ду shred на двух PDF, хра ня щих ся на USB-на-
ко пи те ле. Scalpel не смог вос ста но вить ни один из них. Од на ко они 
мо гут быть вос ста нов ле ны с по мо щью бо лее про дви ну тых ин ст-
ру мен тов, дос туп ных в на бо ре Sleuth Kit (см. врез ку вни зу стр. 56).

На этом уро ке ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся вер сии scalpel 
(1.6), дос туп ной в ре по зи то ри ях Ubuntu, но в ус та нов ке са мой све-
жей вер сии есть не ко то рые пре иму ще ст ва. Scalpel 2.0 вклю ча ет 
под держ ку мно го по точ но сти для ускорения ра бо ты на мно го ядер-
ных про цес со рах, а так же луч шее рас по зна ва ние ти пов фай лов, 
ко то рые са ми мо гут со дер жать фай лы. Вы мо же те лег ко за гру-
зить и рас па ко вать ZIP-файл с GitHub (https://github.com/machn1k/
Scalpel-2.0/archive/master.zip), но для ра бо ты scalpel по тре бу ет ся 
ус та но вить биб лио те ку ре гу ляр ных вы ра же ний tre. Убе ди тесь, что 
у вас пре дус та нов ле ны ин ст ру мен ты autoconf, automake, gettext, 
libtool и autopoint, за тем за пус ти те скрипт autogen�sh в ка та ло-
ге Scalpel2�0master/tre0�7�5win32. Ну и за пус кай те ./configure, 
make, за тем sudo make install — как для tre, так и для scalpel 2.0. |

> Безо пас но сти ра
ди, ре ко мен ду ет ся 
ис поль зо вать Disk 
Utility для соз да ния 
об раза це ле во го 
дис ка для ана ли за�

Ес ли на ком пь ю те-
ре не уда ет ся при-
мон ти ро вать диск, 
это мо жет оз на чать 
про бле му с таб ли-
ца ми раз де лов. По-
про буй те пе ред 
за пус ком scalpel 
вос ста но вить дан-
ные с по мо щью 
TestDisk (www.
cgsecurity.org/wiki/
TestDisk).

Скорая 
помощь

Вос ста но ви те дан ные со scalpel

1 На строй те scalpel
От крой те тер ми нал и за пус ти те sudo apt-get install 
scalpel для ус та нов ки scalpel. За тем за пус ти те sudo 
nano /etc/scalpel/scalpel.conf. Про кру ти те вниз до того 
ти па фай ла, ко то рый вам требуется най ти, и «рас ком-
мен ти руй те» стро ку, уда лив # в ее на ча ле. По вто рите 
это для всех ти пов фай лов, ко то рые хо ти те вос ста-
но вить, потом на жми те Ctrl + X, Y, а за тем Enter, что бы 
со хра нить ся и вый ти. Те перь scalpel дол жен быть 
го тов к ра бо те.

2 Нач ни те вос ста нов ле ние
Ос нов ным син так си сом ко ман ды для scalpel яв ля-
ется scalpel <drive> -o <output-dir>, на при мер, sudo 
scalpel /dev/sdb1-o /home/nate/scalpel-files. Для ска ни-
ро ва ния дис ка на до бу дет ис поль зо вать sudo, но ана-
ли зи ро вать об ра зы дис ков мож но и из учет ной за пи-
си обыч но го поль зо ва те ля. Это за ни ма ет не ко то рое 
вре мя, за ви сящее от раз ме ра то ма и ко ли че  ст ва фай-
лов. По за вер ше нии от крой те вы ход ной ка та лог 
в фай ло вом ме нед же ре.

3 Ана лиз вос ста нов лен ных 
фай лов
Вы ход ной ка та лог со дер жит под роб ный спи сок вос-
ста нов лен ных фай лов. Есть так же от дель ная пап ка для 
ка ж до го ти па фай ла, ко то рые вы пы та лись вос ста но-
вить. От крой те их, что бы уз нать, уда лось ли scalpel вы-
кро ить ва ши фай лы. Ско пи руй те все вос ста нов лен ные 
фай лы на от дель ный диск, за тем по про буй те их от-
крыть. Ес ли фай лы ока жут ся ис пор чен ны ми, по тре бу-
ют ся бо лее слож ные кри ми на ли сти че  ские ме то ды.
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Как лег ко пред ста вить, такая не за ви си мость от плат фор мы 
пре вра ти ла Vagrant в очень по пу ляр ный ин ст ру мент ИТ-от де лов 
по все му ми ру. Воз мож ность че рез один фрейм ворк раз вер ты-
вать и сво ра чи вать по тре бо ва нию не сколь ко вир ту аль ных ма шин 
на раз лич ных вир туа ли за ци он ных ин ст ру мен тах и об лач ных сре-
дах очень цен на для сис тем ных ад ми ни ст ра то ров, тес ти ров щи ков 
и раз ра бот чи ков про грамм но го обес пе че ния.

Од на ко на на шем уро ке мы со сре до то чим ся на вне дре нии воз-
мож но стей и гиб ко сти Vagrant в до маш нюю сре ду — для про вер ки 
по след них ди ст ри бу ти вов Linux, для за пус ка про грамм но го обес-
пе че ния, не пред на зна чен но го для ва шей сис те мы, и да же для то-
го, что бы за ста вить эти по шлые при ло же ния Windows, без ко то рых 
вам не обой тись, ра бо тать на деж но и безо пас но, без рис ка для ва-
шей до маш ней сис те мы с обыч ны ми по все днев ны ми за да ча ми: иг-
ры, про смотр ин тер нет-стра ниц, ре дак ти ро ва ние до ку мен тов и др.

Кир пи чи ки
Пре ж де чем мы нач нем, следует от ме тить, что вер сии Vagrant 
и VirtualBox, взя тые для на ше го уро ка, идут в связ ке. Де ло в том, 
что драй вер Vagrant на до об но вить для под держ ки по след них 
вер сий VirtualBox. И мо жет ока зать ся, что ин ст ру мен ты, ко то рые 
вы за гру жае те че рез обыч ные ре по зи то рии сво его ди ст ри бу ти ва, 
не со вмес ти мы друг с дру гом.

Ес ли вам нуж ны все са мые но вые и луч шие функ ции, со ве ту-
ем за гру зить со от вет ст вую щие па ке ты пря мо с сай тов про ек та, 
по ссыл кам http://bit.ly/1XvPzB6 и http://bit.ly/1fPLZt5. Так же по тре-
бу ет ся ус та но вить до пол ни тель ный па кет рас ши ре ния VirtualBox, 
что бы вос поль зо вать ся все ми функ ция ми Vagrant, в том чис ле ав-
то ма ти че  ское ис поль зо ва ние об щих па пок и под держ ка бо лее ши-
ро ко го на бо ра кон фи гу ра ций обо ру до ва ния.

По сле ус та нов ки па ке та рас ши ре ния от крой те тер ми нал и вве-
ди те та кие ко ман ды:
$ mkdir testУ

с лы шав на зва ние ‘Vagrant’, вы, воз мож но, зададитесь во-
просом: что об ще го с вир ту аль ны ми ма ши на ми у бомжей 
[vagrant — англ. бро дя га]? И вы бу де те в хо ро шей ком па-

нии: по своему имени, этот про ект дос той но по тя га ет ся с та ки ми, 
как ‘Kafka [Каф ка]’, ‘Avogato [Аво ка до]’ и ‘Mustache [Усы]’.

Уточ ним: Vagrant — это рас про стра нен ный язык скрип тов 
по управ ле нию вир ту аль ны ми ма ши на ми (ВМ) и их ос на ще нию 
для раз лич ных ин ст ру мен тов вир туа ли за ции, та ких как VirtualBox 
и VMware Workstation. Для пре об ра зо ва ния ин ст рук ций, ука зан ных 
в кон фи гу ра ции (вы бран ная опе ра ци он ная сис те ма, ко ли че  ст во 
ядер про цес со ра, объ ем опе ра тив ной па мя ти или оп ре де лен ный 
па кет не об хо ди мо го вам про грамм но го обес пе че ния) он ис поль-
зу ет драй ве ры. За тем эти ин ст рук ции при ме ня ют ся для соз да ния 
вир ту аль ных ма шин, со от вет ст вую щих ва шим тре бо ва ни ям. Все 
дей ст вия, вы пол няе мые вруч ную на этих плат фор мах, мож но пол-
но стью ав то ма ти зи ро вать, ес ли в Vagrant есть со от вет ст вую щий 
драй вер. Не ко то рые драй ве ры под дер жи ва ют ся не по сред ст венно 
Hashicorp (ком па ни ей-раз ра бот чи ком Vagrant), но боль шин ст во 
драй ве ров раз ра ба ты ва ет ся бо лее ши ро ким со об ще ст вом.

Боб би Мосс по ка зы ва ет, как по про бо вать све жие ди ст ри бу ти вы Linux и за пус тить 
при ло же ния из дру гих ОС, не рис куя сво им до маш ним ком пь ю те ром.

Vagrant: ВМ — 
это очень про сто

Наш 
эксперт

Боб би Мосс  раз ра-
ба ты ва ет об лач ные 
мик ро сер ви сы для 
ме ж ду на род ной 
кон сал тин го вой 
ком па нии в сфе-
ре IT и ее кли ен-
тов. В сво бод ное 
вре мя ра бо та ет 
над сво бод ны ми 
про ек та ми и во-
зит ся со ста рым 
обо ру до ва ни ем.

> Вы мо же те най ти об ра зы для лю бых це лей — и от са мой 
ком па нии Hashicorp, и от бо лее ши ро ко го со об ще ст ва�

Скорая 
помощь

Ес ли фай лы 
Vagrantfiles ка-
жут ся зна ко мы-
ми, это по то му, что 
в них ис поль зу ет-
ся тот же син так-
сис, что и в язы ке 
про грам ми ро ва-
ния Ruby. К сча-
стью, вам не на до 
быть опыт ным раз-
ра бот чи ком, что бы 
из ме нять на строй-
ки вир ту аль ной 
ма ши ны, так как 
для это го дос та-
точ но про сто до-
бав лять, уда лять 
и из ме нять па ры 
«ключ – зна че ние».
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$ cd test
$ vagrant init

Вы уви ди те, что в соз дан ной пап ке test поя вил ся не кий ‘Va-
grant file’. Это ос нов ной файл на строй ки, где оп ре де ля ют ся ат ри-
буты всех вир ту аль ных ма шин, соз дан ных из это го ка та ло га. Же-
лая из ме нить вир ту аль ную ма ши ну, из ме няй те этот файл. А ес ли 
вам на до соз дать не сколь ко вир ту аль ных ма шин, при дет ся соз-
дать но вый ка та лог и но вый файл Vagrantfile для ка ж дой из них.

Пол ная струк ту ра Vagrantfile по ка за на на рис. 1 (вни зу спра ва), 
но соз дан ный ва ми файл, ско рее все го, вый дет не мно го дру гим, 
по сколь ку в нем бу дут стро ки со все воз мож ны ми ком мен та рия ми, 
ко то рые мы для крат ко сти опус ти ли. Но в этом фай ле мож но до ба-
вить пе ре на прав ле ние пор тов, ес ли ва ша кон фи гу ра ция вклю ча ет 
ка кие-ли бо се те вые при ло же ния, на при мер, Apache; до ба вить до-
пол ни тель ные об щие пап ки для ос нов ной и гос те вой ОС; и за дать 
лю бые ат ри бу ты обо ру до ва ния соз да вае мой вир ту аль ной ма ши-
ны. Поз же на на шем уро ке мы рас смот рим, как раз вер нуть до пол-
ни тель ное про грамм ное обес пе че ние для гос те вой ОС с по мо щью 
это го фай ла и ин ст ру мен тов для управ ле ния кон фи гу ра ци ей, та-
ких как Ansible.

По сколь ку мы ра бо та ем с VirtualBox, вы уви ди те до пол ни тель-
ную стро ку modifyvm для функ ций, ко то рые еще бу дут вклю че ны 
в драй вер. Это ра бо та ет, так как Vagrant пред ла га ет об щую обо-
лоч ку для служ бы VBoxManage, пре дос тав ляю щей ин тер фейс ко-
манд ной стро ки для всех функ ций, обыч но дос туп ных в гра фи че-
 ском ин тер фей се. Пол ную справ ку по всем дос туп ным ко ман дам 
мож но по лу чить по ссыл ке http://bit.ly/1HUjufW, и ес ли вы за хо ти те 
ис поль зо вать эти ко ман ды, лю бые до пол ни тель ные стро ки все гда 
бу дут сле до вать од но му и то му же шаб ло ну.

Ну вот, как уст ро ен Vagrantfile, мы ра зо бра лись. Да вай те пе рей-
дем в со вер шен но но вый ка та лог и за пус тим сле дую щие ко ман ды:

$ vagrant init jhcook/fedora25
$ vagrant up

Этот Vagrantfile бу дет не мно го от ли чать ся от пре ды ду ще го. 
Стро ка config.vm.box те перь со дер жит зна че ние jhcook/fedora25 
вме сто base, так как мы ука за ли тре буе мый об раз в кон це стро-
ки “init”. Для це лей на ше го уро ка мы мы за пус тим эк зем п ляр 
Fedora Workstation 25. Об ра зы для раз лич ных опе ра ци он ных сис-
тем раз но об раз но го на зна че ния мож но най ти по ссыл ке http://bit.
ly/2v7xTUe.

Пер во на чаль ный за пуск об раза за ни ма ет до воль но мно го вре-
ме ни. Де ло в том, что Vagrant за гру жа ет файл об раза — «ко роб ку 
[box]», со дер жа щую вир ту аль ную ма ши ну и ее па ра мет ры по умол-
ча нию — с уда лен но го сер ве ра, и ваш про гресс бу дут от ли чать ся 
в за ви си мо сти от ши ро ко по лос но го под клю че ния.

Од на ко, ес ли вы от крое те GUI — гра фи че  ский ин тер фейс — 
VirtualBox, то уви ди те очень стран ную вещь. Вир ту аль ная ма шина 
есть, она вклю че на и яв но ра бо та ет, хо тя к гра фи че  скому ин тер-
фейсу мы да же не прика сались!

При чи на в том, что по умол ча нию гра фи че  ский ин тер фейс 
VirtualBox от клю чен, и с те ку щей кон фи гу ра ци ей Vagrantfile вам 
при дет ся вруч ную от крыть его из са мо го VirtualBox. Хо тя это очень 
удоб но для раз ра бот чи ков, соз даю щих web-сер ви сы, для на ших 
це лей такое да ле ко не иде аль но. К сча стью, это мож но бы ст ро 
и лег ко ис пра вить, рас ком мен ти ро вав не ко то рые стро ки в фай ле 
Vagrantfile, что бы он со дер жал сле дую щий код:
config.vm.provider “virtualbox” do |vb|
   vb.gui = true
end

> Vagrant не про сто ав то ма ти зи ру ет ус та нов ку вир ту аль ных ма шин: 
с его по мо щью мож но про бо вать но вые и све жие ди ст ри бу ти вы 
Linux, не по ло мав свой за груз чик�

> Рис� 1� Здесь по ка за на пол ная струк ту ра фай ла Vagrantfile, ис поль зуе мо го для ука за ния 
ат ри бу тов ВМ�

Docker — это тех но ло гия кон тей не ри за ции, ко то-
рая изо ли ру ет друг от дру га при ло же ния, ис поль-
зую щие од но и то же яд ро. Глав ное пре иму ще ст во 
для вас, ес ли вы не раз ра бот чик, за клю ча ет ся 
в том, что с Docker мож но в Fedora за пус тить при-
ло же ние, спе ци аль но упа ко ван ное для Ubuntu, 
без про блем с со вмес ти мо стью. Од на ко сто ит иметь 
в ви ду, что Docker всё рав но мо жет вне сти из ме-
не ния в ос нов ную сис те му хос та, по это му сле ду ет 

вни ма тель но вы би рать па ке ты, за пус кае мые Docker 
в до маш ней сис те ме.

Как и в Vagrant, в Docker су ще ст ву ет “DockerFile”, 
ана ло гич ный Vagrantfile. До пол ни тель ные све де ния 
о нем дос туп ны на http://dockr.ly/1PallBK.

Docker — од на из тех но ло гий вир туа ли за ции, 
под дер жи вае мых Vagrant. Но вы так же мо же те 
ис поль зо вать соб ст вен ный файл Vagrantfile для 
раз вер ты ва ния не сколь ких кон тей не ров Docker 

на од ной вир ту аль ной ма ши не VirtualBox. Т. е. вме-
сто то го, что бы вы би рать ме ж ду Docker и Vagrant, 
вы мо же те по лу чить до пол ни тель ную гиб кость 
и по ни зить тре бо ва ния к ап па рат ным ре сур сам, 
за пус тив Docker и Vagrant в тан де ме. В та кой кон-
фи гу ра ции вам по на до бит ся толь ко од на гос те вая 
ОС для за пус ка не сколь ких при ло же ний; но то гда, 
ес ли вир ту аль ная ма ши на ос та но вит ся, и Docker 
то же ос та но вит ся.

Vagrant и Docker
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что бы со хра нить из вле чен ную вер сию фай ла «ко роб ки» на же ст-
кий диск. Ес ли ус та но вить в Vagrantfile со от вет ст вую щий па ра метр, 
Vagrant про ска ни ру ет сер вер на на ли чие об нов ле ний.

Так же сто ит от ме тить, что ес ли вы ско пи руе те лю бой файл 
в ту же пап ку, в ко то рой на хо дит ся Vagrantfile, то для гос те вой ОС 
Linux этот файл бу дет дос ту пен в об щей пап ке /vagrant. Это мож но 
про ве рить с по мо щью фай ло во го ме нед же ра на соз дан ной вир-
ту аль ной ма ши не или под клю чив шись к вир ту аль ной ма ши не 
из глав ной ОС че рез SSH:
$ vagrant ssh
$ sudo su -
$ ls -lrt /vagrant

Что бы за вер шить се анс SSH, про сто два ж ды на бе ри те exit. 
При лю бом вхо де в гос те вую опе ра ци он ную сис те му вы мо же те 
по вы сить пра ва поль зо ва те ля vagrant до root, не ука зы вая па роль 
при за пус ке вто рой ко ман ды.

Это по ве де ние ис поль зу ет ся по умол ча нию, так как соз дан ные 
ва ми вир ту аль ные ма ши ны од но ра зо вые и ис поль зу ют ся толь ко 
по ка они вам нуж ны.

Тут есть смысл: ведь по сле уда ле ния эти вир ту аль ные ма ши ны 
все гда мож но за пус тить сно ва бла го да ря соз дан но му фай лу на-
строй ки Vagrantfile.

Ес ли вы хо ти те, что бы вир ту аль ная ма ши на ра бо та ла в те че ние 
дли тель но го пе рио да вре ме ни, ре ко мен ду ет ся из ме нить па роль 
поль зо ва те ля vagrant и соз дать но вую учет ную за пись для по все-
днев но го ис поль зо ва ния.

Ansy для Ansible
Воз мож но сти Vagrant не ог ра ни чи ва ют ся толь ко соз да ни ем вир ту-
аль ных ма шин и их вклю че ни ем и вы клю че ни ем. Мы мо жем сде-
лать шаг впе ред, ав то ма ти че  ски ус та нав ли вая по лез ные при ло же-
ния в ба зо вый об раз при за пус ке ко ман ды vagrant up.

Это де ла ет ся раз ны ми спо со ба ми. Мож но при пи сать ко манд 
в ко нец фай ла Vagrantfile, но их, как пра ви ло, на до бу дет из ме нять 
для раз лич ных ди ст ри бу ти вов, так как в них ис поль зу ют ся раз ные 
ме нед же ры па ке тов или раз ные ка та ло ги для раз ме ще ния фай лов. 
К сча стью, есть и дру гие ва ри ан ты.

В ми ре DevOps су ще ст ву ют сис те мы, спо соб ные цен тра ли-
зо ван но управ лять ус та нов кой и на строй кой раз лич ных па ке тов 
на сер ве рах и вир ту аль ных ма ши нах без уче та плат фор мы. Са мые 
рас про стра нен ные из них — Chef, Puppet и Ansible. Мы по го во рим 
о них поз же в этом ру ко во дстве.

Са мый про стой спо соб вклю чить Ansible в Vagrantfile — до ба-
вить сле дую щий код пе ред по след ним вы ра же ни ем end:
config.vm.provision “ansible_local” do |ansible|
   ansible.playbook = “playbook.yml”
end

По сколь ку мы ис поль зу ем “ansible_local”, а не “ansible”, то ус-
та нав ли вать Ansible ло каль но в до маш ней сис те ме не на до. Vagrant 
дос та точ но умен и при соз да нии вир ту аль ной ма ши ны мо жет ус та-
но вить Ansible в гос те вой опе ра ци он ной сис те ме сам.

Как вы, воз мож но, до га да лись по сред ней стро ке, вам по тре-
бу ет ся соз дать файл YAML playbook�yml в том же ка та ло ге, где на-
хо дит ся файл Vagrantfile. Так же мож но до ба вить сле дую щие три 
стро ки в на ча ло фай ла:
---
- hosts: all
   become_user: root
   become: yes

Те перь у нас есть ба зо вая кон фи гу ра ция Ansible, и мы мо жем 
на чать соз да вать «за да чи» для сис те мы. Да вай те уда лим ва шу ВМ 
Fedora и из ме ним сле дую щую стро ку в ва шем Vagrantfile:
config.vm.box = “boxcutter/ubuntu1604-desktop”

От кро ет ся но вый ра бо чий стол Ubuntu, но об раз всё рав но мо-
жет ока зать ся не мно го ус та рев шим. Так что име ет смысл об но вить 

Со хра ни те и за крой те файл, за тем пе ре за пус ти те вир ту аль ную 
ма ши ну, вы пол нив сле дую щую ко ман ду из то го же ка та ло га, в ко-
то ром на хо дит ся но вый Vagrantfile:
$ vagrant reload

По сле пе ре за пус ка вир ту аль ной ма ши ны поя вит ся зна ко-
мый ра бо чий стол Gnome от Fedora. Имя поль зо ва те ля и па роль 
по умол ча нию — ‘vagrant’.

С по мо щью ко манд Vagrant мож но не про сто за пус тить или пе-
ре за пус тить вир ту аль ную ма ши ну. Сле дую щие ко ман ды пе ре во-
дят вир ту аль ную ма ши ну в спя щий ре жим, про бу ж да ют и вы клю-
ча ют со от вет ст вен но:
$ vagrant suspend
$ vagrant resume
$ vagrant halt

Пе ред вы клю че ни ем или пе ре за пус ком ре ко мен ду ет ся вы пол-
нить ко ман ду suspend или halt, что бы не по вре дить гос те вую ОС. 
Ес ли вы со мне вае тесь в те ку щем со стоя нии за пу щен ной вир ту-
аль ной ма ши ны, про сто вве ди те сле дую щую ко ман ду — и уз на-
ете, что про ис хо дит:
$ vagrant status

На ко нец, же лая пол но стью уда лить вир ту аль ную ма ши ну 
неза ви си мо от ее те ку ще го со стоя ния, ис поль зуй те сле дую щую 
ко ман ду:
$ vagrant destroy

Вы за ме ти те, что во вто рой раз вир ту аль ная ма ши на соз да ст ся 
на мно го бы ст рее, чем в пер вый, так как Vagrant дос та точ но умен, 

> Ус та нов ка с по мо щью сце на ри ев от Ansible по зво ля ет бы ст ро ус та но вить и на стро ить 
па ке ты в ва шей сис те ме� Это осо бен но удоб но при по лом ке ВМ!

К со жа ле нию, при ис поль зо ва нии гос те вой 
ОС Fedora 23 или бо лее позд ней вер сии 
под держ ка Ansible не слиш ком хо ро ша. 
Это свя за но с тем, что ди ст ри бу тив боль-
ше не по став ля ет ся с Python 2, а Python 2 
не об хо дим для пра виль ной ра бо ты мо ду ля 
ус та нов ки RPM в Ansible. И ес ли вы по-
пы тае тесь за пус тить Ansible, то про сто 
по лу чи те со об ще ния об ошиб ках из-за от-
сут ст вия мо ду лей Python.

По ка в Ansible не пе ре шли на Python 3 
(вер сия Ansible с под держ кой Python 3 
на мо мент на пи са ния этой ста тьи бы ла 
в ак тив ной раз ра бот ке), вы мо же те обой ти 
эту про бле му, от прав ляя ме нед же ру па ке-
тов «сы рые» ко ман ды:

   - name: Upgrade all packages
   raw: dnf -y update
   - name: Install Chromium
   raw: dnf -y install chromium

Не дос та ток описан но го под хо да 
в том, что Ansible не зна ет, бы ли ли ва ши 
при ло же ния ус та нов ле ны ус пеш но и ис-
поль зу ют ся ли в ва шей сис те ме самые 
свежие вер сии при ло же ний. Так что эти 
за да чи бу дут вы зы вать ся при ка ж дом 
за пус ке ко ман ды vagrant up, а подобное 
по ве де ние весьма да ле ко от иде аль но го! 
По это му все гда пред поч ти тель нее будет 
ис поль зо вать соответствую щие за да чи 
своего дис пет че ра па ке тов, а не от прав ку 
«сы рых» ко манд.

Ansible и Fedora
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За тем на до соз дать но вый файл с име нем metadata�json. Что бы 
ука зать це ле вую плат фор му вир туа ли за ции для Vagrant, до бавь те 
в этот файл стро ку
{“provider”:”virtualbox”}

Так же не об хо ди мо соз дать в том же ка та ло ге пус той файл 
с име нем Vagrantfile. Для упа ков ки мы вос поль зу ем ся соб ст вен-
ной ко ман дой Vagrant, по это му вам не при дет ся ни че го на страи-
вать вруч ную (на при мер, MAC-ад ре са). Те перь на до пе рей ти в до-
маш ний ка та лог и вы пол нить ко ман ду
$ vagrant package --base windowsvm

Как толь ко экс порт за вер шит ся, вы смо же те до ба вить об раз 
в те ку щую ус та нов ку Vagrant и за пус тить его в пер вый раз.
$ vagrant box add package.box --name windowsvm
$ mkdir windowstest
$ cd windowstest
$ vagrant init windowsvm
$ vagrant up

Ес ли всё прой дет хо ро шо, Vagrant соз даст со вер шен но но-
вую вир ту аль ную ма ши ну на ос но ве пре ды ду щей. Что бы уви деть 
ра бо чий стол Windows, на до вклю чить гра фи че  ский ин тер фейс 
в VagrantFile, как мы де ла ли для Fedora, но про ве рить ра бо ту об-
раза мож но и из са мо го VirtualBox. Ес ли вы хо ти те из бе жать тай-
мау та SSH, ус та но ви те OpenSSH в ба зо вый об раз. Впрочем, тайм-
а ут впол не мож но иг но ри ро вать, хо тя это и не очень эле гант но.

В гра фи че  ском ин тер фей се VirtualBox на до вы пол нить не ко-
то рые дей ст вия вруч ную, на при мер, на стро ить об щие пап ки или 
из ме нить рас пре де ле ние ап па рат ных ре сур сов. Кро ме то го, ко-
ман да halt эк ви ва лент на от клю че нию пи та ния вир ту аль ной ма-
ши ны без ее вы клю че ния. Тем не ме нее, в этом об ра зе всё рав-
но мож но за пус тить лю бые про грам мы Windows, без ко то рых 
вы не мо жете обой тись. |

все па ке ты и (в ка че  ст ве бо ну са) ус та но вить на ва шу но вую вир-
ту аль ную ма ши ну Chromium. Это мож но сде лать, до ба вив еще 
не сколь ко строк в ваш файл YAML:
tasks:
- name: Upgrade all packages
apt: upgrade=dist
- name: Install Chromium
apt: name=chromium-browser state=latest

Со хра нив и за крыв но вый файл, про сто вы пол ни те сле дую щую 
ко ман ду, что бы при ме нить из ме не ния:
$ vagrant provision

Эта ко ман да по дой дет и для ди ст ри бу ти вов с Yum, ес ли за ме-
нить apt на rpm и со кра тить chromium-browser до chromium.

Хо тя за да чи Ansible долж ны ав то ма ти че  ски за пус кать ся 
при соз да нии но во го об раза, их мож но за пус тить и вруч ную, 
ско ман до вав
$ vagrant up --provision

Раз вер ни те свой об раз
Ес ли при мыс ли о за груз ке не из вест ных об ра зов с сай тов со об-
ще ст ва Vagrant вас про би ра ет дрожь, вы бу де те ра ды ус лы шать, 
что очень лег ко самим раз вер нуть соб ст вен ные об ра зы Vagrant 
для вир ту аль ных ма шин VirtualBox. Да вай те рас смот рим, как 
это де лается.

Ра нее мы уже го во ри ли, что Vagrant мож но ис поль зо вать для 
управ ле ния вир ту аль ны ми ма ши на ми Windows, на ко то рых на до 
за пус тить ста рое про грамм ное обес пе че ние. Из-за ли цен зи он ных 
ог ра ни че ний не сер вер ные вер сии Windows не дос туп ны как бес-
плат ный об раз Vagrant от со об ще ст ва. По это му вы мо же те вы брать 
имен но та кую сис те му для соз да ния соб ст вен но го об раза!

Сна ча ла на до соз дать в гра фи че  ском ин тер фей се VirtualBox 
вир ту аль ную ма ши ну под на зва ни ем windowsvm. Ес ли вы ис поль-
зуе те Windows 7 или вы ше, мо жет по тре бо вать ся вы де лить не ме-
нее 1 ГБ (в идеа ле — 2 ГБ) опе ра тив ной па мя ти и соз дать вир ту-
аль ный же ст кий диск объ е мом 25 ГБ. Не стес няй тесь до бав лять 
до пол ни тель ные яд ра и не об хо ди мый объ ем ви део па мя ти.

Вам бу дет нуж но вы пол нить обыч ные дей ст вия по ус та нов ке. 
По сле за пус ка Windows не об хо ди мо ус та но вить со от вет ст вую щие 
па ке ты об нов ле ний и сер ви сов, а так же «До пол не ния для гос те вых 
ОС» из ме ню Уст рой ст ва VirtualBox.

Су ще ст ву ет ряд до пол ни тель ных дей ст вий, ко то рые по мо гут 
под го то вить об раз Vagrant наи луч шим об ра зом. Пол ный спи сок 
ре ко мен да ций, та ких как от клю че ние UAC, до бав ле ние оп ре де лен-
ных за пи сей в ре естр и пол ная на строй ка WinRM (соб ст вен ный ин-
тер фейс управ ле ния Windows) дос ту пен на http://bit.ly/2vsLepQ.

По за вер ше нии ра бо ты вир ту аль ной ма ши ны вы смо же те най-
ти нуж ные фай лы в ка та ло ге ~/Virtualbox VMs/windowsvm. Мо же те 
уда лить все фай лы с рас ши ре ния ми, от лич ны ми от �vdi, �vbox или 
�vmdk, по сколь ку един ст вен ное, что вам нуж но — файл же ст ко го 
дис ка и ба зо вая кон фи гу ра ция.

Скорая 
помощь

Воз мож но сти 
Vagrant мож но рас-
ши рить с по мо щью 
пла ги нов. Пла ги ны 
при го дят ся, ко гда 
вам на до ис поль-
зо вать но вые тех-
но ло гии вир туа-
ли за ции, ус ко рить 
ус та нов ку па ке-
тов или со кра тить 
объ ем не об хо ди-
мой на строй ки. 
Под роб ную ин-
фор ма цию о воз-
мож но стях пла-
ги нов и о том, как 
их ус та но вить, 
см. на http://bit.
ly/2tfl4Kp.

> Ес ли спа са ет толь ко Windows, а WINE не об ла да ет дос та точ ной со вмес ти мо стью 
для за пус ка про прие тар но го ПО, управ ле ние ВМ Windows с по мо щью Vagrant по край ней 
ме ре сэ ко но мит ва ше вре мя и уси лия�

Тем, кто не зна ком с WINE, ска жу, что WINE — это 
уро вень эму ля ции, ко то рый на хо дит ся ме ж ду про-
грам мой Windows и Linux и вы пол ня ет пре об ра зо-
ва ние ко манд ме ж ду эти ми сис те ма ми в ре жи ме 
ре аль но го вре ме ни. 

Вы мо же те ус та но вить вспо мо га тель ные биб-
лио те ки и на стро ить па ра мет ры со вмес ти мо сти 
для от дель ных при ло же ний с по мо щью раз лич ных 
«пре фик сов», ко то рые пред став ля ют со бой от дель-
ные ка та ло ги ус та нов ки.

К со жа ле нию, по сколь ку со об ще ст во не име ет 
дос ту па к ис ход но му ко ду Windows, это да ле ко 
не иде аль ная сис те ма. Хо тя та кие при ло же ния, как 
Microsoft Office, Internet Explorer и Adobe Creative 
Suite, под дер жи ва ют ся всё луч ше, кон крет ные слу-
чаи мо гут раз ли чать ся. Ве ро ят ность ус пеш но го 
за пус ка при ло же ния мож но про смот реть на https://
appdb.winehq.org.

Еще один не дос та ток за клю ча ет ся в том, что 
WINE не изо ли ро ва на от ос нов ной сис те мы, и ва ша 

до маш няя сис те ма мо жет быть по вре ж де на вре-
до нос ны ми про грам ма ми, пред на зна чен ны ми для 
Windows. 

За пус кая Windows в вир ту аль ной ма ши не, мож но 
из бе жать про блем с со вмес ти мо стью и за пус кать 
при ло же ния в пол но стью изо ли ро ван ной сре де. 
Од на ко для это го по тре бу ет ся боль ше па мя ти и вы-
чис ли тель ной мощ но сти, по сколь ку в до пол не ние 
к ва ше му при ло же нию вы ис поль зуе те пол но цен-
ную опе ра ци он ную сис те му.

А где WINE?
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ощу ти мые из ме не ния, в пла не улуч ше ния ра бо ты ба та реи, боль-
шей при ват но сти об ще ния и мень шей «про жор ли во сти» по ре сур-
сам (бич боль шин ст ва те ле фон ных про ши вок). И эта сис те ма бы-
ла раз ра бо та на те ми, кто лю бит свои те ле фо ны и хо чет сде лать 
их луч ше.

Од на ко в ус та нов ке LineageOS на обыч ный Android есть свои 
ми ну сы. Не дав но Google вне дри ли в сво ем ма га зи не Google Play 
сис те му SafetyNet, что бы раз ра бот чи ки при ло же ний мог ли убе-
дить ся, что их сис те ма «в пол ном по ряд ке». Раз ра бот чи ки Lineage, 
да бы из бе жать не при ят но стей, ра зум но ре ши ли не об хо дить эту 
про вер ку, а зна чит, не ко то рые при ло же ния мо гут быть не дос туп-
ны че рез тра ди ци он ные ка на лы, хо тя, как пра ви ло, об ход ные пу ти 
всё же есть — по ищи те в Ин тер не те фай лы �apk, ес ли хо ти те ус та-
но вить что-ли бо без ис поль зо ва ния ма га зи на Google Play.

Ба зо вые тре бо ва ния
Для ус та нов ки LineageOS вам, оче вид но, по на до бит ся со вмес ти-
мый те ле фон или план шет. Пол ный спи сок мож но по смот реть 
на wiki.lineageos.org/devices/ — ес ли у вас дос та точ но со вре мен-
ный те ле фон, про шив ку вы от клю чи те без тру да; но не жди те, что 
вам уда ст ся пе рей ти на бо лее но вую вер сию Android, чем та, что 
под дер жи ва ет ся ва шим уст рой ст вом.

Бо лее ста рые уст рой ст ва, увы, не по дой дут, но сле дуя со ве там 
на ше го уро ка, вы смо же те ус та но вить ста рую сбор ку Cyanogenmod, 
ес ли вам уда ст ся ее най ти.

Так же на ва шем ПК дол жен быть ADB — Android Developer 
Bridge. См. ин ст рук ции в раз де ле «Ус та нов ка ADB», ввер ху стр. 63; 
это не осо бо слож но. Ра зу ме ет ся, вам так же нуж на пра виль ная 
вер сия LineageOS для ва ше го уст рой ст ва. Здесь мы ус та нав ли ва ем 

Д
ень ги ре ша ют всё. В слу чае су пер-по пу ляр ной вет ки 
Android OS, Cyanogenmod, день ги сме ни ли фи ло со фию ро-
ди тель ской ком па нии и стра те гию раз ра бот ки ПО с от кры-

той по ли ти ки ли цен зи ро ва ния на ком мер че скую, а так же и управ-
ляю ще го ди рек то ра и ру ко во ди те ля про ек та — при чем не яс но, сам 
он ушел или по не во ле — и, в кон це кон цов, не хват ка всё тех же де-
нег за ста ви ла кор по ра цию Cyanogen Inc. рез ко ог ра ни чить свою 
дея тель ность и пол но стью от ка зать ся от под держ ки Cyanogenmod. 
Со об ще ст ву же, ак тив но во вле чен но му в ра бо ту над про ек том, 
при шлось пе ре нять опе ку над сво им де ти щем и ок ре стить его 
за но во. И те перь у нас есть по след няя вет ка Cyanogenmod и его 
от кры тый по сле до ва тель, LineageOS, соз дан ный от де лив шим-
ся со об ще ст вом при ог ром ном вкла де от быв ше го гла вы про-
екта Cyanogenmod, Сти ва Кон д ри ка [Steve Kondrik]. Имя при шлось 
сме нить — в ком мер че  ской сре де же по всю ду то вар ные зна ки — 
но но мер вер сии пер во го ре ли за Lineage, 14.1, на пря мую на сле ду ет 
Cyanogenmod, и ко до вая ба за прак ти че  ски не из ме ни лась.

Пре ж де чем объ яс нять — как, да вай те раз бе рем ся — по че му... 
LineageOS — иде аль ный ва ри ант для всех, кто хо чет управ лять 
свои ми те ле фо на ми и план ше та ми или экс пе ри мен ти ро вать с ни-
ми. От Android эта ОС не от ли ча ет ся про сто по то му, что раз ра бот чи-
кам нра вит ся во зить ся с мо биль ной ОС от Google; но вне се ны бы ли 

Cкрип нув зу ба ми, Алекс Кокс ожи вил свой ста рый, сквер но об но вив ший ся 
те ле фон с по мо щью но вень кой, от кры той вер сии мо биль ной ОС от Google.

LineageOS: 
Ста вим Android

Наш 
эксперт

Алекс Кокс  
Ны не тех ни че  ский 
пи са тель, за дер-
ган ный па па ша 
и мас тер-ло ма-
стер, Алекс рас ко-
вы ри ва ет свое 
«же ле зо» с тех 
пор, как ра зо брал 
на вин ти ки свой 
ZX Spectrum.

> Ес ли ваш тер ми нал по зво ля ет вы де лять текст от и до, вы ре зать 
же тон для раз бло ки ров ки уст рой ст ва, по лу чен ный с по мо щью 
fastboot oem get_identifier_token — про ще про сто го�

Скорая 
помощь

ADB не си лен в ис-
прав ле нии оши бок, 
и ес ли вы употре-
бите не множко 
бол таю щий ся USB-
ка бель или USB-
уд ли ни тель, мо-
гут воз ник нуть 
про бле мы с пе-
ре да чей фай лов. 
Пусть ваш ка бель 
бу дет ко рот ким 
и на деж ным.
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про шив ку, под ра зу ме вая, что она при вя за на к кон крет но му обо ру-
до ва нию внут ри ва ше го уст рой ст ва; ни ка кой уни вер саль ной вер-
сии, год ной для лю бо го те ле фо на или план ше та, не су ще ст ву ет.

Мож но соз дать свой соб ст вен ный па кет — это, ко неч но, луч-
ший спо соб по лу чить са мые све жие функ ции LineageOS; а можно 
уп ро стить про цесс, за гру зив го то вое ПЗУ (ROM) с сай та http://
downloads.lineageos.org. Ес ли вы ре ши ли дей ст во вать са мо стоя-
тель но, на ви ки-стра ни це Lineage есть ру ко во дство для кон крет-
ныъ ти пов обо ру до ва ния.

На ко нец, ва ше му уст рой ст ву по на до бит ся раз бло ки ро ван ный 
за груз чик. Здесь по ря док дей ст вий пол но стью за ви сит от уст-
рой ст ва, где вы бу де те ус та нав ли вать; для на ше го уро ка мы взя ли 
HTC One M7, что и бу дет на ми от ра же но; не искключено, что на ва-
шем уст рой ст ве за груз чик уже раз бло ки ро ван, а ес ли нет — ме-
то ди ка для это го мо жет быть со всем иной. Опять же, об ра ти тесь 
на ви ки Lineage для по лу че ния кон крет ных ин ст рук ций или, в край-
нем слу чае, по про буй те ин ст ру мент SunShine (http://theroot.ninja), 
ес ли вам по пал ся осо бо упер тый про из во ди тель.

Бы ст рый путь к сво бо де
Пре ж де чем пе рей ти пря мо к де лу, да вай те еще раз ого во рим ся, 
что на на шем уро ке мы бу дем ус та нав ли вать LineageOS на HTC One 
M7; на ва шем уст рой ст ве для это го мо жет по на до бить ся мень ше 
ша гов, или всё мо жет ока зать ся го раз до слож нее. Есть и рис ки: 
см. раз дел «Будь те ос то рож ны» (стр. 64), по поводу их смяг чения.

Во-пер вых, на до пе ре вес ти уст рой ст во в до воль но уяз ви мое 
со стоя ние — а имен но, ак ти ви ро вать ре жим Fastboot. Fastboot — 
это про то кол, ис поль зуе мый для за пи си дан ных пря мо во флеш-
па мять ва ше го те ле фо на; там-то и бу дет ус та нов ле на на ша но вая 
про шив ка. Ра зу ме ет ся, всё не так про сто, но да вай те пе ре за гру зим 
ваш смарт фон в со от вет ст вую щем ре жи ме, вве дя в тер ми на ле adb 
reboot bootloader. Когда это бу дет сде ла но — вы сра зу до га дае тесь, 
по сколь ку на дис плее ва ше го те ле фо на поя вит ся мас са за га доч-
ной ин фор ма ции о кон крет ных вер си ях кон крет ных при ло же ний, 
и где-то ме ж ду всем этим — “Fastboot USB”. За тем убе ди тесь, что 
Linux всё еще ви дит те ле фон, на брав fastboot devices. Не ис клю че-
но, что, в за ви си мо сти от на стро ек ва шей сис те мы, вам на до быть 
су пер поль зо ва те лем; ес ли это так, вы пол ни те
cd ~/platform-tools
sudo ./fastboot devices

Раз бло ки ро ва ние
Еще од на вещь, ко то рую вы, ве ро ят но, уви ди те на эк ра не ва ше-
го уст рой ст ва — это сло во “locked [за бло ки ро ва но]”. За груз чик, 
то есть код, за пус кае мый при пер вом вклю че нии, как пра ви ло, 
за бло ки ро ван в по дав ляю щем боль шин ст ве уст ройств, по оче-
вид ным при чи нам: боль шин ст во про из во ди те лей пред по чи та ют 

> Эк ра ном бы ст
ро го дос ту па, как 
пра ви ло, при хо
дит ся управ лять 
кноп ка ми пи та ния 
и гром ко сти, так 
как драй ве ры сен
сор но го эк ра на 
он за гру жать 
не бу дет�

из бе гать тех ни че  ских про блем и дис кус сий о га ран тии, воз ни-
каю щих, ко гда обыч ный поль зо ва тель на чи на ет за гру жать 
соб ст вен ные про шив ки. С дру гой сто ро ны, мно гие про из во ди те-
ли охотно по зво ля ют раз ра бот чи кам де лать свое де ло. По лу чив 
дос туп к fastboot, мы смо жем раздобыть же тон раз бло ки ров ки 
на ше го уст рой ст ва:
fastboot oem get_identifier_token

В на шем слу чае на до пе рей ти на сайт HTCDev для ре ги ст ра ции 
в ка че  ст ве раз ра бот чи ка, а за тем по се тить сайт http://htcdev.com/ 
bootloader, что бы пре вра тить свой жетон в ключ. Пре ж де чем пе-
рей ти к про цес су, сайт ото бра жа ет до воль но гроз ное пре ду пре ж-
де ние, и это дей ст ви тель но по след ний шанс от сту пить: по том ва ше 
уст рой ст во бу дет при ну ди тель но пе ре за гру же но. Сле дуя ин ст-
рук ции, ско пи руй те же тон раз бло ки ров ки с тер ми на ла и вставьте 
его в со от вет ст вую щее по ле, уда лив из тек ста фраг мен ты “(boot-
loader)” или “INFO”, что бы это был один чис тый блок, и ос та вив 
без из ме не ния иден ти фи ка то ры на ча ла и кон ца. Ес ли всё про шло 
хо ро шо, ключ раз бло ки ров ки уст рой ст ва от пра вит ся на ваш за ре-
ги ст ри ро ван ный ад рес элек трон ной поч ты. Со хра ни те ключ в ка-
та ло ге ~/platformtools, где на хо дит ся ваш ин ст ру мент fastboot, 
за тем вер ни тесь в свой тер ми нал, пе рей ди те в ка та лог ~/platform
tools и вве ди те сле дую щее (из ме нив имя фай ла, ес ли про из во ди-
тель ва ше го уст рой ст ва от пра вил вам не что иное), что бы на чать 
раз бло ки ров ку:
unlock_okode.bin

Поя вит ся еще од но пре ду пре ж де ние, на сей раз на эк ра не 
ва ше го уст рой ст ва. Это сно ва ваш по след ний шанс от сту пить: 
ко гда вы сде лае те со от вет ст вую щий вы бор, про изой дет сброс 
к за вод ским на строй кам. По сле это го вер ни тесь в на строй ки 
и вклю чи те ре жим раз ра бот чи ка и от лад ку USB, как рань ше.

Ре жим вос ста нов ле ния
Итак, мы от кры ли дос туп к ва ше му за груз чи ку, и на до об ма нуть ва-
ше уст рой ст во, убе див его, что про изо шел не кий сбой — в ре жи ме 

Скорая 
помощь

Хо ти те про сто ис-
поль зо вать Linux 
на ва шем те ле-
фоне без всей этой 
мороки? Ус та но-
ви те Debian noroot 
из ма га зи на Google 
Play — и смо же те 
за пус кать на столь-
ные при ло же ния 
на мо биль ных 
уст рой ст вах.

Ус та нов ка ADB

Android Debug Bridge, или ADB, не об хо дим для 
низ ко уров не вой ра бо ты с опе ра ци он ной сис те-
мой ва ше го те ле фо на, а fastboot — для ра бо ты 
с за груз чи ком.

От крой те ок но тер ми на ла на ком пь ю те ре 
с 64-раз ряд ной ОС (32-раз ряд ные бо лее не под-
дер жи ва ют ся) и за гру зи те ар хив с ин ст ру мен та ми, 
где есть они оба, с по мо щью wget https://dl.google.
com/android/repository/platform-tools-latest-linux.
zip, и раз ар хи ви руй те его с по мо щью unzip platform-
tools-latest-linux.zip. Те перь от ре дак ти руй те файл 
про фи ля поль зо ва те ля bash, за пус тив sudo nano 
~/.profile —до бавь те к не му сле дую щие све де ния, 

что бы обес пе чить дос туп ко всем ко ман дам adb 
и fastboot:
if [ -d “$HOME/platform-tools” ] ; then
   export PATH=”$HOME/platform-tools:$PATH”
fi

Пе ре за гру зи те ком пь ю тер, и на этом с ра бо-
той из Linux долж но быть по кон че но — те перь 
насту пает вре мя на стра ивать ваш смарт фон либо 
план шет.

На уст рой ст ве от крой те На строй ки > О про грам-
ме, а за тем най ди те в но мер сбор ки Android [Android 
build number]. Кос ни тесь его семь раз, за тем вер-
ни тесь на глав ный эк ран на стро ек; вни зу долж на 

поя вить ся но вая оп ция — па ра мет ры раз ра бот чи ка 
[Developer options]. 

Вы бе ри те ее, про кру ти те вниз, а за тем вклю-
чи те от лад ку по USB. Под клю чи те свой смарт фон 
к ком пь ю те ру и ус та но ви те со еди не ние; вве ди те 
adb devices в ок не тер ми на ла и на жми те OK 
на смарт фоне, что бы раз ре шить со еди не ние.

Ес ли всё пра виль но, при по втор ном за пус ке adb 
devices ваш смарт фон дол жен ото бра жать ся как 
«уст рой ст во», а не «не опо знан», и вы так же смо-
жете вы пол нить adb shell, что бы за пус тить от дель-
ную обо лоч ку Linux и управ лять этим уст рой ст вом. 
Всё про сто.
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вос ста нов ле ния те ле фон как ни ко гда го тов при нять но вую, пред-
по ло жи тель но ра бо чую, про шив ку. 

Для на ча ла вер ни тесь к за груз чи ку сво его уст рой ст ва, на-
брав adb reboot bootloader, и убе ди тесь, что его fastboot те перь раз-
бло ки ро ван. Те перь на цель те свой web-брау зер на ад рес http://
twrp.me и по лу чи те вер сию для сво его уст рой ст ва. TWRP — это 
спе ци аль ный па кет вос ста нов ле ния, ко то рый за ме нит пре дус-
та нов лен ный на ва шем смарт фо не или план ше те — что не об хо-
димо, по сколь ку сис те мы вос ста нов ле ния обыч но по умол ча нию 
при вя за ны к офи ци аль ным про шив кам. Ско пи руй те файл в ка та-
лог ~/platformtools, от крой те свой тер ми нал в этом ка та ло ге и вве-
ди те сле дую щее, из ме нив имя фай ла на со от вет ст вую щее ва ше-
му уст рой ст ву:
sudo ./fastboot flash recovery twrp-3.1.1-0-m7.img

Те перь на до пе ре за гру зить уст рой ст во и вве сти его ре жим вос-
ста нов ле ния вруч ную. На на шем тес то вом те ле фо не мы де ла ем 
это, удер жи вая при за груз ке кноп ки пи та ния и гром ко сти; у вас мо-
жет быть по-дру го му. Вы уви ди те эк ран, очень по хо жий на эк ран 
fastboot, ко то рый мы за гру зи ли ра нее; сре ди кно пок, по ка зан ных 
на эк ра не, вы бе ри те оп цию Вос ста нов ле ние [Recovery], и как толь-
ко TWRP за гру зит ся, ис поль зуй те пол зу нок Про ве ди те по эк ра ну, 
что бы раз ре шить мо ди фи ка ции.

За пуск про шив ки
При ак тив ном TWRP вве ди те в тер ми на ле adb devices, для про вер-
ки, что ваш ком пь ю тер ви дит ва ше уст рой ст во — долж но быть 
ука за но, что оно на хо дит ся в ре жи ме вос ста нов ле ния. По лу чите 
со от вет ст вую щую сбор ку LineageOS для сво его те ле фо на или 
план ше та с сай та http://download.lineageos.org и за гру зи те с http://
opengapps.org па кет при ло же ний Google (по име ни gapps) в со от-
вет ст вии с ар хи тек ту рой ва ше го уст рой ст ва, вер сии LineageOS, ко-
то рую вы хо ти те ус та но вить, и же лае мо му ко ли че  ст ву при ло же ний; 

ес ли вам требуются толь ко са мые ос нов ные эле мен ты, вы бе ри те 
‘nano’, а ес ли вам ну жен весь спектр при ло же ний, по став ляе мых 
с ли ния ми Nexus и Pixel, вы бе ри те ‘Stock’. Есть так же про ме жу точ-
ные ва ри ан ты: на жми те ‘variant’ в верх ней час ти пра во го столб ца, 
что бы уви деть таб ли цу срав не ния. 

Ус та нов ка при ло же ний Google не яв ля ет ся обя за тель ной — 
ско ро мы под роб но рас смот рим аль тер на ти ву с от кры тым ко дом; 
но мо жет слу чить ся так, что функ цио наль ность ва ше го Android-
ин тер фей са без ма га зи на Google Play бу дет до воль но ог ра ни-
чен ной. Сто ит от ме тить, что OpenGApps раз ме ща ет свои фай лы 
на ужас ных сер ве рах, так что за груз ка мо жет по тре бо вать не ко то-
ро го вре ме ни и тер пе ния; нам при шлось па ру раз при ме нить wget 
-c для во зоб нов ле ния за груз ки. По мес ти те эти фай лы в ка та лог 
~/ platformtools и за гру зи те их на свое уст рой ст во:
adb push lineage<filename>.zip /sdcard/
adb push open_gapps<filename>.zip /sdcard/

За меть те, что мы за гру жа ем их в ка та лог /sdcard/; и это не из-
мен но, да же ес ли на ва шем уст рой ст ве фи зи че  ски нет сло та для 
карт SD — так уж уст рое на рас клад ка фай лов Android. По су ти, 
/sdcard/ яв ля ет ся обо зна че ни ем «внут рен не го хра ни ли ща»; ес ли 
вы об на ру жи те, что про цесс adb push не ра бо та ет (а, как из вест но, 
на оп ре де лен ных уст рой ст вах он не ра бо та ет), вы мо же те про сто 
ко пи ро вать фай лы с по мо щью дис пет че ра, осо бен но ес ли в ва шей 
сис те ме он об на ру жен и смон ти ро ван как диск.

Вер нув шись на свое уст рой ст во, вы мо же те, по же ла нию, соз-
дать ре зерв ную ко пию сво его внут рен не го хра ни ли ща в те ку щем 
со стоя нии. Это удоб но, на слу чай ес ли вам по на до бит ся вновь 
вер нуть ся к ба зо вой про шив ке, по сколь ку не все про из во ди те ли 
ее пре дос тав ля ют.

Ко гда вы бу де те го то вы к ус та нов ке, пе рей ди те в ме ню Wipe 
и вы бе ри те Advanced Wipe. Про верь те со от вет ст вую щие по ля 
и сдвинь те пол зу нок, что бы пол но стью очи стить раз де лы Cache 
[Кэш], Data [Дан ные] и System [Сис те ма], за тем вер ни тесь в глав-
ное ме ню и вы бе ри те Install [Ус та но вить]. Во внут рен нем хра ни-
лище вы бе ри те ZIP-файл LineageOS и сдвинь те пол зу нок, что бы 
на чать про шив ку. На дан ном эта пе на бе ри тесь тер пе ния: вам мо жет 
по ка зать ся, что ни че го не про ис хо дит, но пре рвав про цесс, вы мо-
же те уг ро бить уст рой ст во.

Те перь, пре ж де чем пе ре за гру зить ся, по вто ри те тот же про цесс 
с фай лом при ло же ний Google, ес ли вы его ис поль зуе те. Здесь про-
цесс ус та нов ки бо лее про зрач ный, так что вы уви ди те, как ус та нав-
ли ва ет ся ка ж дое при ло же ние.

По лу че ние прав root
Не то ро пи тесь с пе ре за груз кой. Для про дви ну тых поль зо ва те лей 
есть еще шанс по лу чить root-дос туп к сво ей сис те ме. По умол-
ча нию в LineageOS та кой функ ции, ра зу ме ет ся, нет — из со об ра-
же ний безо пас но сти: не санк цио ни ро ван ная ус та нов ка при ло же-
ний не сет ва шей сис те ме боль шой риск. Кро ме то го, это нуж но 
не всем; но за то с та кой функ ци ей ва ши воз мож но сти ста но вят-
ся го раз до ши ре.

> Ин ст ру мен ты 
вос ста нов ле ния, 
подобные TWRP, 
при ни ма ют пра
виль но соз дан
ные ZIPфай лы 
и за пус ка ют 
скрип ты ус та нов ки, 
ко гда вы при сту
пае те к за груз ке ПО 
на свое уст рой ст во�

Будь те ос то рож ны

То, что мы здесь де ла ем, аб со лют но раз ру ши-
тельно. Ус та нов ка но вой про шив ки на те ле фон 
оз на ча ет, что ва ша ста рая про шив ка, вме сте с за-
пас ной ОС, по став ляе мой вме сте с уст рой ст вом, 
и всем, что вы к ней до ба ви ли, бу дут стер ты, и хо тя 
по хо ду мы бу дем де лать ре зерв ные ко пии, нет ни-
ка кой га ран тии, что ту да вой дет всё. Ес ли вы пе ре-
про ши ва ете свой ос нов ной те ле фон, это зна чит, что 
вся ва ша те ле фон ная кни га, все фо то гра фии бу дут 

по те ря ны. И ес ли что-то пой дет не так, есть шансы 
во об ще убить свое уст рой ст во, то есть пре вра тить 
те ле фон в кир пич. Мы нис коль ко не пы та ем ся от-
пуг нуть вас, но та кие ве щи хо ро шо бы осоз на вать 
и при ни мать пра виль ные ме ры пре дос то рож но сти.

Пре ж де все го, убе ди тесь, что вы соз да ли пол-
ную ре зерв ную ко пию сво его уст рой ст ва. Че рез 
USB вы смо же те по лу чить дос туп к внут рен не-
му хра ни ли щу, бла го да ря ко то ро му вы смо же те 

вруч ную соз да вать ре зерв ные ко пии своих лич ных 
фай лов. Ес ли вы во шли в сис те му с учет ной за пи-
сью Google, воз мож но, сто ит так же до ве рить свои 
дан ные об лач ным сер ви сам. На при мер, с по мо-
щью Google Contacts вы мо же те управ лять сво ей 
те ле фон ной кни гой и вер нуть ее на уст рой ст во 
по сле сме ны про шив ки, а Google Photo по зво ля ет 
хра нить не ог ра ни чен ное ко ли че  ст во фо то гра фий 
в мень шем раз ре ше нии.

Скорая 
помощь

LineageOS — 
не един ст вен ная 
аль тер на ти ва An-
droid; экс пер ты 
с https://forum.xda-
developers.com оп-
ре де лен но смо гут 
по ре ко мен до вать 
вам еще с де ся ток.
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Вы мо же те ска чать ин ст ру мент су пер поль зо ва те ля LineageOS 
с сай та http://download.lineageos.org/extras. Про сто вы бе ри те вер-
сию для сво ей ОС, за гру зи те ее на те ле фон, как рань ше, и за пус-
ти те с по мо щью TWRP; это зай мет боль ше вре ме ни, чем мож но 
бы ло бы ожи дать от та ко го не боль шо го фай ла, но там мно го раз-
ре ше ний на вне се ние из ме не ний на уст рой ст ве.

Ес ли поз же вы ре ши те от клю чить функ цию су пер поль зо ва те-
ля, со от вет ст вую щий ин ст ру мент вы най де те там же: нуж но толь ко 
за гру зить ся в ре жим вос ста нов ле ния и за пус тить его.

Пер вый за пуск
На ко нец, по ра пе ре за гру зить ся. Вам пред ло жат ус та но вить в ва шей 
сис те ме при ло же ние TWRP — это пол но стью на ва ше усмот ре ние; 
но по сколь ку те перь вы ис поль зуе те уст рой ст во с ин ди ви ду аль ной 
про шив кой, TWRP мо жет сде лать ра бо ту с вос ста нов ле ни ем го раз-
до удоб нее, так что это не пло хая идея.

Те перь пред сто ит очень дол гий про цесс на чаль ной за груз-
ки, во вре мя ко то ро го LineageOS пол но стью про ве рит внут рен нее 
хра ни ли ще ва ше го уст рой ст ва, с це лью убе дить ся, что всё го то во 
к ра бо те. Будь те тер пе ли вы, до ж ди тесь, по ка на эк ра не поя вит ся 
ани ма ция за пус ка, и вы по па де те в стар то вый про цесс на строй ки 
поль зо ва те ля. Он очень по хож на стан дарт ный Android и по зво ля-
ет при же ла нии вос ста но вить дан ные с дру го го уст рой ст ва. Вам 
так же пред ла га ет ся вой ти в сер ви сы Google: ес ли вы не ис поль-
зуе те при ло же ния Google или ма га зин Google Play, мо же те это сме-
ло про пус тить.

Спра вив шись с Android-ча стью, на до бу дет вы пол нить ряд спе-
ци аль ных на стро ек LineageOS — мы бы по со ве то ва ли вклю чить 
Privacy Guard, по умол ча нию от клю чен ный; с ним вы мо жете на-
пря мую кон тро ли ро вать, ка кие при ло же ния дан ных на ва шем 

уст рой ст ве раз ре ше ны для дос ту па. Вы мо же те из ме нить свои 
на строй ки поз же в ме ню Settings > Privacy [На строй ки > Кон фи-
ден ци аль ность], и ес ли ка кое-то при ло же ние вдруг слиш ком раз-
ду ет ся, вы смо же те умень шить его раз мер. Сде лав всё, что нуж но, 
вы по па дае те в сис те му — с чис тым об нов лен ным уст рой ст вом, 
где нет ни ка ко го му со ра от про из во ди те ля. Ес ли вы не ус та но-
вили Google Apps, у вас есть кое-ка кие аль тер на ти вы Lineage с от-
кры тым ис ход ным ко дом, что бы под дер жи вать всю тре буе мую 
функ цио наль ность.

До ба воч ные оп ции
Ес ли вы ус та но ви ли па кет root, на до его вклю чить. Вой ди те в при-
ло же ние На строй ки и на жми те на Build number [Но мер сбор ки] 
семь раз, как мы это де ла ли рань ше, что бы пе рей ти в ре жим раз-
ра бот чи ка. Вер ни тесь на эк ран ос нов ных на стро ек и вой дите в со-
от вет ст вую щее ме ню. На дан ном эта пе мы ре ко мен ду ем вклю-
чить Advanced Restart — это по зво ля ет бы ст ро за гру зить ся 
в ре жим вос ста нов ле ния или за груз чи ка с по мо щью стан дарт ной 
про це ду ры пе ре за пус ка — за тем про кру ти те вниз до оп ции дос ту-
па root и вы бе ри те уро вень дос ту па, ко то рый вы го то вы пре дос та-
вить. В ADB он ог ра ни чи ва ет ся толь ко ко ман да ми, от прав ляе мы-
ми че рез Android Developer Bridge, и это оз на ча ет, что вы мо же те 
по лу чить root-дос туп (и кор не вую обо лоч ку) к сво ему уст рой ст ву, 
но не к при ло же ни ям.

В ре жи ме раз ра бот чи ка оп ций го раз до боль ше, чем на стан-
дарт ном Android. Мож но до б рать ся до са мых мел ких де та лей и за-
дать для сво его уст рой ст ва не ко то рые же ст кие пра ви ла. На при-
мер, ак ти ва ция оп ции Не со хра нять дей ст вия [Don’t keep activities] 
иде аль но по дой дет, ес ли вам ну жен то таль ный кон троль над ва ши-
ми при ло же ния ми, а Вклю чить ло каль ный тер ми нал [Enable local 
terminal] до бав ля ет но вое при ло же ние, ко то рое да ет вам по сто ян-
ный дос туп к ва ше му уст рой ст ву из тер ми на ла, ес ли ра нее вы пре-
дос та ви ли root-дос туп к при ло же ни ям. |

> При ме нив ин ст
ру мент су пер поль
зо ва те ля Lineage, 
по сле вы пол не ния 
пер во оче ред ных 
за дач мо же те уда
лить его — ин ст
ру мент уда ле ния 
вы най де те там же�

> Не знае те, ка кие при ло же ния Google ус та но вить на но вый 
те ле фон? За гру зи те ва ри ант Aroma: ин те рак тив ный ус та нов щик 
по зво лит вы би рать их по од но му�

От кры тая аль тер на ти ва

Мо жет по ка зать ся, что ус та нав ли вать от кры тую 
ОС и тут же при ло же ния Google — это контр про-
дук тив но; «от кры тая» часть OpenGApps от но сит ся 
к са мо му про ек ту, а не к при ло же ни ям, и ес ли 
для вас по во дом об ра ще ния к не му бы ла имен-
но сво бо да, а не об нов ле ние те ле фо на, то сра-
зу же унич то жать ее ус та нов кой про прие тар но го 
па ке та — край не не ра зум но. 

К сча стью, эту фи ло со фию раз де ля ют мно гие, 
и в со ста ве про ек та F-Droid есть стек при ло же ний 
Open Source.

F-Droid — это, по су ти, хра ни ли ще для от кры-
то го ПО, ко то рое вы мо же те ис поль зо вать для 
ус та нов ки мно же ст ва не па тен то ван ных при ло же-
ний. Вы не най де те его в Google Play, по оче вид-
ным рас хо ж де ни ям в пла не фи ло со фии, но до-
с туп но оно ка ж до му, да же ес ли вы ис поль зуе те 

стан дарт ный те ле фон Android или уже ус та но ви ли 
при ло же ния Google.

Ес ли вы ус та но ви ли LineageOS и про пус ти ли этап 
ус та нов ки при ло же ний Google, у вас есть кое-какой 
вы бор от кры тых при ло же ний, в том чис ле фай ло-
вый ме нед жер. Ак ти ви руй те ADB на сво ем те ле-
фоне — пе ре клю ча тель на хо дит ся в на строй ках 
раз ра бот чи ка — за тем, че рез при ло же ние тер ми-
на ла, за пус ти те apk, ус та нов щик F-Droid, (с https://f-
droid.org) на ваш те ле фон, в ка та лог /sdcard/
storage. От крой те На строй ки > Безо пас ность и ак ти-
ви руй те Не из вест ные ис точ ни ки [Unknown sources], 
что бы вклю чить ус та нов ку при ло же ний в фор ма те 
APK. Те перь зай ди те в дис пет чер фай лов и на жми те 
на файл APK, ко то рый рас по ло жен, на са мом де ле, 
в кор не вом ка та ло ге ва ше го уст рой ст ва (чем и яв ля-
ет ся /sdcard/directory), что бы его ус та но вить.

> В FDroid ши ро кий вы бор при ло же ний для лю бых 
це лей, вы пу щен ных под различ ны ми сво бод ны ми 
ли цен зия ми�
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Здра вый со вет
Пер вое, че му учат ся про дю се ры и жур на ли сты муль ти ме диа — 
что зри тель про ща ет ку да боль шее, чем мож но по ду мать. Рань ше 
мы учи лись у про фес сио на лов, обу чен ных в BBC, ко то рые счи тали 
ка ж дую на рез ку и ре дак ти ро ва ние де лом пер во ста тей ной важ но-
сти; ре жис се ров ви део, ко то рые бы ли го то вы ско рее скре стить ме-
чи, чем «пе рей ти чер ту»; ра дио про дю се ров, у ко то рых пло хо на-
стро ен ный мик ро фон вы зы вал миг рень. 

А по том поя ви лись Ин тер нет и iPods, до ка зав шие, что лю ди во-
об ще-то от да ют пред поч те ние де ше виз не и удоб ст ву, а не ка че  ст ву. 
На ши эк ра ны за по ло ни ли сня тые на тря су щие ся ка ме ры ви део 
с YouTube, и пус кай MP3-не на ви ст ник Нейл Янг [Neil Young] пы-
тал ся нас убе дить, что это пло хо, но боль шин ст во из нас не от ли-
чит ау дио трек 44,1 Гц от по дел ки, ес ли по ло жит ся ис клю чи тельно 
на соб ст вен ный слух.

Ау ди то рия стер пит мо заи ку пик се лей в ви део и му зы ку со сжа-
ти ем, но не нев нят ный или пло хо за пи сан ный звук. Слиш ком силь-
ный фо но вый шум, ис ка же ния, ог ра ни че ния сиг на ла или нечто 
подобное, не умыш лен но от вле каю щее вни ма ние от про из но си-
мых слов, при ве дет к то му, что под каст про сто вы клю чат и уда-
лят со смарт фо на или план ше та — бы ст рее, чем не про шен ный 
аль бом U2.

Вы пре ду пре ж де ны. Вот вам серь ез ная при чи на, по че му Netflix 
при бо лее мед лен ном со еди не нии сни жа ет ка че  ст во ви део, но ка-
че  ст во ау дио при этом дер жит на вы со те.

Это не оз на ча ет, что для за пи си сво его пер во го под кас та вам 
при дет ся рас ко ше лить ся на пол но цен ный мик шер ский пульт 
с 16 до рож ка ми и зву ко не про ни цае мой сту ди ей. Мож но за пи сать 
впол не тер пи мое ин тер вью на рок-фес ти ва ле да же на мо биль ный 
те ле фон; од на ко на мно го про ще и на деж нее сде лать это с дос той-
ным ка че  ст вен ным на бо ром ин ст ру мен тов в ти хом по ме ще нии, же-
ла тель но в та ком, где мик ро фон не бу дет ло вить эхо от стен. 

Существует ку ча ба зо вых он лайн-ру ко водств по на бо рам ин ст-
ру мен тов и под ска зок по за пи си, од на ко есть два зо ло тых пра ви ла, 
по зво ляю щие улуч шить всё, что вы бу де те де лать. 

Пер вое — все гда, все гда на де вать на уш ни ки. Все гда. Ко гда 
вы за пи сы вае те, ко гда вы ре дак ти руе те, ко гда про слу ши вае те за-
став ку. Это един ст вен ный спо соб ус лы шать всё, что за пи сы ва ет ся. 
И по трать тесь на хо ро шие на уш ни ки. По ми мо то го, что это улуч-
шит ва ши на вы ки ре дак ти ро ва ния, из-за пло хо го ка че  ст ва ди на ми-
ков вы мо же те про пус тить щел чок или пло хо от ре дак ти ро ван ный 
фраг мент — они это го про сто не уло вят; а ес ли ва ша ау ди то рия 
слу ша ет в хо ро ших на уш ни ках или да же на уш ни ках-ка пель ках, 
они сра зу за ме тят все про бле мы, ко то рые вы упус ти ли. Ес ли у вас 
ог ра ни чен ный бюд жет, со ве ту ем по тра тить ся на на уш ни ки выс ше-
го ка че  ст ва, а мик ро фон ку пить про сто дос той ный. Ва ша ау ди то-
рия бу дет вам за это бла го дар на. 

Толь ко пред ставь те: вдруг раз в жиз ни вам вы па дает шанс 
взять ин тер вью у лю би мо го пи са те ля о Linux, и, ус лы шав стран ный 

S
erial, Freakonomics, Radio, TWiT, My Dad Wrote A Porno: скром-
ные под кас ты вхо дят в сво его ро да зо ло той век, пред ла гая 
боль шое раз но об ра зие и ка че  ст во ау дио. Но не смот ря на то, 

что под кас ты — один из ста рей ших и са мых стой ких фор ма тов Ин-
тер нета, их жиз не спо соб ность в эпо ху Facebook, YouTube и Twitter 
од но вре мя бы ла под во про сом. Ну от ку да у со вре мен ной ау ди то-
рии тер пе ние на ау дио до ку мен тал ки? Смо жет ли ра дио юмор пе ре-
жить убой ные ви део с ко тят ка ми? 

Фа на там мож но боль ше не бес по ко ить ся. В про шлом го ду 
толь ко в США ко ли че  ст во слу ша те лей под кас тов вы рос ло на 23 %. 
Как ни стран но, не смот ря на то, что для вос при ятия под кас ты труд-
нее бо лее ко рот ких ви део фор ма тов, Edison Research по ла га ет, что 
аж 85 % пе ре дач про слу ши ва ет ся от на ча ла до кон ца.

Об ра ти те вни ма ние!
Это та кой об ход ной путь ска зать, что ес ли вы лю би те слу шать под-
кас ты и по ду мы вае те о соз да нии соб ст вен но го, сей час са мое вре-
мя это сде лать. Ми ро вая ау ди то рия жа ж дет шоу, а соз дать ка-
че  ст вен ный под каст не так уж слож но. Фак ти че  ски, вы мо же те 
на чать с на деж но го и при выч но го настольного ау дио ре дак то ра, 
Audacity — и на на шем уро ке мы по ка жем вам, как за дей ст во вать 
его по мак си му му.

Хо ти те до ве сти свои сло ва до все го ми ра? Адам Окс форд объ яс ня ет, как соз дать 
иде аль ный под каст с по мо щью про сто го ре дак ти ро ва ния в Audacity.

Audacity: Запи-
шем под кас ты

Наш 
эксперт

Адам Окс форд  — 
жур на лист, жи-
ву щий в Юж ной 
Аф ри ке. По ми мо 
соз да ния муль ти-
ме диа-про дук тов 
с по мо щью ин-
ст ру мен тов с от-
кры тым ко дом, 
он за ни ма ет ся обу-
че ни ем жур на ли-
стов безо пас но сти 
он лайн и по да че 
но во стей на ос но ве 
дан ных. 

Скорая 
помощь

Ес ли вы за пи сы-
вае те ин тер вью 
в ус ло ви ях, от ли-
чаю щих ся от иде-
аль ных, мо жет 
очень при го дить ся 
фо но вый трек. До-
бавь те за глав ным 
тре ком звук по сво-
ему же ла нию — 
му зы ку или пе ние 
птиц — и он за-
мас ки ру ет не же ла-
тель ные шу мы. 
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фо но вый шум в мо мент, ко гда лы сею щий кра са вец за го во рит, 
вы смо же те по про сить его пе рей ти в дру гое ме сто. А ес ли вы не за-
ме ти те этот шум, по ка не при ме тесь ре дак ти ро вать свое шоу, тут 
уже ма ло что по де ла ешь.

Вто рое зо ло тое пра ви ло — изо всех сил ста рать ся не по зво-
лять ве ду щим, гос тям или кор рес пон ден там пе ре би вать друг дру-
га или го во рить од но вре мен но. Да же та кие пре ры ва ния, ко то рые 
в раз го во ре воз ни ка ют ес те ст вен но, на при мер, ко гда вы под да ки-
вае те или хмы кае те в сти ле Эл ви са, со гла ша ясь с вы ска зы вае мым 
мне ни ем, в за пи си зву чат ужас но. Ес ли вы со гла шае тесь с го во ря-
щим или хо ти те по ощ рить его го во рить даль ше, возь ми те за пра-
ви ло ки вать мол ча. Же лая пре рвать го во ря ще го, сна ча ла по дай те 
ему ви зу аль ный знак об этом. 

Удач ная Audacity
Мы мо жем на мно гих стра ни цах рас су ж дать о тех ни ке хо ро шей за-
пи си, но это — тех ни че  ский жур нал, и, че ст но го во ря, луч ший спо-
соб нау чить ся — это по про бо вать.

Есть не сколь ко про грамм для ре дак ти ро ва ния ау дио в Linux, 
и по боль шей час ти они пре вос ход ны. На при мер, Ardour 5 пре вра-
ща ет ваш ПК в про фес сио наль ную ау дио сту дию и ни чуть не ху же 
лю бой про прие тар ной про грам мы для за пи си и мас те рин га зву-
ка. Вы най де те Ardour в боль шин ст во ре по зи то ри ев по умол ча нию, 
и его мож но ус та но вить из ко манд ной стро ки или че рез центр про-
грамм в по пу ляр ных ди ст ри бу ти вах.

Од на ко но вич ка Ardour мо жет за пу гать (да и от но си тель но 
опыт ных то же, че ст но го во ря), и боль шая часть функ ций Ardour 
пред на зна че на для про фес сио наль но го мас те рин га му зы ки. Frinika 
(https://sourceforge.net/projects/frinika/) яв ля ет ся чуть ме нее пу гаю-
щей вер си ей Digital Audio Workstation (DAW), но всё же дос та точ но 
слож на и не под дер жи ва ет мно гие ау дио фор ма ты. 

Еще од на при чи на из бе гать этих па ке тов, ес ли вы толь ко на чи-
нае те, в том, что зву ко вым сер ве ром для боль шин ст ва ди ст ри бу-
ти вов Linux по умол ча нию яв ля ет ся PulseAudio, ко то рый в об щем 
не очень-то ла дит с бо лее про фес сио наль ны ми па ке та ми. Те пред-
по чи та ют бо лее ста рый, но бо лее ста биль ный сер вер JACK (см. 
стр. 68); но что бы его ус та но вить, при дет ся вы ко сить Pulse, а это, 
в свою оче редь, по ро дит дру гие про бле мы, и т. д.

Итак, ес ли вы толь ко на чи нае те, ста рая на деж ная Audacity бу-
дет от лич ной стар то вой точ кой для соз да ния ва ших соб ст вен-
ных под кас тов. Это не на стоя щая DAW, и ей не хва та ет па рочки 
до воль но важ ных функ ций для ре дак ти ро ва ния не сколь ких 

до ро жек и кли пов, но ее лег ко ос во ить, и она спо соб на вы да вать 
от лич ные ре зуль та ты. 

Ос нов ное ог ра ни че ние в том, что Audacity не слиш ком хо ро шо 
справ ля ет ся с не ли ней ным ре дак ти ро ва ни ем. Здесь нет временнóй 
шка лы для пе ре тас ки ва ния кли пов, и об ход ной путь со стря пан 
на ско рую руку (см. по ша го вую ин ст рук цию на стр. 69). Но ес ли 
фор мат ва ше го под кас та — обыч ное об су ж де ние ти па круг ло го 
сто ла, то у вас не воз ник нет осо бых про блем.

Од на ко пре ж де чем ре дак ти ро вать свою окон ча тель ную вер-
сию, под каст вы долж ны за пи сать. И это не мно го слож нее, чем 
ка жет ся. 

За пись ау дио
Есть че ты ре ти пич ных спо со ба за пи си под кас та. Пер вый, и са мый 
про стой спо соб дос ти же ния про фес сио наль ных ре зуль та тов — 
по тра тить ся на при об ре те ние от дель но го уст рой ст ва для за пи-
си (см. врез ку Ос нов ной ин ст ру мен тарий, ввер ху), ко то рое ра бо-
та ет с не сколь ки ми мик ро фо на ми. Он так же и са мый затратный 
по стоимости. 

Три ос таль ных спо со ба вклю ча ют пря мую за пись на ваш но ут-
бук или ПК, и с ни ми ра зо брать ся чуть слож нее. Очень лег ко за пи-
сать звук пря мо в Audacity: вы про сто от кры вае те про грам му и на-
жи мае те на боль шую крас ную кноп ку за пи си. В вы па даю щем ме ню 
над вре мен ной шка лой тре ка вы мо же те вы брать ис точ ник вво да 
и ди на мик вы во да; тот, что со знач ком мик ро фо на, как раз и ве-
дет за пись. 

Скорая 
помощь

Не рас счи ты вай те 
на то, что в пер-
вый же раз у вас 
по лу чит ся от лич-
ное ре дак ти ро ва-
ние, осо бен но ес ли 
вы вы ре зае те ку-
сок из ос нов но го 
тре ка. Вы мо же те 
ско пи ро вать весь 
под каст на вто-
рую до рож ку, по-
про бо вать два 
раз ных ре дак ти-
ро ва ния, по том ис-
поль зо вать кноп ку 
Mute, что бы по слу-
шать од но за дру-
гим и по смот реть, 
какое луч ше.

Ос нов ной ин ст ру мен та рий

Мы по ка за ли, что мож но вес ти за пись с не сколь-
ких мик ро фо нов пря мо в Audacity, од на ко нель зя 
обой ти тот факт, что мик шер ский пульт не толь ко 
про ще в на строй ке, но и да ет бóльшую сте пень кон-
тро ля над уров ня ми за пи си, и ко неч ный ре зуль тат 
бу дет бо лее про фес сио наль ным. Хо ро шая но вость 
в том, что хо тя сту дий ное обо ру до ва ние сто ит 
до ро го, мож но най ти мик шер на че ты ре до рож ки 
от Gear4 все го за £ 40. У бо лее де ше вых мик ше-
ров мо жет не быть та ко го ко ли че  ст ва XLR-вхо дов 
для мик ро фо нов, од на ко ра зум ное ис поль зо ва-
ние пе ре ход ни ков XLR-1/4" по мо жет спра вить ся 
с этой про бле мой.

Чем боль ше вы по тра ти те на мик ро фо ны, тем 
луч ше, од на ко не ду май те, что вам нуж но тра тить 

сот ни на про фес сио наль ный ди на ми че  ский мик-
ро фон, ес ли вы толь ко на чи нае те. Кон ден са тор ный 
мик ро фон де шев ле и, по сколь ку он ме нее чув ст ви-
те лен, бу дет за хва ты вать мень ше фо но во го шу ма, 
так что это — от лич ный спо соб ос во ить вы бран ное 
де ло. Вам так же по на до бит ся под став ка под ка-
ж дый мик ро фон и, в идеа ле, фильтр для за щи ты 
от ды ха ния (это тон кая мем бра на, ко то рую вы ви-
дите пе ред сту дий ны ми мик ро фо на ми; она по мо-
га ет из бе жать шу ма от про из но ше ния смыч ных 
со глас ных зву ков, на при мер, зву ка «п». Ее мож но 
со ору дить из ве шал ки и па ры кол го ток). 

Ес ли вы под клю чае те мик ро фон пря мо к ком пь-
ю те ру, для на бо ра с не боль шой стои мо стью мы бы 
ре ко мен до ва ли USB-мик ро фон. Ис поль зо ва ние 

адап те ров для 3,5-мм гнез да на зву ко вой кар те поч-
ти на вер ня ка соз даст по ме хи и ис ка же ние зву ка. 

И, на ко нец, па ра слов о том что де лать с под-
кас том, ко гда вы его за кон чи те. Вы мо же те про сто 
вы ло жить его на сер вис ти па Soundcloud, или за-
гру зить на соб ст вен ный сайт в ви де ме диа-фай ла; 
но ес ли вы вы бе ре те спе ци аль ный хост для под кас-
тов, на при мер, Buzzsprout (бес плат но) или Blubrry 
($ 12/ме сяц), то ваш под каст ока жет ся в iTunes 
и Stitcher, не за ста вив вас лезть из ко жи вон и за-
бо тить ся, что бы в слу чае по пу ляр но сти ва ше го 
под кас та ваш лич ный сер вер не упал под ве сом 
ог ром но го на плы ва слу ша те лей. Кро ме то го, вы по-
лу чи те от лич ную ана ли ти ку о час то те за груз ки 
ва ше го шоу.

> Ardour — про сто не ве ро ят ный ау дио па кет, но слож ный в ос вое нии для но вич ка�
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Про бле ма в том, что вам нуж но бу дет ис поль зо вать от дель ные 
мик ро фо ны для ка ж до го гос тя — мы про бо ва ли ис поль зо вать эти 
не на прав лен ные пу зырь ко вые мик ро фо ны, и ре зуль та ты не все гда 
хо ро ши. Дру гая про бле ма в том, что Audacity мо же те вес ти за пись 
толь ко от од но го ис точ ни ка за один раз. А зна чит, ес ли вы ис поль-
зуе те два мик ро фо на, пе ред на ча лом за пи си вам при дет ся смик-
ши ро вать их сиг на лы вме сте.

Луч шей оп цией для это го будет взять внеш ний мик шер ский 
пульт (см. врез ку Ос нов ной ин ст ру мен тарий на стр. 67), к ко то ро-
му под клю чить мик ро фо ны и за тем на пра вить один сте рео вы-
вод на свой ПК. На стра ивается это про сто, и обойдется не до ро-
го, ес ли вы брать пульт ба зо вой ком плек та ции. Он даст вам руч ки 
фи зи че  ской на строй ки, что бы из ме нять уров ни и тон при за писи; 
од на ко пульт не пред на зна чен для под клю че ния до пол ни тель-
ных ин ст ру мен тов. 

В ка че  ст ве аль тер на ти вы и по след не го сред ст ва, ес ли вам от-
ча ян но нуж но сде лать за пись, но вы не хо ти те тра тить во об ще 
ниче го, мо же те под клю чить два мик ро фо на на пря мую к ва ше му 
ПК — ве ро ят нее все го, у вас толь ко од на зву ко вая кар та, по это му 
хо тя бы один из них бу дет USB-мик ро фо ном. Вдо ба вок USB-мик ро-
фон, ско рее все го, бу дет луч ше го ка че  ст ва, чем мик ро фон, под хо-
дя щий для 3,5-мм гнез да на ва шем но ут бу ке. Смик ши ро вать ввод 
со всех мик ро фо нов пе ред на прав ле ни ем его в Audacity бу дет до-
воль но слож но, но не не воз мож но.

Са мым про фес сио наль ным спо со бом за пи си ва ше го под кас та 
бу дет ис поль зо вать ау дио сер вер JACK, и вам сто ит по чи тать о нем, 
ес ли вы пла ни руе те превратить соз да ние под кас тов в при выч ное 
де ло. JACK встраи ва ет ся в ре аль ные и вир ту аль ные уст рой ст ва 
прак ти че  ски так же, как ау дио ин же нер про во дит ка бе ли к раз ным 
ин ст ру мен там и уси ли те лям.

> Мик
шер ские 
пуль ты не обя
за ны быть слиш
ком слож ны ми или 
до ро ги ми� Са мый обыч
ный бу дет под дер жи вать 
до че ты рех мик ро фо нов 
всего за £ 30�

Хит ро сти Pulse

Что бы смик ши ро вать в Pulse два мик ро фо на, на-
до ус та но вить PulseAudio Volume Control (PAVP). 
В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов вы най де те его в сво-
ем Software Centre, или мо же те ус та но вить его из ко-
манд ной стро ки по sudo apt pavucontrol.

От крой те PAVC и пе рей ди те на вклад ку Input 
Devices [Уст рой ст ва Вво да]. Вы уви ди те от дель-
ный зву ко вой мо ни тор для ка ж до го уст рой ст ва. 
Те перь от крой те тер ми нал с по мо щью Ctr + Alt + T 
и вве ди те pactl load-module module-null-sink sink_
name=mixtrack. Вы долж ны уви деть, что во вклад ке 

Input Devices поя ви лась до пол ни тель ная стро ка 
под на зва ни ем Monitor of null outputs [Мо ни тор ну-
ле во го вы во да]. Воз мож но, вам при дет ся из ме нить 
ме ню Show вни зу эк ра на на All input devices [Все 
уст рой ст ва вво да].

Те перь на до что-то по дать на ка нал мо ни то ра. 
Пе рей ди те на вклад ку Recording, ко то рая долж на 
пред став лять со бой пус той эк ран. За тем вве ди те 
pactl load-module module-loopback sink=mixtrack 
и на жми те Enter. Вве ди те то же са мое для всех 
имею щих ся у вас мик ро фо нов.

Вы долж ны уви деть, что во вклад ке Recording 
поя ви лись но вые мо ни то ры, и у ка ж до го ввер ху 
спра ва име ет ся вы па даю щее ме ню. Ис поль зуй те 
эти ме ню, что бы при пи сать ка ж дый мик ро фон 
к ка на лу за коль цо вы ва ния. Те перь во вклад ке Input 
Devices вы долж ны ви деть ин ди ка тор уров ня зву ка, 
дви гаю щий ся в ка на ле Monitor of Null Output для 
ка ж до го мик ро фо на — вы мо же те про ве рить его, 
слег ка стук нув по ка ж до му. 

Именно этот ка нал бу дет по да вать сиг нал в Au-
dacity по умол ча нию.

Вы да же мо же те ус та но вить спе ци аль ный ди ст ри бу тив для ау-
дио, как, на при мер, Ubuntu Studio, ко то рый вклю ча ет рас ши рен ные 
ин ст ру мен ты за пи си и яд ро ре аль но го вре ме ни. Но для на чи наю-
ще го это бу дет пе ре бором, по это му мы ог ра ни чим ся ус та нов лен-
ным по умол ча нию сер ве ром PulseAudio.

Pulse по зво ля ет на прав лять звук толь ко с од но го фи зи че  ско  го 
вво да (мик ро фо на) в вир ту аль ный на ко пи тель (Audacity). Но мо-
жно за коль це вать два или бо лее фи зи че  ских уст рой ст ва вво да 
в од но (см. врез ку Хит ро сти Pulse вни зу).

По след ний спо соб за пи си ва ше го под кас та — ес ли ва ши гос-
ти на хо дят ся в дру гом мес те и вы бе се дуе те по Skype (или дру-
го му при ло же нию VoIP). Вы мо же те на стро ить ка нал за коль цо-
вы ва ния, как ска за но вы ше, и при вя зать его к сво ей про грам ме 
вы зо ва во вклад ке Recording. Ес ли вы ис поль зуе те VoIP-при ло же-
ние на сво ем смарт фо не, надо бу дет под клю чить уст рой ст во вво-
да с ва ше го ком пь ю те ра к гнез ду на уш ни ков на ва шем те ле фо не. 

Ваш пер вый под каст
Те перь, ко гда вы мо же те за пи сать свой под каст, са мое вре мя его 
соз дать. Пер вое, что вам нуж но сде лать — «за дать уро вень». Это 
оз на ча ет ус та но вить ко эф фи ци ент уси ле ния ка ж до го мик ро фо на: 
он не должен быть на столь ко ти хим, чтобы не позволять рас слы-
шать, что че ло век го во рит, но и не на столь ко гром ким, что бы го лос 
ис ка жал ся или «клип пи ро вал ся». 

От крой те Audacity. Ввер ху спра ва вы уви ди те два го ри зон таль-
ных ин ди ка то ра; ря дом с од ним из них бу дет зна чок мик ро фо на, 
а ря дом с дру гим — ди на ми ка. Они по ка зы ва ют те ку щий уро вень 
за пи си и вос про из ве де ния и име ют цве то вую ко ди ров ку зе ле ным, 
жел тым и крас ным.

На жав на верх ний ин ди ка тор, вы мо же те сле дить за сиг на лом, 
ко то рый сер вер PulseAudio на прав ля ет в Audacity. Ос нов ная идея 
при ус та нов ке уров ня — в под ня тии ди на ми ком это го уров ня так, 
что бы при вос про из ве де нии ре чи ин ди ка тор дос ти гал жел той об-
лас ти. В идеа ле вы про си те ко го-то что-ни будь ска зать в мик ро фон 
и на страи вае те уро вень со от вет ст вую щим об ра зом. Но обыч но, 
ко гда лю ди ис пы ты ва ют эмо ции, они по вы ша ют го лос и го во-
рят гром че; или при на строй ке уров ня мо гут го во рить от чет ли-
вее, чем обыч но. 

По это му вы долж ны при смат ри вать за уров ня ми во вре мя запи-
си. Ес ли они дос ти га ют крас но го уров ня и вы да ют пик, это зна чит, 
что сиг нал слиш ком гром кий для за пи си. Ес ли они па да ют слиш-
ком низ ко в зе ле ный цвет, зна чит, звук слиш ком ти хий и его невоз-
мож но ус лы шать. С по мо щью ап па рат но го мик ше ра вы мо жете 
пе ре ме щать слай дер, что бы ос та вать ся в оп ти маль ной зо не. Ес ли 
вы ис поль зуе те Pulse Mixer, то вы долж ны уметь от лич но ра бо-
тать мы шью.

Вот и всё — мо же те за пи сы вать свой под каст. По окон ча нии 
не за будь те его со хра нить, а за тем пе рей ди те к на ше му по ша го во-
му ру ко во дству, что бы уз нать, как его от ре дак ти ро вать. |
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Сши ва ем всё вме сте

1 Им порт
По ста рай тесь за пи сы вать свой под каст как не сжа тый WAV-файл. Мно гие про грам-
мы за пи си по зво ля ют сра зу пе ре хо дить на MP3 (са мые про све щен ные мо гут так же 
под дер жи вать OGG), но на этой ста дии не на до вы ре зать из за пи си ка кие-то де та-
ли. Что бы им пор ти ро вать свой файл в Audacity, ис поль зуй те File > Import или про сто 
пе ре та щи те его в пус тое ок но. Ес ли вы им пор ти руе те вто рой ау дио клип, он поя вит-
ся в ка че  ст ве но вой до рож ки под ис ход ной.

2 Сиг нал
Ос нов ные кноп ки управ ле ния при ре дак ти ро ва нии — это пять ма лень ких кно пок 
в се ре ди не верх ней па не ли: Cut [Вы ре зать], Paste [Вста вить], Copy [Ко пи ро вать], 
Trim [Под строй ка] и Silence [Ти ши на]. Ес ли у вас есть не сколь ко ми нут раз го во ра, 
за пи сан но го пе ред на ча лом шоу, на до от ре дак ти ро вать их с по мо щью Cut. Вос про-
из ве ди те до рож ку с са мо го стар та, что бы най ти на ча ло, и уве личь те мас штаб сиг-
нала с по мо щью Ctrl и ко ле си ка мы ши, что бы най ти пер вые сло ва шоу.

3 Ба зо вый мон таж
Что бы отре зать раз го во ры пе ред началом шоу, на до все го лишь вы де лить нуж-
ную часть фай ла и на жать на кноп ку От ре зать (в ви де нож ниц). Од на ко хо ро шее 
ре дак ти ро ва ние не сколь ко слож нее. Сиг нал в ок не тре ка за мол ка ет, ко гда про-
хо дит от мет ку 0 в се ре ди не, и ес ли вы сде лае те об рез ку в лю бом дру гом мес те, 
кро ме ли нии ну ля, при вос про из ве де нии ау дио ва ших слу ша те лей раздосадует 
неприятный щел чок. 

4 Вы кру чи вай тесь
Ино гда об рез ку на ли нии ну ля сде лать нель зя — на при мер, за пер вым сло вом шоу 
не по сле до ва ла ти ши на. Хо ро шим об ход ным пу тем бу дет вы брать пол се кун ды 
пе ред мон та жом и пе рей ти в Effect > Fade in [Эф фек ты > За ту ха ние]. Это скро ет 
неров но сти ре дак ти ро ва ния. Ес ли вы применяе те об рез ку, что бы уб рать часть са-
мо го под кас та, щелч ки мож но сгла дить за ту ха ни ем и по сте пен ным на ра щи ва ни-
ем зву ка. 

5 Вто рая до рож ка
Audacity — не слиш ком хо ро ший не ли ней ный ре дак тор, т. к. нель зя лег ко пе ре-
тас ки вать не боль шие ау дио кли пы по вре мен нóй шка ле; но и со всем ужас ным его 
не на зо вешь. Ес ли вы хо ти те до ба вить зву ко вой эф фект или му зы ку за ди на ми ком, 
про сто им пор ти руй те ее в ка че  ст ве но вой до рож ки, за тем вы де ли те эф фект кур со-
ром и на жми те Cut. Те перь мо же те пе ре мес тить кур сор и вста вить его в лю бое ме-
сто вто рой до рож ки.

6 Уров ни
На до бу дет по иг рать с уров ня ми в фо но вом тре ке, для про вер ки, что ди на ми ки 
не за глу ша ют ся. Вы бе ри те клип для ре дак ти ро ва ния, пе рей ди те в Effect > Amplify 
[Эф фек ты > Уси ле ние] и уси ли  вай те либо ослабляй те их. Ес ли вы уви ди те, что один 
че ло век го во рит ти ше ос таль ных, вос поль зуй тесь ин ст ру мен том Compressor на ос-
нов ной до рож ке, что бы ав то ма ти че  ски вы ров нять раз ни цу ме ж ду бо лее ти хи ми 
и гром ки ми би та ми.
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Д
об ро го всем дня, и по слуш но го По слуш но го до ма! Это 
не опе чат ка и не тав то ло гия, это по же ла ния жить в сво ем 
жи ли ще в гар мо нии с ним.

В од ной из пер вых ста тей я вы ска зал мысль, что вос пи та ние 
(или вы ра щи ва ние) ПД чем-то срод ни вос пи та нию ре бен ка. Сна-
ча ла он пол за ет, по том си дит, по том хо дит, бе га ет... На чи на ет го-
во рить, и вы по лу чае те от не го его мыс ли и ощу ще ния, вы ра жен-
ные сло ва ми. Это ще мя щее и сла до ст ное чув ст во, ко гда мож но 
ска зать: «До чень ка, вы гля ни во двор, там те п ло или хо лод но?» — 
«Про хлад но, па па!»

Нет, у нас бу дет не ро бот Pepper, соз дан ный ком па ни ей мо биль-
ной свя зи Softbank Corp. Но тем не ме нее, очень удоб но знать тем-
пе ра ту ру за ок ном. Или на хо дясь на ра бо те, по лу чать уве дом ле ния 
по элек трон ной поч те или СМС о том, что тем пе ра ту ра в квар-
ти ре ни же или вы ше ком форт ной, и что вклю чен обог ре ва тель/
кон ди цио нер.

По че му имен но тем пе ра ту ра, а не влаж ность, ос ве щен ность, 
на пря жен ность маг нит но го по ля? По то му что тем пе ра ту ра — это 
глав ный кри те рий для че ло ве ка, по ка за тель при год но сти для про-
жи ва ния ок ру жаю щей сре ды. Вспо ми най те: ко гда вы слы ши те 
по те ле ви зо ру, что ас тро но мы от кры ли но вую пла не ту зем но го 
клас са с тем пе ра ту рой на по верх но сти от... И тут ваш слух обо ст-
ря ет ся, и вы слы ши те «От –80 до –50 гра ду сов по Цель сию». Всё, 

Рам ки фи зи че ских ус ло вий ком форт но го су ще ст во ва ния че ло ве ка до воль но 
узки. По слуш ный Дом Мак си ма Че ре па но ва сле дит за тем пе ра ту рой...

IoT: Дом, ко то рый 
по слу шен нам

ин те рес про па да ет: там жить не воз мож но. А вот ес ли око ло 25°С, 
то это уже со всем дру гое де ло!

Хва тит ли ри ки. Убе дил? То гда при сту пим к ра бо те.

«Сколь ко ве шать в грам мах?»
Чем и как бу дем из ме рять? На тео рию на ле гать се го дня не бу дем, 
а вот не мно го ис то рии и экс курс в раз ви тие тех ни че  ско  го про грес-
са я се бе по зво лю.

Все мы зна ем, как из ме ря ют тем пе ра ту ру бы то вые тер мо мет-
ры. Наи бо лее рас про стра не ны 3 ви да: тер мо мет ры рас ши ре ния 
(ртут ные и спир то вые), ане рои ды и циф ро вые. Пер вые по ка зы ва-
ют тем пе ра ту ру на шка ле стол би ком жид ко сти, ко то рая рас ши ря-
ет ся от на гре ва ния. Вто рые име ют стре лоч ку, свя за нную с пла сти-
ной, ко то рая из ги бает ся от на гре ва ния или ох ла ж де ния. На тре тьих 
про сто по ка заны циф ры, а что внут ри, на пер вый взгляд непо нятно.

Тер мо мет ры рас ши ре ния впол не мож но ис поль зо вать для сня-
тия по ка за ний тем пе ра ту ры и пе ре да чи ее в ПД. Су ще ст ву ют ртут-
ные тер мо мет ры, в ко то рых встро ен под виж ной кон такт, и при дос-
ти же нии тем пе ра ту рой оп ре де лен но го зна че ния про ис хо дит его 
за мы ка ние. Это мож но ис поль зо вать для даль ней шей об ра бот ки. 
Есть тер мо мет ры, об ла даю щие мно ги ми кон так та ми; они до ро ги 
и ред ки. К со жа ле нию, это ма ло что да ет для сис тем ПД. Су дить 
мож но толь ко о том, ни же или вы ше оп ре де лен но го по ка за ния 
в дан ный мо мент тем пе ра ту ра в ком на те.

Ане рои ды (в переводе с гре че  ско  го «без жид ко сти») с кон так-
та ми я не встре чал. Это не зна чит, что их нет, но вы хо дит, что для 
ПД это не со всем при год но.

Циф ро вые тер мо мет ры — это как раз то, что нам на до. И ис-
поль зо вать мы бу дем, ко неч но, не весь тер мо метр, а толь ко его 
дат чик. В циф ро вых тер мо мет рах мо гут быть раз но об раз ные дат-
чи ки; нам ну жен один из наи бо лее ис поль зуе мых: DS18B20.

DS18B20
Все (в том чис ле и я) на зы ва ют DS18B20 циф ро вым дат чи ком тем-
пе ра ту ры. Од на ко это не про сто дат чик: он сам — про грам ми руе-
мый циф ро вой тер мо метр. Он из ме ря ет тем пе ра ту ру в диа па зо не 
от –55 до +125 гра ду сов Цель сия, име ет про грам ми руе мое тем пе-
ра тур ное раз ре ше ние от 9 до 12 бит и по зво ля ет за да вать верх ний 
и ниж ний тем пе ра тур ные по ро ги, в слу чае пре вы ше ния ко то рых 
ус та нав ли ва ет ся флаг ава рии.

Ка ж дый тер мо метр DS18B20 име ет уни каль ный 64 бит ный се-
рий ный но мер, ко то рый ис поль зу ет ся для его ад ре са ции на ши не 
1-Wire. Это по зво ля ет объ е ди нять на од ной ши не не сколь ко неза-
ви си мо ра бо таю щих тер мо мет ров и осу ще ст в лять ме ж ду ни ми 
и кон трол ле ром об мен дан ны ми по про то ко лу 1-Wire.

Наш 
эксперт

Мак сим Че ре па
нов — за мес ти-
тель ди рек то ра 
в не боль шой ком-
мер че  ской фир ме. 
По об ра зо ва нию 
же лез но до рож-
ник-управ ле нец. 
Linux за ни ма ет-
ся с 2008 г. Чем 
доль ше это де-
ла ет, тем даль-
ше от Windows. 
За эти го ды ра зу-
чил ся чис тить ре-
естр и за был сло во 
«ан ти ви рус».

ЧАСТЬ 11
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Так же осо бен но стью дан но го тер мо мет ра яв ля ет ся то, что его 
мож но за пи ты вать не толь ко от ис точ ни ка пи та ния, но и от сиг-
наль но го про во да. Это так на зы вае мый ре жим па ра зит но го пи та-
ния. В этом ре жи ме для под клю че ния DS18B20 тре бу ет ся все го два 
про во да — сиг наль ный и воз врат ный (зем ля ной, GND).

Мы не бу дем поль зо вать ся все ми функ ция ми это го за ме ча-
тель но го при бо ра: для эко но мии вре ме ни, жур наль но го мес та 
и дос туп но сти всё бу дет сжа то и уп ро щен но. Но да же это вполне 
мо жет при вес ти в вос торг не ис ку шен но го поль зо ва те ля Linux.

О про то ко ле 1Wire и под клю че нии
Эти сло ва всё рав но ска зать на до, по сколь ку не об хо ди мо иметь 
хо тя бы об щее пред став ле ние о том обо ру до ва нии, ко то рое мы бу-
дем ис поль зо вать.

Для об ме на дан ны ми тер мо метр DS18B20 ис поль зу ет про-
то кол 1-Wire (од но про вод ной про то кол). Это низ ко ско ро ст ной 
дву на прав лен ный по лу ду п лекс ный по сле до ва тель ный про то кол 
об ме на дан ны ми, ис поль зую щий все го один сиг наль ный про-
вод. Ес те ст вен но, тре бу ет ся еще и воз врат ный (зем ля ной) про-
вод, но об этом мар ке то ло ги обыч но умал чи ва ют. Про то кол 1-Wire 
был раз ра бо тан фир мой Dallas Semiconductor в кон це 1990-х го дов 
(опять зо ло тые 1990-е, за ме чае те?).

Ши на 1-Wire долж на быть обя за тель но под тя ну та к плю су пи та-
ния че рез ре зи стор но ми на лом 4,7 кОм (до пус ка ет ся варь и ро вать 
но ми нал; чем длин нее про вод, тем мень ше но ми нал, вбли зи до-
пус ти мо 10 кОм). На пря же ние ис точ ни ка пи та ния — от 3 до 5 вольт.

Име ет ся не сколь ко ти пов сиг на лов, оп ре де лен ных про то ко лом 
1-Wire — им пульс сбро са, им пульс при сут ст вия, за пись 0, за пись 
1, чте ние 0 и чте ние 1. Все эти сиг на лы, за ис клю че ни ем им пуль-
са при сут ст вия, фор ми ру ют ся на ши не глав ным уст рой ст вом — 
MASTER’ом. В на шем слу чае это мик ро ком пь ю тер Banana Pi.

Прин цип фор ми ро ва ния сиг на лов во всех слу ча ях оди на ко вый. 
В на чаль ном со стоя нии ши на 1-Wire с по мо щью ре зи сто ра под тя-
ну та к плю су пи та ния. Глав ное уст рой ст во «про ва ли ва ет» на оп ре-
де лен ное вре мя ши ну 1-Wire в ноль, за тем «от пус ка ет» ее и, ес ли 
нуж но, «слу ша ет» от вет под чи нен но го (SLAVE) уст рой ст ва. В на-
шем слу чае под чи нен ное уст рой ст во — тер мо метр DS18B20.

Фи зи че  ски это реа ли зу ет ся так:
» Опе ра ция за пи си би та Вы вод мик ро кон трол ле ра ус та нав ли ва-
ет ся в ре жим вы хо да, и на нем ус та нав ли ва ет ся ло ги че  ский ноль. 
Вы дер жи ва ет ся пау за, дли тель ность ко то рой за ви сит от зна че ния 
пе ре да вае мо го би та (0 или 1), за тем вы вод пе ре во дит ся в ре жим 
вхо да в со стоя нии Hi-z и сно ва вы дер жи ва ет ся пау за.
» Опе ра ция чте ния би та Вы вод мик ро кон трол ле ра ус та нав ли ва-
ет ся в ре жим вы хо да и на нем ус та нав ли ва ет ся ло ги че  ский ноль. 
Вы дер жи ва ет ся оп ре де лен ная пау за, вы вод пе ре во дит ся в ре жим 
вхо да в со стоя нии Hi-z, вы дер жи ва ет ся пау за, а за тем мик ро кон-
трол лер счи ты ва ет по тен ци ал вы во да.

Да же крат кое опи са ние про це дур об ме на дан ны ми зай мет 1-2 
стра ни цы, но об од ной осо бен но сти ска зать на до обя за тель но, 
она важ на для по ни ма ния не ко то рых об стоя тельств ра бо ты с эти-
ми дат чи ка ми.

Для об ме на дан ны ми с уст рой ст ва ми на до знать их ад ре са 
на ши не («Имя, се ст ра, имя?!»). Лю бое уст рой ст во 1-Wire име ет 
встро ен ный 64-раз ряд ный код. Этот код хра нит ся в ПЗУ (оно же 
ROM) и ис поль зу ет ся для ад ре са ции уст рой ст ва на ши не.

На сло вах эта про це ду ра вы гля дит сле дую щим об ра зом.
Вы пол нив ини циа ли за цию, MASTER по сы ла ет ко ман ду search 

rom, и на чи на ет ся цикл чте ния 64-раз ряд но го ко да. Мик ро ком пь-
ю тер фор ми ру ет на ши не 1-Wire два тайм-сло та чте ния. В пер вый 
тайм-слот все уст рой ст ва 1-Wire, под клю чен ные к ши не, вы да ют 
пер вый бит сво его 64-раз ряд но го ко да. Во вто рой тайм-слот — 

инвер ти ро ван ное зна че ние пер во го би та. Ес ли у всех уст ройств 
1-Wire пер вый бит ад ре са еди ни ца, то мик ро кон трол лер при мет 
сна ча ла еди ни цу, а за тем ноль. Ес ли хо тя бы у од но го уст рой ст ва 
1-Wire пер вый бит ад ре са ну ле вой, то MASTER в обо их слу ча ях 
при мет ноль. Ес ли ак тив ных уст ройств на ши не нет, он в обо-
их слу ча ях при мет еди ни цу. В си туа ции, ко гда MASTER 
при ни ма ет два ну ля, воз ни ка ет не од но знач ность: как 
уз нать, у ка ких уст ройств пе ре дан ный бит ад ре-
са ноль, а у ка ких — еди ни ца? Про то кол ре ша ет 
эту про бле му про сто: по сле двух тайм-сло тов 
чте ния MASTER дол жен от ве тить уст рой ст вам 
1-Wire, с ка ки ми из них он про дол жит ра бо ту. Для 
это го он вы став ля ет на ши не со от вет ст вую щий бит — ноль или 
еди ни цу. Уст рой ст ва, у ко то рых пе ре дан ный бит со от вет ст ву ет 
вы став лен но му, про дол жат ра бо ту; ос таль ные за мол чат (ста нут 
неак тив ны ми) до сле дую ще го сиг на ла сбро са. Да лее про це ду ра 
по вто ря ет ся еще 63 раза: фор ми ро ва ние пер во го тайм-сло та чте-
ния, чте ние со стоя ния ши ны, фор ми ро ва ние вто ро го тайм-сло та 
чте ния, чте ние со стоя ния ши ны, от вет под чи нен ным уст рой ст вам. 
По за вер ше нии цик ла чте ния 64-раз ряд но го ко да кон трол лер бу дет 
знать ад рес толь ко од но го уст рой ст ва 1-Wire. Для по лу че ния сле-
дую ще го ад ре са на до сно ва за пус тить цикл чте ния, но на сей раз 
в слу чае не од но знач но сти вы ста вить дру гой бит.

Оси ли ли аб зац? Ес ли нет, ни че го страш но го. Суть в том, что 
про цесс по лу че ния ад ре са очень за мед ля ет ра бо ту на ши не.

Так же за мед лит ра бо ту про цесс пре об ра зо ва ния тем пе ра ту-
ры; в ре жи ме мак си маль ной точ но сти он зай мет аж 1,2 се кун ды.

Ис хо дя из это го, важ но пом нить, что про цесс по лу че ния тем пе-
ра ту ры не мгно вен ный.

Итак, у вас есть об щее пред став ле ние о том, как про ис хо дит об-
мен дан ны ми по ши не 1-Wire, и мож но пе рей ти к сле дую щей час ти.

Под клю че ние
По жа луй, тут про сто по верь те на сло во; схе ма не един ст вен ная, 
но из трех про во дов два под клю ча ют ся од но знач но: на пи та ние 
и об щий про вод.

Я по ста вил ре зи стор на 10 кОм, но у ме ня рас стоя ние от дат чи-
ка до кон трол ле ра 15 см; при 40 см понадобится 4,7 кОм, а от 80 см 
мож но уже по ста вить 1 кОм.

При ят ная но вость: с же ле зом всё, ос таль ное толь ко софт. 
На ча ли?

Пре ж де все го на до вклю чить драй вер. У Banana Pi он уже вклю-
чен в сбор ку на уров не яд ра. Для вклю че ния бу дем ре дак ти ро-
вать script�bin — глав ный кон фи гу ра ци он ный файл яд ра, ис поль-
зую щий ся при за груз ке. Это ском пи ли ро ван ный дво ич ный файл, 
вне се ние пра вок в ко то рый не воз мож но. Файл соз да ет ся при по-
мо щи ути ли ты fex2bin из на бо ра sunxi-tools из тек сто во го фай ла 
имя_фай ла�fex.

Пер вое, что нуж но сде лать — кло ни ро вать ре по зи то рий с ути-
ли та ми. Для это го у вас дол жен быть ус та нов лен Git; ес ли его 
нет — ус та но ви те его. И сра зу со бе рем ути ли ты:
# apt-get update && apt-get install git
# git clone git://github.com/linux-sunxi/sunxi-tools.git
# cd sunxi-tools
# make

Пе ре хо дим в ди рек то рию кон фи гу ра ци он ных фай лов, по лу ча-
ем тек сто вый файл из дво ич но го и ре дак ти ру ем его:
# cd /boot/bananapi/
# /home/bananapi/sunxi-tools/bin2fex script.bin bananapi.fex
# nano bananapi.fex

Ищем сек цию для ши ны 1-Wire — ее, ско рее все го, нет, по это-
му сме ло до бав ля ем в ко нец фай ла:

> Рис� 1� Дат чик 
DS18B20�
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[w1_para]
gpio = 4

Вер нем за гру зоч ный файл из тек сто во го и пе ре за гру зим 
сис те му:
# /home/bananapi/sunxi-tools/fex2bin bananapi.fex script.bin
# reboot

По сле пе ре за груз ки по смот ри те, что у вас поя ви лось в /sys/
bus/w1/devices:
ls /sys/bus/w1/devices
28-01162350cfee w1_bus_master1

Нам нуж на ди рек то рия, на чи наю щие ся с цифр 28 и че го-то там 
еще (это за ви сит от се рий но го но ме ра дат чи ка). Внут ри со дер жит-
ся файл w1_slave, это и есть ссыл ка на блоч ное уст рой ст во, ко им 
яв ля ет ся наш дат чик. По про буй те его про смот реть — вот что по-
лу чи лось у ме ня:
/sys/bus/w1/devices/28-01162350cfee$ nano w1_slave
4f 01 4b 46 7f ff 0c 10 46 : crc=46 YES
4f 01 4b 46 7f ff 0c 10 46 t=20937

По след няя груп па зна ков и есть ис ко мая тем пе ра ту ра в гра-
ду сах по Цель сию, ум но жен ная на 1000, т. е. то, что вы ви ди те, это 
20,937 °С.

Даль ней шее — де ло ва ше го вку са и ва ших пред став ле ний 
об удоб ст ве. Я ле нив, и за хо дить ка ж дый раз по SSH и смот реть, 
сколь ко гра ду сов, не хо чу. По это му я на бро сал схе му для ви зуа ли-
за ции (бу ду рад, ес ли вам она по нра вит ся).

Ви зуа ли за ция тем пе ра ту ры
Пре ж де все го, на до вы дер нуть из фай ла-блоч но го уст рой ст ва са-
му тем пе ра ту ру и при вес ти ее в нор маль ный вид. И за од но за пи сы-
вать ее раз в 20 ми нут в файл-на ко пи тель.

Скрипт, в ко то ром де ла ет ся всё од ной ко ман дой, кро ме пе ре-
мен ной DATE, ее я вы де лил для на гляд но сти (а то уж со всем не по-
нят но бу дет) — $ nano save_temp.sh:
#!/bin/bash
DATE=`date “+%d:%m:%y-%T”`
cat /sys/bus/w1/devices/28-01162350cfee/w1_slave |grep t= | cut 
-d “ “ -f 10 | sed -e “s/t=/$DATE /” -e ‘s/^\(.\{20\}\)/ \1./’ >> /home/
bananapi/temp.txt
exit 0

Не за будь те сде лать этот файл ис пол няе мым, и по про буй те за-
пус тить его в кон со ли. В фай ле /home/bananapi/temp�txt долж на 
поя вить ся стро ка, по хо жая на ни же сле дую щую:
30:09:17-05:40:01 20.250

Это, значит, 30 сен тяб ря 2017 г. тем пе ра ту ра в ком на те бы ла 
20,250 гра ду сов.

Те перь рас пи са ние за пи си. Да вай те сей час ис поль зо вать 
crontab:
$ crontab -e

До ба вим в са мый ко нец фай ла стро ку, ана ло гич ную мо ей:
*/20 * * * * /home/bananapi/save_temp.sh

Тем пе ра ту ру пи шем ка ж дые 20 ми нут — пе рио дич ность в са-
мый раз: всё же в нор маль ной си туа ции тем пе ра ту ра в ком на те 
слиш ком рез ко ме нять ся не мо жет, а файл от слиш ком час тых за-
ме ров бу дет силь но «рас пух шим».

Тут сто ит не мно го от влечь ся и по ду мать о том, что на ша сис-
те ма впол не мо жет быть ис поль зо ва на для по жар ной сиг на ли за-
ции — в са мом де ле, ес ли на пи сать скрипт, раз в ми ну ту мо ни-
то ря щий тем пе ра ту ру и при рез ком (на 3 – 5 гра ду сов за ми ну ту) 
скач ке опо ве щаю щий вас звон ком че рез Asterisk. Ко неч но, к дат-
чи ку мо жет по дой ти со ба ка и по ды шать на не го, но это ма ло ве ро-
ят но. А в ос таль ных слу ча ях это по ка за тель не по ряд ка (уж про ве-
рить нуж но обязатель но).

Но вер нем ся к учеб но му про ек ту, его не бу дем за гро мо ж дать 
упо мя ну тым скрип том.

Итак, файл-на ко пи тель име ет ся. Он со сто ит из двух ко ло нок, 
раз де лен ных про бе лом. В пер вой ко лон ке да та-вре мя, во вто рой 
тем пе ра ту ра. Я бу ду вы во дить ин фор ма цию в web-ин тер фейс, 
а зна чит, чи тать файл бу ду при по мо щи PHP.

Соз да ем файл, ко то рый бу дет это де лать (/home/bananapi$ 
nano /var/www/array_include.php):
<?php
$string=file_get_contents(‘/home/bananapi/temp.txt’);
$array1=preg_split(“[\s]”,$string);
$index=0;
$array_odd=[];
$array_even=[];
foreach($array1 as $key => $value) {
   if ($index & 1) {
      if ($value<=0) $value=($array1[$key-2]+$array1[$key+2])/2;
      array_push($array_odd,$value);
   }
   else array_push($array_even,$value);
      $index++;
}
$temp = str_replace(“\””,””,json_encode($array_odd));
$time = json_encode($array_even);
$temp_middle = array_sum($array_odd)/count($array_odd);
?>

Кра тень ко о том, что мы де ла ем:
1 Чи та ем файл-на ко пи тель в стро ко вую пе ре мен ную.
2 Пе ре но сим в мас сив, раз де ляя по про бе лу.
3 Соз да ем еще 2 мас си ва: в них будут запоминаться да та-вре мя 
и тем пе ра ту ра.
4 Пе ре би ра ем мас сив, пе ре но сим все зна че ния с не чет ным ин дек-
сом (да та-вре мя) в пер вый но вый мас сив, с не чет ным — во вто рой 
(тем пе ра ту ра). За од но вы чер ки ва ем все от ри ца тель ные зна че ния 
(от ку да они бе рут ся, ска жу чуть ни же) и за ме ня ем их ин тер по ля-
ци ей пре ды ду ще го и по сле дую ще го по ка за ний.
5 В пе ре мен ную temp вно сим тем пе ра ту ру, сти рая по пут но зна ки 
ка вы чек (так на до).
6 В пе ре мен ную time пе ре но сим да ту-вре мя.
7 Вы чис ля ем сред нее зна че ние тем пе ра ту ры за весь пе ри од.

От ку да от ри ца тель ные зна че ния? Вспо ми на ем, что про цесс 
пре об ра зо ва ния тем пе ра ту ры не мгно вен ный, и ес ли мы по па да-
ем про цес сом чте ния на про цесс пре об ра зо ва ния, то по лу ча ем от-
ри ца тель ное зна че ние. Бла го, что это бы ва ет ред ко, 1-2 раза в су-
тки. По это му я за ме няю его сред ним ариф ме ти че  ским «зад не го» 
и «пе ред не го» по ка за ний.

> Рис� 2� Схе ма под
клю че ния DS18B20�
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Кра со та на webпа не ли
Вы, ве ро ят но, пом ни те, как в од ной из ста тей я не ле ст но от зы вал-
ся о JavaScript. К со жа ле нию, я всё еще не мо гу от клю чить в сво ем 
брау зе ре пла гин, бло ки рую щий скрип ты. Ви ной то му бес стыд ные 
«web-ди зай не ры», ко то рые ле пят вы пры ги ваю щие со всех сто рон 
ок на, при зы ваю щие ку пить, по ехать в пу те ше ст вие, обу чить ся, 
уве ли чить или умень шить се бе ка кую-ни будь часть те ла...

Но обой тись без JavaScript уже не воз мож но. Да и не удобно 
без них. Вот как, например, про ве рить ва лид ность вве ден ных дан-
ных в фор мы? Толь ко пе ре дать на сер вер, там про ве рить при по-
мо щи PHP и вер нуть об рат но. И без при ну ди тель ной пе ре за груз-
ки не обой дешь ся...

Мы с ва ми уже ис поль зо ва ли тех но ло гию Ajax для ин ди ка ции 
со стоя ния на ших на гру зок. По это му при ме не ние JavaScript для вы-
во да гра фи ка не бу дем счи тать от сту п ле ни ем от ре ли ги оз ных убе-
ж де ний. И кро ме то го, бу дем без за зре ния со вес ти поль зо вать ся 
ре зуль та та ми чу жой ин тел лек ту аль ной дея тель но сти.

Итак, вуа ля — https://www.highcharts.com, или про сто чар ты. 
Пре вос ход но, что для не ком мер че  ско  го ис поль зо ва ния эта биб-
лио те ка со вер шен но бес плат на. Опи са ние и спо соб при ме не ния 
есть на сай те, да и в Ин тер не те то же мно го че го мож но про чи-
тать. По это му про сто со дер жи мое фай ла, и не мно го ком мен та ри-
ев (nano /var/www/graf.php):
<html>
<head>
<title>Гра фик</title>
<meta charset=”utf-8”>
<script type=”text/javascript” src=”http://code.highcharts.
com/”></script>
</head>
<body>
<?php
require_once(‘array_include.php’);
?>
<div id=”container” style=”width:50%; height:400px; 
margine:left;”></div>
<script>
var time = <?php echo $time;?>;
var temp = <?php echo $temp;?>;
var temp_middle = <?php echo $temp_middle;?>;
$(function () {
   var myChart = Highcharts.chart(‘container’, {
      chart: {
         type: ‘spline’
      },
      title: {
         text: ‘Изменение тем пе ра ту ры в ком на те’
      },
      subtitle: {

         text: ‘Измерено дат чи ком DS18b20, сред нее зна че ние 
‘+temp_middle
      },
      xAxis: {
         categories: time
      },
      yAxis: {
         title: {
            text: ‘Температура (°C)’
         }
      },
      plotOptions: {
         line: {
            dataLabels: {
               enabled: true
            },
         enableMouseTracking: false
         }
      },
      series: [{
         name: ‘Период за ме ра один раз в 20 ми нут’,
         color: ‘red’,
         data: temp
      }]
   });
});
</script>
</body>
</html>

Я ста рал ся пи сать толь ко са мое не об хо ди мое.
Итак, вна ча ле под клю ча ем биб лио те ку highcharts.js пря мо 

с сай та. Ес ли хо ти те, мож но ска чать ее и под гру жать с ло каль но го 
дис ка. За тем под клю ча ем тот файл PHP, ко то рый де ла ет из фай ла-
на ко пи те ля 2 мас си ва с дан ны ми и пе ре ра ба ты ва ет их в стро ко вые 
пе ре мен ные. Далее мы пе ре да ем пе ре мен ные из PHP в JavaScript 
для ис поль зо ва ния внут ри биб лио те ки. По том соз да ем объ ект 
(слой), в ко то рый мы бу дем за пи сы вать дан ные; со ве тую вам по-
экс пе ри мен ти ро вать с па ра мет ра ми. И про сто пе ре да ем управ ле-
ние соб ст вен но биб лио те ке — ос таль ное она сде ла ет са ма.

И у ме ня по лу чи лось то, что по ка за но на рис. 3 — и я убе ж ден, 
что так же по лу чит ся и у вас.

Как ви ди те, кур со ром мы ши мож но по лу чить под роб ную ин-
фор ма цию о кон крет ной точ ке. Так же мож но до ба вить вто рой, тре-
тий ря ды дан ных, из ме нить вид гра фи ка, его цве та, вид то чек. Это 
дос та точ но ин те рес но, и впол не доб рот но на вид.

Встро ить в глав ный файл ва ше го по слуш но го до ма дан ный 
гра фик вам при дет ся са мим, а я с ва ми про ща юсь.

До сле дую ще го вы пус ка, уда чи вам в про грам ми ро ва нии По-
слушного Дома! |

> Рис� 3� Гра фик 
тем пе ра ту ры, 
постро ен ный 
с помо щью 
highcharts.js�
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О
с нов ная те ма это го уро ка — по иск спо со бов сор ти ров-
ки дан ных при ог ра ни чен ном объ е ме опе ра тив ной па мя-
ти. Од на ко вы так же уз нае те, как чи тать тек сто вые фай-

лы по стро кам в C, Go и Python 3, а так же как сор ти ро вать чис ла 
и стро ки — это не так уж ма ло для столь не боль шо го учеб ни ка! 
Еще раз, ес ли вы хо ти те из влечь мак си маль ную поль зу из это го 
или пре ды ду щих учебников Linux Format, по про буй те сна ча ла по-
раз мыш лять о про бле ме са мо стоя тель но, при ду мать не ко то рые 
воз мож ные ре ше ния и по пы тать ся их реа ли зо вать — ведь это 
прак ти че  ское ру ко во дство!

Для про сто ты на на шем уро ке пред по ла га ет ся, что ка ж дое 
вход ное зна че ние пред став ля ет собой це лую стро ку.

Ис поль зу ем ми ни мум па мя ти
Един ст вен ный спо соб ми ни ми зи ро вать по треб ле ние па мя ти — всё 
вре мя со хра нять дан ные в фай ле и чи тать их из фай ла или пе ча-
тать ре зуль тат на эк ра не. Од на ко не счи тая не ко то рых пе ре мен ных, 
не об хо ди мых для хра не ния ми ни маль но го зна че ния и со дер жи мо-
го те ку щей стро ки, это при ве дет к то му, что вам при дет ся чи тать 
вход ной файл не сколь ко раз. В сле дую щих двух раз де лах бу дут 
пред став ле ны реа ли за ции этой ме то ди ки на язы ках Go и C.

Ми ха лис Цу ка лос нау чит вас раз лич ным спо со бам сор ти ров ки дан ных, 
ко гда объем па мя ти ог ра ни чен.

За гад ка LXF: 
Сор ти ров ка

При ме не ние Go
Про грам ма на Go бу дет на зы вать ся multipleScans�go. Как сле ду-
ет из на зва ния, она ска ни ру ет вход ной файл не сколь ко раз, что бы 
тра тить как мож но мень ше па мя ти. Что бы всё бы ло ин те рес нее, 
пред по ло жим, что нам на до сор ти ро вать стро ки, а не чи сло вые 
зна че ния. В фай ле multipleScans�go ос нов ным яв ля ет ся сле дую-
щий код:
if line < minimum {
   temp := minimum
   minimum = line
   line = temp
}
fmt.Fprintf(fout, “%s”, line)

Пре ды ду щий код Go срав ни ва ет те ку щее ми ни маль ное стро ко-
вое зна че ние с те ку щей стро кой. Ес ли те ку щее ми ни маль ное зна-
че ние мень ше те ку щей стро ки, про грам ма за пи сы ва ет те ку щую 
стро ку в вы ход ной файл и пе ре хо дит к сле дую щей стро ке или по-
ме ща ет те ку щую ми ни маль ную стро ку в файл и за ме ня ет ми ни-
маль ное зна че ние те ку щей стро кой.

Та ким об ра зом, при ка ж дом ска ни ро ва нии вход но го фай ла 
вы отыскивае те в нем ми ни маль ное зна че ние, до бав ляе те это 

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка
лос  — ад ми ни ст-
ра тор баз дан ных, 
ад ми ни ст ра тор 
UNIX, про грам-
мист и ма те ма тик. 
С ним мож но свя-
зать ся че рез сайт 
www.mtsoukalos.
eu и в Twitter: 
@mactsouk.

При ми те 
уча стие!

> Рис� 1� Код Go для функ ции findNext(), ко то рая на хо дит ми ни маль
ную стро ку в тек сто вом фай ле по сле ска ни ро ва ния все го фай ла�

По со рев нуй тесь 
с Ми ха ли сом! От-
правь те свой код 
на ад рес элек-
трон ной поч ты 
LXF: linuxformat@
futurenet.com 
с те мой: За гад
ка LXF228. Убе-
ди тесь, что ваш 
код ком пи ли ру-
ет ся без оши бок 
(так же не за будь-
те хо ро шо за до-
ку мен ти ро вать 
код и снаб дить 
его под роб ны-
ми ком мен та рия-
ми), и вы по лу чи те 
шанс обой ти на-
шего ум ни ка.
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зна че ние в но вый файл и уда ляе те его из вход но го фай ла. При та-
ком спо со бе вам нуж ны сле дую щие пе ре мен ные: пер вая пе ре мен-
ная для хра не ния те ку ще го ми ни маль но го зна че ния, вто рая для 
хра не ния со дер жи мо го стро ки, счи ты вае мой из вход но го фай-
ла, а так же еще не сколь ко пе ре мен ных для дос ту па к ис поль зуе-
мым фай лам.

Од на ко, как вы мо же те до га дать ся, ес ли у вас хо ро шо с ма те ма-
ти кой, ес ли во вход ном фай ле 1000 строк, вам при дет ся вы пол нить 
1 + 2 + 3 + ... + 999 + 1000 опе ра ций счи ты ва ния строк, а это 500 500! 
Под счи тай те-ка, сколь ко опе ра ций чте ния по тре бу ет ся для фай-
ла в мил ли он строк!

Ес ли вы не знае те, как вы чис лить это зна че ние, вам по мо жет 
вот эта не боль шая про грам ма на Python 3 sumTo�py:
#!/usr/bin/env python3
import sys
if len(sys.argv) >= 2:
   upperLimit = int(sys.argv[1]) + 1
else:
   print(“Please provide an integer!”)
   exit(1)
sum = 0
for i in range(upperLimit):
   sum += i
print(sum)

Един ст вен ный па ра метр, ко то рый при ни ма ет про грам ма sumTo�
py — верх ний пре дел. За пус тив файл sumTo�py, мы по лу чим сле-
дую щий ре зуль тат:
$ ./sumTo.py 100000
5000050000
$ ./sumTo.py 1000000
500000500000

Вер нем ся к ис ход ной про бле ме. Как вы ви ди те, при за пус ке 
фай ла multipScans�go с фай лом sortMe в ка че  ст ве па ра мет ра 
мы по лу чаем сле дую щие ре зуль та ты:
$ cat sortMe
2 1 10 3 a r 2 c
$ go run multipleScans.go sortMe
EOF
$ cat sortMe
1 10 2 2 3 a c r

Уч ти те, что в этом вы во де мы за ме ни ли пе ре во ды строк на про-
бе лы, что бы сэ ко но мить ме сто. На рис. 1 по ка зан код функ ции 
findNext() язы ка Go, ко то рый мож но най ти в фай ле multipleScans�
go. Эта функ ция воз вра ща ет ми ни маль ную стро ку, най ден ную 
во вход ном фай ле.

При ме не ние C
Ес ли вы хо ти те иметь пол ный кон троль над тем, что де лае те, ско-
рее все го вы вы бе ре те язык C, и на на шем уро ке мы пред ста вим 
код про грам мы на C.

Про грам ма C на зы ва ет ся sortStr�c и бу дет сор ти ро вать стро-
ки, со дер жа щие це лые чис ла. В ней ис поль зу ет ся тот же ал го ритм, 
что и в multipleScans�go — един ст вен ные два от ли чия за клю ча ют-
ся в том, что при хо дит ся иметь де ло с це лы ми зна че ния ми вме сто 
строк и что ре зуль тат за пус ка про грам мы sortStr�c вы во дит ся на эк-
ран, а не со хра ня ет ся в тек сто вый файл.

В фай ле sortStr�c наи бо лее ва жен сле дую щий код:
if (first) {
   first = 0;
   minimum = myInt;
   continue;
}
if (myInt < minimum) {
   int temp = minimum;
   minimum = myInt;
   myInt = temp;
}
fprintf(fout, “%d\n”, myInt);

Ес ли это самая пер вая стро ка вход но го фай ла, то в пе ре мен-
ную minimum за пи сы ва ет ся про чи тан ная стро ка, и вы пе ре хо-
ди те к сле дую щей ите ра ции цик ла while(). В про тив ном слу чае 
вы про ве ряе те, мень ше ли те ку щее зна че ние (myInt) пе ре мен-
ной minimum. При за пус ке фай ла sortStr�c мы по лу чим сле дую-
щий ре зуль тат:
$ cat test
12 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3

О кон кур се

За да ча для про грам ми ро ва ния в этом вы пус ке Linux Format за клю-
ча ет ся в сор ти ров ке дан ных при ог ра ни чен ном объ е ме опе ра тив ной 
па мя ти. Как вы по ни мае те, это до воль но слож но се бе пред ста вить, 
по то му что мы уже при вык ли к боль шим ОЗУ на сво их ком пь ю те-
рах и не бес по ко им ся об этом.

На ря ду с ог ра ни че ни ем па мя ти мы до ба вим к про грам ме дру гие 
ог ра ни че ния, что бы сде лать за да чу ин те рес нее, а код — про ще.

Од на ко не за бы вай те, что у про сто ты есть своя це на: это до пол-
ни тель ное вре мя, ко то рое вы тра ти те на раз мыш ле ния о за да че 
и ее ог ра ни че ни ях.

Мо же те ли вы пред ло жить ме тод сор ти ров ки дан ных при ог-
ра ни чен ном объ е ме па мя ти, который окажется луч ше нашего? 
Со об щи те нам, и, воз мож но, вы най де те свой код в бли жай шем 
но ме ре Linux Format!

Скорая 
помощь

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

> Рис� 2� По ка зан код функ ции findNext() на язы ке C� Этот код бо лее объ е ми стый, чем 
вер сия на Go (рис� 1)� Вот це на, ко то рую вы пла ти те за на пи са ние ко да на C�

Хо тя C — очень 
мощ ный язык про-
грам ми ро ва ния, 
Go — хо ро шая аль-
тер на ти ва, спо-
соб ная улуч шить 
ка че  ст во ко да и по-
вы сить его безо-
пас ность. Ес ли 
у вас нет вес ких 
при чин при ме нить 
C, рас смот ри те та-
кие язы ки про-
грам ми ро ва ния, 
как Go и Rust.
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Для ре ше ния сна ча ла най дем диа па зон по ло жи тель ных це-
лых чи сел, со дер жа щих ся во вход ном фай ле, и раз де лим диа па-
зон на под диа па зо ны в со от вет ст вии с объ е мом дос туп ной па мя ти. 
При ка ж дом ска ни ро ва нии вход но го фай ла эле мен ты мас си ва бу-
дут со от вет ст во вать эле мен там од но го из под диа па зо нов.

По сле ска ни ро ва ния под диа па зо на эле мен ты мас си ва, най-
ден ные во вход ном фай ле, вы во дят ся на эк ран, и про цесс пе ре-
за пус ка ет ся. Так бу дет про дол жать ся до тех пор, по ка все под-
диа па зо ны не бу дут об ра бо та ны и весь диа па зон чи сел не бу дет 
про ве рен. Кро ме то го, вам не при дет ся уда лять из вход но го фай-
ла эле мен ты, по то му что при ка ж дом про смот ре фай ла вы бу дете 
знать, что ище те.

Итак, в сле дую щих двух раз де лах бу дут пред став ле ны две ути-
ли ты ко манд ной стро ки, на пи сан ные на язы ках Go и Python 3. Эти 
про грам мы сор ти ру ют по ло жи тель ные це лые чис ла с ис поль зо ва-
ни ем за дан но го объ е ма па мя ти, но про бле ма в том, что они не ра-
бо та ют со стро ка ми.

Сло ва ри Python 3
Скрипт бу дет на зы вать ся sortArtrays�py и бу дет при ни мать два ар-
гу мен та ко манд ной стро ки: объ ем дос туп ной па мя ти и имя тек сто-
во го фай ла. Вход ной файл ос та ет ся не тро ну тым.

Здесь вас ждет сюр приз: в реа ли за ции Python 3 мы вме сто мас-
си ва вос поль зу ем ся сло ва рем, так как сло ва ри в Python 3 бо лее 
гиб кие. Кро ме то го, поль зу ясь сло ва рем, вы не за ни мае те лиш не-
го объ е ма па мя ти. 

В фай ле sortArtrays�py наи бо лее ва жен сле дую щий код:
if (value >= space) and (value < space+size):
   key = value
   data[key] = 1

Ес ли зна че ние на хо дит ся в же лае мом диа па зо не, то в пе ре мен-
ную сло ва ря data встав ля ет ся но вая па ра, что и де ла ет тре буе мую 
ра бо ту. При за пус ке фай ла sortArtrays�py мы по лу чим сле дую щий 
ре зуль тат:
$ ./sortArrays.py 2 test
2 8
Про го нов: 4
2 3 4 5 8

В сле дую щем раз де ле этот же ал го ритм бу дет реа ли зо ван 
на Go.

Мас си вы Go
Те перь реа ли зу ем сце на рий с фик си ро ван ным объ е мом опе-
ра тив ной па мя ти на язы ке Go. Ути ли та на Go бу дет на зы вать ся 
sortArrays�go и бу дет при ни мать два па ра мет ра: объ ем дос туп ной 
па мя ти и имя тек сто во го фай ла для об ра бот ки. Этот файл дол жен 
со дер жать толь ко по ло жи тель ные це лые чис ла, так же на зы вае мые 
на ту раль ны ми чис ла ми.

Пер вая идея — ис поль зо вать мас сив Go. По сколь ку мас си-
вы Go име ют фик си ро ван ный раз мер, они иде аль но под хо дят для 
ими та ции фик си ро ван но го объ е ма ОЗУ. Не дос та ток этой идеи 
в том, что, пе ре да вая функ ции мас сив, вы фак ти че  ски пе ре дае-
те ко пию мас си ва, а это оз на ча ет, что лю бые из ме не ния в мас си ве 
по за вер ше нии функ ции бу дут уте ря ны. Но раз sortArrays�go вы во-
дит дан ные на эк ран, это не про бле ма. На стоя щая про бле ма с мас-
си ва ми Go за клю ча ет ся в том, что их раз мер не лег ко оп ре де лить 
во вре мя вы пол не ния. По это му в sortArrays�go мы бу дем ис поль-
зо вать сре зы [slice].

По сколь ку ка ж дый эле мент сре за бу дет ис поль зо вать ся для 
за дан но го чис ла, сно ва за пи сы вать это чис ло не на до.

Кро ме то го, так как на чаль ное зна че ние всех эле мен тов сре за 
бу дет рав но 0, то ка ж дый раз, ко гда вы най де те чис ло, от но ся щее ся 

$ ./sortInt test
1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 12

Об ра ти те вни ма ние, что и в этом вы во де мы за ме ни ли пе ре во-
ды строк на про бе лы, ра ди эко но мии жур наль ной пло ща ди.

Те перь рас смот рим сле дую щий осо бый слу чай:
$ cat test
  
$ ./sortInt test
0

Ес ли вход ной файл со дер жит сим во лы пе ре во да стро ки и про-
бе лы, то sortStr�c вы ве дет зна че ние 0, по это му все гда ста рай тесь 
оп ре де лить осо бые слу чаи и обя за тель но их до ку мен ти руй те. 
Прав да, про бле ма с про грам мой sortStr�c за клю ча ет ся в том, что 
она раз ру ша ет вход ной файл. Это мож но ис пра вить, реа ли зо вав 
функ цию C, ко то рая соз да ет ко пию ис ход но го вход но го фай ла.

На рис. 2 (на стр. 75) по ка зан код C функ ции findNext() из про-
грам мы sortStr�c. Что бы умень шить код sortStr�c, про вер ка оши бок 
вы пол ня ет ся толь ко ба зо вая.

При ми ни му ме па мя ти
Хо тя воз мож ность обой тись во об ще без па мя ти, кро ме па мя ти 
для хра не ния пе ре мен ных, мо жет по ка зать ся очень неплохо й, 
а ино гда и со блаз ни тель ной, на са мом де ле это очень мед лен но. 
В боль шин ст ве слу ча ев вы смо же те за дей ст во вать не ко то рое про-
стран ст во па мя ти — пред по ло жим, что по ка бу дем вы де лять до-
ступ ную па мять с по мо щью мас си ва.

Что бы сде лать на шу за да чу еще ув ле ка тель нее, по про бу ем ре-
шить дру гой ва ри ант: бу дем об ра ба ты вать вход ные фай лы с по ло-
жи тель ны ми це лы ми чис ла ми без дуб ли ка тов.

> Рис� 3� На этом ри сун ке по ка зан за пуск ути ли ты sortArrays�go, 
ко то рая уме ет сор ти ро вать на ту раль ные чис ла, ис поль зуя 
за дан ное про стран ст во па мя ти�

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

Скорая 
помощь

Как вы мо же те по-
нять из за дач и ко-
да в этом учеб ни-
ке, дорога важ нее, 
чем пункт при бы-
тия. При ре ше нии 
та ких за дач важ но 
по про бо вать как 
мож но боль ше 
ве щей на различ-
ных язы ках про-
грам ми ро ва ния!
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к те ку ще му под диа па зо ну, зна че ние со от вет ст вую ще го эле мен та 
сре за ста нет рав ным 1, что бы обо зна чить по па да ние.

В фай ле sortArrays�go для нас важ нее все го сле дую щий фраг-
мент кода:
if valueToExamine >= space && valueToExamine < space+size {
   index := valueToExamine - space
   data[index] = 1
}

Этот код про ве ря ет, на хо дит ся ли на ту раль ное чис ло внут ри 
же лае мо го под диа па зо на. Ес ли да, зна че ние в сре зе дан ных из-
ме ня ет ся на 1.

На при мер, ес ли у вас во вход ном фай ле присутствует чис ло 305 
и вы ис поль зуе те 100 яче ек па мя ти, а ми ни маль ное чис ло в тек сто-
вом фай ле рав но 0, то чис ло 305 бу дет об ра ба ты вать ся в чет вер том 
го не и бу дет обо зна чать ся шес тым эле мен том сре за, с ин дек сом 5. 
За тем вы из ме няе те зна че ние шес то го эле мен та на 1.

На рис. 3 по ка за ны раз лич ные ва ри ан ты вы пол не ния про грам-
мы sortArrays�go.

Perl для ско ро сти
Perl осо бен но из вес тен тем, что мо жет ре шать слож ные за да чи 
при посредстве не боль шого объ е ма ко да. По это му в этом раз де ле 
мы уст ра ним ог ра ни че ния на ис поль зо ва ние па мя ти и вос поль зу-
ем ся Perl для сор ти ров ки тек сто во го фай ла, что бы луч ше по нять 
пре иму ще ст ва на ли чия боль шо го ко ли че  ст ва па мя ти. Имя скрип та 
Perl — sortRAM�pl, его код мож но уви деть на рис. 4.

Повторим еще раз: уди ви тель но, как мно го все го мож но по-
наде лать при по мо щи даже очень не боль шо го ко да на Perl! При вы-
пол не нии фай ла sortRAM�pl мы не по лу чим ни ка ко го видимого 
ре зуль та та на эк ране, но вход ной файл бу дет от сор ти ро ван по ал-
фа ви ту и по чис лам.

Эф фек тив на ли про грам ма sortRAM�pl? Ес ли у вас мно го 
па мя ти, то до воль но эф фек тив на. Но ес ли вы по пы тае тесь 
от сор ти ро вать ог ром ный тек сто вый файл на дей ст ви тель но за ня-
том ра бо чем сер ве ре, это мо жет по ста вить под уг ро зу об щую про-
из во ди тель ность сер ве ра.

В сле дую щем раз де ле мы под роб нее рас ска жем об эф фек тив-
но сти пред став лен ных ути лит при сор ти ров ке от но си тель но боль-
шо го тек сто во го фай ла с чи сло вы ми дан ны ми.

Оцен ка про из во ди тель но сти
Для про вер ки про из во ди тель но сти всех про грамм, раз ра бо тан-
ных на этом уро ке, мы бу дем ис поль зо вать ути ли ту time. Хо тя ути-
ли та time не на 100 % точ на, она даст очень хо ро шее пред став ле-
ние о том, ка кая про грам ма вы пол ня ет ся бы ст ро, а ка кая — очень 
мед лен но, и на сколь ко эф фек тив ны ис поль зуе мые ал го рит мы. 
Все про грам мы бу дут об ра ба ты вать тек сто вый файл со 10 000 слу-
чай ны ми на ту раль ны ми чис ла ми.

На рис. 5 (вни зу) по ка зан гра фик зна че ний ко ман ды time, ко то-
рая ис поль зовалась для оцен ки скорости вы пол не ния про грамм 
наше го уро ка.

Как вы ви ди те, ре зуль та ты получились бо лее или ме нее ожи-
дае мые: чем боль ше опе ра тив ной па мя ти, тем бы ст рее ра бо та-
ет про грам ма. Про грам ма sortInt�c ока за лась до воль но бы ст рой, 
но са мым бы ст рым стал скрипт Perl.

Вто рое ме сто за ни ма ет про грам ма на Go sortArrays�go, ко то рая 
ис поль зо ва лась с 10 000 ячеек па мя ти. |

До бав ле ние ог ра ни че ний к за да че

Как вы ви де ли из реа ли за ции про грам мы 
sortArrays�py, на ли чие боль ше го ко ли че  ст ва 
ог ра ни че ний или до пол ни тель ной ин фор ма ции 
о дан ных обыч но по лез но и по мо га ет уп ро стить 
написание про грам мы.

Кро ме то го, код про грам мы sortArrays�go 
на мно го бы ст рее и про ще, чем код про грам мы 
multipleScans�go, по то му что вы знае те, что дан-
ные ле жат в за дан ном диа па зо не, дуб ли ка ты 

от сут ст ву ют и у вас боль ше па мя ти, чем в про грам-
ме multipleScans�go.

Об щий со вет здесь со сто ит в том, что сле ду ет 
все гда ста рать ся боль ше уз нать о дан ных и ис поль-
зо вать эту ин фор ма цию, что бы улуч шить про грам-
му, так как бо лее про стая струк ту ра про грам мы — 
это все гда хо ро шо.

А про во дить слиш ком мно го вре ме ни, пы-
та ясь най ти шаб ло ны и ог ра ни че ния в дан ных 

и про ана ли зи ро вать дан ные, не все гда хо ро шо. 
Ино гда нуж но про сто на пи сать пер вую вер сию 
сво ей про грам мы и по пы тать ся ее улуч шить, 
ко гда вы уз нае те боль ше о том, ка кие дан ные 
вы бу де те об ра ба ты вать. 

Как од на ж ды справедливо выразился классик 
программирования До нальд Кнут [Donald Knuth]: 
«Преж де вре мен ная оп ти ми за ция — это ко рень 
всех зол»!

> Рис� 5� Про из во ди тель ность про грамм, раз ра бо тан ных на на шем уро ке, на ос но ве по ля 
real ути ли ты time�

> Рис� 4� По ка зан код Perlскрип та sortRAM�pl, ко то рый сор ти ру ет 
вход ной файл без ка кихли бо ог ра ни че ний опе ра тив ной па мя ти�
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Б
ес сер вер ные вы чис ле ния по зво ля ют соз да вать мас шта-
би руе мый, го то вый к ра бо чей сре де код без не об хо ди мо-
сти раз вер ты вать сер ве ры и управ лять ими. Мно гим из нас 

от об лач ных вы чис ле ний нуж но имен но это: боль ше не ду мать 
о сер ве рах, не оп ла чи вать ин фра струк ту ру и не управ лять слож-
ны ми пра ви ла ми мас шта би ро ва ния.

Раз вер ты вай те об лач ные при ло же ния не сколь ки ми стро ка ми ко да и об хо дясь 
без сер ве ров. Вам по мо жет Дэн Фрост.

Без сер ве ра:  
Раз вер нем в AWS

Бес сер вер ное про грам ми ро ва ние мож но ис поль зо вать для 
раз ра бот ки сер вер ной час ти для при ло же ний, сай тов, вир ту аль-
ной ре аль но сти, кон вей е ров дан ных и др. На са мом де ле, поч ти всё, 
что мож но раз ра бо тать на сер ве ре, вы пол ни мо и с по мо щью бес-
сер вер ной ар хи тек ту ры.

На нашем уро ке мы рас смот рим, как при ме нить бес сер вер-
ное про грам ми ро ва ние для соз да ния ба зо во го кон вей е ра дан-
ных, ко то рый про ве ря ет иско мые или по доз ри тель ные стро ки 
в жур на лах и вы во дит полученные ре зуль та ты в ба зу дан ных 
NoSQL — DynamoDB.

По ня тие кон вей е ра (на бор функ ций, свя зан ных друг с дру гом 
с по мо щью со бы тий) для бес сер вер но го про грам ми ро ва ния име-
ет ос но во по ла гаю щее зна че ние. Этот шаб лон мож но ис поль зо вать 
для пре об ра зо ва ния изо бра же ний, соз да ния ви део, май нин га дан-
ных и мно го че го еще.

В на шем при ме ре мы пре дос та вим API для от прав ки фай лов 
и вто рую функ цию, ко то рая ска ни ру ет фай лы на клю че вые сло ва. 
Эти функ ции при год ны для ана ли за фай лов жур на лов, по ис ка тви-
тов, со дер жа щих оп ре де лен ные сло ва, или по ис ка ор га ни за ций, 
упо мя ну тых в но во стях. Код для по ис ка слов очень прост, но да-
вай те со сре до то чим ся на бес сер вер ной ар хи тек ту ре.

Я рас ска жу вам обо всем, что не об хо ди мо сде лать для ус та-
нов ки. Вы, кроме того, мо же те раздобыть под роб ную ин фор ма-
цию о фрейм вор ке на сай те https://serverless.com/framework/docs/. 
Весь код наше го уро ка дос ту пен на https://github.com/danfrost/
serverless-programming-tutorial.

Фрейм ворк
Раз ви тие вы чис ли тель ных тех но ло гий идет от боль шо го к ма ло му; 
от ог ром ных ком пь ю те ров до кро шеч ных смарт фо нов. А раз ви тие 
про грам ми ро ва ния дви жет ся от мо но лит ных сер ве ров, на ко то-
рых вы пол ня ют ся ог ром ные про грам мы, к очень ма лень ким спе-
циа ли зи ро ван ным мик ро сер ви сам, ко то рые де ла ют свою ра боту 
очень хо ро шо.

Но ко гда вы соз дае те мик ро сер вис, ко то рый, на при мер, из ме-
ня ет раз мер изо бра же ния и по ме ща ет на не го ваш ло го тип для ис-
поль зо ва ния в со ци аль ных се тях, или ска ни ру ет па ке ты на на ли-
чие по доз ри тель ных дан ных, этот мик ро сер вис всё рав но дол жен 
где-то ра бо тать. Обыч но вы за пус кае те сер вер, ус та нав ли вае те 
на не го про грамм ное обес пе че ние, управ ляе те ре зерв ны ми ко пия-
ми и кон тро ли руе те ра бо то спо соб ность сер ве ра, что бы он был до-
с ту пен всё вре мя.

Не ко то рым сис темам без сер ве ров никак не  об о йтись — сайты 
на Wordpress или сай ты элек трон ных ма га зи нов пред по ла га ют ра-
бо ту на сер ве ре. Но бывает и та кой ко д, для которого це лый сер-
вер не тре бу ет ся. Я раз вер нул де сят ки сце на ри ев, ко то рые за пус ка-
ют ся один раз в день, что бы объ е ди нить не сколь ко сис тем вме сте, 
от сле жи вать тра фик или со би рать ста ти сти ку. Для них не нужен 
сер вер, и они час то раз вер ты ва ют ся на слу чай ных сер ве рах, но, по-
хо же, это не со всем под хо дя щее ме сто.

Наш 
эксперт

Дэн Фрост  — тех-
ни че  ский ди рек тор 
3ev.com, пи са тель 
и ис сле до ва тель 
идей и тех но ло-
гий. Дэн час то 
си дит в Twitter 
@danfrost, где 
он по ри ца ет (а за-
тем вос хва ля ет) 
но вые ком пь ю тер-
ные штуч ки.

> С AWS мо гут воз ник нуть слож но сти при на строй ке, но бес сер вер ные вы чис ле ния 
вам по мо гут� Здесь мы на строи ли шлюз API все го не сколь ки ми стро ка ми ко да�
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Здесь мы и при хо дим к бес сер вер ным вы чис ле ни ям. Вме сто 
раз вер ты ва ния сер ве ра вы соз дае те и раз вер ты вае те «функ ции», 
ко то рые ре ша ют уз кие и кон крет ные за да чи. Как и ко ман ды Unix, 
они де ла ют что-то од но, и де ла ют это очень хо ро шо. Эти функ ции 
мо гут быть про стеньки ми и вклю чать все го не сколь ко строк ко да 
на Python — или слож ны ми, и ис поль зо вать, например, дво ич ные 
фай лы для ана ли за изо бра же ний. Вы бор за ва ми. Но наи луч шей 
прак ти кой и тен ден ци ей в бес сер вер ных вы чис ле ни ях яв ля ет-
ся соз да ние от дель ных функ ций для очень уз ко го и кон крет но-
го при ме не ния.

Функ ции за пус ка ют ся «со бы тия ми», спо соб ны ми воз ни кать 
в не сколь ких мес тах. Ес ли вы хо ти те на пи сать API для сво его при-
ло же ния, как мы со би ра ем ся сде лать в этом при ме ре, мо же те при-
вя зать функ ции к API ко неч ных то чек. Или, ес ли вы хо ти те об ра-
бо тать файл, мо же те пре дос та вить за пуск со бы тий хра ни ли щу 
фай лов Amazon, S3. Вы мо же те да же за пус кать со бы тия из ча та 
Facebook. Это по зво ля ет соз да вать при ло же ния для ча та с ми ни-
му мом уси лий.

При сту пая к ра бо те
Для это го уро ка я со би ра юсь ис поль зо вать фрейм ворк Serverless 
(serverless.com), ко то рый по зво ля ет раз вер ты вать при ло же ния 
в AWS, об ла ке Google, MS Azure и IBM. Все пред став лен ные здесь 
при ме ры пред на зна че ны для AWS, но вам сле ду ет про ве рить, ка-
кая плат фор ма со от вет ст ву ет ва шим по треб но стям. Фрейм ворк 
Serverless в на стоя щее вре мя под дер жи ва ет не сколь ко сред вы-
пол не ния, вклю чая Node, Java Maven, Gradle, Scala и C#. Со об-
ще ст во очень ак тив но, по это му сле ди те за но во стя ми о под держ-
ке ва шей сре ды в их ка на ле Slack.

Знай те!

За за пуск ко да 
на Amazon Web 
Services мо жет 
взи мать ся пла та. 
Мы не не сем 
от вет ст вен но сти 
за лю бые рас хо ды, 
вы зван ные вы пол-
не ни ем ко манд 
в данном ру ко-
вод стве. О воз-
мож ных рас хо-
дах и сбо рах см. 
во врез ке «Очень 
низ кие це ны» 
на стр. 79.

Боль шое пре иму ще ст во ис поль зо ва ния фрейм вор ка Server-
less — это вре мя на на строй ку ба зо вых ве щей, ко то рое вы сэ ко но-
ми те. По лу чить ко неч ную точ ку API в AWS очень про сто, а в Server-
less это во об ще три ви аль но.

Для на ча ла соз дай те учет ную за пись AWS, ес ли у вас ее еще 
нет. (Стои мость то го, что мы со би ра ем ся соз дать, со став ля ет бук-
валь но гро ши, но обя за тель но всё уда ли те по сле окон ча ния ра-
бо ты.) За тем ус та но ви те фрейм ворк Serverless и соз дай те но вый 
про ект с ис поль зо ва ни ем Python 3 в ка че  ст ве сре ды вы пол не ния. 
За тем по смот ри те, что по лу чи лось:
$ npm install -g serverless
$ serverless create --template aws-python --path 
MyServerlessProject
$ cd MyServerlessProject && ls
handler.py
serverless.yml

Ка та лог про ек та прак ти че  ски пуст, в нем все го два фай ла: 
handler�py и serverless�yml. Serverless�yml — это файл для на строй-
ки про ек та, а handler�py со дер жит функ ции, ко то рые бу дут за-
пус кать ся. Соз дай те про филь IAM са ми и на строй те свои учет-
ные дан ные:
serverless config credentials -p aws -k XXX -s XXXXX --profile 
tutorial-profile

Те перь из ме ни те serverless�yml для ис поль зо ва ния Python 3 
и толь ко что на стро ен но го про фи ля:
provider:
   name: aws
   runtime: python3.6
   profile: tutorial-profile

Serverless и би нар ни ки

В на шем при ме ре ис поль зу ют ся уже ус та нов лен ные 
биб лио те ки Python (boto3 и logging), но ес ли вы об-
ра ба ты вае те изо бра же ния, за ни мае тесь ма шин ным 
обу че ни ем или ре шае те дру гие за да чи, ко то рые 
свя за ны с до пол ни тель ны ми па ке та ми или дво ич-
ны ми фай ла ми, вам при дет ся ус та но вить их са мо-
стоя тель но. А ес ли у вас нет дос ту па к сер ве ру?

В этом слу чае со хра ни те биб лио те ки в кор не вом 
ка та ло ге про ек та. Итак, на при мер, ес ли вы хо ти те 
ис поль зо вать биб лио те ку numpy, до бавь те ее в ос-
нов ную пап ку про ек та Serverless. Я об на ру жил, 
что с по мо щью соз да ния сим во ли че  ских ссы лок 

на внеш ние биб лио те ки го раз до удоб нее управ-
лять боль шим ко ли че  ст вом за ви си мо стей. Что бы 
вклю чить биб лио те ки, оз на комь тесь с до пол-
ни тель ны ми све де ния ми о па ра мет ре ‘package’ 
в фай ле serverless�yml. Я час то про ве ряю все 
за гру жае мые фай лы с по мо щью ко ман ды unzip -l 
.serverless/*.zip, про сто что бы убе дить ся, что я всё 
де лаю пра виль но.

С би нар ни ка ми всё слож нее, но прин цип тот же: 
их на до ском пи ли ро вать для Amazon Linux и вклю-
чить в ка та лог про ек та Serverless. Ес ли вы не хо ти те 
за пус кать Amazon Linux, мо же те ли бо за пус тить 

эк зем п ляр EC2, ли бо ис поль зо вать Docker или 
ло каль ную вир ту аль ную ма ши ну. Ес ли не ском пи-
ли ро вать фай лы для Amazon Linux, вы по лу чи те 
бес смыс лен ные со об ще ния об ошиб ках, уст ра нить 
ко то рые Google не по мо жет.

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

> За пуск и раз вер
ты ва ние но во го 
про ек та в на стоя
щем об ла ке мо жет 
за нять не бо лее 
ми ну ты�



Без сер ве ра

80 | LXF228 Октябрь 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

         Resource: “arn:aws:s3:::dropbucketlxf/*”
functions:
...
   upload:
      handler: handler.upload
   events:
      - http:
         path: upload
         method: post

В фай ле handler�py до бавь те в на ча ло фай ла ‘import boto3’и до-
бавь те сле дую щий ме тод в файл:
def upload(event, context):
   logger.info(event)
   jsondata = json.loads(event[‘body’])
   data = jsondata[‘data’]
   data_hash = hashlib.sha1(data.encode(‘utf-8’)).hexdigest()
   s3conn = boto3.resource(‘s3’)
   s3conn.Bucket(‘dropbucketlxf’).put_object(
      Key=data_hash + ‘.json’,
      Body=json.dumps(data))
   body = { “message”: “Uploaded file” }
   response = {
      “statusCode”: 200,
      “body”: “done”
   }
   return response

По сле это го вы пол ни те раз вер ты ва ние, как и рань ше. От крой те 
фай лы жур на лов для ме то да ‘upload’ в од ном тер ми на ле, а в дру-
гом — вы зы вай те свою ко неч ную точ ку. Что бы на чать за пись 
в жур нал, не сколь ко раз вы зо ви те ко ман ду curl:
$ curl -XPOST https://YOUR-ENDPOINT-DOMAIN/dev/upload -d 
‘{“data”: “Не вин ное со бы тие”}’
$ curl -XPOST https://YOUR-ENDPOINT-DOMAIN/dev/upload -d 
‘{“data”: “ПЛОХОЕ со бы тие”}’

Сде лав это, пе рей ди те на кон соль S3, что бы про смот реть свои 
дан ные: https://console.aws.amazon.com/s3/home. Вы най де те свои 
дан ные в фай ле. На ша цель — об на ру жить «ПЛОХОЕ» со бы тие, 
не за пус кая сер вер.

Соз да ем со бы тия S3
Наш ме тод «ска ни ро ва ния» бу дет за пус кать ся соз да вае мым объ-
ек том S3 с ис поль зо ва ни ем ма гии бес сер вер ных вы чис ле ний, 
управ ляе мых со бы тия ми. Что бы под клю чить но вый ме тод к со-
бы ти ям S3, до бавь те сле дую щий код в раз дел ‘functions’ фай ла 
serverless�yml:
scan:
   handler: handler.scan
   events:
      - s3:

   region: us-east-1
От крой те файл handler�py и из ме ни те па ра метр ‘message’:

“message”: “Это кро шеч ная функ ция...”,
Да вай те раз вер нем и вы зо вем функ цию:

serverless deploy -v
serverless invoke -f hello

Фрейм ворк Serverless соз дал кон фи гу ра цию CloudFormation, 
ко то рая ис поль зу ет ся для соз да ния всех ре сур сов, не об хо ди-
мых для ра бо ты ва шей кро шеч ной функ ции в об ла ке AWS. За-
тем он сво ра чи ва ет и вы гру жа ет ваш код. Это по тря саю ще, но та-
ким способом мы ис поль зу ем толь ко ма лую часть воз мож но стей 
фрейм вор ка. По че му бы нам не попробовать соз дать не что бо лее 
впе чат ляю щее?

Ра бо чая сре да
Ос нов ная по сле до ва тель ность дей ст вий для про ек тов Serverless 
та ко ва: из ме ня ем фай лы ло каль но, за пус ка ем ло каль но (ес ли это 
воз мож но), раз вер ты ва ем в AWS и за пус ка ем в AWS. Да вайте на-
стро им хо ро шую ра бо чую сре ду для та ко го ра бо че го про цес са. 
Что бы по лу чить воз мож ность удоб ной за пи си в жур на лах, до-
бавьте сле дую щие стро ки в на ча ло фай ла об ра бот чи ка:
import logging
logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.DEBUG)
logger.info(“Обработчик стартовал”)

За тем до бавь те сле дую щую стро ку в на ча ле функ ции hello:
logger.info(“Нач нем, по жа луй.”)
logger.info(event)

По том от крой те два ок на. За пус ти те ко ман ду serverless logs -t -f 
hello в пер вом ок не и serverless invoke -f hello — во вто ром. При вы-
зо ве функ ции вы уви ди те со об ще ния в жур на лах.

Я об на ру жил, что от кры тые жур на лы и воз мож ность бы ст ро 
раз вер ты вать из ме не ния ре аль но ус ко ря ют ра бо ту. По ме ре ус-
лож не ния про ек та вы мо же те вос поль зо вать ся pylint или дру ги-
ми пред ва ри тель ны ми об ра бот чи ка ми, та ки ми как SASS, па кеты 
React и др.

На ла жи ва ем кон вей ер
Для на ше го про ек та по на до бят ся две лям бда-функ ции: од на — 
для API от прав ки со дер жи мо го в кон тей нер S3, и вто рая — для 
ска ни ро ва ния ин те ре сую щих нас фай лов и от прав ки этих фай-
лов в DynamoDB. Для на ча ла до бавь те сле дую щий код в файл 
serverless�yml в раз де лы ‘provider’ и ‘functions’.
provider:
...
   iamRoleStatements:
      - Effect: “Allow”
         Action:
            - “s3:*”

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

> В Lambda не ма ло 
по лез но го, но нет 
то го, что вам на до� 
Хо тя это ре шае мая 
про бле ма�
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         bucket: dropbucketlxf
         event: s3:ObjectCreated:*

Этот код луч ше все го чи тать с кон ца: при соз да нии объ ек тов 
в кон тей не ре dropbucketlxf вы звать handler�scan. Те перь соз дай те 
ме тод для ска ни ро ва ния нуж ных строк и до бав ле ния этих строк 
в ба зу дан ных:
def scan(event, context):
   logger.info(event)
   object_key = event[‘Records’][0][‘s3’][‘object’][‘key’]
   tmpfilenamein = ‘/tmp/tmpfilein_’ + object_key
   logger.info(“По лу чен файл: ” + object_key)
   logger.info(“tmpfilenamein = ” + tmpfilenamein)
   s3conn = boto3.resource(‘s3’)
   s3conn.Bucket(‘dropbucketlxf’).download_file(object_key, 
tmpfilenamein)
   bad_lines = []
   for line in open(tmpfilenamein, ‘r’):
      if ‘badthings’ in line:
         bad_lines.append(line)
   logger.info(“Got bad_lines = {}”.format(bad_lines))
   dynamodb = boto3.resource(‘dynamodb’)
   table = dynamodb.Table(‘badones’)
   for line in bad_lines:
      table.put_item(Item={‘line’: line})
   response = {
      “statusCode”: 200,
      “body”: “Completed scan”
   }
   return response

Те перь раз вер ни те и про тес ти руй те кон вей ер, за пус тив еще 
не сколь ко со бы тий в API. В ча ст но сти, не сколь ко раз от правьте 
ПЛОХОЕ со бы тие, как мы уже де ла ли с по мо щью ути ли ты curl вы-
ше. Эти дан ные бу дут со хра не ны в S3, а за тем про ана ли зи ро ва ны 
по про сто му ме то ду, при ве ден но му вы ше. Что бы най ти ре зуль тат, 
за гля ни те в DynamoDB, ба зу дан ных с вы со ким уров нем мас шта би-
ро ва ния: https://console.aws.amazon.com/dynamodb/home. 

Всё хо ро шо, ес ли вам нуж но толь ко про смот реть ба зу дан ных; 
ну, а ес ли вы хо ти те об ра бо тать ин те ре сую щие вас стро ки?

Об слу жи ва ет API
На ко нец, да вай те соз да дим API для по лу че ния этих строк, с по мо-
щью ко то ро го при ло же ние или па нель мо ни то рин га смо гут опо-
вес тить ва шу ко ман ду раз ра бот чи ков. Сно ва оп ре де лим ко неч-
ную точ ку:
   auth:
      handler: handler.get_bad_lines
      events:
      - http:
         path: get_bad_lines
         method: get

Как и пре ж де, про читаем это в об рат ном по ряд ке: при вы зо-
ве функ ции get_bad_lines вы зо ви те об ра бот чик. За тем на пи шем 
об ра бот чик:
def get_bad_lines:
   dynamodb = boto3.resource(‘dynamodb’)
   table = dynamodb.Table(‘accounts’)
   Items = table.scan()
   return {
      responseCode: 200,
      Body: json.dumps(items)
   }

Этот код про сто за гру жа ет таб ли цу DynamoDB и воз вра ща ет все 
ре зуль та ты. Раз вер ни те при ло же ние с по мо щью ме то да serverless 
deploy -v и най ди те но вый ме тод в раз де ле ‘endpoints’ бли же к кон-
цу вы во да. Об ра бо тай те получившийся вы вод ути ли той curl, как 
в про шлый раз.

Без ко неч ных то чек
Я хо чу под черк нуть, что мы не раз во ра чи ва ли ни ка ко го обо ру до-
ва ния и до настоящего момента по тра ти ли су щие ко пей ки. Но вам 
уда лось соз дать две ко неч ные точ ки, ко то рые по сле неболь-
шой прав ки мож но ис поль зо вать в круп ных ра бо чих сис те мах. 
Вы поль зо ва лись зна ко мы ми ин ст ру мен та ми, ко то рые тре бу ют 
край не ма лых из ме не ний для ис поль зо ва ния в об ла ке.

Я при зы ваю вас по про бо вать фрейм ворк Serverless для лю бо го 
web-про ек та пря мо сей час. Ско рость и де ше виз на раз ра бот ки де-
ла ют его от лич ным про дук том. |

Очень низ кие це ны

Вы мо же те пе рей ти на Lambda и по тра тить все-
го не сколь ко дол ла ров на по ло су про пус ка ния 
и хра ни ли ща. 

Бес плат ный уро вень Lambda вклю ча ет 1 млн 
бес плат ных за пус ков и 400 000 ГБ-се кунд вы чис-
ли тель но го вре ме ни в ме сяц. Вы чис ле ние та ри-
фи ци ру ет ся в ГБ-се кун дах — это оз на ча ет, что 
чем боль ше па мя ти ис поль зу ет про цесс, тем вы ше 
стои мость. Но я бы не при сту пал к оп ти ми за ции 
слиш ком ра но, так как 1536 млн за пус ков сто ят 

все го око ло $ 0,000002501 на 100 мс вы пол не ния, 
и вы по лу чи те 266 667 за пус ков бес плат но.

Дру гие за тра ты, ко то рые вы по не се те, вклю ча ют 
по ло су про пус ка ния (тра фик к ко неч ным точ кам API 
и S3), хра ни ли ще S3 (рас хо ды мо гут быть боль-
ши ми для боль шо го объ е ма дан ных) и вы чис ли-
тель ные служ бы или об слу жи ва ние дан ных, та кие 
как RDS.

Ве ро ят но, что сай ты с бо лее по сто ян ны ми тре бо-
ва ния ми к на груз ке, та кие как бло ги и элек трон ные 

ма га зи ны, мо гут не по дой ти для Serverless и при-
вес ти к уве ли че нию рас хо дов. Ес ли вы пла ни руе те 
ис поль зо вать Serverless для бо лее круп ных сис тем, 
вам не об хо ди мо по нять, ко гда вы пол ня ют ся ва ши 
ме то ды и сколь ко па мя ти они ис поль зу ют.

Тем не ме нее, лю бую сер вер ную часть API 
для при ло же ния, сис те мы об ра бот ки бэк- офиса 
или сис те мы ин те гра ции на мно го про ще реа-
ли зо вать че рез Serverless, чем с по мо щью 
обыч ных сер ве ров.

> Соз да ние мик ро сер ви са Serverless, го то во го для раз вер ты ва ния в AWS Lambda�
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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...

П
ри вет, я Эн ди, мы с семь-
ей жи вем в Ам стер даме. 
Во об ще я web-ди зай-

нер, но так же люб лю по во зить ся 
с Raspberry Pi!

С Linux я свя зан поч ти 20 лет: сна-
ча ла ра бо тал с тра ди ци он ным сте-
ком LAMP, в ка че  ст ве web-ди зай не-
ра и раз ра бот чи ка, а со всем не дав но 
все рь ез за нял ся фи зи че  ски  ми про-
ек та ми с Pi. Год на зад я ку пил Pi 3 
для сбор ки рет ро-ар ка ды, ко то рую 
мы де ла ли вме сте с сы ном, а по-
том по нял, что мне во об ще нра-
вит ся во зить ся с обо ру до ва нием. 
С тех пор я соз давал мно же ст во 
всё бо лее слож ных про ек тов, в том 
чис ле впих нул Pi Zero W в кон трол-
лер SNES и со ору дил се те вой ди на-
мик для на шей гос ти ной. Сей час де-
лаю Robot Rover из по ло ман но го 
ав то мо би ля-иг руш ки R/C!

Со об ще ст во Pi по ис ти не очень 
от кры тое и дру же люб ное. От ком-
па ний-про из во ди те лей, та ких как 
Pimoroni и Adafruit, до про сто лю-
би те лей в Twitter — все го то вы по-
мочь но вич кам. Лич но я боль-
ше все го по черп нул из при ме ров 
GitHub и учеб ни ков в YouTube. Там 
так мно го ин фор ма ции, что да-
же тот, кто отро дясь и не при ка сал-
ся к Linux, вско ре смо жет де лать 
по тря саю щие про ек ты!

По зна ко мив шись с ко ман дой ор-
га ни за то ров Berlin Raspberry Jam 
на бер лин ской Maker Faire, я за го рел-
ся иде ей сде лать пер вый в Ам стер-
да ме Raspberry Jam (http://amsterjam.
me). Очень по мог ла под держ ка со-
об ще ст ва — есть груп па Slack, спе-
ци аль но для тех, кто ор га ни зу ет 
Raspberry Jam. Ме ха низм очень от ла-
жен ный, и это воз мож но толь ко бла-
го да ря по тря саю ще му со об ще ст ву!

Сму та во круг Arduino, 
на ко нец, по утих ла 
Все то вар ные зна ки те перь при над ле жат хол дин гу BCMI.

Об нов лен ный 
GPIO Zero 

С днем ро ж де
ния, Pimoroni!

У
доб ней ший мо дуль GPIO Zero Python об нов-
лен до вер сии 1.4. То, что на чи на лось как про-
стая оберт ка для не очень дру же люб ной к но-

вич кам биб лио те ки Rpi.GPIO, вы рос ло в силь ную 
са мо стоя тель ную особь. На чи наю щие про грам ми сты 
те перь мо гут ис поль зо вать управ ляе мые со бы тия ми 
или дек ла ра тив ные ме то ды для вклю че ния и вы клю-
че ния на пря же ния на GPIO, и мир сно ва в безо пас но-
сти! www.raspberrypi.org/blog/gpio-zero-update/

В 
ав гу сте ба зи рую щий ся в Шеф фил де Pimo-
roni от празд но вал свой пя тый день ро ж де-
ния. Из маль ка в во дах со об ще ст ва умель цев 

он вы рос до че го-то го раз до бо лее вну ши тель но-
го: в его про ек ти ро ва нии, про из вод ст ве и про даже 
те перь за дей ст во ва но око ло 40 че ло век. Пол Бич 
[Paul Beech] из Pimoroni яв ля ет ся ав то ром ло го ти па 
Raspberry Pi, а так же куль то во го кор пу са Pibow. www.
raspberrypi.org/blog/pimoroni-is-5-now/

ЭНДИ УОРБЕРТОН 
— ам стер да мец, 
webди зай нер 
и отец�

От всех ма кет ных бед! Йорк шир ский Pi удал ся на сла ву.

П
ла ты Arduino сни ска ли боль шую по пу ляр-
ность в со об ще ст ве умель цев, бла го да ря 
сво ей дос туп но сти, низ ко му энер го по треб-

ле нию и от кры то му ко ду. Од на ко рас кол и бит ва за то-
вар ный знак ос лож ни ла ра бо ту со об ще ст ва и раз де-
ли ла его. До не дав не го вре ме ни су ще ст во ва ло две 
ком па нии: Arduino LLC (http://arduino.cc, соз дан ная пя-
тью со уч ре ди те ля ми про ек та Arduino) и Arduino SRL 
(http://arduino.org, ра нее Smart Projects, соз дан ная со-
уч ре ди те лем Arduino Джан лу ко Мар ти но [Gianluco 
Martino] и не дав но воз глав лен ная Фе де ри ко Му сто 
[Federico Musto]). На оп ре де лен ном эта пе ком па ния 
LLC бы ла вы ну ж де на пред ста вить но вый (ев ро-
пей ский) то вар ный знак Genuino, что бы ог рра дить по-
став щи ков от су деб ных раз би ра тельств. В про шлом 
го ду две фир мы офи ци аль но за ры ли то пор вой ны, 

и все то вар ные зна ки пе ре шли 
к но вой хол дин го вой кор по-
ра ции, Arduino AG. Те-
перь эти то вар ные 
зна ки при над ле-
жат груп пе BCMI, 
соз дан ной че-
тырь мя со уч ре-
ди те ля ми, кро ме 
Мар ти но. По сло вам Мас-
си мо Бан ци [Massimo Banzi] 
из BCM: «Это на ча ло но вой эры для 
Arduino». Мы то же с не тер пе ни ем ждем по боль ше 
но вых гад же тов и по мень ше су деб ных тяжб. Под-
роб но сти в офи ци аль ном бло ге: https://blog.arduino.
cc/2017/07/28/a-new-era-for-arduino-begins-today/
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 Thunderborg Обзор

Р
о бо там еще пред сто ит за хва тить 
власть над ми ром, но Raspberry Pi 
они уже за хва ти ли! Несть чис ла 

про ек там ро бо то тех ни ки в со об ще ст ве, 
от про стых бо тов до мощ ных и ум ных дро-
нов, спо соб ных са ми со бой управ лять. 
И на пе ре до вой этих мощ ных ро бо тов — Pi-
Borg, ко то рый про из во дит пла ты для всех 
мо де лей Pi, и сей час ком па ния пред ста ви-
ла свою са мую мощ ную пла ту. Шаг впе ред, 
Thunderborg!

Thunderborg не мно го боль ше Pi Ze-
ro, но име ет мон таж ные от вер стия, что бы 
на не го мож но бы ло смон ти ро вать Pi Zero, 
да и дру гие мо де ли Pi. На пла те есть кон-
нек тор, со еди няю щий пер вые шесть кон-
так тов ва ше го Pi с пла той, пре дос тав ляя 
ин тер фейс управ ле ния I2C и пи та ния че рез 
кон так ты 5 В и GND [Зем ля]. Встро ен ные ре-
гу ля то ры пи та ния Thunderborg (5 В) по зво-
ляю т безо пас но за пи тать ваш Pi че рез GPIO. 
На пря же ни е пи тания — ме ж ду 7 В и 35 В, 
че рез клем мы с вин то вым кре п ле ни ем, так 
что по тре бу ет ся внеш няя ба та рея. 

Вхо ды Motor 1 и Motor 2 по ме ще ны 
с двух сто рон вхо дов пи та ния, их можно 
под клю чить к не боль шим мик ро ре дук тор-
ным элек тро дви га те лям или к мо то рам 
с бóльшим вра щаю щим мо мен том, на 12 В. 
Мож но да же управ лять ша го вы ми дви га-
те ля ми: это мо то ры с вы со кой сте пе нью 
точ но сти, до пус каю щие очень тон кий кон-
троль (прав да, мед лен ные). 

Пла та ис поль зу ет два мос то вых кон-
трол ле ра мо то ров 5206-2G H, ко то рые мо гут 
за пи тать мо то ры, тре бую щие то ка до 5 А, 
мак си маль но 6 А, и до 40 В! Это ог ром-
ная мощ ность для та кой ма лень кой пла ты. 

Thunderborg

Вкратце

» Пла та кон тро
ля и управ ле ния 
мо то ром, раз
ра бо тан ная для 
боль ших и ма лых 
про ек тов ро бо то
тех ни ки� Thunder
borg под клю ча ет
ся все го к шес ти 
кон так там GPIO, 
но пред ла га ет 
об шир ную и про
стую в ис поль зо
ва нии биб лио те ку 
Python, ко то рую 
все поль зо ва
те ли, не за ви си
мо от их уме ний, 
мо гут при ме нить 
для про стой реа
ли за ции про ек тов 
ро бо то тех ни ки� 

Thunderborg
Раз ра бот чик: PiBorg
Сайт: www.piborg.org/thunderborg
Це на: От Ј 37

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

» Про из во ди те ли Pi долж ны дать шанс 
этой про стой встраи вае мой мо дели, 
иде аль ной для управ ле ния энер го по
треб ле ни ем и ро бо то тех ни ки.

Рей тинг 9/10

Ин ди ка тор LED
В составе Thunderborg — 

от лич ные светодиоды 

neopixel, а благодаря биб

лио те ке Python сними лег ко 

управ лять ся.

Кон трол ле ры мо то ра
Они по зво ля ют ста вить 

на пла ту ма лень кие и боль

шие мо то ры. Для боль шин

ст ва поль зо ва те лей мощ но

сти хва тит.

Вер дикт

Лес Па ун дер от прав лен из бу ду ще го, что бы обес пе чить при ход к вла сти Skynet, 
и он на шел ис точ ник си лы ис кус ст вен но го ин тел лек та...

Ско рость ка ж до го мо то ра мож но про-
ве рять и со об щать поль зо ва те лю — очень 
удоб но для об рат ной свя зи. Биб лио те ка 
так же кон тро ли ру ет встро ен ный светодиод 
(LED) neopixel, ко то рый по умол ча нию по ка-
зы ва ет ста тус за ря да: ес ли он крас ный — 
мощ ность низ кая, а ес ли зе ле ный — мак си-
маль ная. Вы мо же те про ве рять со стоя ние 
ба та реи с по мо щью биб лио те ки. 

Thunderborg оп ре де лен но яв ля ет ся 
мощ ной плат фор мой для ро бо то тех ни ки. 
Пла та про ста в ис поль зо ва нии и на страи-
ва ет ся без осо бо слож ных дей ст вий, ко то-
рые мо гут за пу тать поль зо ва те ля. Бы ло бы 
за ме ча тель но, ес ли бы по умол ча нию ус-
та нав ли ва лась биб лио те ка для Python 3, 
но этот мел кий не до чет не дол жен от вра-
тить вас от за ме ча тель ной пла ты. |

С по мо щью Thunderborg мож но управ лять 
дву мя мо то ра ми, но бла го да ря ум ной сис-
те ме рас ши ре ний мож но под клю чить и дру-
гие пла ты Thunderborg — для управ ле ния 
до 200 мо то ров с од но го Raspberry Pi.

Ус та нов ка про грамм про хо дит со сви-
стом, в ос нов ном бла го да ря од но строч но-
му скрип ту ус та нов ки с сай та PiBorg, но, ко-
неч но, при ус та нов ке про грамм с по мо щью 
та ких скрип тов все гда будь те ос то рож ны. 
Един ст вен ный не до чет, ко то рый мы за ме-
ти ли у про грам мы — она ус та нав ли ва ет ся 
для Python 2, а не для бо лее со вре мен но-
го [Ред.: — Все го-то 9 лет!] Python 3. Оно, 
ко неч но, не гу би тель но, но не при ят но для 
тех, кто учит ся про грам ми ро вать на бо лее 
но вой вер сии.

Мы про тес ти ро ва ли пла ту на двух мо-
то рах: мик ро ре дук тор ном и бо лее круп ном 
5-В мо то ре из на бо ра для сбор ки ро бо та. 
Сна ча ла мы ис поль зо ва ли GUI для управ ле-
ния ско ро стью ка ж до го мо то ра с по мо щью 
пол зун ка. Это ра бо та ет с по мо щью PWM 
(pulse width modulation — ши рот но-им-
пульс ная мо ду ля ция, ШИМ), ко то рая из ме-
ня ет ра бо чий цикл для соз да ния по сте пен-
но го уве ли че ния или умень ше ния ско ро сти. 

Соз дать соб ст вен ный код для мо то ров 
по мо жет про стая в ис поль зо ва нии биб лио-
те ка Python. Что бы на стро ить код Python 
для оп ре де ле ния пла ты, на до все го лишь 
им пор ти ро вать биб лио те ку, соз дать объ ект 
и за тем ини циа ли зи ро вать пла ту, и всё это 
в трех стро ках ко да. За тем, что бы за дать 
ско рость мо то ров, вам нуж но при сво ить 
про цент ско ро сти ка ж до му мо то ру. 

> Thunderborg — впе чат ляю ще мощ ная пла та, при этом про стая в ус та нов ке и ра бо те� 
Ее дос туп ность по зво лит лю бо му поль зо ва те лю бы ст ро ее ос во ить�
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Наш 
экс  перт

Вам 
нуж ны

Лес Па ун дер  — 
лю би тель мас те-
рить, и он в вос-
тор ге от то го, 
на что спо со бен Pi. 
Лес пу те ше ст ву ет 
по Ве ли ко бри та-
нии с Raspberry Pi 
Foundation, про па-
ган ди руя Picademy, 
и раз ме ща ет 
свои изо бре те ния 
на http://bigl.es.

» Raspberry Pi 
Zero W

» Raspbian Lite

» Под хо дя щая 
2-ГБ+ SD-кар та

» USB-кла виа-
ту ра

» Ка бель mini-
HDMI – HDMI

» Ста рый 
прин тер

» Ин тер нет

» Pi PSU

» Адап тер 
microUSB–USB

О
быч но Raspberry Pi Zero W ис поль зу ет ся для соз да ния 
встраи вае мых про ек тов, ро бо тов и т. д., в ос нов ном бла-
го да ря сво ему ма ло му раз ме ру и бес про вод но му со еди-

не нию. Но как эти его свой ст ва по мо гут нам со кра тить элек трон-
ные от хо ды? 

Что ж, пом ни те тот прин тер, хо ро ший та кой, ко то рый пе ре ехал 
на ан тре со ли? Тот, у ко то ро го нет пе ча ти через Wi-Fi? На на шем 
уро ке мы при ме ним Raspberry Pi Zero W в ка че  ст ве сер ве ра пе ча ти 
CUPS, че рез ко то рый смо жем пе ча тать с на ше го но ут бу ка с Linux 
(Ubuntu). Мы под клю чим Pi Zero W к на ше му прин те ру, и он бу дет 
об слу жи вать за про сы прин те ру на пе чать.

На строй ка Pi Zero W
На ша пер вая за да ча — ус та но вить Raspbian Lite на кар ту microSD. 
Raspbian Lite — уре зан ная вер сия Raspbian, ко то рая не пред ла га-
ет сре ды ра бо че го сто ла, и ее мож но ус та но вить на SD-кар ты ем-
ко стью все го 2 ГБ. Луч ший ин ст ру мент для пе ре но са Raspbian Lite 
на SD-кар ту — Etcher (https://etcher.io), по то му что это очень про-
стой GUI для та кой не про стой за да чи.

Соз дав кар ту, вставь те ее в Raspberry Pi Zero W, за тем под клю-
чи те HDMI и кла виа ту ру. И, на ко нец, под клю чи те пи та ние: у ва ше го 
Pi уй дет па ра мгно ве ний на за груз ку, и он вы даст вам эк ран при гла-
ше ния. Имя поль зо ва те ля и па роль — стан дарт ные “pi” и “raspber-
ry”. Вой дя в сис те му, не по ле ни тесь сме нить па роль: ра бо тая с Pi 
в се ти, все гда на до пом нить о безо пас но сти,.

В тер ми на ле вве ди те $ passwd, за тем, ко гда вам пред ло жат, 
вве ди те свой те ку щий па роль, а за ним — но вый па роль. Вам пред-
ло жат под твер дить пра виль ность па ро ля. 

По ка что наш Pi не в се ти и не в Ин тер не те. Что бы это ис пра-
вить, на до на стро ить Wi-Fi. В тер ми на ле мы от ре дак ти ру ем на шу 
на строй ку wpa_supplicant — она по зво лит Pi Zero W раз го ва ри вать 
с ро уте ром. Вве ди те сле дую щее:
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Те перь вос поль зу ем ся тек сто вым ре дак то ром nano. С по мо щью 
кла виш со стрел ка ми пе рей ди те в низ фай ла.

До бавь те сле дую щие стро ки и из ме ни те “YOUR WIFI SSID” 
и “YOUR WIFI PASSWORD” на со от вет ст вую щие в ва шей на строй ке.
network={
   ssid=“YOUR WIFI SSID”
   psk=“YOUR WIFI PASSWORD”
}

Те перь на жми те Ctrl + X, введите от вет “Y” и за тем на жми те En-
ter, что бы со хра нить и вый ти. Кста ти, са мое вре мя пе ре за гру зить-
ся, что бы убе дить ся: на ши из ме не ния бы ли вне се ны пра виль но. 
По это му вве ди те
$ sudo reboot

За тем, как толь ко Pi пе ре за гру зит ся, сно ва вой ди те в сис те му.
Под клю чив шись к Ин тер не ту, да вай те об но вим ПО на на шем 

Pi. Raspbian Lite, как и пред по ла га ет на зва ние, ос но ван на Debian. 

Лес Па ун дер по ка зы ва ет, как ожи вить ста рый прин тер, под клю чив его с по мо щью 
Wi-Fi и Raspberry Pi Zero W к сво ей до маш ней се ти.

Pi Zero: Де ла ем 
сер вер пе ча ти

Ин ст ру мент управ ле ния па ке та ми на зы ва ет ся apt (Advanced Pack-
aging Tool), и сна ча ла мы об но вим спи сок ус та нав ли вае мых про-
грамм. В тер ми на ле вве ди те:
$ sudo apt update

По сле это го об но вим ПО, ус та нов лен ное на на шем Pi. Па ра-
метр -y да ет Pi ука за ние ав то ма ти че  ски ус та нав ли вать про грам мы:
$ sudo apt upgrade -y

Наш фи наль ный шаг с apt — ус та но вить сис те му пе ча ти CUPS 
(Common Unix Print System). CUPS раз ра бо та на как тех но ло гия с от-
кры тым ко дом в Apple, хо тя из на чаль но это был не за ви си мый про-
ект. Что бы ус та но вить CUPS, вве ди те в тер ми нал сле дую щее:
$ sudo apt install cups

Ко гда CUPS ус та но вит ся, на до убе дить ся, что наш поль зо ва-
тель по умол ча нию “pi” на хо дит ся в нуж ной груп пе, что бы пе ча тать 
че рез CUPS. Для из ме не ния поль зо ва те ля мы вос поль зу ем ся user-
mod, и до ба вим поль зо ва те ля (-a) в груп пу (-G) lpadmin.
$ sudo usermod -a -G lpadmin pi

Сле дую щий шаг — за дать ста ти че  ский IP-ад рес для на ше го 
Pi. Это по мо жет нам оп ре де лять ме сто по ло же ние Pi в на шей се ти. 
В тер ми на ле вве ди те
$ sudo nano /etc/dhcpcd.conf

Про кру ти те в низ фай ла, где мы те перь за пи шем раз дел, ко-
то рый за даст ста ти че  ский IP-ад рес для бес про вод но го ин тер фей-
са (wlan0) на ше го Raspberry Pi. Вам на до бу дет из ме нить зна че ния, 
что бы они со от вет ст во ва ли ва шей се ти. В на шем слу чае мы из ме-
ни ли ip_address на 192.168.0.99.
interface wlan0
static ip_address=192.168.0.99/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1

На жми те Ctrl+X, за тем от веть те Y и на жми те на Enter, что бы 
со хра нить и вый ти. Те перь да вай те ис поль зу ем SSH, что бы от со-
еди нить кла виа ту ру от Pi Zero W. Нам на до вклю чить SSH-сер-
вер с по мо щью ин ст ру мен та на строй ки Raspberry Pi Configuration. 
В тер ми на ле вве ди те

> Это не для го ря чих на пит ков: CUPS [cup — англ� чаш ка] по зво лит 
вам пе ча тать с ва ше го Pi Zero W на лю бом ста ром прин те ре�
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$ sudo raspi-config
За тем с по мо щью кла виш со стрел ка ми пе рей ди те в Interfacing 

Options и на жми те на Enter. В но вом ме ню пе рей ди те к SSH и сно ва 
на жми те на Enter. Вклю чи те SSH, вы брав Yes, и на жми те на Enter. 
И мо же те вый ти из ме ню, пе рей дя сно ва к на ча лу и вы брав Finish. 
От ны не мы мо жем уда лен но управ лять на шим Pi че рез SSH, по-
это му да вай те пе ре за гру зим Pi и про ве рим на шу но вую на строй ку:
$ sudo reboot

Те перь мож но от со еди нить кла виа ту ру от Pi Zero W и под клю-
чить прин тер к сво бод но му USB-пор ту. За тем вклю чи те прин тер 
и убе ди тесь, что Pi Zero W ви дит это под клю че ние.

Под клю чи те ком пь ю тер
По ра пе рей ти к дру го му ком пь ю те ру, с ко то ро го мы бу дем пе ча-
тать. В на шем слу чае это но ут бук с Ubuntu. С по мо щью тер ми на ла 
на ва шем ком пь ю те ре Linux или при ло же ния ти па PuTTY для Win-
dows вой ди те че рез SSH на ваш Pi, ис поль зуя ста ти че  ский IP-ад-
рес, за дан ный ва ми ра нее:
$ ssh pi@192.168.0.99

Вой дя в сис те му, вы мо же те ад ми ни ст ри ро вать ее и за пус кать 
обыч ные об нов ле ния, что бы под дер жи вать сис те му в безо пас но-
сти, ес ли это не об хо ди мо. А кли ент SSH мо жно за крыть, по то му 
что он нам боль ше не ну жен.

На сво ем ком пь ю те ре с Linux от крой те брау зер и пе рей ди те 
на IP-ад рес сво его Pi Zero W, за ко то рым долж но сле до вать 631. 
У нас это 192.168.0.99:631.

Вы уви ди те до маш нюю стра ни цу с вклад ка ми в верх ней час-
ти эк ра на и тре мя раз де ла ми в цен тре. На шей пер вой за да чей 
с CUPS бу дет на строй ка на ше го под клю чен но го прин те ра. На жмите 
на вклад ку Administration и на сле дую щем эк ра не — на Add Print-
er [До ба вить прин тер]. При пер вом ис поль зо ва нии вы по лу чи те 

пре ду пре ж де ние ‘Тре бу ет ся об нов ле ние [Upgrade Required]’; не пу-
гай тесь, про сто на жми те на пред ло жен ную ссыл ку. Это мо жет 
при вес ти к ошиб ке ‘Your connection is not private [ва ше со еди не ние 
не яв ля ет ся ча ст ным]’. Ес ли это про изой дет, на жми те ADVANCED 
и за тем вы бе ри те Proceed to IP ADDRESS [Пе рей ти на IP-ад рес]. Да-
лее вам пред ло жат вве сти имя поль зо ва те ля и па роль — они те же, 
что мы ис поль зо ва ли ра нее.

На эк ра не Add Printer CUPS должен су меть оп ре де лить ваш 
прин тер, осо бен но ес ли вы ис поль зуе те ста рый прин тер, что и яв ля-
ет ся це лью дан но го про ек та. Ес ли прин тер най ден, на жми те на ра-
дио кноп ку ря дом с ним и за тем на жми те Continue [Про дол жить].

На сле дую щем эк ра не дай те прин те ру имя, опи са ние и ме сто-
по ло же ние. За тем от меть те кноп ку Sharing [Об щий]. На жми те Con-
tinue, что бы пе рей ти к сле дую ще му эк ра ну. Здесь мы за да дим 
мо дель прин те ра, ко то рая долж на оп ре де лит ся ав то ма ти че  ски; 
а ес ли нет, то вы бе ри те свою. За тем на жми те Add Printer.

Наш сле дую щий эк ран ус та но вит для прин те ра оп ции по умол-
ча нию. Это ва ши лич ные пред поч те ния, и, воз мож но, вам при-
дет ся не мно го по во зить ся с на строй кой, что бы до бить ся луч ше-
го ка че  ст ва пе ча ти. По сле окон ча ния на жми те Set Default Options 
[Ус та но вить оп ции по умол ча нию]. Те перь ваш прин тер го тов к ис-
поль зо ва нию. На жми те на ги пер ссыл ку, что бы от крыть на строй ки 
прин те ра, и в Maintenance [Управ ле ние] вы бе ри те Print Test Page 
[Пе чать тес то вой стра ни цы]. Че рез не сколь ко мгно ве ний на ва шем 
но вом бес про вод ном прин те ре бу дет све же от пе ча тан ная стра ни ца! 

Те перь у вас есть бес про вод ной сер вер пе ча ти, ра бо таю щий 
на Raspberry Pi Zero W. Вы мо же те пе ча тать че рез не го, ис поль зуя 
лю бой ком пь ю тер — с Linux, Windows или Apple. А еще у вас ос-
во бо ди лось ме сто на ан тре со лях — мо же те от не сти ту да вся кий 
хлам, ко то рый ско пил ся в при хо жей и ле жит там с са мо го ва ше-
го пе ре ез да... |

До бав ле ние прин те ра к ва ше му Linux-ПК

Скорая 
помощь

> До ба вить прин тер на наш но ут бук с Ubuntu бы ло про сто: 
на са мом де ле, сер вер пе ча ти оп ре де лил ся ав то ма ти че  ски, 
и ус та нов ка про шла пря мо поБо же ски�

Этот про ект мож но 
так же реа ли зо вать 
на дру гих мо де лях 
Pi. По лез но при ис-
поль зо ва нии бо-
лее ста рых мо де-
лей Pi — на при мер, 
ис ход ной мо де ли. 
Из ме ни те на строй-
ки ста ти че  ско  го 
IP-ад ре са с wlan0 
на eth0, по то му что 
в ней нет Wi-Fi.

У нас есть се те вой прин тер, так да вай те ска-
жем Ubuntu, где его ис кать.

Мы ис поль зу ем Ubuntu, но эти ин ст рук-
ции сра бо та ют и с дру ги ми ди ст ри бу ти ва ми 
Linux, хо тя не ко то рые ша ги мо гут не мно го 
от ли чать ся То же са мое от но сит ся к ис-
поль зо ва нию CUPS с уст рой ст ва ми Apple 
и Windows. CUPS бу дет ра бо тать с эти ми 
опе ра ци он ны ми сис те ма ми, но по тре бу-
ется не мно го боль ше на строй ки. Ес ли вам 
нуж на до пол ни тель ная по мощь, ус та нов ка 
CUPS на ва шем Raspberry Pi име ет от лич ную 
сис те му под сказ ки; но вы так же мо же те за-
гля нуть на сайт CUPS (www.cups.org) ра ди 
са мой по след ней ин фор ма ции и под держ ки.

От крой те при ло же ние Printers, на жав 
на шес те рен ку System Settings в верх ней 

пра вой час ти эк ра на. За тем на жми те на зна-
чок Printers в но вом ок не. Ес ли прин тер 
не оп ре де лил ся ав то ма ти че  ски, на жми те 
Add, и в сле дую щем диа ло го вом ок не 
вы долж ны уви деть прин тер в спи ске Net-
work Printer [Се те вой прин тер].

На жми те Forward и дай те прин те ру 
имя, опи са ние и ме сто по ло же ние, со от-
вет ст вую щие тем, ко то рые мы ис поль зо ва ли 
при ус та нов ке прин те ра с CUPS. И, на ко нец, 
на жми те Apply — и ваш прин тер го тов к ис-
поль зо ва нию с лю бы ми при ло же ния ми. Вам 
толь ко нуж но вы брать прин тер, щелк нуть 
пра вой кноп кой по знач ку прин те ра и за тем 
ус та но вить прин тер по умол ча нию. Те перь 
при ка ж дом об ра ще нии к пе ча ти фай лы бу-
дут от прав лять ся на но вый се те вой прин тер.

> Спа сен ный 
с ан тре со лей 
и воз вра щен ный 
к жиз ни, этот ста
рый прин тер Epson 
де ла ет то, что ему 
все гда уда ва лось 
луч ше всех (12 лет 
на зад)�

СОВМЕСТИМО

ЛУЧШЕ ВСЕГО: 
с Pi Zero
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Наш 
экс  перт

Нейт Дрейк  при-
вык по пол нять 
свой скуд ный до-
ход, пред ла гая 
ус лу ги по вос-
ста нов ле нию до-
ку мен тов с по мо-
щью scalpel. Его 
пер вым кли ен том 
бы ла тан цов щи ца 
бур ле ска. С тех 
пор он и за сколь-
зил по на клон ной 
плос ко сти...

В
ы, на вер ное, пом ни те эту но вость. В де каб ре 2016 г. BBC со-
об щи ла, что пе чаль но из вест ный червь Mirai за ра зил не ма-
ло мар шру ти за то ров, ис поль зуе мых кли ен та ми бри тан ско-

го ин тер нет-про вай де ра TalkTalk, во руя их па ро ли Wi-Fi. Червь 
ис поль зо вал па ро ли ад ми ни ст ра то ра по умол ча нию, же ст ко при-
вя зан ные к не сколь ким ма ши нам, и хо тя це лью был за хват уст-
ройств для их упот реб ле ния в ата ках DOS (от каз в об слу жи ва нии), 
по след ст вия оше лом ля ют. Да же те не мно гие поль зо ва те ли, ко то-
рые утруждаются из ме нением у се бя па ро лей по умол ча нию, ред ко 
за бо тят ся о том же для меж се те вых эк ра нов.

По про сту го во ря, это оз на ча ет, что на строй ки ва ше го мар шру-
ти за то ра и тео ре ти че  ски уст рой ст ва в ва шей до маш ней бес про-
вод ной се ти мо гут быть взло ма ны зло умыш лен ни ка ми. К сча стью, 
на по мощь опять при хо дит Raspberry Pi. Мы по ка жем вам, как.

Наш про ект мож но раз де лить на две час ти. Во-пер вых, на-
стройте свой Pi как бес про вод ную точ ку дос ту па. Дру ги ми сло ва-
ми, Pi сам соз даст бес про вод ную сеть для под клю че ния. За тем Pi 
мож но под клю чить к ва ше му мар шру ти за то ру, и лю бой под клю чен-
ный к его бес про вод ной се ти мо жет по лу чить дос туп к Ин тер не ту.

Вто рая часть это го про ек та вклю ча ет ус та нов ку на Pi про сто-
го в ис поль зо ва нии бранд мау эра, бло ки рую ще го лю бые от кры тые 
пор ты, до ко то рых мо гут до б рать ся зло умыш лен ни ки. Вы так же 
мо же те на стро ить бранд мау эр для дос ту па к за кон ным про грам-
мам и за бло ки ро вать лю бые сай ты, ко то рые, по ва ше му мне нию, 
не безо пас ны. Имея под хо дя щее обо ру до ва ние, вы мо же те по лу-
чить соб ст вен ную за щи щен ную точ ку дос ту па с бранд мау эром 
и на чать ра бо тать с ней ме нее чем за 20 ми нут.

Не об хо ди мый ми ни мум
Ис поль зуе мое бес про вод ное уст рой ст во долж но быть со вмес ти-
мо с hostapd (не мно го об этом). Наш про ект тех ни че  ски со вмес тим 
со все ми мо де ля ми Pi, хо тя Pi дол жен быть с под держ кой бес про-
вод ной се ти и иметь порт Ethernet для под клю че ния к мар шру ти за-
то ру. Raspberry Pi 3 хо ро шо се бя в этом за ре ко мен до вал.

На строй ка, ес ли это во об ще воз мож но, долж на вы пол нять ся 
с по мо щью кла виа ту ры и мо ни то ра, а не по SSH, по сколь ку, как 
толь ко Pi соз даст соб ст вен ную точ ку дос ту па, вы не смо же те под-
клю чить ся к Pi по бес про вод ной се ти. Од на ко вы мо же те под клю-
чить ся к не му че рез бес про вод ную сеть ва ше го мар шру ти за то ра, 
ес ли знае те IP-ад рес.

Ес ли вы пред по чи тае те ком пакт ный Pi Zero, убе ди тесь, что 
у вас есть USB-ка бель OTG Host и USB-адап тер MicroUSB OTG (до-
с туп ный у всех по став щи ков ак сес суа ров для Pi — от Pi Hut, на-
при мер, все го за £ 2, https://thepihut.com/products/usb-to-microusb-
otg-converter-shim). Для под клю че ния к USB-пор ту вам так же 
по на до бит ся кон вер тор RJ45–USB. То гда вы смо же те под клю чить 
Pi Zero к мар шру ти за то ру. Под роб нее — на схе ме (стр. 89).

Вам, кроме того, по тре бу ет ся до пол ни тель ное уст рой ст во для 
про вер ки пра виль но сти ра бо ты бес про вод ной точ ки дос ту па, 

Нейт Дрейк пре вра ща ет ваш Pi в ульт ра-безо пас ную точ ку дос ту па в ком плек те 
с бранд мау эром, что бы за щи тить ваш ком пь ю тер от тем ных сил Ин тер не та.

Ufw: Бранд мау э р 
«из про стых»

Скорая 
помощь

> Gufw — на пар ник Ufw� Его пред на стро ен ные пра ви ла по зво ля ют 
ис поль зо вать наи бо лее по пу ляр ные при ло же ния вро де Skype, 
не тре буя оп ре де лять но ме ра пор тов, ко то рые следует от крыть�

Что бы уз нать, под-
дер жи ва ет ли ва-
ша бес про вод ная 
кар та ре жим точ-
ки дос ту па, от-
крой те тер ми-
нал и за пус ти те 
коман ду iw list. 
Ес ли под дер жи-
ва ет, то под ‘valid 
interface 
combinations’ 
вы долж ны уви-
деть бу к вы AP .

а так же се те во го ка бе ля для со еди не ния Pi с мар шру ти за то ром. 
Боль шин ст во со вре мен ных мар шру ти за то ров име ют по край ней 
ме ре один USB-порт, по это му вы долж ны иметь воз мож ность 
управ лять Pi от ту да.

Безо пас ность пре ж де все го
По со об ра же ни ям безо пас но сти и для эко но мии ре сур сов луч ше 
все го для до маш не го бранд мау эра иметь от дель ный Pi и не ис-
поль зо вать его еще и для дру гих це лей. Ес ли это во об ще воз-
мож но, под клю чи те Pi к мо ни то ру и ра бо тай те с этим про ек том 
не по сред ст вен но из тер ми на ла, а не че рез SSH. Это умень ша ет ве-
ро ят ность об ры ва свя зи на жиз нен но важ ной ста дии про цес са.

Луч ше все го на чать с чис той ус та нов ки по след ней вер сии 
Raspbian на Pi. По за вер ше нии ус та нов ки от крой те тер ми нал и за-
пус ти те следующие ко ман ды — для про вер ки, что ва ша сис те ма 
об нов ле на:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Ес ли у вас нет дос ту па к мо ни то ру, мож но под клю чить ся к Pi 
по бес про вод ной се ти Wi-Fi че рез мар шру ти за тор и SSH. Сна ча ла 
под клю чи те Pi к мар шру ти за то ру Ethernet-ка бе лем. Ес ли у вас есть 
мо биль ное уст рой ст во, мож но ис поль зо вать удоб ное при ло же ние 
Fing для про сто го оп ре де ле ния IP-ад ре са всех уст ройств в ва шей 
ло каль ной се ти. Fing дос ту пен для бес плат ной за груз ки как из ма-
га зи на при ло же ний iOS, так и из Google Play.

Ес ли вы удов ле тво ре ны ра бо той точ ки дос ту па, обя за тельно 
от клю чи те на сво ем мар шру ти за то ре функ цию бес про вод но го 
дос ту па, что бы под клю чить ся мож но бы ло не к не му, а толь ко 
к бранд мау эру Pi.

Точ ка дос ту па на страи ва ет ся и управ ля ет ся удоб ной про грам-
мой hostapd. Шаг 3 на ше го ру ко во дства на стр. 91 опи сы ва ет соз-
да ние фай ла кон фи гу ра ции, где вы ука же те па ра мет ры но вой 
бес про вод ной се ти Pi, та кие как имя, па роль и тип шиф ро ва ния. 
К это му hostapd�conf все гда мож но вер нуть ся, что бы из ме нить на-
строй ки, ес ли за хо ти те.

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕ МИ  
Pi
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Хо тя лю бая бес про вод ная кар та мо жет под клю чить вас к се-
ти Wi-Fi, не все кар ты Wi-Fi мо гут соз да вать соб ст вен ные бес про-
вод ные се ти. К сча стью, мо дуль Wi-Fi, встро ен ный в Raspberry Pi 3, 
под дер жи ва ет данную функ цию, и это хо ро шая при чи на рас смот-
реть во прос его при ме не ния как ва ше го бранд мау эра.

Мы так же ус та но вим дья воль ски ум ную про грам му dnsmasq 
для ра бо ты с се те вой ин фра струк ту рой. Она так же бе рет на строй-
ки из не боль шо го фай ла кон фи гу ра ции, ко то рый вы соз да дите 
на ша ге 4. В пред ла гае мых на строй ках dnsmasq ис поль зу ет Google 
для сво его DNS-сер ве ра (8.8.8.8), но, ес ли хо ти те, вы мо жете 
это из ме нить на дру го го по став щи ка DNS, та ко го, как OpenDNS 
(208.67.222.222). Чтобы обес пе чить мак си маль ную про из во ди-
тель но сть, мож но ука зать бо лее од но го DNS-сер ве ра, про сто до-
бавив но вые стро ки для них в файл dnsmasq�conf, на при мер,
server=208.67.222.222
server=208.67.222.220

Не слож ный бранд мау эр
Ufw (Uncomplicated Firewall, не слож ный бранд мау эр) по став ля-
ет ся с ря дом ди ст ри бу ти вов Linux и оп рав ды ва ет свое на зва-
ние — он очень прост в ис поль зо ва нии. Это от нюдь не един ст вен-
ная про грам ма бранд мау эра: на са мом де ле в при ро де есть це лые 
ди ст ри бу ти вы Linux, та кие как IPFire, спе ци аль но пред на зна чен-
ные для ра бо ты шлю зом ме ж ду ва шим ком пь ю те ром и ин тер не-
том, с кра соч ны ми ок на ми. За чем то гда ис поль зо вать до вольно-
таки про заи че  ское при ло же ние ко манд ной стро ки? По ми мо то го, 
что Ufw вы дер жал ис пы та ние вре ме нем, его лег ко ус та но вить 
и на стро ить.

По сле вклю че ния Ufw за пус тит ся ав то ма ти че  ски. По умол ча-
нию бло ки ру ют ся все вхо дя щие со еди не ния и раз ре ша ют ся все ис-
хо дя щие. Это мо жет до са дить, ес ли вы и дру гие поль зо ва те ли ва-
шей се ти за хо ти те ис поль зо вать при ло же ния вро де BitTorrent или 
Skype; но, к сча стью, на строй ки ис клю че ний для этих пра вил про-
сты. У Ufw так же есть гра фи че  ский на пар ник для тех, ко му еще 
не со всем ком форт но в ко манд ной стро ке. До пол ни тель ную ин-
фор ма цию см. во врез ке «На строй ка бранд мау эра» на стр. 90.

Ufw так же име ет воз мож ность бло ки ро вать под клю че ния к за-
дан ным IP-ад ре сам или диа па зо нам, так что вы мо же те за пре тить 

Бло ки ров ка до ме на

> Пред ло же ние для 
под клю че ния к Ин тер не ту 
Pi Zero� Ка бель OTG (2) по зво
ля ет под клю чать обыч ные USB
уст рой ст ва� Пре об ра зо ва тель 
RJ45 (3) по зво ля ет под клю
чать ся че рез Ethernet�

Ufw — это мощ ный меж се те вой эк ран, 
он мо жет ис поль зо вать ся для бло ки ров ки 
дос ту па к оп ре де лен ным сай там. Прав да, 
это так же де ла ет ся с по мо щью dnsmasq, 
но в фор ме «пе ре хва та DNS», что яв ля ет ся 
до воль но дур ной про це ду рой, обыч но вы-
пол няе мой мо шен ни ка ми.

Пре иму ще ст во ис поль зо ва ния Ufw за-
клю ча ет ся в том, что он бло ки ру ет до ме ны 
по IP-ад ре су. Это оз на ча ет, что вам нуж но 
за пи сать толь ко од но пра ви ло на ад рес, 
а не пом нить раз лич ные до ме ны и под до-
ме ны, ис поль зуе мые сай та ми. Пред ставь те, 
что вы пы тае тесь за бло ки ро вать все ва ри-
ан ты Facebook.com, на при мер — fb.com, 
m.facebook.com...

Ра зу ме ет ся, для бло ки ро ва ния сай тов 
по IP-ад ре су вам эта ин фор ма ция по на до-
бит ся. От крой те тер ми нал на сво ем Pi или 
под клю чи тесь че рез SSH и ис поль зуй те 

ко ман ду host для про смот ра IP-ад ре са не же-
ла тель ной стра ни цы — на при мер:
host strawberryfunk.com

Вы по лу чи те IP-ад рес за пра ши вае мо го сай-
та. За тем ис поль зуй те ufw deny для бло ки-
ров ки это го до ме на, на при мер:
sudo ufw deny out from any to 205.178.189.29

Мож но про ве рить, что до мен ус пеш но за-
бло ки ро ван, с по мо щью ping:
ping -c 1 strawberryfunk.com

Ес ли вы пра виль но на строи ли Ufw, ping 
должен выдать вам со об щение, что до мен 
не дос ту пен.

Ufw так же способен бло ки ро вать ис-
хо дя щие под клю че ния к оп ре де лен ным 
вами пор там. На при мер, же лая умень шить 
ве ро ят ность ис поль зо ва ния Pi для от прав-
ки спам-со об ще ний, вы мо же те от клю чить 
порт 25 сле дую щим об ра зом:
sudo ufw deny out 25
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> ping про ве рит, что до мен ус пеш но за бло ки ро ван� Не ко то рые 
сай ты име ют бо лее од но го IPад ре са, по это му по оче ред но 
бло ки руй те их�

поль зо ва те лям се ти по се щать оп ре де лен ные сай ты — см. «Бло ки-
ров ка до ме на» (врез ка вни зу).

Хо тя Ufw мож но ис поль зо вать для бло ки ров ки от дель ных сай-
тов, лю бые за гру жае мые web-стра ни цы бу дут по ка зы вать рек лам-
ные бан не ры и всплы ваю щие ок на. На са мом де ле про стей ший 
спо соб спра вить ся с ни ми для вас и дру гих поль зо ва те лей в ва-
шей се ти — ус та но вить рас ши ре ния брау зе ра, ти па Ublock Origin 
и Ghostery: они пре дот вра ща ют и рек ла му, и от сле жи ва ние ку ки 
[cookie]. Мо биль ные поль зо ва те ли так же мо гут вос поль зо вать ся 
офи ци аль ным Adblock Browser.

Ес ли это не осу ще ст ви мо, мож но уда лить DHCP (про то кол ди-
на ми че  ской на строй ки уз ла) для Pi по умол ча нию и на стро ить вме-
сто не го dnsmasq для ав то ма ти че  ско  го пе ре на прав ле ния из вест-
ных рек лам ных сер ве ров на внут рен ний IP-ад рес. По умол ча нию 
это соз даст урод ли вые бель ма в се ре ди не ва ших web-стра ниц, 
но эту про бле му мож но ре шить, ус та но вив так же удоб ное при ло-
же ние pixerv. Един ст вен ной це лью его жиз ни яв ля ет ся под держ ка 
бло ки ров ки рек ла мы по сред ст вом за ме ны ее на про зрач ное изо-
бра же ние GIF раз ме ром 1 × 1. Это за став ля ет бло ки ров ку рек ла мы 
вы гля деть оп рят нее.

Ес ли вы за ин те ре со ва ны в до бав ле нии функ ции бло ки ров ки 
рек ла мы в Pi, по се ти те web-сайт Adafruit: https://learn.adafruit.com/
raspberry-pi-as-an-ad-blocking-access-point.
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На ве де ние мос тов
Наш про ект фо ку си ру ет ся на со еди не нии бес про вод но го ин тер-
фей са Pi и ин тер фей са Ethernet. Это по зво ля ет ва шей точ ке до с-
ту па ос та вать ся под клю чен ной к Ин тер не ту. Ес ли вам на до пе ре-
про ве рить име на сво их ин тер фей сов, вы все гда мо же те за пус тить 
ко ман ду ifconfig. По умол ча нию име на этих ин тер фей сов долж ны 
быть wlan0 и eth0 со от вет ст вен но.

Ес ли вы не мо же те под клю чить Pi к мар шру ти за то ру, тео ре ти-
че  ски мож но до ба вить еще один бес про вод ной ин тер фейс, на при-
мер, офи ци аль ный мо дуль Wi-Fi для Raspberry Pi, и ис поль зо вать 
его для дос ту па к бес про вод ной се ти ва ше го мар шру ти за то ра. Од-
на ко это ме нее безо пас но и сни зит вам ско рость со еди не ния. Ес ли 
ваш мар шру ти за тор где-то в не дос туп ном мес те (или во об ще вне 
зо ны до ся гае мо сти), по ду май те об ис поль зо ва нии уст рой ст ва ти-
па “homeplug”, ко то рое ис поль зу ет для се те вых под клю че ний элек-
тро про вод ку ва ше го до ма или офи са.

Не от чаи вай тесь, ес ли точ ка дос ту па или бранд мау эр не ра бо-
та ют при пер вом вы пол не нии ша гов. Се те вые на строй ки Pi очень 
гиб кие, и вы мо же те вер нуть ся сно ва по ша гам, не пе ре ус та нав ли-
вая Raspbian.

Ес ли вы ис поль зуе те драй вер Wi-Fi, не встро ен ный в Pi 3, или 
офи ци аль ный адап тер Wi-Fi для Raspberry Pi, воз мож но, при дет ся 
из ме нить зна че ние driver= в фай ле hostapd�conf. За ин фор ма ци ей 
об ра ти тесь к сай ту http://linuxwireless.org/en/users/Documentation/
hostapd.

Вы мо же те от клю чить бранд мау эр Ufw на все гда и уда лить все 
пра ви ла та кой ко ман дой:
sudo ufw reset

При не об хо ди мо сти вы так же мо же те вос ста но вить ра нее со-
хра нен ные на строй ки с по мо щью dnsmasq, из ме нив ис ход ную 
ко ман ду:
sudo mv /etc/dnsmasq.conf.orig /etc/dnsmasq.conf

Ес ли вы ре ши те за бло ки ро вать оп ре де лен ные пор ты или служ-
бы — см. врез ку «Бло ки ров ка до ме на» вни зу стр. 89 — то имей те 
в ви ду, что ИТ-гра мот ные поль зо ва те ли в ва шей се ти мо гут обой ти 
это с по мо щью VPN. Ра зу ме ет ся, че рез Ufw мож но за бло ки ро вать 
пор ты, обыч но ис поль зуе мые VPN, на при мер, 1154, или бло ки ро-
вать весь ис хо дя щий тра фик, а за тем вклю чать его для оп ре де-
лен ных при ло же ний и служб. Не ко то рые при ло же ния бу дут ис-
поль зо вать пор ты слу чай ным об ра зом, за труд няя бло ки ров ку 
оп ре де лен ных про то ко лов, та ких как BitTorrent. Же лая пре дот вра-
тить по то ко вое вос про из ве де ние боль шин ст ва му зы каль ных и ви-
део сай тов, вы мо же те пре ду смот реть бло ки ров ку про то ко ла UDP.

Ес ли вы ре ши те ис поль зо вать для бло ки ров ки рек ла мы рас-
ши ре ние брау зе ра или pixelserv, то не ко то рые сай ты мо гут ото-
бра жать ся не кор рект но или во об ще не за гру жать ся. В этом слу чае 
рас ши ре ния бло ки ров щи ка рек ла мы обыч но мож но вре мен но от-
клю чить, щелк нув по его знач ку в ме ню ва ше го брау зе ра.

По со об ра же ни ям безо пас но сти бы ло бы ра зум но ис поль зо-
вать вы де лен ный Pi ис клю чи тель но как точ ку дос ту па и не хра нить 
на нем ка кие-ли бо лич ные дан ные. Для до пол ни тель ной безо пас-
но сти обя за тель но ис поль зуй те длин ный на деж ный па роль — при-
ве ден ный в ру ко во дстве яв ля ет ся толь ко при ме ром.

Для пол ной безо пас но сти по ду май те о соз да нии скры той се-
ти Wi-Fi для Pi. От ре дак ти руй те файл hostapd�conf, от крыв тер ми-
нал и на брав
/etc/hostapd/hostapd.conf

За ме ни те ignore_broadcast_ssid=0 на ignore_broadcast_ssid=1.
Те перь на всех уст рой ст вах на до вве сти имя се ти, а так же па-

роль для под клю че ния. При ре дак ти ро ва нии фай ла по ду май те 
о выборе но вого име ни, для обес пе че ния до пол ни тель но го уров-
ня безо пас но сти.

Ес ли у вас есть уст рой ст ва, ис поль зую щие ка бель ное со еди-
не ние, на при мер, до маш ний сер вер, мож но ос та вить их под клю-
чен ны ми не по сред ст вен но к мар шру ти за то ру для дос ту па в Ин-
тер нет, но имей те в ви ду, что они не бу дут вид ны в бес про вод ной 
се ти Pi. Од на ко в этом есть и дру гая сто ро на: Pi не бу дет ме шать 
их дей ст ви ям.

На ко нец, имей те в ви ду, что ваш мар шру ти за тор так же мо жет 
ис поль зо вать бранд мау эр. Ес ли вам удоб но на страи вать мар шру-
ти за тор, вы мо же те от кры вать и за кры вать пор ты в со от вет ст вии 
с на строй ка ми Ufw. Кро ме то го, мож но пол но стью от клю чить 
бранд мау эр мар шру ти за то ра и по зво лить Pi управ лять всем. |

> Под клю че ние 
к скры той се ти 
не мно го ус лож
ня ет жизнь дру
гим поль зо ва те лям 
се ти, но го раз до 
боль ше — ха ке рам, 
по то му что им нуж
ны и се те вое имя, 
и па роль�

На строй ка бранд мау эра

По сле вклю че ния Ufw за пус ка ет ся при за груз ке, бло ки-
руя все вхо дя щие со еди не ния и раз ре шая все ис хо дя щие. 
Это мо жет быть не иде аль но, ес ли вы хо ти те под клю чать-
ся к Pi че рез SSH или VNC. Что бы на стро ить Ufw, ис поль-
зуй те тер ми нал сво его Pi. Ufw рас по зна ет боль шин ст во 
служб, та ких как SSH, и в боль шин ст ве слу ча ев вы мо-
жете раз ре шить дос туп с по мо щью ufw allow, на при мер:
sudo ufw allow ssh

Что бы уви деть пол ный спи сок служб, вклю чае мых та-
ким об ра зом, про сто вы пол ни те ко ман ду
nano /etc/services

Ес ли ваш сер вис от сут ст ву ет в спи ске, от крой те порт, 
ко то рый он ис поль зу ет. На при мер, RealVNC, ко то рый мо-
жет при ме нять ся для уда лен но го под клю че ния к ра бо-
че му сто лу Pi, ис поль зу ет порт 5800. Что бы Ufw от крыл 
его, вы пол ни те

sudo ufw allow 5800
Что бы раз ре шить под клю че ния толь ко с оп ре де лен-

но го IP-ад ре са, ис поль зуй те from, на при мер:
sudo ufw allow from 192.168.1.12

Для про смот ра всех па ра мет ров бранд мау эра 
в Ubuntu ско ман дуй те
sudo ufw status verbose

Еще боль ше уп ро стит вам жизнь гра фи че  ский на пар-
ник Ufw — Gufw. Что бы от крыть его, вы пол ни те:
sudo gufw

У Gufw есть удоб ный пе ре клю ча тель и спи сок от-
кры тых и за бло ки ро ван ных пор тов. На жми те кноп ку +, 
что бы до ба вить до пол ни тель ные пра ви ла. На жми те 
Show extended actions, что бы уви деть пред на стро ен ные 
па ра мет ры для не ко то рых по пу ляр ных при ло же ний, 
та ких как Skype.

> Удоб ное до пол не ние uBlock Origin брау
зе ра в дей ст вии: бло ки ру ет всплы ваю
щую рек ла му�

Скорая 
помощь

Уз нать обо всех 
воз мож но стях Ufw 
мож но на https://
help.ubuntu.com/
community/UFW.
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Соз да ем бранд мау эр с по мо щью Ufw

1 Ус та но ви те ба зо вые про грам мы
Под клю чи те Pi к пор ту Ethernet ва ше го мар шру ти за то ра, за тем под клю чи тесь че-
рез SSH, или, в идеа ле, от крой те тер ми нал на Pi. Ус та но ви те не об хо ди мые про грам-
мы, вы пол нив
sudo apt-get install dnsmasq hostapd

За тем от крой те файл кон фи гу ра ции:
sudo nano /etc/dhcpcd.conf

До бавь те сле дую щие стро ки в са мый ко нец фай ла:
interface wlan0
static ip_address=172.24.1.1/24

На жми те Ctrl + X, Y, за тем Enter, что бы вый ти и со хра нить ся.

2 Сде лай те се бе ста ти че ский IPад рес
От крой те свою кон фи гу ра цию се те вых ин тер фей сов: 

sudo nano /etc/network/interfaces
Най ди те стро ку iface wlan0 inet static и за ме ни те ее на iface wlan0 inet manual. На-

жми те Enter, что бы на чать но вую стро ку, и вставь те сле дую щее:
address 172.24.1.1
netmask 255.255.255.0
network 172.24.1.0
broadcast 172.24.1.255

По ставь те # в на ча ле стро ки, на чи наю щей ся с wpa-conf. Со хра ни тесь и вый ди те, 
как в про шлый раз.

3 Соз дай те точ ку дос ту па
От крой те файл hostapd�conf ко ман дой
sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf
и вставьте сле дую щее:
interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=piVPN
hw_mode=g
channel=1
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2 wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_passphrase=raspberry231
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP

Из ме ни те SSID, па роль и шиф ро ва ние се ти как счи тае те нуж ным. За тем за пус ти те 
sudo nano /etc/default/hostapd

Най ди те стро ку, на чи наю щую ся с #DAEMON_CONF=“”. Уда ли те # в на ча ле стро-
ки и за ме ни те ее на
DAEMON_CONF=“/etc/hostapd/hostapd.conf”

5 На строй те пе ре ад ре са цию IPv4 
От крой те тер ми нал на сво ем Pi и вы пол ни те
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED 
-j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT
sudo sh -c “iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat”

За тем вы пол ни те
sudo nano /etc/rc.local

Вставь те сле дую щие две стро ки не по сред ст вен но над стро кой с exit 0:
iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat
/usr/sbin/hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf

6 Вклю чи те бранд мау эр
Вы пол ни те сле дую щие ко ман ды, од ну за дру гой:
sudo update-rc.d hostapd enable
sudo update-rc.d dnsmasq enable

Пе ре за гру зи те Pi.
Что бы ус та но вить, а за тем вклю чить бранд мау эр, надо вы пол ни ть сле дую щие 

команды:
sudo apt-get install ufw gufw
sudo ufw enable

На этом эта пе вы мо же те на стро ить свой бранд мау эр — см. врезку «На строй ка 
бранд мау эра» на стр. 90.

Итак, отныне ваша сеть надежнее защищена от угроз Интернета.

4 Скон фи гу ри руй те dnsmasq
Пе ре име нуй те файл кон фи гу ра ции dnsmasq:
sudo mv /etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.conf.orig

За тем соз дай те но вый, ко ман дой
sudo nano /etc/dnsmasq.conf

Вставь те сле дую щий текст:
interface=wlan0
listen-address=172.24.1.1
bind-interfaces things elsewhere
server=8.8.8.8
domain-needed
bogus-priv
dhcp-range=172.24.1.50,172.24.1.150, 12h

Со хра ни те и вый ди те. За тем за пус ти те
sudo nano /etc/sysctl.conf

Най ди те стро ку, на чи наю щую ся с “net.ipv4.ip_forward=1”, и уда ли те # перед этим. 
Со хра ни те, вый ди те и пе ре за гру зи те Pi.
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Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Алек сандр Тол стой

Shotcut » Makehuman » Rapid Photo Downloader » WINE » Qt5ct » Parlatype 

» PulseEffects » Doublespeak » Tilix » Stunt Rally » Dead Ascent

Ви део ре дак тор

Shotcut

И
с сле до ва ние ми ра про грамм для 
твор че  ст ва с от кры тым ко дом 
очень бы ст ро по ка жет, что здесь 

име ет ся яв ный спрос на не ли ней ное ви-
део ре дак ти ро ва ние. Не за ви си мо от спо-
со ба при ме не ния это го ПО, по яв ля ет ся 
всё боль ше по доб ных про грамм, и спи сок 
уже вклю ча ет та кие ува жае мые име на, как 
Kdenlive, OpenShot и Flowblade. Но есть еще 
од но при ло же ние, ко то рое мы не за слу-
женно про пус ти ли: Shotcut.

В бес ко неч ном ря ду про грамм с на зва-
ния ми с ‘shots’ и ‘cuts’, этот но вый ре дак-
тор объ е ди ня ет про сто ту с дос той ным на-
бо ром функ ций, и, мы уве ре ны, при вле чет 
пре дан ных поль зо ва те лей, для ко то рых 

дру гие ре дак то ры слиш ком слож ны ли бо 
слиш ком про сты.

Shotcut пред ла га ет оп рят ный и ком-
пакт ный ин тер фейс на Qt5 и ис поль зу ет 
та кие тех но ло гии, как FFMpeg, MLT, x264 
и LADSPA, а так же раз но об раз ные ко ди ров-
щи ки. Спи сок под дер жи вае мых функ ций 
име ет мно го об ще го с Kdenlive, но мы хо-
тим вы де лить ин те рес ные эле мен ты. На-
при мер, встро ен ное ре дак ти ро ва ние ви део без необ хо ди мо сти за ра нее им пор ти ро-

вать кли пы. В Shotcut вы про сто от кры ва-
е те один или не сколь ко кли пов, как в ви-
део плей е ре, и ра бо тае те с ни ми на пря мую. 

Раз ра бот чи ки при ло же ния облада ют 
соб ст вен ным в�дением удоб но го и ин туи-
тив но го ра бо че го про стран ст ва. Боль шая 
часть функ ций Shotcut дос туп на из глав ной 
па не ли ин ст ру мен тов, спо соб ной и по ка зы-
вать, и скры вать та кие па не ли, как Filters 
[Фильт ры], Timeline [Временнáя шка ла] или 
file properties [свой ст ва фай лов]. По умол-
ча нию Shotcut па не лей не по ка зы ва ет, и по-
сле пер во го за пус ка на до вклю чить то, что 
вы со би рае тесь ис поль зо вать, на при мер, 
до бав ле ние ви део- и ау дио тре ков и ор га ни-
за ция па не лей по ва ше му вку су. Вы гля дит 
это про ще, чем зву чит, но час то го во рят, что 
но вич кам Shotcut тру ден в ос вое нии.

По час ти всего про че го мы по про бо ва ли 
экс пе ри мен таль ную оп цию об ра бот ки 
в GPU, из ме ню Settings. Эта функ ция по-
ка что не ста биль на, но на мно гих со вре-
мен ных ви део чи пах ра бо та ет очень не пло-
хо. В ре аль ном сце на рии ре дак ти ро ва ния 
при рен де рин ге круп ных про ек тов ви део-
ус ко ре ние GPU мо жет сэ ко но мить вам не-
ма ло ча сов и не ко то рые день ги на оп ла ту 
элек три че  ст ва, и ес ли это — ваш слу чай, 
то оп ре де лен но сто ит дать Shotcut шанс.

Про ект вы пус ка ет про ме жу точ ные вер-
сии ка ж дый ме сяц и по сто ян но улуч ша ет ся 
в пла не ста биль но сти и пе ре во дов.

Вер сия: 17.06 Сайт: https://shotcut.org

Об ра бот ка в GPU 
на мно гих ви део чи пах 
ра бо та ет не пло хо.

> Shotcut — ре дак тор с от кры тым ко дом с боль шим ко ли че ст вом 
функ ций, иде аль ный для ре дак ти ро ва ния до маш не го ви део�

При ме не ние фильт ров 
и эф фек тов
Shotcut под све чи ва ет файл, 
к ко то ро му бу дут при ме-
нять ся эф фек ты и дру гие 
ис прав ле ния.

Всё под ру кой
Очень ра цио наль ное ди зай-
нер ское ре ше ние, в ко то-
ром все наи бо лее нуж ные 
дей ст вия все гда дос туп ны.

Временнáя шка ла
Ме сто, где де ла ет ся ре аль-
ная ра бо та. Временнáя 
шка ла Shotcut от зыв чи ва 
и ин туи тив на.

Управ ле ние вос про из ве де ни ем
Об ласть пред про смот ра рен де рин га 
со дер жит кноп ки для пе ре ме ще ния 
по про ек ту и вос про из ве де ния от дель-
ных час тей.

Плейлист
Shotcut ра бо та ет с фай-
ла ми на пря мую, так что нет 
не об хо ди мо сти сна ча ла 
их им пор ти ро вать.

Ис сле ду ем ин тер фейс Shotcut

Ус лы шав, как ктото упо ми на ет 
при ло же ние с от кры тым ко дом, 
вся кий раз мно го зна чи тель но ки ва ет 
с по ни маю щим видом�
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Ин ст ру мент 3D-мо де ли ро ва ния

Makehuman

Б
оль шин ст во ин ст ру мен тов с  от-
кры тым ко дом по па да ют в ог ра ни-
чен ное ко ли че  ст во ка те го рий, на-

при мер, плей ер, ре дак тор, кли ент че го-то, 
и т. д. По это му нас осо бен но ра ду ет воз-
мож ность взгля нуть на  ори ги наль ный 
класс про грамм — или, по край ней ме ре, 
на та кой, ко то рый не име ет яв ных ана ло гов. 

Makehuman — пре крас ный ин ст ру мент 
3D-мо де ли ро ва ния, спо соб ный соз да вать 
изо бра же ние че ло ве ка прак ти че  ски с лю-
бы ми па ра мет ра ми, при ус ло вии, что он ос-
та ет ся пря мо хо дя щим су ще ст вом. Са мое 
луч шее — что у Makehuman бо лее низ кий 
вход ной барь ер, чем у дру гих про фес сио-
наль ных ин ст ру мен тов это го ви да (вро де 
Blender), и вы мо же те на чать экс пе ри мен ты 
с те лом пря мо сра зу.

Вид по умол ча нию по ка зы ва ет че ло-
ве че  ское те ло, ко то рое вы по во ра чи вае те 
и из ме няе те его мас штаб с по мо щью мы ши. 
Мож но из ме нить по ло же ние ка ме ры, пе ре-
тас ки вая мышь при на жа той пра вой кноп-
ке, и пе рей ти к лю бой час ти мо де ли. Или, 

на при мер, уве ли чить ли цо и по иг рать с ми-
ми кой или при че с кой. 

В ин тер фейсе при ло же ния содержится 
на уди вление боль шое чис ло функ ций все-
го в двух ря дах вкла док, с ря дом пол зун-
ков и пе ре клю ча те лей в ка ж дой вклад ке. 
Вы на чи нае те с вво да по ла, воз рас та, ве-
са и рос та, и иг рае те с на строй ка ми ра сы 
и про пор ций. Вклад ка Gender [Пол] по зво-
ля ет ин ди ви ду аль но за дать мыш цы и фор-
мы муж ско го или жен ско го те ла (ре ко мен-
ду ется ро ди тель ский кон троль!), и за тем 
мож но под на строить оп ре де лен ные час-
ти те ла, на при мер, ли цо, ту ло ви ще, но ги, 
ру ки и т. д.

Вам пре дос тав ля ет ся без гра нич ная 
сво бо да в ис поль зо ва нии фи зи че  ских дан-
ных че ло ве че  ско  го те ла; это так же име ет 

об ра зо ва тель ную цен ность для сту ден-
тов. По ми мо по во ро та об на жен но го те ла, 
вы мо же те по том из ме нить его по зу и одеть 
его в раз ные кос тю мы, пла тья и т. д.

Makehuman — ком пакт ная про грам ма, 
ко то рая ис поль зу ет Python и воз мож но сти 
OpenGL, и, кро ме то го, пред ла га ет боль-
шой вы бор при че сок, от тен ков ко жи и оде-
ж ды. Ко ро че, от лич ная иг ро вая пло щад ка 
для соз да ния ани ми ро ван ных пер со на жей, 
изу че ния ана то мии че ло ве ка, ди зай на оде-
ж ды и мно го го дру го го.

Ин ст ру мент ра бо ты с изо бра же ния ми

R.P. Downloader

Э
то очень по лез ный ин ст ру мент 
для фо то гра фов Linux и всех, кто 
ра бо та ет с боль шим ко ли че  ст вом 

изо бра же ний. Под дер жа ние по ряд ка в биб-
лио те ке изо бра же ний мо жет по ка зать ся 
не слиш ком труд ной за да чей, но ко гда у вас 
по яв ля ет ся не сколь ко ты сяч фай лов, это 
ме ня ет де ло. 

Rapid Photo Downloader (RPD) пред на-
зна чен для то го, что бы уп ро стить ска чи-
ва ние и сор ти ров ку фай лов с ва шей циф-
ро вой ка ме ры или смарт фо на. Ко рот ко 
го во ря, он ав то ма ти че  ски ска ни ру ет ва ши 
уда лен ные уст рой ст ва USB и бы ст ро соз-
да ет эс ки зы пред про смот ра для гра фи че-
 ских и ви део фай лов. За тем он по зво ля ет 
ска чать фай лы и ор га ни зо вать их в пап-
ки по да те. 

На пер вый взгляд, ни че го осо бен но-
го, ведь у спе ци аль ных фо то ме нед же-
рах ти па Digikam или Shotwell функ ции 
та кие же; но RPD всё же име ет свою ни-
шу. Пре иму ще ст во но мер 1 — в том, что 

он обес пе чи ва ет вас не ве ро ят но бы ст рым 
и при этом мощ ным ре ше ни ем для фо-
то гра фий на на столь ном Linux, и с ним 
вы смо же те спо кой но из ба вить ся от тя же-
ло вес ных фо то ме нед же ров и ис сле до вать 
свою кол лек цию в лю би мом ме нед же ре 
фай лов. 

Верх ний ле вый угол ок на при ло же ния 
по ка зы ва ет пе ре клю ча те ли для ав то ма ти-
че  ско  го ска ни ро ва ния внеш них но си те лей, 
а так же ва шу ло каль ную фай ло вую сис-
те му. Пра вая па нель ото бра жа ет ин фор-
ма цию о сво бод ном мес те на вы бран ном 
уст рой ст ве и по ка зы ва ет рас клад ку пред-
ла гае мой ди рек то рии, где по сле им пор та 
бу дут хра нить ся ва ши изо бра же ния и ви-
део фай лы. Это от лич ный хо ло стой про гон, 

ко то рый по зво ля ет из ме нить на строй ки 
и име на, пре ж де чем взяться что-нибудь 
ска чи вать. 

Но, по де лив шись эти ми пре иму ще ст ва-
ми, мы всё же ду ма ем, что RPD еще есть что 
пред ло жить. Пе рей ди те в ме ню Preferences 
(со знач ком-гам бур ге ром) и за тем в раз дел 
Automate. Здесь вы мо же те дать RPD за да-
ние ска чать ва ши фо то и ви део по сле то го, 
как вы под клю чи те свое уст рой ст во, раз-
мон ти ро вать или из влечь но си тель по за-
вер ше нии про цес са ска чи ва ния, и т. д.

Чем боль ше вы ра бо тае те с RPD, тем 
боль ше вам от крывает ся пре иму ществ.

Мо же те на чать экс-
пери мен ты с те лом 
пря мо сра зу.

Не ве ро ят но бы строе 
и мощ ное ре ше ние 
для фо то гра фий.

Вер сия: 1.1.1 Сайт: www.makehuman.org

Вер сия: 0.9.1 Сайт: http://damonlynch.net/rapid

> На стро ив чер ты ли ца, мож но до ба вить бро ви и во ло сы�

> На строй те его 
один раз, и вы смо
же те ав то ма ти че
ски им пор ти ро вать 
ва ши фо то с уст
ройств USB�
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Уро вень при ло же ний Windows

WINE

Еще один ин те рес ный мо мент — рас ши-
рен ная под держ ка со вре мен ных ком мер-
че  ских игр. С ка ж дым ре ли зом WINE (при-
бли зи тель но раз в три не де ли) все мо гут 
ви деть за кры тие оши бок по час ти под держ-
ки Direct3D и улуч ше ние взаи мо дей ст вия 
с OpenGL в иг рах Windows, ко то рые ра бо-
та ют че рез WINE в Linux. Не за будь те по зна-
ко мить ся с ути ли той winecfg: в ней име ет ся 
мно го по лез ных на стро ек, ко то рые мо гут 
вас за ин те ре со вать.

Про ек ты WINE к  тому же про дви га-
ют сбор ки «эта пов wine» с до пол ни тель-
ны ми вклад ка ми и функ ция ми, скры ты ми 
в winecfg, хоть они и экс пе ри мен таль ные.

Ин ст ру мент на строй ки 

Qt5ct

И
но гда, ко гда мы ищем при ло же-
ние, обя зан ное вы пол нять на-
ши за да чи, у нас на ли цо вы бор 

из не сколь ких, и мы час тень ко пред по чи та-
ем то, ко то рое луч ше все го под хо дит к на-
ше му ра бо че му сто лу. 

Иными словами, поль зо ва те ли Gnome 
3, Unity и Pantheon вы би ра ют при ло же ния 
GTK3, а те, кто пред по чи та ет KDE Plasma 5, 
за пол ня ют свои сис те мы при ло же ния ми 
на Qt5. Все пе ре чис лен ные сре ды ра бо че го 
сто ла име ют свои сред ст ва ин те гра ции при-
ло же ний, на пи сан ные с по мо щью дру гих 
биб лио тек или сред, по это му боль шин ст во 
тех, кто ра бо та ет на Ubuntu Unity, не за ме ча-
ют, ос но ва ны ли их лю би мые при ло же ния 
на GTK или Qt, по боль шей час ти бла го да ря 
точ ной сти ли за ции тем обо их. 

Но мы за бы ли о дру гих ра бо чих сто-
лах, например, та ких как Xfce, или ми ни-
ма ли ст ских вруч ную на стро ен ных сес си-
ях на OpenBox, или о различ ных мо за ич ных 
ме нед же рах окон, у ко то рых отсутствует 
ин те гра ция тем Qt.

Qt5ct — не боль шая, но очень удоб-
ная ути ли та, ко то рая за пол ня ет этот про-
бел и пред ла га ет ин ст ру мент сти ли за ции 
и вы бо ра тем для всех, не за ви си мо от ра-
бо че го сто ла. Qt5ct мо жет да же за ме нить 
соб ст вен ные на строй ки Plasma, ко гда речь 
идет о внеш нем ви де и ра бо те эле мен тов 
ин тер фей са, та ких как кноп ки, па не ли ин-
ст ру мен тов и ок на-флаж ки. Это де ла ет ся 
по сред ст вом на строй ки спе ци аль ной пе-
ре мен ной Qt:
$ export QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ct

За тем мож но за пус тить ис пол няе мый 
файл qt5ct и на чать на страи вать свой стиль. 
В при ло же нии име ет ся пять вкла док для 
из ме не ния внеш не го ви да, шриф тов, знач-
ков, тем, эф фек тов ин тер фей са, а также 
при ме не ния пер со наль ных таб лиц сти лей. 

По след ней вклад ке сто ит уде лить не сколь-
ко боль ше слов, по сколь ку она мощ нее, чем 
мож но ожи дать. Qt мо жет из ме нять эле-
мен ты с по мо щью за да вае мых пра вил, ко-
то рые от ме ня ют на строй ки по умол ча нию 
вы бран но го сти ля. Ска жем, не нра вят ся вам 
ши ро кие по ля кно пок в сти ле Breeze — то-
гда все го лишь на до соз дать свой файл �qss 
и до ба вить не что вро де
QPushButton {max-height: 10px;}

Воз мож ность по все ме ст но го при ме не-
ния ин ди ви ду аль ных таб лиц сти лей яв ля-
ет ся уни каль ной функ ци ей Qt5ct, ко то рая 
по ра ду ет тех, кто лю бит на вес ти кра со ту 
на ра бо чем сто ле.

Вер сия: 2.12 Сайт: www.winehq.org

Вер сия: 0.33 Сайт: https://github.com/quiro9/qt5ct

W
INE  — от лич ная про грам ма 
за пус ка ис пол няе мых фай-
лов Windows в  Linux, и  она 

су ще ст ву ет уже поч ти 20 лет. Это од но 
из са мых ус пеш ных и вы со ко це ни мых при-
ло же ний с от кры тым ко дом, ко то рое раз-
ви ва ет ся весь ма бы ст ро, так что это да ле ко 
не пер вый раз, ко гда WINE по па да ет в об-
зо ры Hotpicks.

В на ши дни ми ры Windows и Linux сбли-
жа ют ся, осо бен но с тех пор, как под сис те ма 
Linux ста ла дос туп на в Windows 10; но хо тя 
мы пред по чи та ем за пус кать при ло же ния 
Windows в Linux (а не на обо рот), нам всё же 
требуется ста биль ная под держ ка для API 
Win32 в Linux, что и реа ли зу ет ся в WINE.

Уди ви тель но, что да же пер вые ре ли-
зы WINE в на ча ле 2000-х гг. были способ-
ны за пус кать та кие сложные про грам мы, 
как Adobe Photoshop или Microsoft Office, 
и с те че ни ем вре ме ни под держ ка раз ных 
при ло же ний Win32 кре п ла. Со вре мен ный 
ре лиз WINE 2.12 де ла ет за мет ный упор 

на улуч ше ние под держ ки Android, что очень 
ра ду ет.

Ис поль зо ва ние WINE с Android оз на ча-
ет, что вы мо же те за ста вить ты ся чи при-
ло же ний Windows ра бо тать на уст рой ст вах 
с  от лич ающейся от  x86 ар хи тек ту рой; 
это не про сто приводит сю да смарт фо ны 
и план ше ты, ос но ван ные на ARM, но и обес-
печивает, чтобы для лю дей с Android на но-
ут бу ках и план ше тах с внеш ней клави а-
ту рой их ра бо та преврати лась в бо лее 
дру же люб ную к на столь ным ПК.

Сто ит так же от ме тить сво бод ный про-
ект Android-x86, ОС, ко то рая, ве ро ят но, бу-
дет очень глад ко ра бо тать на ва шем ПК. 
С WINE она мо жет стать за ме ни те лем Linux 
в оп ре де лен ных за да чах.

Об нов ле ние де ла ет 
упор на улуч ше ние 
под держ ки Android.

За да вае мые пра ви ла 
от ме ня ют на строй ки 
по умол ча нию.

> С по мо щью Qt5ct 
мы сде ла ли кнопки 
бо лее тон ки ми 
и цвет ны ми�

> В Wine улуч ше на 
под держ ка Android, 
что по зво ля ет за
пус кать ваши лю
би мые при ло же ния 
на на столь ном ПК�
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Ау дио плей ер

Parlatype

мас штаб вол ны или скоман довать при ло-
же нию все гда за пус кать ся по верх все го 
(это по тре бу ет пе ре за пус ка). 

Оче вид но, что Parlatype был на пи сан 
тем, ко му на до бы ло лич но пре об ра зо вать 
ау дио файл в текст, и ес ли вы пе рио ди че  ски 
де лае те то же са мое, дай те Parlatype шанс.

Вы мо же те от кры вать в Parlatype так же 
и филь мы, ес ли они ос но ва ны на Gstreamer. 
При ло же ние из вле чет звук и по ка жет ви део 
в от дель ном ок не, ко то рое спо кой но мож но 
ми ни ми зи ро вать.

Эк ва лай зер

PulseEffects

Б
оль шин ст во ау дио плей е ров в Linux 
снаб же ны про грамм ны ми эк ва лай-
зе ра ми — хо ро шая функ ция, по зво-

ляю щая из ме нять оп ре де лен ные час то ты 
и на страи вать звук по сво ему ус мот ре нию. 
Од на ко на свете не ма ло лю дей, не зна ко-
мых с PulseEffects, пре крас ным от дель ным 
эк ва лай зе ром и обя за тель ным ин ст ру мен-
том для всех, кто лю бит слу шать, за пи сы-
вать и сво дить звук в Linux.

PulseEffects до пол ня ет PulseAudio, зву-
ко вую сис те му по умол ча нию прак ти че  ски 
всех со вре мен ных ди ст ри бу ти вов Linux. 
В при ло же нии име ет ся не ве ро ят ное ко-
ли че  ст во на стро ек в од ном ок не, и ес ли 
вы не про фес сио нал в мас те рин ге за пи си, 
вам по на до бит ся некоторое вре мя на при-
вы ка ние к ним. 

PulseEffects — не толь ко эк ва лай зер, 
но так же ог ра ни чи тель, ин ст ру мент ре вер-
бе ра ции и ком прес сор. Мы не мо жем га-
ран ти ро вать, что улуч ше ние зву ка бу дет 
про стой за да чей, но с та ким изобилием оп-
ций, пре се тов, ог ра ни чи те лей, уси ли те лей 

и прочих слай де ров и пе ре клю ча те лей, 
мы уве ре ны, что он бо лее чем спо со бен 
спра вить ся с этим. 

При за пус ке PulseEffects его дис плей 
вклю ча ет при ло же ния, ко то рые вос про из-
во дят звук пря мо сей час (ес ли та ко вых нет, 
PulseEffects ос та нет ся спо кой ным). С по мо-
щью пе ре клю ча те лей мож но вы брать, хо-
тите ли вы при ме нить эф фек ты ко все му 
или толь ко к оп ре де лен но му при ло же нию. 
Фак ти че  ски, этот под ход очень удо бен для 
мно го до ро жеч ной за пи си в Linux. С PulseEf-
fects вы мо же те при ме нить ре вер бе ра цию 
или ог ра ни чить ввод для оп ре де лен ной 
час ти, ос та вив ос таль ные нетро ну ты ми. 
Так же мож но со хра нить свои ин ди ви ду аль-
ные на строй ки в ви де пре се тов и за гру зить 
из в лю бое вре мя позд нее.

В новый PulseEffects встрое но 18 пре-
се тов, а так же сделаны не ко то рые от лад-
ки, на при мер, уни фи ка ция гром ко сти. Хо тя 
при ло же ния в пер вую оче редь пред на зна-
че ны для ау дио фи лов, про стые смерт ные 
то же най дут удо воль ст вие в на строй ке сво-
ей зву ко вой сис те мы и луч ше го ка че  ст ва 
зву ка в сво их ди на ми ках. 

Под ка по том PulseEffects яв ля ет со бой 
на бор не за ви си мых от ди ст ри бу ти ва скрип-
тов Python, но Ubuntu мо жет лег ко ска чать 
это при ло же ние из ppa:yunnxx/gnome3.

Не толь ко эк ва лай зер, 
но ог ра ни чи тель, ре-
вер бе р и ком прес сор.

Вер сия: 1.5.1 Сайт: github.com/gkarsay/parlatype

Вер сия: 2.0.7 Сайт: github.com/wwmm/pulseeffects

Н
е дав но мы на ткну лись на вы даю-
щее ся при ло же ние в ми ре му зы-
каль ных и ау дио плей е ров. Parla-

type — не боль шая про грам ма, и вид его 
ком пакт ных окон раз веи ва ет лю бую на де-
ж ду на то, что этот плей ер скры ва ет до пол-
не ния вро де ме диа-биб лио тек или ин те гра-
цию с ра дио сер ви са ми Ин тер не та. 

Вме сто все го это го Parlatype пред ла га ет 
удоб ный спо соб прослу шивать ин тер вью, 
лек ции или иные об раз чи ки за пи сан ной ре-
чи. Бу ду чи при ло же ни ем GTK3, Parlatype яв-
ля ет ся от лич ным до пол не ни ем к ра бо че му 
сто лу Gnome, но вы, ес те ст вен но, мо же те 
ис поль зо вать его лю бым спо со бом по сво-
ему ус мот ре нию. 

При бли жай шем рас смот ре нии Parla-
type об на ру жи ва ет функ ции, ко то рые его 
от ли ча ют. То, что все за ме тят вско ре по-
сле за груз ки ау дио фай ла в Parlatype — ви-
ди мая фор ма вол ны. Та кие ото бра же ния 
вол ны весь ма ха рак тер ны для ау дио ре-
дак то ров, та ких, как Eko, Kwave и Audacity, 

но в Parlatype оно иг ра ет дру гую роль. Вам 
не на до ре дак ти ро вать звук, но при ят но 
уз нать, ка кие час ти ва шей за пи си со дер-
жат пау зы и ти ши ну, бла го да ря че му лег-
ко их про го нять. 

Две кноп ки в ниж нем пра вом уг лу по-
зво ля ют пе ре пры ги вать впе ред и на зад 
на де сять се кунд (по умол ча нию), а пол зу-
нок ря дом с ни ми из ме ня ет ско рость вос-
про из ве де ния без из ме не ния то на. 

Ок но Preferences в Parlatype не мо-
жет по хва стать ся боль шим ко ли че  ст вом 
на стро ек, од на ко лю бая из них по лез на 
и прак тич на. На при мер, мож но за фик си ро-
вать ста тич ный кур сор (что бы вол на про хо-
ди ла че рез не го); ус та но вить, сколь ко се-
кунд про пус кать при пе ре хо де; на стро ить 

Удоб ный спо соб про-
слу шивать ин тер вью, 
лек ции и т. д.

> Ау дио плей ер Parlatype чуть уп ро стил пре об ра зо ва ние мо но тон
ной ре чи в текст�

> Пол но функ цио наль ный ау дио эк ва лай зер PulseEffects от лич но 
настро ит ва ши до маш ние за пи си�



LXFHotPicks

HotGames Развлекательные приложения

96 | LXF228 Октябрь 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Гон ки

Stunt Rally

При клю че ния

Dead Ascent

М
ы де ла ем об зо ры тя же ло вес-
ных игр Linux в Hotpicks лишь 
из ред ка — от час ти по то му, 

что не так уж мно го есть игр с от кры тым 
ко дом, спо соб ных втис нуть все ре сур сы 
в ваш ком пь ю тер, в про ти во по лож ность 
то му, что мы ви дим в ми ре ком мер че  ских 
игр Linux.

Вот по че му мы не мог ли скрыть удо-
воль ст вия при ви де Stunt Rally, пре вос ход-
но го кросс-плат фор мен но го го ноч но го 
си му ля то ра, с пол но стью от кры тым ко-
дом. Он, ко неч но, тре бу ет на ли чия хо ро-
ше го GPU — как ми ни мум, со вре мен но го 
GPU от Intel, что бы иг рать на сред них на-
строй ках ка че  ст ва, и спе ци аль ной ви део-
кар ты, что бы на сла ж дать ся де та ли зо ван-
ной гра фи кой с от ра же ния ми и ра зум ной 
час то той кад ров.

По сле пер во го за пус ка Stunt Rally по ка-
зы ва ет по лез нейший эк ран при гла ше ния, 

ко то рый объ яс ня ет ос нов ные при вяз ки 
к кла ви шам и пред ла га ет вам на чать обу-
че ние в ре жи ме ру ко во дства и по про бо-
вать сна ча ла прой ти че ты ре ба зо вых тре-
ка. Это весь ма ра зум ный ва ри ант, что бы 
при вык нуть к фи зи ке иг ры и ис сле до вать 
обыч ный ланд шафт Stunt Rally, где пол но 
кам ней и де ревь ев, и до ро ги по боль шей 
час ти гра вий ные. 

Вы мо же те ис поль зо вать кла ви ши Q 
и W, что бы раз во ра чи вать ма ши ну вле во 
и впра во, и пе ре ма ты вать свои трюки для 
по вто ра с по мо щью кла ви ши Backspace. 
В иг ре име ет ся 172 тре ка в 34 раз ных 
ланд шаф тах, а так же масса рас ши рен ных 

функ ций, уме ст ных в про фес сио наль ных 
иг рах — та ких как чем пио нат, вос про из-
ве де ние, при зра ки гон ки, кон кур сы на са-
мых слож ных тре ках, мно го поль зо ва-
тель ский ре жим и мно го че го еще. 

Ес ли у вас мощ ный GPU, мо же те вклю-
чить пол но эк ран ный ре жим и  иг рать 
с дру гом на том же ком пь ю те ре. Плюс 
к это му, Stunt Rally по зво ля ет пе ре оп ре-
де лять на строй ки, из ме нять по ве де ние 
ка ме ры и проектиро вать свои соб ст вен-
ные тре ки. 

Ес ли у  вас хо ро шее обо ру до ва ние 
и внеш ние сред ст ва управ ле ния иг рой, 
то Stunt Rally бу дет вне кон ку рен ции сре ди 
го нок с от кры тым ко дом для Linux.

П
ро шло уже не ма ло вре ме ни с тех 
пор, как мы бы ли в поч ти без-
вы ход ной си туа ции: ор ды зом-

би за гна ли на ше го ге роя в под вал, и те-
перь на до най ти вы ход. Ка ж дый уро вень 
иг ры — это этаж баш ни, где на до ре шать 
за гад ки и выстра ивать раз нообразные 
кон ст рук ции из  им про ви зи ро ван ных 
объ ек тов. 

Dead Ascent — это клас си че  ская иг ра 
с управ ле ни ем мы шью, гра фи кой, на ри-
со ван ной вруч ную, и встро ен ным спра-
воч ни ком. При ка ж дом на жа тии на объ-
ект по яв ля ет ся стра ни ца с объ яс не ни ем, 
и ес ли объ ект име ет хоть ка кую-то поль зу, 
он про сле ду ет в ваш рюк зак. Та ким об ра-
зом вы мо же те со би рать объ ек ты и но сить 
их с од но го уров ня на дру гой. Объ ек ты мо-
гут взаи мо дей ст во вать друг с дру гом — 
на при мер, мож но ис поль зо вать жвач ку, 
что бы за ле пить ды ру в вед ре, или по стро-
ить ле ст ни цу из па ло чек. 

По ме ре вос хо ж де ния за да чи ста но-
вят ся ин те рес нее и слож нее. Вы долж ны 
най ти спо соб за пус тить ге не ра тор, очи-
стив его от не нуж ных пред ме тов и най-
дя ис точ ник энер гии. Вряд ли бу дет боль-
шим спой ле ром, ес ли мы ска жем, что 
вам, ве ро ят но, по на до бят ся шприц и хо-
мяк, что бы за пус тить лифт и под нять ся 
на этаж вы ше. Всплы ваю щие под сказ ки 
очень по лез ны, по сколь ку они мяг ко на-
прав ля ют вас к нуж но му ре ше нию и да ют 
под сказ ки и со ве ты. 

Иг ра мо ти ви ру ет вас дой ти до кон ца 
бла го да ря пре крас ной гра фи ке, му зы ке 
и про ду ман но му сю же ту. Мы умуд ри лись 
ре шить все за да чи за час. Кста ти, для Dead 

Ascent нет ни ка ких ин ст рук ций или чи тов, 
но ес ли вы за стря не те, мо же те по ис кать 
по ее QML фай лам и по смот реть код, что-
бы най ти ре ше ние. Что за пре крас ный спо-
соб изу че ния ко ди ро ва ния! 

Хоть иг ра и про зом би, на пу ти к по-
след не му эта жу вам их по па да ет ся не так 
уж мно го. Dead Ascent — не боль шая, 
но очень ка че  ст вен ная и за хва ты ваю щая 
иг ра для Linux. У нее так же есть сбор ки 
для Android и iOS.

Вне кон ку рен ции сре-
ди го нок с от кры тым 
ко дом для Linux.

Вам по на до бят ся 
шприц и хо мяк, что бы 
за пус тить лифт.

Вер сия: 2.6 Сайт: http://stuntrally.tuxfamily.org

Вер сия: 1.0.2 Сайт: https://github.com/Larpon/

> В Stunt Rally вы 
мо же те пе ре вер
нуть ма ши ну и по
ста рать ся не за
деть мно го чис
лен ные пре пят ст
вия на пу ти�

> Этот зом би безо пас ный и к то му же по лез ный, по то му что 
ско ро вам по требует ся его за ра жен ная кровь�
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Ин ст ру мент сте га но гра фии

Doublespeak

сек рет но му тек сту по на до бит ся вчет ве ро 
боль ше байт, чем та ко му же тек сту в обыч-
ном UTF-8. В ре зуль та те вы мо же те за ме-
тить, что ва ше со об ще ние, со хра нен ное 
как тек сто вый файл, име ет по доз ри тель но 
боль шой раз мер. 

Од на ко шан сы на то, что кто-то вдруг 
ре шит про ве рить ка ж дый фраг мент тек-
ста из, ска жем, ок на ча та на пред мет на ли-
чия скры тых слов, край не ма лы. Ис поль-
зуй те его, что бы за гадать за дач ку сво им 
друзь ям — или ка ким-то дру гим спо со бом 
на бла го. Doublespeak по мо жет вам де лать 
кру тые фо ку сы, так что его сто ит до ба вить 
в за клад ки.

Эму ля тор тер ми на ла

Tilix

T
ilix — мо за ич ный эму ля тор тер ми-
на ла, ра нее из вест ный как Terminix. 
Он по пу ля рен сре ди поль зо ва те лей 

Ubuntu и не толь ко как про стой, но мощ-
ный ин ст ру мент с функ ци ей мо за ич ной 
рас клад ки. Не сек рет, что мо заи ка — по пу-
ляр ный ме тод ор га ни за ции ра бо че го про-
стран ст ва, и у нас уже есть ряд мо за ич ных 
ме нед же ров окон и про чих про грамм, на-
при мер, муль ти п лек со ров тер ми на ла. 

С Tilix вам не на до из ме нять всю сес-
сию поль зо ва те ля и ис поль зо вать мо заи ку 
по все му ра бо че му сто лу. Вме сто это го всё 
про ис хо дит внут ри ок на Tilix — это от лич но 
про ра бо тан ное при ло же ние GTK3. Мы при-
зна ем, что Tilix очень дру же люб ное к поль-
зо ва те лю при ло же ние, ес ли учесть, что оно 
раз ра бо та но для тех, кто жи вет в ос нов ном 
в ин тер фей се ко манд ной стро ки. 

Tilix по зво ля ет на чать ра бо тать, не тре-
буя за по ми нать спе ци аль ные ком би на-
ции кла виш. На за го лов ке име ют ся кно пки 
для управ ле ния тер ми на ла ми и сес сия ми. 

Не мо жет быть ни че го про ще двух спе ци-
аль ных знач ков, ко то рые до бав ля ют до-
пол ни тель ные тер ми на лы спра ва или ни же 
те ку ще го. Вы за кры вае те тер ми нал, на жав 
на кре стик, как вклад ки в брау зе ре; пе ре-
тас ки вае те лю бое ок но тер ми на ла из при-
ло же ния, что бы ра бо тать с ним не за ви си-
мо; или пе ре тас ки вае те в дру гой тер ми нал 
для слия ния. Для тех, ко му нуж но боль ше 
тер ми на лов, с ле вой сто ро ны ок на есть ме-
нед жер сес сии. Пе ре клю ча тель сес сии по-
хож на пе ре клю ча тель во мно гих обыч ных 
сре дах ра бо че го сто ла и по зво ля ет уве ли-
чи вать чис ло тер ми на лов до очень боль шо-
го ко ли че  ст ва. 

И это еще не всё, по то му что у Tilix есть 
еще один уро вень аб ст рак ции. Пе рей дя 

в пред поч те ния Tilix, вы смо жете ме нять 
раз ные на строй ки тер ми на ла: цве та, зву-
ки, ре жим ми га ния, ра бо ту про крут ки и т. д., 
и всё это вме сте фор ми ру ет ваш про филь. 
Мо жно со хра нить сколь ко угод но про фи-
лей и при ме нять раз ные про фи ли к раз ным 
ок нам тер ми на ла, так что в тео рии с по-
мо щью Tilix мож но да же вос соз дать жут-
кую гол ли вуд скую тех нод ра му, о ко то рой 
мы рас ска зы ва ли в LXF195.

И, на ко нец, все на строй ки Tilix, в т. ч. 
на строй ки для окон, мож но со хра нить как 
фай лы JSON и за гру зить позд нее. Почти 
не со счи тать ком би на ции на стро ек тер ми-
на ла, воз мож ные в Tilix. Это как Lego для 
соз да ния ис клю чи тель ной ра бо чей об лас-
ти тер ми на ла из от лич ных кир пи чей. |

Для тех, ко му нуж но 
боль ше тер ми на лов — 
ме нед жер сес сии.

Вер сия: GIT Сайт: https://github.com/joshuaptfan/

Вер сия: 1.5.8 Сайт: https://github.com/gnunn1/tilix

Е
с ли вы смот ре ли на YouTube ви део 
Quirkology, то, ве ро ят но, уже знаете, 
как вы пол нять не ко то рые кру тые 

трю ки, ко то рые ка жут ся на стоя щей ма ги ей. 
Мож но на тре ни ро вать гиб кость паль-

цев, вы яс нить, как ра бо та ют не ко то рые оп-
ти че  ские ил лю зии, и уз нать, как от влечь 
вни ма ние зри те ля от то го, что вы хо ти те 
скрыть. А как на счет ма гии от кры то го ко да?

По смот ри те, я мо гу от ра же ни ем пре-
вра тить R в Я, или N в И! Это лег ко, ес ли 
боль шая часть тек ста, ко то рый вы чи таете, 
в 8-бит ных сим во лах Unicode или UTF-8, ко-
то рые так же со дер жат сим во лы ки рил ли-
цы. Есть еще од на функ ция в Unicode, ко то-
рая по зво ля ет соз дать Doublespeak, ге роя 
это го об зо ра. Это — не пе ча тае мые сим-
во лы, в ча ст но сти, до пол ни тель ный про-
бел, со еди ни тель, не-со еди ни тель и до пол-
ни тель ный не раз рыв ный про бел. Ка ж дый 
из че ты рех име ет ну ле вую ши ри ну, и это оз-
на ча ет, что вы не мо же те его ви деть. Double-
speak — про стая web-стра ни ца де мо, соз-
дан ная с по мо щью HTML, CSS и Javascript, 

где мож но до бав лять сек рет ные тек сто вые 
со об ще ния в лю бой ви ди мый текст и за тем 
ис поль зо вать их как фор му сте га но гра фии. 

На стра ни це есть не сколь ко по лей вво-
да, по мо гаю щие вам за ко ди ро вать ваш 
текст с сек рет ным со об ще ни ем и за тем ско-
пи ро вать его в бу фер, и еще один блок для 
де шиф ров ки ра нее за ко ди ро ван но го тек-
ста. Это и прав да вы гля дит, как ма гия, по-
то му что сек рет ные со об ще ния со хра ня ют-
ся да же при ко пи ро ва нии и встав ке ме ж ду 
поч ти лю бы ми сто рон ни ми при ло же ния ми 
и в раз ных опе ра ци он ных сис те мах.

Един ст вен ная за мет ная ули ка — это 
что шиф ро ван ный текст за ни ма ет боль ше 
байт. Doublespeak ис поль зу ет для ко ди ро-
ва ния дан ных чи сло вую сис те му по основа-
нию 4, из вест ную как чет ве рич ная, по это му 

До бавь те сек рет ный 
текст к ви ди мо му, 
как сте га но гра фию.

> Не ви ди мо го мы тут по ка зать не мо жем, но вот вам вме сто это го 
стра ни ца Doublespeak!

> Tilix при гла ша ет 
вас ис поль зо вать 
ко манд ную стро ку 
весь ма изящ ным 
спо со бом�
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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

В
се три ди ст ри бу ти ва на DVD это
го ме ся ца име ют об ще го пред
ка — Red Hat Linux, хо тя они 

и пред ла га ют раз ное взаи мо дей ст вие 
с поль зо ва те лем� О про ек тахответв
ле ни ях мы слы шим нередко; ино гда 
их де ла ют недо воль ные раз ра бот чи
ки, по ла гаю щие, что они луч ше зна
ют (а бы ва ет и так — вспом ни те, что 
слу чи лось, ко гда X�Org от вет вил ся 
от XFree86)� Од на из жа лоб за клю ча
ет ся в том, что от ветв ле ния при во дят 
к фраг мен та ции, и на крат кий срок, воз
мож но, это вер но� Но в ре зуль та те, как 
пра ви ло, про цве та ет один — или от ветв
ле ние, или ори ги нал — обыч но бла го да
ря лучшим ко ду и под держ ке; а дру гой 
увя да ет� Соз да ние от ветв ле ний — лишь 
фор ма эво лю ци он но го про цес са, ПОэк
ви ва лент му та ции; но у про ек тов есть 
не толь ко от ветв ле ния� Два ди ст ри бу
ти ва на DVD это го ме ся ца — ре зуль
тат не ко гда про изо шед ше го слия ния� 
LXQt поя вил ся, ко гда раз ра бот чи ки двух 
лег ко вес ных ра бо чих сто лов по ня ли, 
что им бу дет луч ше ра бо тать вме сте, 
а Mageia хоть и яв ля ет ся от ветв ле ни ем, 
но это от ветв ле ние мас сив но го слия ния 
двух круп ных ди ст ри бу ти вов� 

Эти от ветв ле ния и слия ния — 
лишь один при мер 
знаменитого «ба за
ра» Эри ка С� Рей
мон да в дей ст вии; 
пусть же они 
про дол жа ют ся�

Са мый све жий ре лиз

Fedora 26
Fedora был соз дан в Red Hat, но в ви де ди ст ри бу тива, 
под дер жи вае мо го со об ще ст вом, и за ду мы вался не как 
бес плат ная вер сия ос нов но го про дук та Red Hat — ес ли 
вам ну жен Red Hat Enterprise Linux без до го во ра под-
держ ки, вы мо же те ус та но вить CentOS. Вме сто это го 
Fedora слу жит сво его ро да тес то вым по ли го ном для 
тех но ло гий, ко то рые Red Hat хо чет вклю чить в RHEL, 
и в этом ка че  ст ве об рел ре пу та цию са мо го тех но ло-
ги че  ски пе ре до во го ди ст ри бу ти ва; мас са бле стя щих 
функ ций по яв ля ет ся здесь на мно го рань ше, чем в дру-
гих ди ст ри бу ти вах — в пол ную про ти во по лож ность 
кон сер ва тив но му и ста биль но му Debian с дис ка про-
шло го ме ся ца.

Fedora был пер вым ди ст ри бу ти вом, который при нял 
Pulse Audio и systemd. Что и не уди ви тель но, ведь они 
бы ли раз ра бо та ны людь ми из Red Hat. Од на ко он так же 
экс пе ри мен ти ро вал с Wayland рань ше всех ос таль ных, 
и это по-преж не му един ст вен ный ди ст ри бу тив, ко то-
рый при хо дит на ум, где по умол ча нию для под го тов ки 
дис ка во вре мя ус та нов ки при ме ня ет ся LVM.

Эта live-вер сия Fedora ис поль зу ет ра бо чий стол 
Gnome, ко то рый дав но уже был вы бран ра бо чим сто-
лом для Red Hat и Fedora, хо тя по сле ус та нов ки вы мо-
же те до ба вить лю бой ра бо чий стол, ко то рый хо ти те. 

Же лая по про бо вать не что по лег че, чем Gnome, по про-
буй те Fedora LXQt, опи сан ный на со сед ней стра ни це. 
Ус та нов ка долж на прой ти бы ст ро и не боль но. 

Да вай те при зна ем, они занима лись этим дол гие го-
ды, и ус та нов щик Anaconda от лич но от ла жен; и то же 
опи са ние при ме ни мо и ко все му ди ст ри бу ти ву. Ес ли ко-
гда-ли бо ка кой-то ди ст ри бу тив и противосто ял Ubun-
tu и его птен цам на пу ти к ми ро во му гос под ству сре-
ди до маш них поль зо ва те лей, то это Fedora. И пусть 
от ветв ле ний Ubuntu не со счи тать — в ча ст но сти, из-
за то го, что их про грам ма очень уп ро ща ет создание та-
ковых; у Fedora то же не ма ло ве ток. Ес ли вы со чте те, 
что ра бо та со стан дарт ным Fedora вам не осо бо под-
хо дит, за гля ни те на https://spins.fedoraproject.org, где 
вы най де те ряд ссы лок на ска чи ва ние live-дис ков Fe dora 
с раз нообразны ми ра бо чи ми сто ла ми.

Ло гин: liveuser, па роль: пус той.

> На со рев но ва нии за про сто ту в ра бо те Fedora яв но за ста вит Ubuntu по пры гать�
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Сторона 1

Окончание на обороте »

После двух лет разработки — солидное 
обновление короля настольного дружелюбия!

LIVEДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ
3 ПОЛНЫХ ДИСТРИБУТИВА ДЛЯ СТАРТА В LINUX

Mageia 6.0 32битныйНОВЫЙ
РЕЛИЗ

32 и 64битный

НОВЫЙ
РЕЛИЗ

Сторона 2

Ди ст ри бу тив на LXDE/Razor-Qt

Fedora LXQt 26

От ветв ле ние Mandriva

Mageia XFCE 6.0

Это од но из ра нее упо мя ну тых от ветв ле ний 
Fedora, но с ра бо чим сто лом, ко то рый вы, 
воз мож но, еще не про бо ва ли. LXQt — это 
со юз LXDE, лег ко вес но го ра бо че го сто ла 
на GTK, с ко то рым вы, ве ро ят но, не встре-
ча лись, и Razor-Qt, столь же лег ко вес но го, 
но ку да ме нее зре ло го ра бо че го сто ла, ис-
поль зую ще го ин ст ру мен та рий Qt. По явив-
ший ся в ре зуль та те ди ст ри бу тив пред ла га-
ет пользователям луч шее от обо их: зре лый 
лег ко вес ный ра бо чий стол от LXDE с при-
вле ка тель ным и на страи вае мым ин тер-
фей сом на Qt. Хо тя мно гие люди счи та ют 

лег ко вес ные ра бо чие сто лы иде аль ны ми 
для ста ро го обо ру до ва ния — и это, без-
ус лов но, прав да — им есть ме сто и на бо-
лее со вре мен ных сис те мах. За чем тра тить 
дра го цен ные про из во ди тель ные ре сур сы 
и па мять на лиш ние функ ции, ес ли мож но 
на сла ж дать ся ку да бо лее бы ст рым функ-
цио ни ро ва ни ем ра бо че го сто ла, ко то рый 
про дол жа ет де лать всё, что вам на до? И это 
су щий по да рок, ес ли вы при ме няе те свой 
ком пь ю тер для за дач с боль шей на груз кой 
на CPU, на при мер, для об ра бот ки ви део. 

Ло гин: liveuser, па роль: пус той.

Mageia — ди ст ри бу тив с об шир ным и раз-
ве си стым ге неа ло ги че  ским дре вом. Это 
ветвь Mandriva, ко то рый был хо ро шим 
дист ри бу ти вом с при скорб ной при выч кой 
ме тать ся от од но го фи нан со во го кри зи са 
к дру го му. Сам Mandriva был соз дан объ-
еди не ни ем Mandrake и Connectiva, и мно гие 
дол го сроч ные поль зо ва те ли Linux, вклю чая 
нас са мих, ле ле ют до б рые вос по ми на ния 
о Mandrake — это был Ubuntu сво его вре-
ме ни, и на чи нал ся он как от ветв ле ние Red 
Hat, но с ра бо чим сто лом KDE.

От ло жим уро ки ис то рии в сто ро нку: 
на DVD это го ме ся ца — са мая све жая вер-
сия Mageia, что бы вы по зна ко ми лись с ней 
и, ес ли она вам по нра вит ся, ус та но ви ли. 
Ес ли бу де те ее ус та нав ли вать, не за будь те, 
что про грам ма ус та нов ки по про сит вас 
вве сти па роль; это ка са ет ся за груз чи ка, 
а не поль зо ва те ля или root. Обыч но его 
мож но ос та вить пус тым. Ус та нов ка па ро ля 
root и соз да ние поль зо ва те ля про ис хо дит 
толь ко при пер вой за гру зке в ус та нов лен-
ную сис те му, а за пу стившийся мас тер по-
за бо тит ся о де та лях фи наль ной на строй ки. 

Ло гин: live, па роль: пус той.

> Ох ват Qt на столь ко ши рок, что вклю ча ет да же брау зер QupZilla�

> Mageia про ис хо дит из при лич ной се мьи не за уряд ных ди ст ри бу ти вов�
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» Польза виртуальности 
Машины в машине

» Бизнессерверы Даже 
на дому

» Ноутбук с Linux Как 
не купить кирпич

» Биткойны и блокчейны Станьте эмитентом

» Конец Unity Ubuntu пере-
шел на Gnome

» Где KDE краше Лучший 
дистрибутив с KDE

» Боронися, бабка 
Брандмауэр + роутер = защита 

» Кому верить? Надежные ключи шифрования

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_227/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_227/

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_224/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_224/

LXF225
Июль 2017

LXF222
Апрель 2017

» Притворимся хакерами 
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» Мультики и не только Про-
граммы анимации

» Параллельный Интернет 
Сеть для избранных

» Лучше перебдеть Двухфакторная аутентификация

» Стать Linuxджедаем 
Изучаем терминал

» В Интернет — неви
димкой Дистрибутивы 
конфиденциальности

» Серверы на все лады Два учебника и статья
» Сайт с галереей Адаптивный web-дизайн
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Fedora 26
Передовой 
дистрибутив 
с новейш

им
и 

технологиям
и:

»
 W

ayland »
 Ядро 4.11

»
 Gnom

e 3.24 »
 GCC 7

»
 Python 3.6 + ещ

е куча всего!

Д
И

С
Т
Р
И

Б
У

Т
И

В
Ы

Fedora 26 Gnom
e (64-битны

й)
Fedora 26 LXQ

t (32-битны
й)

Д
истрибутив Linux, разрабаты

ваем
ы

й сообщ
еством

 
при поддерж

ке проекта Fedora. И
м

еет репутацию
 

дистрибутива с упором
 на инновации, интегра-

цию
 новы

х технологий на ранней стадии и тесное 
сотрудниче ство с другим

и сообщ
ествам

и Linux.
M

ageia 6�0 (32-битны
й)

Д
истрибутив с развесисты

м
 генеалогиче ским

 
древом

 —
 ответвление сообщ

ества от популярного 
ф

ранцузского дистрибутива M
andriva Linux. Разраба-

ты
вается с упором

 на друж
елю

бие к начинаю
щ

им
. 

Д
И

С
Т
Р
И

Б
У

Т
И

В
Ы

CAINE (64-битны
й)

CAIN
E (Com

puter Aided Investigative Environm
ent) —

 
дистрибутив G

N
U/Linux на базе Ubuntu, созданны

й 
как проект циф

ровой крим
иналистики. П

редлагает 
полноценную

 среду с поддерж
кой четы

рех этапов 
циф

рового исследования, организованную
 для инте-

грации сущ
ествую

щ
их програм

м
ны

х средств в виде 
програм

м
ны

х м
одулей, с друж

елю
бны

м граф
ическим 

интерф
ейсом

. О
беспечивает полуавтом

атическую
 

ком
пиляцию

 итогового отчета.
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NextCloud 12�0
w

w
w.nextcloud.com

 
Pydio 8�0
w

w
w.pydio.com

Seafile 6�1�1
w

w
w.seafile.com

SparkleShare 1�5
w

w
w.sparkleshare.org

Syncthing 0�14�31
w

w
w.syncthing.net

Сторона 1

Окончание на обороте »

После двух лет разработки —
 солидное 

обновление короля настольного друж
елю

бия!

LIV
EД

И
С

К
: ГО

ТО
В

 К РА
Б

О
ТЕ

3 П
О
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Н

Ы
Х

 Д
И

СТР
И

БУ
ТИ

ВА Д
Л

Я СТА
Р

ТА В LIN
U

X

M
ageia 6.0

32битны
й

НОВЫ
Й

РЕЛ
ИЗ

32 и 64битны
й

НОВЫ
Й

РЕЛ
ИЗ

Сторона 2

Октябрь 2017 LXF228 | 101www.linuxformat.ru/subscribe

Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые про-
граммы зависят от других про-
граммных продуктов, которые 
могут не входить в текущую версию 
вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам как 
можно больше важных вспомогательных 
файлов. В большин стве случаев, последние версии 
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог 
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ-
тому, если в вашей системе возникли проблемы 
с зависимостями, первым делом следует заглянуть 
именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз-
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb или 
любых других. Просим вас принять во внимание, что 
мы ограничены свободным пространством и доступ-
ными двоичными выпусками программ. По возможно-
сти, мы будем включать исходные тексты для любого 
пакета, чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходимую инфор-
мацию о том, как устанавливать и использовать 
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, 
что большинство программ поставляются вместе 
со своей документацией, поэтому дополнительные 
материалы и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара-
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек-
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы1�0�1�i386�rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы1�0�1�i386�deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы1�0�1�tar�gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы1�0�1�tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы1�0�1�tar�bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1�0�1�src�rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPM-пакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы1�0�1�i386�FC4�RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1�0�1�ppc�Suse9�rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1�0�1�i386�rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается���
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ 
на чистую матрицу — это обратиться к про-
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер-
пользователя-root. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе-
рите следующую команду:
cdrecord -scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен-
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (скорее всего, в вашей системе при-
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSI-устройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSI-адрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISO-образа вам осталось набрать 
команду
cdrecord -v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу-
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи-
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компакт-диска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю-
чены в ISO-образ, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства  
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото-
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какого-нибудь друга или органи-
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опять-таки, вам подой-
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти-
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на web-сайт раз-
работчика дистрибутива.
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Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

В процессе об су ж де ния по ня тия «ком пь ю тер ная тех но ло-
гия», ко то рое наи бо лее час то ци ти ро ва лось в учеб ной ли те ра-
ту ре, слу ша те ля ми бы ли вы ска за ны мне ния о том, что оно от-
но сят ся к ус то яв ше му ся тех но ло ги че ско му про цес су вы пус ка 
оп ре де лен но го из де лия или ав то ма ти зи ро ван ной сис те ме управ-
ле ния. Слу ша те лей боль ше ин те ре со ва ли ком пь ю тер ные тех но-
ло гии, ко то рые обес пе чи ва ли бы ин же нер ную про ект ную (т. е. 
твор че скую) дея тель ность.

Об ра ще ние к ли те ра ту ре для по ис ка не об хо ди мых ба зо вых по-
ня тий не при нес ло же лае мых ре зуль та тов. По это му при шлось об-
ра тить ся в биб лио те ку за учеб ны ми по со бия ми, ав то ра ми ко то рых 
яв ля ют ся пре по да ва те ли ВУ За, и к ар хи вам кур со вых и ди плом-
ных про ек тов — с тем, что бы вы явить и клас си фи ци ро вать объ-
екты, ко то рые в них со дер жат ся, и пред ло жить спо со бы (тех но ло-
гии) их под го тов ки (соз да ния).

Так, гра фи че ские эс ки зы, ко то рые пред став ле ны в сту ден-
че ских ра бо тах, бы ли клас си фи ци ро ва ны по трем ви дам:

 » со дер жа щие ти по вые гра фи че ские при ми ти вы и их час ти (при-
мер — на рис. 1);

 » со дер жа щие кри вые (при мер — на рис. 2);
 » ком би ни ро ван ные эс ки зы.

Ста ло по нят но, что для под го тов ки та ких прин ци пи аль но раз-
ных изо бра же ний нуж ны и от ли чаю щие ся тех но ло ги че ские про-
цес сы. В дос туп ной ли те ра ту ре та ких тех но ло гий об на ру же но 
не бы ло. По это му бы ли раз ра бо та ны и пред став ле ны слу ша те лям 
тех но ло гии под го тов ки эс ки зов в сре де гра фи че ско го ре дак то ра 
Paint, на зван ные в даль ней шем ме то да ми.

Пер вое их при ме не ние по ка за ло, что тре бу ет ся «иден ти фи ка-
тор», ко то рый од но знач но ас со ции ро вал ся бы с тех но ло ги че ским 
про цес сом и был бы свя зан с чем-то уже зна ко мым поль зо ва те лям. 

Р
а бо та с при ло же ния ми в сре де сво бод но го про грамм
но го обес пе че ния тех но ло ги че ски ма ло чем от ли ча ет ся 
от ра бо ты в при ло же ни ях Windows� Этот факт под твер
жда ет ся ре зуль та та ми, которые были по лу чен ы  в хо де 

про ве ден ных ис сле до ва ний, ка саю щих ся тех но ло гий под держ ки 
про ект но го обу че ния�

Эти ис сле до ва ния, о ко то рых речь пой дет ни же, на ча лись дос-
та точ но три ви аль но — с рас по ря же ния про рек то ра по учеб ной ра-
бо те о про ве де нии за ня тий по ком пь ю тер ным тех но ло ги ям с пре-
по да ва те ля ми об ще тех ни че ских и вы пус каю щих ин же нер ных 
ка федр ВУ За в рам ках кур сов по вы ше ния ква ли фи ка ции.

Оп рос по тен ци аль ных слу ша те лей на пред мет «а что вы хо те-
ли бы уз нать и че му нау чить ся» по ка зал, что не об хо ди мы (в ос-
нов ном) на вы ки под го тов ки эс ки зов тех ни че ско го ха рак те ра 
и ани ма ции ме ха низ мов и про цес сов, соз да ния и ис сле до ва ния 
их ком пь ю тер ных мо де лей. В от но ше нии про грам ми ро ва ния мне-
ния раз де ли лись в вы бо ре язы ка, ко то рый студентам хо те лось бы 
ос во ить. Об щим же бы ло пред ло же ние «Нам не ну жен тра ди ци он-
ный курс ин фор ма ти ки» (имел ся в ви ду тот ее ва ри ант, ко то рый 
изу чал ся сту ден та ми).

Кон тин гент слу ша те лей и их пред поч те ния не пред по ла га ли 
про ве де ния за ня тий в тра ди ци он ном ва ри ан те (лек ции и ла бо ра-
тор ные/прак ти че ские за ня тия). По это му за ос но ву бы ли при ня ты 
та кие ва ри ан ты:

 » «лек ция — прак ти ка» (ба зо вая тео рия и ос вое ние тех но ло-
гии по прин ци пу «вы пол ня ем сна ча ла вме сте, за тем де ла ем 
са мо стоя тель но»);

 » са мо стоя тель ная прак ти че ская ра бо та в двух ва ри ан тах — ре-
про дук тив ном (лист с за да ни ем) и твор че ском (эс киз по те ма-
ти ке од ной из чи тае мых дис ци п лин).

Алек сандр Не дбай лов оце ни ва ет при ме не ние ком пь ю тер ных тех но ло гий 
и  свобод но го про грамм но го обес пе че ния в выс шей шко ле.

ИТ и СПО  
в об ра зо ва нии

Наш 
эксперт

Алек сандр Не д
бай лов  — доцент, 
старший препо-
даватель кафе-
дры «Приклад-
ная математика 
и информатика»  
Дальрыбвтуза, 
г. Владивосток. 
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По это му вни ма ние бы ло об ра ще но к ме то ду опор ных сиг на лов 
В. Ф. Ша та ло ва.

Ка ж дый ме тод по лу чил на зва ние:
 » ме тод кон ст рук то ра (ра бо та ет с при ми ти ва ми и их час тя ми);
 » ме тод из ме не ния кри вых;
 » ме тод до пол ни тель ных эле мен тов (вспо мо га тель ный);

и до пол ни тель но гра фи че ское изо бра же ние.
Бы ли под го тов ле ны учеб ное по со бие и сбор ник за да ний для ау-

ди тор ной и са мо стоя тель ной ра бо ты.
По ито гам трех лет ней ра бо ты мож но сде лать вы вод, что пе ре-

ход к обу че нию пре по да ва те лей, сту ден тов 1-го и 2-го кур сов, уча-
щих ся ли цея, на ос но ве тех но ло ги че ско го под хо да се бя впол не оп-
рав дал. К то му же сту ден ты на чи на ют луч ше по ни мать, что та кое 
тех но ло гия, как фор ми ру ет ся тех но ло ги че ская по сле до ва тель-
ность опе ра ций, что та кое тех но ло ги че ская кар та, по че му на ру ше-
ние тех но ло гии при во дит к ре зуль та там, не со от вет ст вую щим кри-
те ри ям оцен ки, по че му от сут ст вие тех но ло ги че ской про ра бот ки 
за да ния су ще ст вен но уве ли чи ва ет вре мя его вы пол не ния.

В даль ней шем бы ло про ве ре но, как пред ло жен ные ме то ды ра-
бо та ют в век тор ной сре де, в ча ст но сти, во Flash. Ока за лось, про-
блем при этом поч ти не воз ни ка ет.

Поя вив шее ся вско ре лю бо пыт ст во к ра бо те в Ubuntu по зво ли ло 
при ме нить раз ра бот ки в гра фи че ском ре дак то ре KolourPaint. От ли-
чий от ра бо ты в сре де Paint прак ти че ски не бы ло.

Сле до ва тель но, тех но ло ги че ский под ход к под го тов ке гра фи-
че ских эс ки зов се бя впол не оп рав дал. Он ока зал ся уни вер саль ным 
и кросс-плат фор мен ным. 

Со пос та вить его мож но с ра бо той за сле сар ным (сто ляр ным) 
вер ста ком. На ка ж дом есть на бор ин ст ру мен тов. Сна ча ла ос ваи-
ва ют ся прие мы ра бо ты ин ст ру мен та ми, за тем из го тав ли ва ет ся ка-
кая-ли бо кон ст рук ция по об раз цу, за тем мож но пе ре хо дить к са-
мо стоя тель ной про ект ной (по су ти, твор че ской) дея тель но сти. 
Ес ли ин ст ру мен тов на вер ста ке дос та точ но, ну жен ли дру гой вер-
стак? На не го мож но пе рей ти в слу чае не об хо ди мо сти. Ес ли же 
ин ст ру мен тов боль ше, чем обыч но тре бу ет ся, их мож но изу чать 
и ис поль зо вать по ме ре не об хо ди мо сти, вы стро ив нуж ную тех-
но ло ги че скую по сле до ва тель ность, что при на ли чии опы та бу дет 
не так уж и слож но.

Ко гда в сред нем об ра зо ва нии поя вил ся Linux, ви ди мых из ме-
не ний в кур се ин фор ма ти ки де лать не при шлось. То гда как имев-
ший ра нее ме сто под ход, свя зан ный с изу че ни ем воз мож но стей 
про грамм ных средств, при вел к слож но стям с ме то ди че ским обес-
пе че ни ем, что бы ло от ра же но в ря де пуб ли ка ций пре по да ва те лей 
школ и ме то ди че ских объ е ди не ний.

Поя вив ший ся опыт ра бо ты с гра фи кой по зво лил про вес ти ис-
сле до ва ние, как ра бо та ют пред ло жен ные ме то ды под го тов ки эс ки-
зов в раз ных сре дах, за вер шив шее ся в 2010 г. под го тов кой учеб ных 
по со бий по тех но ло ги ям под го тов ки эс ки зов и кад ров для соз да-
ния ани ма ции сна ча ла в Paint и KolourPaint, за тем Photoshop и GIMP.

В даль ней шем бы ло вы ска за но пред по ло же ние о том, что и об-
ра бот ка дру гой (тек сто вой, чи сло вой) ин фор ма ции то же мо жет 

подлежать тех но ло ги зи ро ва нию, что при ве ло к следующим 
со  по с тав  ле  ни  ям:

 » тех но ло гий под го тов ки тек сто вых до ку мен тов (Word, Writer, 
Abi Word);

 » тех но ло гий вы пол не ния рас че тов (Excel, Calc, Gnumeric);
 » тех но ло гий под го тов ки пре зен та ций (PowerPoint, Impress);
 » тех но ло гий ра бо ты с фай ла ми (опе ра ци он ные сис те мы Win-

dows и Linux, фай ло вые ме нед же ры «Про вод ник», Nautilus, 
Konqueror, Thu nar, Midnight Commander).

Ре зуль татом явились учеб ные по со бия, под го тов лен ные как 
для пре по да ва те лей, так и для сту ден тов и учащихся ву зов ско-
го ли цея.

Ес те ст вен но, как и при ра бо те с гра фи кой, речь не шла о том, 
что бы рас крыть все воз мож но сти перечислен но го вы ше про-
грамм но го обес пе че ния. В этом для сту ден тов тех ни че ских спе-
ци аль но стей на данном эта пе нет боль шой не об хо ди мо сти. Речь 
идет о том, что бы обес пе чить ре ше ние тех за дач, с ко то ры ми стал-
ки ва ют ся пре по да ва те ли и сту ден ты в хо де учеб ной и про ект ной 
дея тель но сти. 

Как по ка за ла прак ти ка, по сле зна ком ст ва с воз мож но стя ми 
про грамм ных средств, в даль ней шем не вос тре бо ван ны ми в хо-
де ис поль зо ва ния этих про грамм, они за бы ва ют ся (тео рия ус вое-
ния П. Я. Галь пе ри на).

Ре зуль та ты ис поль зо ва ния предложенного тех но ло ги че ско-
го под хо да:

 » со кра ща ет ся вре мя под го тов ки эс ки за;
 » кри те рии оце ни ва ния, ко то рые пред ло же ны сту ден там, в зна-

чи тель ной ме ре со блю да ют ся ими в даль ней шем;
 » сту ден ты по лу ча ют до пол ни тель ные воз мож но сти для са мо-

вы ра же ния, а так же по ис ка ра бо ты или по лу че ния вто ро го 
выс ше го об ра зо ва ния, свя зан но го с web-ди зай ном, гра фи кой 
и ани ма ци ей;

 » сту ден ты дос та точ но лег ко вы би ра ют про грамм ную сре ду для 
ре ше ния те ку щих за дач;

 » ос вое ние сво бод но го про грамм но го обес пе че ния в сре де Win-
dows и опе ра ци он ной сис те мы Linux про хо дит бы ст рее;

 » по яв ля ет ся ин те рес к ад ми ни ст ри ро ва нию Linux, в том чис ле 
и сер вер ных ди ст ри бу ти вов.
Че рез три го да бы ла про ве де на оцен ка то го, за пом ни ли ли сту-

ден ты тех но ло гии под го тов ки эс ки зов. Так, на при мер, ан ке ти ро ва-
ние сту ден тов 5-го кур са по сле за щи ты ими ди пло ма по ка за ло, что 
бо лее 60 % за пол нив ших ан ке ты со вер шен но точ но ас со ции ру ют 
на зва ние «ме тод кон ст рук то ра» с тех но ло ги ей под го тов ки эс ки зов 
и в состоянии объ яс нить, как она реа ли зу ет ся. |

> Рис� 1� Кинематическая схема редуктора� > Рис� 2� Деталь механизма�

Когда появился Linux, видимых 
изменений в курсе информа-
тики делать не пришлось.
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В 
на шей стра не, как и во мно гих стра нах ми ра, при ня та го
су дар ст вен ная про грам ма пе ре хо да на «аль тер на тив
ное» ПО� Про цесс ле га ли за ции ПО на боль шин ст ве пред
при ятий, и в том чис ле — в сфе ре выс ше го и сред не го 

об ра зо ва ния, уже на чал ся� 
Речь идет, ко неч но же, об ис поль зо ва нии СПО на ба зе ста но вя-

щей ся всё бо лее по пу ляр ной ОС Linux (Ли нукс). Са мо по се бе это 
де ло хо ро шее. Но, к со жа ле нию, в пост пе ре стро еч ной Рос сии сло-
жи лась па ра док саль ная си туа ция, ко гда наи бо лее ак тив ные по тре-
би те ли ин фор ма ци он ных тех но ло гий — нау ка и об ра зо ва ние — 
фи нан си ру ют ся слиш ком сла бо, что бы при об ре тать ли цен зи он ное 
ПО по ком мер че ским це нам. И да же при пре дос тав ляе мых фир ма-
ми-про из во ди те ля ми ски дках на «education-вер сии» ос на ще ние 
все го пар ка ком пь ю те ров «ли цен зия ми» — бре мя очень тя же лое.

 » Цель До ка зать, что OC Linux мо жет рав но прав но за ме нить OC 
Windows в об ра зо ва нии РФ.

 » За да чи
1 Ис сле до вать опе ра ци он ные сис те мы OC Linux, OC Windows.
2 Срав нить дан ные ОС.
3 Рас смот реть воз мож ность ус та нов ки раз лич ных ви дов ОС 
ALT Linux на ком пь ю те ры шко лы № 11 ( ана ли зи ро вать тех но-
парк шко лы).
4 Про вес ти со цио ло ги че ский оп рос сре ди уча щих ся 9 – 11-х 
клас сов шко лы № 11 на выявление отношения пользователей 
к OC Linux, OC Windows.

 » Ги по те за Ес ли мы вве дем опе ра ци он ную сис те му Linux, то ухуд-
шит ся ин фор ма ци он но-об ра зо ва тель ный про цесс.

 » Объ ект ис сле до ва ния Про цесс пе ре хо да на СПО.
 » Пред мет ис сле до ва ния OC Linux, OC Windows.
 » Ме тод ис сле до ва ния Тео ре ти че ский и прак ти че ский (изу че ние 

ли те ра ту ры по OC Linux, OC Windows, ан ке ти ро ва ние, ана лиз 
ком пь ю тер но го пар ка шко лы).

Под чутким руководством Людмилы Метлиной было ис сле до вано 
влия ние сме ны опе ра ци он ной сис те мы на ра бо ту шко лы�

 Linux 
гла за ми 
педа го гов

Наш 
эксперт

Людмила Мет
лина  — директор 
школы МОУ СОШ 
№ 11 г. Искитим 
Новосибирской 
области. 
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Linux не имеет  географического 
центра разработки и даже 
 координационного центра.

Тео ре ти че ская часть

Сво бод ное про грамм ное обес пе че ние
Сво бод ное про грамм ное обес пе че ние (СПО) — это ши ро кий спектр 
про грамм ных решений, в ко то рых пра ва поль зо ва те ля («сво бо ды») 
на не ог ра ни чен ные ус та нов ку и за пуск, а так же сво бод ное ис поль-
зо ва ние, изу че ние, рас про стра не ние и из ме не ние (со вер шен ст во-
ва ние) про грамм за щи ще ны юри ди че ски ав тор ски ми пра ва ми 
при по мо щи сво бод ных ли цен зий.

Осо бен ность про грамм но го обес пе че ния со сто ит в том, что оно 
про из во дит ся в од ной фор ме — в ви де ис ход но го тек ста, а рас-
про стра ня ет ся и ис поль зу ет ся в дру гой — в ви де ис пол ни мых 
про грамм, ма шин ных ко дов, по ко то рым не воз мож но од но знач но 
вос ста но вить ис ход ный текст. Что бы эф фек тив но из ме нять про-
грам му, ис прав лять ошиб ки или да же про сто точ но ус та но вить, что 
и как де ла ет про грам ма, не об хо ди мо рас по ла гать ее ис ход ным тек-
стом. Имен но пре дос тав ле ние ис ход но го ко да яв ля ет ся от ли чи ем 
СПО от плат но го или ком мер че ско го ПО.

Ис то рия соз да ния фон да Сво бод но го 
про грамм но го обес пе че ния
В 1984 г. имел ме сто пе ре лом ный мо мент в сфе ре про грамм но-
го обес пе че ния: поя ви лось мно го ком мер че ских фирм, ко то рые 
не пре дос тав ля ли ис ход ный код. И то гда Ри чард Стол лмен [Richard 
Stallman] в по ис ках еди но мыш лен ни ков соз дал не ком мер че скую 
ор га ни за цию «Фонд сво бод но го про грамм но го обес пе че ния». 

Сво ей ос нов ной це лью Фонд ста вил со хра не ние про грамм но-
го обес пе че ния, про цесс раз ра бот ки ко то ро го все гда бу дет га ран-
ти ро ван но от кры тым, а ис ход ные тек сты все гда дос туп ны. Бо лее 
мас штаб ная цель Фон да — раз ра бот ка опе ра ци он ной сис те мы, 
це ли ком со стоя щей из от кры то раз ра ба ты вае мо го про грамм но-
го обес пе че ния.

Ри чард Стол лмен сфор му ли ро вал по ня тие «сво бод ное про-
грамм ное обес пе че ние», в ко то ром от ра зи лись прин ци пы от кры-
той раз ра бот ки про грамм в на уч ном со об ще ст ве, сло жив шем ся 
в аме ри кан ских уни вер си те тах в 1970-е гг. Стол лмен сфор му ли ро-
вал так же прин ци пы — кри те рии сво бод но го про грамм но го обес-
пе че ния. Эти кри те рии ого ва ри ва ют те пра ва, ко то рые ав то ры сво-
бод ных про грамм пе ре да ют лю бо му поль зо ва те лю:

 » Про грам му мож но сво бод но ис поль зо вать с лю бой це лью («ну-
ле вая сво бо да»).

 » Мож но изу чать, как про грам ма ра бо та ет, и адап ти ро вать ее для 
сво их це лей («пер вая сво бо да»). Ус ло ви ем это го яв ля ет ся дос-
туп ность ис ход но го тек ста про грам мы.

 » Мож но сво бод но рас про стра нять ко пии про грам мы в по мощь 
то ва ри щу («вто рая сво бо да»).

 » Про грам му мож но сво бод но улуч шать и пуб ли ко вать свою 
улуч шен ную вер сию с тем, что бы при нес ти поль зу все му со-
об ще ст ву («тре тья сво бо да»). Ус ло ви ем этой треть ей сво бо ды 
яв ля ет ся дос туп ность ис ход но го тек ста про грам мы и воз мож-
ность вне се ния в не го мо ди фи ка ций и ис прав ле ний.

Linux — опе ра ци он ная сис те ма в СПО: 
Ис то рия соз да ния
Ли нус Тор вальдс — соз да тель яд ра «Linux». 

Ап рель 1991 г. — 21-лет ний Ли нус Тор вальдс на чал ра бо ту 
над не ко то ры ми ме ха низ ма ми опе ра ци он ной сис те мы. Он на чал 
с эму ля то ра тер ми на ла и пла ни ров щи ка за дач.

В от ли чие от ком мер че ских сис тем, та ких как Microsoft Windows 
или Mac OS X, Linux не име ет гео гра фи че ско го цен тра раз ра бот ки. 
Нет и ор га ни за ции, ко то рая вла де ла бы этой сис те мой; нет да же 
еди но го ко ор ди на ци он но го цен тра. Про грам мы для Linux — ре-
зуль тат ра бо ты ты сяч про ек тов. Не ко то рые из этих про ек тов цен-
тра ли зо ван ны, не ко то рые со сре до то че ны в фир мах. Мно гие про-

ек ты объ е ди ня ют ха ке ров со все го све та, ко то рые зна ко мы толь ко 
по пе ре пис ке. Соз дать свой про ект или при сое ди нить ся к уже су-
ще ст вую ще му мо жет лю бой, и в слу чае ус пе ха, ре зуль та ты ра боты 
ста нут из вест ны мил лио нам поль зо ва те лей. Поль зо ва те ли при-
ни ма ют уча стие в тес ти ро ва нии сво бод ных про грамм и об ща ют ся 
с раз ра бот чи ка ми на пря мую, что по зво ля ет бы ст ро на хо дить и ис-
прав лять ошиб ки и реа ли зо вы вать но вые воз мож но сти.

Linux яв ля ет ся UNIX-со вмес ти мой, од на ко ос но вы ва ет ся 
на соб ст вен ном ис ход ном ко де. Имен но та кая гиб кая и ди на мич ная 

Плю сы
» Срав ни тель но низ кая стои мость. В бо лее или ме-
нее боль шом го ро де впол не ре аль но по лу чить диск 
с ка ким-ли бо ди ст ри бу ти вом Linux по це не чис то го 
CD/DVD-но си те ля, не го во ря уже о бес плат ном ска-
чи ва нии из Ин тер не та. Мож но за ка зать и ку пить 
наи бо лее по пу ляр ные ди ст ри бу ти вы че рез Ин тер нет 
с дос тав кой по поч те, что мож но сде лать в лю бом 
на се лен ном пунк те, где ра бо та ет поч та. При этом, 
имея все го од ну фи зи че скую ко пию ди ст ри бу ти ва 
Linux, вы по лу чае те пра во ус та но вить его на лю бое 
ко ли че ст во ком пь ю те ров. 
» Ма лое ко ли че ст во вре до нос ных про грамм для 
этой плат фор мы, что по зво ля ет из бе жать до пол ни-
тель ных рас хо дов по пре дот вра ще нию или ли к ви-
да ции ущер ба от вре до нос ных про грамм. 
» Не за ви си мость от раз ра бот чи ка. Ес ли вам 
по тре бо ва лась ка кая-то функ цио наль ность, 

от сут ст вую щая в ОС Linux, вы мо же те ее до ба вить 
свои ми соб ст вен ны ми уси лия ми. Та кая воз мож-
ность су ще ст ву ет бла го да ря то му, что ОС Linux 
рас про стра ня ет ся не толь ко в дво ич ном ви де, 
но и в ис ход ных ко дах, при чем нет ни ка ких за пре тов 
на мо ди фи ка цию этих ис ход ных ко дов.

Ми ну сы
» Худ шая по срав не нию с плат фор мой Windows 
под держ ка ком пь ю тер но го обо ру до ва ния — в ча-
ст но сти, внеш не го, та ко го как прин те ры или USB-
уст рой ст ва. По жа луй, ху же все го де ло об сто ит 
со ска не ра ми и USB, а так же внут рен ни ми HSF/HCF 
мо де ма ми. Впол не ре аль на си туа ция, ко гда под ОС 
Linux ка кое-то обо ру до ва ние вам ис поль зо вать 
не уда ст ся. По это му пе ред при об ре те ни ем «же лез-
ки» сле ду ет по ис кать в Ин тер не те ин фор ма цию 
о воз мож но сти ее ра бо ты под ОС Linux.

» Мень шее, чем для плат фор мы Windows, ко ли-
че ст во про фес сио наль ных при клад ных про грамм. 
Бо лее то го, ес ли речь идет о не ко то рых про грам-
мах — без ус лов ных ли де рах в сво их об лас тях 
при ме не ния, то под операционной системой Linux, 
скорее всего, не бу дет самых све жих вер сий этих 
про грамм, а со пос та ви мые по функ цио наль но-
сти про грам мы для Linux по ка что от них от ста ют. 
Час тич но этот не дос та ток ком пен си ру ет ся за счет 
то го, что не ко то рые (но не все) Windows-про-
граммы мож но за пус тить на плат фор ме Linux 
через эмуляторы или прослойку WINE.
» Мень шее, чем для плат фор мы Windows, ко ли-
че ст во хо ро ших или при лич ных спе циа ли стов. 
Иными словами, ес ли вам по тре бу ет ся по мощь 
в решении технических проблем, то най ти че ло ве ка, 
дос та точ но хо ро шо раз би раю ще го ся в Linux, бу дет 
не так про сто. 

Плю сы и ми ну сы ОС Linux

http://ru.wikipedia.org/wiki/Программное_обеспечение
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сис те ма раз ра бот ки, не воз мож ная для про ек тов с за кры тым ко-
дом, оп ре де ля ет ис клю чи тель ную эко но ми че скую эф фек тив-
ность Linux.

Срав не ние опе ра ци он ных сис те м  
Linux и Windows
Windows и Linux труд но срав ни вать на рав ных из-за раз ли чия ме-
ж ду сис те ма ми.
1 Пол ный дос туп или от сут ст вие та ко во го
По жа луй, од но из са мых су ще ст вен ных раз ли чий ме ж ду Linux 
и Windows — на ли чие или от сут ст вие дос ту па к ис ход но му про-
грамм но му ко ду. Linux раз ра ба ты ва ет ся в со от вет ст вии с от кры-
тым ли цен зи он ным со гла ше ни ем GNU (GPL), по это му все поль-
зо ва те ли име ют пра во и воз мож ность про смат ри вать и из ме нять 

ис ход ный про грамм ный код вплоть до са мо го яд ра, ко то рое слу-
жит ос но вой опе ра ци он ной сис те мы Linux. Уви деть ис ход ный код 
ОС Microsoft вам ни ко гда не уда ст ся, тем более что в нем так или 
иначе содержатся двоичные фрагменты.
2 Сво бод ное ли цен зи ро ва ние или ли цен зи он ные ог ра ни че ния
Дру гое фун да мен таль ное раз ли чие ме ж ду Linux и Windows про хо-
дит на уров не ли цен зий на ис поль зо ва ние про грамм но го обес пе-
че ния. От кры тое ли цен зи он ное со гла ше ние на ОС Linux по зво ля ет 
сво бод но мо ди фи ци ро вать про грамм ное обес пе че ние, ис поль зо-
вать, пуб ли ко вать его от сво его име ни и да же про да вать — глав-
ное, что бы ис ход ный код по-преж не му ос та вал ся от кры тым. К то-
му же, GPL по зво ля ет за гру зить од ну ко пию ди ст ри бу ти ва или 
при ло же ния Linux и ус та но вить ее на не ог ра ни чен ном ко ли че ст ве 
ком пь ю те ров. Ли цен зия Microsoft ни че го по доб но го не до пус ка ет. 

Плю сы
» Под держ ка очень боль шо го ас сор ти мен та ком-
пь ю тер но го обо ру до ва ния. Ка кая бы эк зо ти че ская 
«же ле зя ка» вам ни по па лась, поч ти на вер ня ка 
вы смо же те ее ис поль зо вать под Windows. Хо тя, 
быть мо жет, вам и по тре бу ет ся вре мя на по ис ки 
нуж ной про грам мы-драй ве ра. 
» Ог ром ное ко ли че ст во при клад ных про грамм: 
ныне это уже, на вер ное, бо лее ста ты сяч на име но-
ва ний. Для лю бой при клад ной за да чи на плат фор-
ме Windows есть как ми ни мум не сколь ко де сят ков 

про грамм, а для по пу ляр ных за дач их су ще ст ву ет 
сот ни. Вы брать есть из че го. На лю бой вкус. 
» Боль шое ко ли че ст во спе циа ли стов, ко то рые 
бо лее или ме нее хо ро шо зна ют се мей ст во ОС 
Windows. То есть, ес ли вам по тре бу ет ся по мощь, 
вы ее най де те лег ко и за уме рен ную це ну.

Ми ну сы
» Срав ни тель но вы со кая стои мость. В са мом де-
ше вом ва ри ан те это бо лее $ 50, при том, что та кая 
«де ше вая» Windows, при об ре тае мая в ком плек те 

с но вым ком пь ю те ром, «при вя за на» к это му ком пь-
ю те ру. А это зна чит, что при сме не ком пь ю те ра вам 
сно ва при дет ся тра тить день ги на Windows. 
» Очень боль шое ко ли че ст во вре до нос ных про-
грамм (так на зы вае мые ком пь ю тер ные ви ру сы). Это 
осо бо серь ез ная про бле ма для вер сии Windows XP. 
» Же ст кая за ви си мость от раз ра бот чи ка. ОС Win-
dows рас про стра ня ет ся толь ко в дво ич ном ви де, 
ко то рый труд но дос ту пен для из ме не ния; но бо лее 
то го, ком па ния Microsoft во об ще за пре ща ет вно сить 
ка кие-ли бо из ме не ния в ра бо чие ко ды ОС Windows. 

На зва ние ха рак те ри сти ки Windows Linux

До ля ус та нов ки при про да же ком пь ю те ров (OEM) 9,7 5,0

Окон ные ме нед же ры/гра фи че ская сре да 7,0 9,5

Сис тем ная кон соль/ко манд ная стро ка 8,0 9,7

Раз мер ин стал ля то ра 9,0 9,0

Про сто та ус та нов ки 9,0 6,0

Вре мя, за тра чи вае мое на ус та нов ку 9,0 9,0

На ли чие драй ве ров уст ройств 8,8 4,7

Ин стал ля ция с по мо щью оз на ко ми тель но го CD (Live CD) 7,0 9,3

По став ляе мое про грамм ное обес пе че ние 4,0 8,9

Про грам мы, ко то рые мож но ус та но вить до пол ни тель но 8,7 8,8

Под го тов ка дис ка 7,0 9,0

Про грам ма-за груз чик 7,9 8,0

Еди но об ра зие ин тер фей са 8,5 8,6

Еди но об ра зие ме ж ду раз лич ны ми вер сия ми 7,5 8,0

Еди но об ра зие ме ж ду про грам ма ми 8,9 8,1

Еди но об ра зие про це ду ры об нов ле ния про грамм и ОС 9,9 9,9

На строй ка 7,0 9,9

Безо пас ность 7,5 9,7

Плю сы и ми ну сы ОС Windows

Срав не ние ОС GNU Linux и OC MC Windows
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Ус та нов ка ОС и ПО
С целью последующей установки операционной системы ALT Linux 
Школьный 5.0.1 и соответствующего образовательному процессу 
программного обеспечения был про ве ден ана лиз ком пь ю тер но го 
пар ка МОУ СОШ № 11. 

В на шей шко ле име ет ся 38 ком пь ю те ров, предназнанных для 
обучения. По соответствию тре бо ва ни ям ALT Linux они раз де ли-
лись на 3 груп пы. Ре зуль та ты по ка за ны в таб ли це 1.

Ус та нов ка ALT Linux Мас тер и ALT Linux Лег кий на ком пь ю тер, 
от ве чаю щий сис тем ным тре бо ва ни ям дан ной ОС, про шла ус пеш но, 

без ка ких-ли бо ос лож не ний, и про из во ди лась со глас но ин ст рук-
ции по ус та нов ке про грам мы. 

Ус та нов ка прин те ров мар ки Samsung SCX-4200 и HP Color Laser 
Jet про шли без про блем, при аккуратном следовании ин ст рук ции 
операционной системы. Мар ки про ве рен ных прин те ров пред став-
ле ны в таб ли це 2.

По ито гам дан но го ис сле до ва ния бы ло вы яв ле но, что в ОС ALT 
Linux Мас тер есть не об хо ди мые драй ве ры для ус та нов ки прин те-
ров, ко то рые име ют ся в на шей шко ле.

В шко ле име ют ся 3 ин те рак тив ных дос ки мар ки SMART Board 
software. Ус та нов ка дан но го обо ру до ва ния не про из во ди лась, 
но по опи са нию сис тем ных тре бо ва ний ком по нен та вид но, что 
дан ная мар ка впол не со вмес ти ма с ОС ALT Linux Мас тер. 

Со вмес ти мость ПО
Бы ло про ве де но ис сле до ва ние по вы яв ле нию со вмес ти мо сти ПО 
(таблица 3).

Из таб ли цы вид но, что ра бо та ют не все дис ки с циф ро вы ми об-
ра зо ва тель ны ми ре сур са ми (ЦОР).

Вы вод: 
Для бо лее кор рект ной ра бо ты про грам мы WINE (про грам ма, не об-
хо ди мая для от кры тия фай лов Windows) ре ко мен ду ет ся ско пи ро-
вать ус та нав ли вае мый файл в фор ма те �ехе в пап ку Wine_c, ко то-
рая на хо дит ся в До маш ней пап ке.

При чи ны, по ко то рым про грам мы не смог ли ус та но вить ся 
на ОС Linux:

 » Экс пе ри мен таль ная ма ши на не от ве ча ла сис тем ным тре бо ва-
ни ям ус та нав ли вае мых про грамм;

 » Сис тем ное обо ру до ва ние экс пе ри мен таль ной ма ши ны не со-
вмес ти мо на 100 %;

 » Име ют ся по вре ж де ния на дис ках с про грам ма ми или в са мих 
про грам мах.

Прак ти че ская часть

Тех ни че скую под держ ку по Linux мож но по лу чить в ог ром ном 
со об ще ст ве поль зо ва те лей — на фо ру мах, в по ис ко ви ках и на сот-
нях спе циа ли зи ро ван ных сай тов. Но дан ная тех ни че ская по мощь 
у ком па нии Microsoft не мно го ху же, чем у Linux, о чем крас но ре чи-
во повествуют  фо ру мы и бло ги.
3 Пол ная или час тич ная ап па рат ная со вмес ти мость
Од на из веч ных про блем Linux, по сте пен но ухо дя щая в про шлое — 
это про бле ма ап па рат ной со вмес ти мо сти. Не сколь ко лет на зад для 
ус пеш ной ус та нов ки Linux на на столь ном ком пь ю те ре все ком по-
нен ты сис те мы при хо ди лось под би рать вруч ную, ина че не бы ло 
ни ка кой га ран тии, что ОС за ра бо та ет. С Windows со вмес ти мо прак-
ти че ски лю бое обо ру до ва ние. 
4 Ко манд ная стро ка или ее от сут ст вие 
Как бы да ле ко опе ра ци он ные сис те мы Linux ни за шли в сво ем раз-
ви тии, и как бы ни был ве ли ко ле пен их гра фи че ский ин тер фейс 
поль зо ва те ля, ко манд ная стро ка все гда бу дет ос та вать ся не за ме-
ни мым ин ст ру мен том для вы пол не ния лю бых ад ми ни ст ра тив ных 
за дач. В Windows ко манд ной стро кой поль зо вать ся тоже мож но, 
но отнюдь не так ши ро ко, как в Linux. К то му же Microsoft изо 
всех сил ста ра ет ся спря тать ко манд ную стро ку от поль зо ва те лей, 
и многие даже не подозревают о ее существовании.

При спо соб ляе мость или не гиб кость
Linux — это ком на та, вы со ту по ла и по тол ка в ко то рой мож но ре гу-
ли ро вать именно так, как поль зо ва те лю бу дет удоб нее. В Windows 
«пол» и «по то лок» за фик си ро ва ны навсегда.

Ав то ма ти зи ро ван ное или руч ное 
под клю че ние съем ных но си те лей
Од на из веч ных про блем на чи наю щих поль зо ва те лей Linux — 
под клю че ние съем ных но си те лей. Се го дня кон фи гу ра ция под-
сис тем Linux по зво ля ет поль зо вать ся съем ны ми но си те ля ми 

точно так же, как в Windows, но во об ще это не является нор мой. 
В Windows под клю че ние съем ных но си те лей прак ти че ски пол но-
стью ав то ма ти зи ро ва но.

Один или не сколь ко уров ней за пус ка
Речь идет о при су щей Linux спо соб но сти ос та нав ли вать ра боту 
сис те мы на раз ных уров нях за пус ка. В Linux допускается ра-
бо та как на уров не ко манд ной стро ки (уро вень за пус ка 3), так 
и на уровне гра фи че ско го ин тер фей са поль зо ва теля (уро вень за-
пус ка 5). Это здо ро во спа са ет по ло же ние, ко гда Linux по ка кой-то 
при чине пе ре ста ет функционировать и тре бу ет ся вы явить источ-
ник про бле мы. 

В Windows, ес ли по ве зет, до ко манд ной стро ки мож но до б рать-
ся в безо пас ном ре жи ме.

Linux можно регулировать 
именно так, как пользователю 
будет удобнее.

Таб ли ца 1

Вид ОС Сис тем ные тре бо ва ния Число ПК

ALT Linux Лег кий
От 128 МБ ОЗУ (ре ко мен ду-
ется 256 МБ), дис ко вое про-

стран ство: от 7 ГБ
12

ALT Linux Юни ор
От 256 МБ ОЗУ (ре ко мен ду-
ется 512 МБ), дис ко вое про-

стран ство: от 11 ГБ
10

ALT Linux Мас тер От 1 ГБ ОЗУ, дис ко вое про-
странст во: от 12 ГБ 16

Таб ли ца 2

Мар ка прин те ров Ко ли че ст во

Samsung SCX-4200 3

HP Color Laser Jet 3

Xerox Phaser 3116 2

Epson EPL 6200 1
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Про бле ма, вы яв лен ная при ус та нов ке про грамм но го обес пе че ния:
 » На эк ра не мо ни то ра в не ко то рых его час тях по яв ля лись чер-

ные ли нии и прини ма лись ми гать, вы зы вая спе ци фи че скую 
неприятную рябь.
При от кры тии до ку мен тов Microsoft Office 2007 (Word, Power 

Point, Excel) не тре бу ет ся кон вер та ция их в фор мат Microsoft 
Office 2003.

Ан ке ти ро ва ние
1 Был про ве ден оп рос уча щих ся 9 – 11-х клас сов, вы яв ляю щий зна-
ния о раз лич ных ОС, от но ше ние к пе ре хо ду на операционную си-
стему Linux.

Дан ные о зна ни ях ОС сре ди школь ни ков 9 – 11х клас сов

На зва ние ОС Ко ли че ст во

Linux 25

Vista 30

Mac OC 5

Windows 7 20

Macintosh 5

Из таб ли цы вид но, что уча щие ся име ют пред став ле ние о раз-
ных ОС.

Впе чат ле ние школь ни ков по сле ра бо ты на ОС Linux
На пер вом эта пе уча щим ся предлагалось ра бо та ть толь ко на уров-
не офи са. 

Впе чат ле ние Ко ли че ст во

По ло жи тель ное 38

От ри ца тель ное 46

Нет впе чат ле ний 1

Дан ные оп ро са по ка зы ва ют, что у уча щих ся на ли цо ин те рес 
к но вой ОС.

Junior
Ди ст ри бу ти вы се рии Junior пред на зна че ны для 
ре ше ния раз лич ных при клад ных за дач поль зо-
ва те лей. В Junior вхо дят тек сто вые ре дак то ры, 
сло ва ри, шриф ты, не сколь ко гра фи че ских опе ра-
ци он ных сред, язы ки про грам ми ро ва ния и сре ды 
раз ра бот ки, сис те мы управ ле ния ба за ми дан ных, 
об ра зо ва тель ные про грам мы, иг ры и ути ли ты ад-
ми ни ст ри ро ва ния сис те мы. Од ной из за дач при со-
став ле нии ди ст ри бу ти ва ALT Linux Junior бы ло 
соз да ние на ба зе Linux плат фор мы для обу че ния 
ин фор ма ти ке и ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям. По-
это му в нем при сут ст ву ют до пол ни тель ные учеб ные 
и ме то ди че ские по со бия, кни ги и ста тьи по Linux 
и смеж ным те мам.

Master
За да ча ди ст ри бу ти вов се рии Master — слу жить 
уни вер саль ным ин ст ру мен та ри ем для раз ра бот чи-
ка, ад ми ни ст ра то ра и поль зо ва те ля. Master — наи-
бо лее пол ный ди ст ри бу тив ALT Linux, в ко то ром 
«всё под ру кой». На ос но ве Master мож но стро ить 

кор по ра тив ные ин фор ма ци он ные сис те мы, ис поль-
зо вать его в ка че ст ве сер вер ной плат фор мы, для 
раз ра бот ки кли ент ских и сер вер ных при ло же ний, 
в об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, а так же при ме-
нять в ка че ст ве про фес сио наль ной на столь ной опе-
ра ци он ной сис те мы.

Server
На чи ная с вет ки 4.0, дос ту пен спе циа ли зи ро ван ный 
сер вер ный вы пуск под на зва ни ем Server. Сер ти фи-
ци ро ван ФСТЭК Рос сии:
» Клас си фи ка ция по уров ню кон тро ля от сут ст вия 
не дек ла ри ро ван ных воз мож но стей — 4 уро вень.
» По ка за те ли за щи щен но сти от не санк цио ни-
ро ван но го дос ту па к ин фор ма ции — по 5 клас су 
за щи щен но сти. 

Учи тель
Опе ра ци он ная сис те ма, со дер жа щая рас ши рен ный 
на бор при ло же ний, ос но ва на на гра фи че ской сре де 
Xfce. Так же ди ст ри бу тив вклю ча ет в се бя:
» сис те му управ ле ния учеб ным про цес сом iTALC; 

» ан ти ви рус ClamAV; 
» кли ент ре зерв но го ко пи ро ва ния Bacula; 
» кли ент цен тра ли зо ван но го об нов ле ния ПО 

Пе ре чис лен ные ди ст ри бу ти вы вклю че ны в Ре-
естр Рос сий ско го про грамм но го обес пе че ния для 
за ку пок по 188-ФЗ.

В на стоя щее вре мя ком плект Школь ный во шел 
в ди ст ри бу тив для об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний 
Альт Об ра зо ва ние (по след няя вер сия — 8, об нов-
ле ния по безо пас но сти под дер жи ва ют ся до 16 де-
каб ря 2019 г.). На ба зе это го ди ст ри бу ти ва мож но 
по стро ить ин фра струк ту ру для пре дос тав ле ния 
уча щим ся учеб ных ма те риа лов на ста цио нар ных 
ком пь ю те рах, но ут бу ках, не тбу ках, план ше тах 
и элек трон ных кни гах. Эта осо бен ность по зво ля ет 
не толь ко цен тра ли зо ван но управ лять учеб ным про-
цес сом, но и осу ще ст в ля ет взаи мо дей ст вие уче ни-
ков и учи те ля в став шей при выч ной для всех фор ме 
ча тов и фо ру мов. Со об ще ния мо гут со дер жать за-
да ния, их ре ше ния и ком мен та рии. Так же воз мо жен 
об мен фай ла ми лю бых фор ма тов, как ме ж ду пре-
по да ва те лем и уча щим ся, так и ме ж ду уча щи ми ся. 

Ди ст ри бу ти вы Alt Linux для шко лы

Таб ли ца 3

На зва ние про грамм в ОС Windows Со вмес ти мо ли с Linux?

Microsoft Office Word 2007/2003 Да

Microsoft Office PowerPoint 2007/2003 Да

Microsoft Office Excel 2007/2003 Да

Microsoft Office Access 2007/2003 Нет

Кон ст рук тор сай тов Да

Учеб ная про грам ма (Ин фор ма ти ка 3–4) Да

Учеб ная про грам ма по эко ло гии Да

Тес то вые за да ния ЕГЭ 
по об ще ст воз на нию Да

Элек трон ная биб лио те ка по гео гра фии Нет

Об ще ст воз на ние 11-й класс Нет

Ма те ма ти ка 5 – 9-й класс Да

Фи зи ка Нет

Эко ло гия 11-й класс Да

Пра во Да

Рос сий ская сим во ли ка Да

Хи мия 11-й класс Нет

От плу га до ла зе ра Нет

От Мо ск вы до Рейхс та га Да

Хи мия 7-й класс Да

Древ ней шая ис то рия 5-й класс Нет
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От но ше ние к пе ре хо ду на ОС Linux (ученики)

Пе ре ход… Ко ли че ст во

Ну жен 15

Не ну жен 50

Без раз ли чен 30

Пе ре ход на но вую ОС уча щие ся по счи та ли не нуж ным, т. к. на до-
мшних компьютерах в боль шин ст ве слу ча ев сто ит ОС Windows 
и на до по сто ян но пе ре страи вать ся.
2 Так как пе ре ход на но вую сис те му вы звал бес по кой ст во, был 
про ве ден оп рос учи те лей шко лы касательно пе ре хо да на новую 
ОС Linux.

От но ше ние к пе ре хо ду на ОС Linux (учителя)

Пе ре ход… Ко ли че ст во

Ну жен 0

Не ну жен 47

Без раз ли чен 7

Рез кое от ри ца ние пе ре хо да на но вую ОС объ яс ня ет ся тем, что 
учи те ля бес по ко ят ся о уже на ра бо тан ных ма те риа лах и бу дут ли 
они со вмес ти мы с ОС Linux. Вто рая при чи на — это не об хо ди-
мость пе ре учи ва ния. У всех оп ро шен ных на до маш них ПК сто ит ОС 
Windows. Воз ник нет не об хо ди мость ор га ни за ции кур сов. 

За клю че ние
По жа луй, од но из са мых су ще ст вен ных раз ли чий ме ж ду Linux 
и Windows — на ли чие или от сут ст вие дос ту па к ис ход но му про-
грамм но му ко ду. Linux раз ра ба ты ва ет ся в со от вет ст вии с от кры-
тым ли цен зи он ным со гла ше ни ем GNU (GPL), по это му все поль-
зо ва те ли име ют пра во и воз мож ность про смат ри вать и из ме нять 
ис ход ный про грамм ный код вплоть до са мо го яд ра, ко то рое слу-
жит ос но вой опе ра ци он ной сис те мы Linux. Уви деть ис ход ный код 
ОС Microsoft вам ни ко гда не уда ст ся.

При срав не нии двух сис тем вы яс нилось, что:
 » ОС ALT Linux Лег кий и Мас тер от ве ча ют за про шен ным сис тем-

ным тре бо ва ни ям. Ус та нов ка на экс пе ри мен таль ные ком пь ю те-
ры про шла ус пеш но, при по сле до ва тель ном вы пол не нии ин ст-
рук ции, ко то рая по нят на лю бо му поль зо ва те лю.

 » Ус та нов ка до пол ни тель ных уст ройств (прин те ров) про шла ус-
пеш но. Драй ве ра, не об хо ди мые для ус та нов ки всех школь ных 
прин те ров, име ют ся в ре по зи то ри ях ОС. 

 » Ус та нов лен ные на ми ЦОР и элек трон ные об ра зо ва тель ные ре-
сур сы (ЭОР), от ве чаю щие сис тем ным тре бо ва ни ям экс пе ри-
мен таль ной ма ши ны, про шли ус пеш но и без ос лож не ний.

 » До ку мен ты, соз дан ные в Microsoft Office 2003/2007, от кры ва-
ют ся в Linux без до пол ни тель но го кон вер ти ро ва ния.
По ре зуль та там ан ке ти ро ва ния вид но, что уча щие ся ин те ре су-

ют ся но вы ми ОС, но под хо дят к это му во про су с ос то рож но стью, 
из-за не удоб ст ва ра бо ты на раз ных ОС — до ма и в шко ле.

Дан ные об стоя тель ст ва по ка зы ва ют, что ме ж ду ОС ALT Linux 
и ОС Windows нет кар ди наль ных раз ли чий, а зна чит, пе ре ход на ОС 
ALT Linux прой дет без бо лез нен но для пе да го гов и уча щих ся об ра-
зо ва тель ных уч ре ж де ний.

Из вы ше из ло жен но го сле ду ет: так как в ОС ALT Linux мож но 
про во дить все те дей ст вия, что и в ОС Windows; зна чит, при пе ре-
хо де на СПО ин фор ма ци он но-об ра зо ва тель ный про цесс не из ме-
нит ся. Та ким об ра зом, вы дви ну тая мною ги по те за об ухудшении 
образовательного процесса при переходе на Linux пол но стью 
оп ро вер га ет ся. |
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�  www.otstavnov.com/ — лич ный сайт Мак си ма От став но ва
�  www.vdel.ru/ru — офи ци аль ный сайт VDEL

Ди ст ри бу ти в
ОЗУ Дис ко вое 

про стран ст во 
(минимум), ГБМини мум, 

МБ
Рекомен
дуется, ГБ

Альт Ли нукс 7.0.5 Школь ный Сер вер 512 1 10

Альт Ли нукс 7.0.5 Школь ный Юни ор 512 1 11

Альт Ли нукс 7.0.5 Школь ный Мас тер 512 2 20

Альт Ли нукс 7.0.5 Школь ный Учи тель 512 1 11

Очевидно, что с ди ст ри бу ти вом Альт Ли нукс спра вит ся са мое скром ное обо ру до ва ние 
(дан ные при ве де ны для 32-бит ных сис тем). 

Спи сок ли те ра ту ры

Сис тем ные тре бо ва ния 
для ди ст ри бу ти вов

Учащиеся интересуются 
новыми ОС, но подходят к этому 
 вопросу с осторожностью. 
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В ноябрьском номере

Стать экспертом...

По безопасности 
Linux!
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