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Цели и задачи работы
целью данной работы является иссле-

дование истории и современного состояния 
возможности использования игр в операци-
онной системе linux. 

Задачи работы:
1. Исследование общедоступных ис-

точников информации по истории компью-
терных игр для ОС linux и взаимосвязи 
между возможностью запуска игр с попу-
лярностью операционной системы у поль-
зователей;

2. Исследование и обзор наиболее из-
вестных компьютерных игр на платформе 
отечественного дистрибутива linux 

3. Провести эксперимент по установке 
и запуску в среде alt linux 6 компьютер-
ных игр предназначенных для oc Windows.

Методы исследования:
1. Использование источников общедо-

ступных информации: литературы, журна-
лов, сетевых источников.

2. Практическая работа в среде alt 
linux.

Общая характеристика проблемы  
и ее актуальность

В начале своего развития операционную 
систему linux критиковали за малое коли-
чество игр, сложность их запуска. Посте-
пенно положение дел изменялось, и сейчас 
дистрибутивы linux позиционируются 
как современные, дружелюбные к пользо-
вателю, с большим количеством игр, воз-
можностью запуска приложений Windows.

Актуальность темы работы определяет-
ся тем, что в настоящее время популярность 
у пользователей и очень часто жизнеспособ-
ность операционных систем определяется 
возможностью запуска игр в данной среде. 

Часто игры считают чем то несерьезным, 
но, например ОАО Ростелеком заключил 
контракт по покупке виртуальных танков 
Т-44 у создателя игры World of tanks на один 
миллиард рублей, а это уже вполне серьезно.

История игр в linux
Первые игры в linux , как unix по-

добной системе, были приспособленными 
версиями (портированными) bsd-games.

Вsd-games (или bsdgames) – это сбор-
ник классических игр и развлекательных 

программ для unix, которые в 80-х годах 
распространялись в составе операционных 
систем *bSd. Сегодня пакет с ними мож-
но найти в большинстве дистрибутивов 
linux и в операционных системах freebSd, 
openbSd, netbSd и dragonfly bSd. Раз-
мер пакета менее 2 Мбайт. Данные игры по-
хожи во многом на игры для doS, только 
очень старые.

Ниже приведен список некоторых сво-
бодных игр и других программ из состава 
bsd-games

adventure – классическая текстовая игра 
colossal cave adventure. 

atc – симулятор авиадиспетчера (рис. 1). 
backgammon – нарды. 
battlestar – текстовый квест в жанре sci-fi. 
boggle – компьютерная версия игры 

boggle (нахождение слов на игровом поле). 
cribbage – карточная игра Криббедж. 
dab – компьютерная версия игры dots 

and boxes. 
fish – карточная игра Go fish. 
gomoku – компьютерная версия игры 

Гомоку 
hack – классическая ролевая игра, пред-

шественница nethack. 
hangman – компьютерная версия игры 

Виселица (рис. 2). 
hunt – многопользовательская игра, 

в которой игроки сражаются друг с другом 
в лабиринте.

Рис. 1

Несмотря на то что bSd-Games содер-
жал большое количество развивающих игр, 
совершенно понятно что их уровень не мог 
устраивать геймеров. 
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Рис. 2

И программисты linux сообщества 
создали большое количество более совре-
менных игр, которые есть во всех совре-
менных linux дистрибутивах,в том числе 
и в дистрибутивах отечественного произ-
водства, например altlinux. 

Игры для linux в настоящий момент
Игр в настоящее время для linux очень 

много и они практически все бесплатные 
(платных я не нашел, хотя они есть). 

Игры разных жанров: аркадные, на-
стольные, карточные, логические, страте-
гии, детские. Их можно в любой момент 
скачать совершенно свободно из многочис-
ленных источников. 

При сравнении количества игр для linux 
и игры для Windows, то последних будет 
в несколько раз больше. Качество игр для 
Windows тоже лучшее. Следует отметить 
что часто игры для Windows платные, либо 
показывают рекламу, можно и какую либо 
вредоносную программу случайно устано-
вить, особенно при скачивании с Интернет.

Две большие группы игр стоят особня-
ком, – они входят в состав самых популяр-
ных сред рабочего стола: kdE (сокраще-
ние от k desktop Environment) и GnomE 
(от англ. Gnu network object model 
Environment «сетевая среда объектной мо-
дели Gnu»). Игры kdE отличаются по 
первой букве «k» а игры GnomE по пер-
вой букве G. 

Экспериментальная проверка 
работоспособности Windows-игр 
в операционной системе linux 

Для того чтобы в среде linux можно 
было запускать программы предназначен-
ные для Windows или doS используются 
эмуляторы этих операционных систем Wine 
и doSbox. 

doSbox служит для запуска старых 
программ и игр, предназначенных для опе-
рационной системы doS. То есть все про-
граммы написанные для данной операци-
онной системы прекрасно работают в среде 
linux.

Wine служит для запуска программ, 
предназначенных для операционной систе-
мы Windows. 

То есть, в теории в среде linux доступ-
ны игры Windows.

Вот это утверждение я и проверил на 
эксперименте.

Материалы и методы исследования

● компьютер с установленной операци-
онной системой altlinux 6 kdesktop (Про-
цессор amd 2-х ядерный, 2Гб оперативной 
памяти, 40 Гб свободного места на диске, 
видео интегрированное);

● Wine 1.3.26
● Игры для установки:
1. hearts of iron iii (День Победы iii) – 

военная стратегия (основные минимальные 
требования Win xp Sp2, pentium 4 2.8 Ghz, 
128 mb видеопамяти, 1.8 Гб места на дис-
ке, 1 Гб ОЗУ) ;

2. red alert 2 военная стратегия (ос-
новные минимальные требования Win98, 
pentium 266 mhz, 2 mb SVGa, 350 Мб ме-
ста на диске, 64 mb ram);

3. moorhuhn 3 – виртуальный тир для 
охоты на куриц, простая офисная игра. Си-
стемных требований не нашел, работает на 
любом современном железе;

Рис. 3. Меню выбора игр
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4. fallout new Vegas компьютерная ро-

левая игра с открытым миром, (основные 
минимальные требования Win xp Sp2, двух 
ядерный процессор 2.0 Ghz, Видеокарта 
nVidia Geforce 600x или ati серии 1300xt 
или лучше, 10 Гб места на диске, 2Гб ОЗУ);

5. Алекс Гордон, платформер по моти-
вам Марио, разработана компанией Ала-
вар. Системные требования невысокие. Ис-
пользовалась бесплатная версия с портала 
myplaycity.

6. Как воспитать дракона. (dragon 
keeper), разработана компанией Алавар. 
Системные требования невысокие. Ис-
пользовалась бесплатная версия с портала 
myplaycity.

ход эксперимента
Игры устанавливались с различных но-

сителей: cd, dVd, flash.
1. При попытке установить hearts of 

iron iii (День Победы iii) с установочного 
диска был запущен файл SEtup.ExE

После стандартного принятия лицен-
зионного соглашения началась установка 
игры (рис. 4), но за время более 40 минут 
прогресс был всего 6 % (рис. 5) и я решил 
прекратить установку.

2. red alert 2 установился без всяких 
проблем. Видимо из за низких системных 
требований.

3. moorhuhn 3 так же установился сразу, 
так же версия 2005 года и системные требо-
вания тоже не высокие (рис. 6–7).

4. fallout new Vegas установился сра-
зу (рис. 8), но при попытке запуска появ-
ляется окно с обновлением (рис. 9) и все 
зависает. 

5. Игра Алекс Гордон устанавливается 
сразу, но видеосистема работает неустой-
чиво, все мигает и вызывает зависание си-
стемы.

Рис. 4 

Рис. 5

Рис. 6 

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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6. А вот игра «Как воспитать дракона» 

(dragon keeper) (рис. 10) и установилась 
легко и работает устойчиво.

Рис. 10

Выводы 
Игры в операционной системе linux 

стали вполне интересными и зрелищными. 
Их меньше чем для ОС Windows, но, все 
они легально бесплатны. 

Основной итог: Игры для Windows мож-
но запускать в среде linux, но не все.

Из шести игр нормально в linux 
c использованием эмулятора Wine вер-
сии 1.3.26 удалось установить 3 игры, 
т.е. 50 %. Лучше устанавливаются игры 
до 2005 года выпуска. Возможно в более 
новых дистрибутивах linux (версиях 
Wine) положение улучшено, но сейчас для 
обычных любителей поиграть в Windows 
игры ситуация еще не достаточно  
хорошая.

Тем не менее игр в современных дис-
трибутивах linux много и интересных. 
А трудности с освоением данной операци-
онной системы позволяют получить новые 
знания и навыки.
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