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Введение

Тема 5 посвящена изучению современных тенденций развития графических под-
систем ОС. На примерах современных ОС MS Windows, Mac OS и Linux, дается 
краткая сравнительная характеристика их графических подсистем, а также основ-
ные тенденции их развития. 

В теоретическом материале рассматриваются следующие вопросы:
• Графические подсистемы MS Windows, Mac OS и Linux.
• X-сервер, оконный менеджер и рабочий стол.
• Libinput — универсальный стек работы с устройствами.
• KMS-настройка режимов графики в ядре ОС.
• Проект Wayland. Композитор Weston.

Указанные  теоретические  вопросы частично  закрепляются  во  время  проведения 
лабораторной работы, в которой рассматриваются практичские аспекты примене-
ния:

• механизмы сессий и управляющих терминалов;
• пример использования библиотеки Xlib для программирования графических 

приложений;
• общие стандарты формирования графических сред рабочих столов, рекомен-

дуемые организацией freedesktop.org;
• работа с фреймбуфером виртуальных терминалов;
• современные разработки графических сред — на примере сервера weston.

Сама лабораторная работа по данной теме проводится с использованием графичес-
кой среды рабочего стола XFCE4.

По завершению лабораторной работы студент должен получить начальные практи-
ческие навыки по управлению процессами в графических средах ОС и уметь само-
стоятельно совершенствовать эти навыки в своей последующей профессиональной 
деятельности.

Методика  проведения  лабораторных  работ  по  данной  дисциплине  предполагает 
использование специального дистрибутива ОС УПК АСУ, которое установлено в 
компьютерных классах кафедры АСУ.
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1 Тема 5. Управление графическими подсистемами ОС 

В настоящее время, графическим интерфейсом ОС никого не удивишь, поскольку 
он стал нормой взаимодействия пользователя и ЭВМ (HMI).
HMI (Human-machine interface или человеко-машинный интерфейс) — достаточно 
широкое понятие, которое охватывает все инженерные решения, обеспечивающие 
взаимодействие человека-оператора и управляемые им машины.

В 1981 году,  американская публичная компания  Xerox Corporation создала ЭВМ 
типа Workstation, известную как Xerox Star 8010 и официально называемую Xerox 
8010 Information System, которая на долгие годы стала стандартом для персональ-
ных компьютеров. 
Эта система провозглашала концепцию WYSIWYG, что обеспечивалось, как показа-
но на рисунке 1.1, наличием операционной системы Pilot, поддерживающей: раст-
ровый (bitmapped) дисплей, основанный на окнах пользовательский графический 
интерфейс, включающий иконки и каталоги, двухкнопочную мышь, сеть Ethernet, 
файловый и принт сервера, а также почту e-mail.

Рисунок 1.1 — Графический интерфейс системы Xerox Star 8010 [рисунок станицы 
Википедии: https://en.wikipedia.org/wiki/Xerox_Star]

WYSIWYG (what you see is what you get - что видишь, то и получишь) - концепция 
разработки приложений, в которых содержание отображается в процессе редакти-
рования и выглядит максимально близко похожим на конечную продукцию, которая 
может быть печатным документом.

Дальнейшее развитие концепции графического интерфейса получили благодаря 
решениям, реализованным в ряде хорошо известных ОС:

• Mac OS — система корпорации Apple для компьютеров Macintosh;
• MS Windows — система корпорации Microsoft для платформы x86;
• X Window System — подсистема ОС UNIX/Linux созданная в Массачусетском 



6

технологическом институте (MIT).

Основная проблематика управления графическими подсистемами ОС определяет-
ся двумя факторами:

• большим объемом данных, который требуются для представления графичес-
кой информации, и последующим его премещением в устройство отображе-
ния (монитор, дисплей);

• большим объемом вычислений, который требуется для построения графичес-
ких объектов и их сцен, а также для манипуляций такими объектами.

В данной теме, мы изучим только небольшую часть указанной проблематики, каса-
ющуюся лишь архитектурных особенностей, связанных с парадигмами их совре-
менной реализации на примере ОС Linux, которая стремится использовать лучшие 
технологические достижения в этой области:

• исторический аспект развития графических систем рассмотрим на примере 
Mac OS, MS Windows и X Window System;

• более подробно рассмотрим архитектуру платформенно-независимой систе-
мы X.org-сервер;

• новые современные подходы, реализуемые в рамках проектов libinput и KMS 
для ОС Linux;

• эталонные  модели  нового  протокола  Wayland и  реализацию  графического 
композитора — Weston.

1.1 Графические подсистемы MS Windows, Mac OS и Linux

Классическим интерфейсом для работы с ОС является консольный интерфейс ко-
мандной строки, показанный на рисунке 1.2 и реализующий доступ с физического 
терминала, по последовательным линиям связи, к программно-аппаратным сред-
ствам ЭВМ:

• UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) - универсальный ассин-
хронный приемепередатчик;

• Дисциплину (line discipline) — простейший управляемый редактор ввода/вы-
вода на основе буфера, обеспечивающий поддержку управляющих символов 
или прямую (бинарную) передачу последовательности байт;

• tty (Tele TYpe) — общее название модели последовательных устройств, ис-
пользуемое в системах телекоммуникации, в последующем, развитое до мо-
дели TTY-абстракции, объединяющей в себе концепции сеанса связи пользо-
вателя с ОС ЭВМ, формирование сессий процессов и управляющего терми-
нала;

• shell — множество ведущих (главных) процессов, реализующих интерпрети-
руемые языки управления.

TTY-абстракция — это обобщенная модель ОС UNIX/Linux, предназначенная для 
постороения подсистем взаимодействия пользователя и ЭВМ, с целью обеспечения 
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механизмов реализации  мультипрограммного и  многопользовательского режимов 
работы ОС. 

Рисунок 1.2 — Общая схема реализации TTY-абстракции в ОС UNIX/Linux 
[рисунок станицы Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/TTY-абстрация]

Поскольку в первых ЭВМ, устройство консоли, для административного управле-
ния, и  терминалы,  для обеспечения многопользовательского режима работы ОС, 
были аппаратно разделены, то устройства, обеспечивающие графическое представ-
ление информации,  рассматривались как дополнительные,  наряду с  принтерами, 
графопостроителями и другими  внешние устройствами.

Революционное значение  системы Xerox Star 8010 состоит в том, она продемон-
стрировала новые возможности взаимодействия человека и машины, определившие 
дальнейшее их развитие, а также породив новую проблематику, требующую сов-
местимости нового интерфеса и существующей TTY-абстракции.
Существенным недостатком нового интерфейса была высокая стоимость реализа-
ции таких ЭВМ, что на фоне имеющихся задач выглядело явным излишеством, 
применимым разве что в крупных задачах, связанных с научными или военными 
исследованиями. Поэтому последующее развитие технологии графических систем 
проходило: 

• на фоне жесткой конкурентной борьбы - в поисках более дешевых решений;
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• поиска новых приложений,  обеспечивающих коммерческую поддержку уже 
имеющихся технических и программных решений.

1.1.1 Метафорический рабочий стол Mac OS

В сентябре 1979 года, сотрудник публичной компании Apple Inc. -  Джеф Раскин, 
получил разрешение на реализацию проекта Macintosh, целью которого было соз-
дание удобного и недорого компьютера для рядового потребителя.
Компьютер проекта реализовывался на процессоре Motorolla 68000 и имел:

• 128 Кбайт ОЗУ с возможностью расширения до 512 Кбайт;
• монохромный 9 дюймовый монитор с разрешением 512х342 пикселя;
• повышенную тактовую частоту системной платы от 5 до 6 МГц.

Первая релизация проекта, с оперционной системой Mac OS, была выпущена в 
конце января 1984 года.
Оригинальным решением этой ОС была  метафора рабочего стола, показанная 
на  рисунке  1.3,  предполагающая  использование  на  нем  значков,  уже  знакомых 
пользователю из реальной жизни.
Считается,  что  Стив  Джобс — сотрудник  Apple  Inc.,  участвующий в  проекте 
Macintosh, вдохновился данной идеей рабочего стола после знакомства с проектом 
Xerox Star 8010.

Рисунок 1.3 — Метафора рабочего стола графической системы Mac OS [рисунок 
станицы Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Macintosh]

https://ru.wikipedia.org/wiki/Macintosh
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Несмотря на свою публичную ориентацию, компьютеры серии Macintosh, а соот-
вественно и Mac OS, были достаточно дороги для СССР и стран СНГ, поэтому они 
не получили у нас широкой популярности и были известны как «компьютеры для 
жен американских ковбоев».

1.1.2 MS Windows — пионер платформы x86

10 января 1983 года,  в  Нью-Йорке,  глава  корпорации  Microsoft —  Билл Гейтс 
анонсировал операционную систему MS Windows.
Реально, система вышла 20 ноября 1985 года и включала:

• ядро — MS-DOS Executive;
• процессорную платформу — Intel 8088;
• фреймовый графический интерфейс, показанный на рисунке 1.4.

В настоящее время, ОС, выпускаемые под общим брендом MS Windows, являются 
наиболее распространенными в мире. 

Рисунок 1.4 — Фреймовый рабочий стол графической системы MS Windows 1.0 
[рисунок станицы Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_1.0x]

Ничего принципиально нового корпорация Microsoft  не добавила в парадигму 
использования графических систем ОС. 
Ее основное достижение — правильная (успешная) коммерческая политика, осно-
ванная:
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• на успешном освоении микропроцессоров серии x86;
• на удачном соглашении и последующем сотрудничестве с корпорацией IBM;
• на первоначальной специализации на ОС типа Desktop,  расширившей круг 

пользователей;
• на последующей интеграции в общий мейнстрим по освоению сетевых тех-

нологий и внедрения различных приложений как публичного, так и производ-
ственного применения.

Современные реализации MS Windows основаны на  технологии NT,  например, 
ОС MS Windows 10 является верией NT 10.0.10240.
NT (New Technology) — линейка ОС производства корпорации Microsoft и название 
первых версий ОС.
Windows NT  (под рабочим названием «NT OS/2») была начата в ноябре 1988 года 
группой  специалистов  во  главе  с  Девидом Катлером,  перешедшими из  фирмы 
DEC, где они разрабатывали проекты VAX и VMS.
Первый заявленный выпуск Windows NT 3.1 появился в июле 1993 года, после 
прекращения сотрудничества Microsoft и IBM над проектом OS/2, и первоначально 
развивался отдельно от других ОС семейства MS Windows. 

Основываясь на микроядре, MS Windows имеет три основные системные компо-
ненты, обеспечивая 32-разрядный Win32 API:

• ntoskrnl.exe — непосредственно микроядро ОС;
• win32k.sys — интерфейс графического устройства, работающий в простран-

стве ядра и обеспечивающий рисование графических примитивов;
• csrrs.exe — процесс исполнения клиент-сервер, работающий в пространстве 

пользователя  в виде сервисного сервера и обеспечивающий рисование окон, 
меню и других элементов графического интерфеса посредством различных 
dll-библиотек.

Замечание
Имеется Win64 API - 64-разрядная версия Win32, содержащая дополнительные функции 
Windows на платформах x86-64 и IA-64.

1.1.3 X Window System - графическая подсистема ОС

X Window System - позицируется как оконная система, обеспечивающая стандарт-
ные инструменты и протоколы для построения графических интерфейсов пользова-
телей.
Она была разработана в  Массачусетском технологическом институте (MIT),  в 
1984 году, и используется в UNIX-подобных операционных системах.
Цели проекта:

• построение универсальной графической архитектуры, показанной на рисун-
ке 1.5, состоящей минимум из трех компонент: Х-сервера, менеджера окон и 
X-Lib, расширяемой дополнительными графическими библиотеками;

• реализация сетевой архитектуры X Window System, показанной на рисунке 
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1.6, обеспечивающей удаленный графический интерфейс к удаленным прило-
жениям других ЭВМ, подключенных к сети.

Замечание
Каждое графическое приложение, реализуемое для X Window System, обычно имеет или 
ключевой параметр -display или должна читать системную переменную DISPLAY, в фор-
мате:

DISPLAY=[имя компьютера пользователя]:0

Рисунок 1.5 — Универсальная архитектура компонент X Window System
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Рисунок 1.6 — Сетевая архитектура X Window System [рисунок станицы 
Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/X_Window_System]

Проект  архитектуры X  Window  System  не  определяет,  как  должен  выглядеть 
интерфейс пользователя приложения (кнопки, меню, заголовки окон и другие эле-
менты). Эти вопросы решаются на уровне:

• оконных менеджеров (window manager, WM), - управляющих размещением 
и внешним видом окон приложений;

• элементов  интерфейса (widget),  -  примитивов  графического  интерфейса 
пользователя,  имеющих стандартный внешний вид и выполняющих стан-
дартные действия по управлению этим интерфейсом;

• сред рабочего стола (desktop environment), - разновидности графических ин-
терфейсов пользователя, основанные на метафоре рабочего стола;

• на уровне отдельных приложений. 
По этой причине, визуальное представление X-интерфейсов претерпело, с течени-
ем времени, большие изменения.
На рисунках 1.7 и 1.8, представлены примеры интерфейсов таких «столов» - для 
операционных систем Mac OS и MS Windows.

Замечание
Более чем 30-ти летняя история развития W Window Systems сменила многих покрови-
телей.  В  настоящее  время,  X.Org  Server (X.Org  Foundation  Open  Source  Public  
Implementation of X11) — свободная каноническая реализация этого сервера с открытым 
исходным кодом.
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Рисунок 1.7 — Среда X Window Systems для Mac OS [там же]

Рисунок 1.8 — Среда X Window Systems для MS Windows [там же]
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1.2 X-сервер, оконный менеджер и рабочий стол

Графические подсистемы классических ОС, таких как ОС UNIX или Linux, пред-
ставляют собой серверные процессы, обеспечивающие вывод соответсвующих дан-
ных на экран монитора посредством графического адаптера (видеокарты), кото-
рая переключена в один из графических режимов отображения.

Прежде чем обсуждать вопросы, объявленные в данном подразделе, необходимо 
разобраться в понятиях, являющихся фундаментальными в ОС UNIX/Linux. 
К ним относятся понятия: 

• управляющих терминалов, реализованных на основе TTY-абстракции;
• сеансов пользователей, создаваемых на управляющих терминалах;
• сессий процессов пользователя, создаваемых во время одного сеанса.

1.2.1 TTY-абстракция и управляющие терминалы

Для эффективного взаимодействия пользователей с компьютерами, в операцион-
ных системах UNIX/Linux, используется терминальная реализация TTY-абстрации, 
показанная на рисунке 1.9, где UART заменена экраном и клавиатурой.

Рисунок 1.9 - Терминальная реализация TTY-абстракции в ОС UNIX/Linux 
[рисунок станицы Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/TTY-абстрация]
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Для управления ЭВМ, как показано на рисунке 1.10, на уровне ядра ОС создаются 
два символьных устройства с мажерным номером 5:

• /dev/tty — главный управляющий терминал, реализующий модель TTY-аб-
стракции и доступный для операций чтения/записи всем пользователям ОС;

• /dev/console — терминальное устройство, объединяющее реальные устройст-
ва клавиатуры и экрана (монитора), через устройство видеоадаптера, и пред-
назначенное для чтения и записи только пользователю root.

Рисунок 1.10 — Символьные устройства ядра ОС, реализующие TTY-абстракцию 

Терминальное устройство (терминал)  — символьное устройство,  реализующие 
TTY-абстракцию и объединяющее два набора символьных устройств:

• входные устройства — предназначенные для ввода информации;
• выходные устройства — предназначенные для ввода информации.

Виртуальные  терминалы —  группа  символьных  устройств  /dev/tty0,  /dev/tty1, 
/dev/tty2,  …,  с мажерным номером  4,  показанных на рисунке 1.11, реализующих 
функции терминала через устройство /dev/tty:

• /dev/tty0 - терминал, используемый для целей управления;
• /dev/ttyN - tty, используемые для взаимодействия пользователя с ЭВМ;

Рисунок 1.11 — Список устройств виртуальных терминалов 

Переключение между  виртуальными  терминалами  осуществляется  с  помощью 
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комбинаций клавишь, где символом «#» обзначается целевой номер терминала: 
• Alt-F# - из текстового режима вируального терминала;
• Ctl-Alt-F# - для всех режимов виртуальных терминалов.

Аналогичный результат можно получить с помощью утилиты chvt, в виде:

chvt N

где N — целевой номер терминала.

Пользователь, для успешного взаимодействия с ЭВМ, должен:
• выбрать виртуальный терминал N;
• поключиться к нему с помощью комбинации клавишь Ctl-Alt-FN;
• установить сеанс связи, правильно набрав имя и пароль пользователя;
• выполнить команды, соответствующие цели взаимодействия;
• разорвать сеанс связи с ЭВМ, выполнив команды logout или exit.

Подключение виртуального терминала — воздействие с помощью клавишь на уст-
ройство /dev/tty с целью предоставления /dev/ttyN устройству клавиатуры и экрана.

Сеанс  связи —  выполнение  виртуальным  терминалом  функции  управляющего 
терминала для всех сессий от имени пользователя.

Управляющий терминал — терминал, который обеспечивает для процессов сес-
сии функции ввода/вывода и управляет, посылая им сигналы, определенные дис-
циплиной TTY-абстракций.

Закрытие управляющего терминала — перевод терминала в состояние обычного 
виртуального терминала,  с одновременным уничтожением всех управляемых им 
сессий и завершением сеанса связи.
 
Сессия — группа родственных процессов, имеющих:

• общий управляющий терминал;
• общий идентификатор сессии (sid), совпадающий с sid лидера сессии;
• лидер сессии — процесс, pid которого совпадает с sid сессии.

Установление сенса связи для конкретного виртуального устройства /dev/ttyN от-
слеживается главным управляющим процессом init (systemd) с помощью специаль-
ной утилиты getty (agetty), которая запускается от имени пользователя root и выво-
дит на экран активного терминала текстовое приглашение login:.

agetty вводит имя пользователя, а затем запускает утилиту login. 

login обеспечивает продолжение процедур идентификации и авторизации пользова-
теля:

• в случае неуспешной авторизации — перезапускается утилита getty (agetty);
• в случае успешной авторизации — устройство /dev/ttyN переходит во владе-
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ние пользователя, открывая сеанс связи, и запускается соответсвующий поль-
зователю командный интерпретатор  shell, который становится  лидером пер-
вой основной сессии.

Новые сеансы обычно создаются запуском одного из интерпретаторов shell, напри-
мер, bash, sh или zsh.
Новая сессия создается, когда процесс, не являющийся лидером сессии и не соз-
давший группы процессов, выполняет системный вызов setsid():

#include <unistd.h>

pid_t setsid(void);

Лидеры сессий могут: 
• отключаться от  своего управляющего терминала,  становясь  системными 

процессами;
• подключаться к новому управляющему терминалу, но только после отключе-

ния от старого управляющего терминала.

Командные интерпретаторы, выполняют свои команды в пределах одной сессии.
Shell, поддерживающие концепцию заданий (jobs), разделяют все процессы сессии 
на две группы: 

• группа процессов первого плана, которые реально могут осуществлять ввод/ 
вывод и которым  управляющий терминал посылает все сигналы;

• группа процессов фонового плана, которые выполняются в фоновом режиме и 
которым сигналы не посылаются.

Если процессы фонового плана пытаются выполнить ввод/вывод, они останавлива-
ются:

• при чтении с терминала, - сигналом SIGTTIN;
• при записи на терминал, - сигналом SIGTTOUT.

Практическое закрепление теоретических знаний данного пункта проводится при 
выполнении лабораторной работы, описанной в подразделе 2.1. 

Замечание
Кроме виртуальных терминалов, в современных ОС широко используются  псевдотер-
минальные устройства (PTY), широко применяемые в графических системах ОС и дру-
гих приложениях.
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1.2.2 X-сервер

Разработанная в 1984 году, система  X Window System позицируется как оконная 
система,  обеспечивающая стандартные инструменты и протоколы для построения 
графического интерфейса пользователя. 
X Window  System — это  не  только  графическая  и  оконная,  но  еще  и  сетевая 
система, основанная на протоколе X.

Протокол X — протокол передачи графической информации между  клиентом и 
сервером в виде пакетов данных.
X-клиент - программа, которая отрисовывает, с помощью любых гафических биб-
лиотек элементы прямоугольных окон в пиксельном представлении, формирует их 
в пакеты и передает их X-серверу.
X-сервер - серверный процесс, который:

• взаимодействует с графическим видеоадаптером, переводя его в один из ре-
жимов (возможно с помощью менеджера дисплея),  и  формирует основное 
окно, в которое выводит получаемые пакеты с пиксельной информацией;

• принимает пакеты с данными от X-клиента и отрисовывает их;
• принимает входные данные от клавиатуры и мыши, отрисовывая кусор.

На рисунке 1.2, схематически показаны типы передаваемых пакетов протокола X.

Рисунок 1.12 — Типы пакетов протокола X [рисунок станицы Википедии: 
https://ru.wikipedia.org/Основной_потокол_X_Window_System]
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В среде исполнения Х-клиента, информация о сервере содержится в системной 
переменной, в виде:

DISPLAY=[Адрес Х-сервера]:Номер_дисплея

Сама передача пакетов осуществляется через  UNIX_SOCKET или  AF_SOCKET, 
предварительно предполагая процедуру соединения и, опционально, аутентифика-
цию.
Протокол передачи графических данных осуществляется с помощью четырех ти-
пов пакетов:

1. Request: Клиент запрашивает информацию с сервера или просит выполнить 
действие. 

2. Reply: Сервер отвечает на запрос, если он предусмотрен. 
3. Event: Сервер сообщает клиенту о событиях, таких как: ввод с клавиатуры 

или мыши,  перемещение или изменение размера окна,  раскрытия окна на 
весь экран и другие. 

4. Error: Сервер посылает пакет с описанием ошибки в принятом запросе.

В 1987 году был успешно разработан протокол  Х11 и  MIT решил отказаться от 
управления проектом X.
В январе 1988 года был сформирован MIT X Consortium - некоммерческая группа, 
целью  которой  являлось  управление  дальнейшей  разработкой  X  в  нейтральной 
атмосфере, с учетом как коммерческих, так и образовательных интересов.
В 1993 году был сформирован преемник X MIT — некоммерческая корпорация X 
Consortium, Inc., которая в 1997 году передала управление The Open Group.
В мае 1999 года, The Open Group основала группу разработчиков X.Org, которая и 
продолжила развитие X Window System.

В 1991 году,  Томас Роэллом и Марк Снитили написали сервер X386 для IBM PC-
совместимых компьютеров, который они пожертвовали Консорциуму  X MIT и из 
которого в 1992 году возник проект XFree86. 
Проект XFree86 завоевал широкую популярность, особенно в среде ОС Linux, и 
просуществовал до 15 декабря 2008 года, когда была выпущена последняя версия 
4.8.0.
Причина завершения проекта, в рамках которого,  до 2003 года, и развивался X 
Window  System,  -  разногласия  в  коллективе  разработчиков,  многие  из  которых 
потом перешли в X.Org, связанные с лицензионной политикой.

22 января 2004 года, X.Org и freedesktop.org организовали X.Org Foundation - орга-
низацию, координирующую разработку X Window System, которой The Open Group 
передала доменное имя x.org и которая в настоящее время является официальным 
провайдером проекта.

Таким образом, изучая X Window System, следует внимательно относиться как к 
дате используемых источников, так и к решениям, используемым в конкретных ОС.
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1.2.3 Современный графический стек ОС Linux

В предыдущем пункте мы убедились, X Window System имеет давнюю и сложную 
историю.
С другой стороны,  X Window System имеет множество составных частей, без зна-
ния которых невозможно ее эффективное использование.
Современное состояние этой системы настолько сложно и так быстро развивается, 
что даже опытные специалисты испытывают затруднения в ее описании и перспек-
тивах использования.

В июне 2012 года Jasper St. Pierre, разработчик GNOME Shell, опубликовал статью 
«The Linux Graphics Stack», оригинальный текст которой размещен на сайте: http://
blog.mecheye.net/2012/06/the-linux-graphics-stack/.
Программист,  профессиональный разработчик системного ПО для графических 
систем ОС Linux суммировал состояние развития проекта, на указанный момент 
времени, сделав обзор ситуации, с привлечением мнения различных авторитетных 
метров в этой области.
Студентам рекомендуется ознакомиться с переводом этой статьи, опубликованной 
на сайте: https://habrahabr.ru/post/148954/.

Компоненты современной X Window System включают в себя:
• X11 -  коммуникационный протокол,  который прямо говоря не относится к 

графической системе, поскольку в него включена система доставки сообще-
ний, описание свойств окон и многое другое, а поверх него реализовано еще 
множество объектов и функций, например, буфер обмена и поддержка «drag-
and-drop»;

• Xorg — библиотечная реализация X Window System, реализованная на прото-
коле X11 и широко применяемая в ОС Linux; сейчас — это фактически одна 
из возможных реализаций X-сервера на версии 7 (X11R7 X Server);

• Xlib — классическая библиотечная реализация клиентской части X Window 
System, являющаяся основой для реализации прикладной логики управления 
окнами; используется такими тулкитами как GTK+ или Qt. 

• XCB (The X protocol C-language Binding - «привязки протокола X11 для языка 
C») - современная низкоуровневая библиотека, реализующая большую часть 
протокола X11, а также - основа для современных реализаций Xlib.

Простейший  пример  использования  библиотеки  XLib  приведен  в  лабораторной 
части данной темы, описанной в подразделе 2.2. 

Замечание
Современные инструменты программирования, реализующие графические приложения, 
стремятся вместо функций Xlib использовать средства XCB.
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На рисунке 1.3 показано взаимодействие графических библиотек высокого уровня с 
Xlib и другими компонентами графического стека X Window System. 

Рисунок 1.13 — Взаимосвязь Xlib с компонентами графического стека X Window 
System [рисунок станицы Википедии:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Xlib]

Хорошо видно, что:
• X-сервер выполняет функции дисплейного менеджера, принимая запросы на 

отрисовку (rendering) графических элементов от Xlib (XCB);
• X-сервер не способен сам управлять окнами графического интерфейса поль-

зователя, для чего обращается к внешней программной компоненте, называе-
мой менеджером окон (Window manager).

Как результат, между X-сервером и менеджером окон происходит постоянный ин-
тенсивный обмен управляющей информацией и данными:

• X-сервер принимает от Х-клиента графические данные для отрисовки, с ука-
занием - какой части окна они принадлежат, и передает ее менеджеру окон;

• менеджер окон соотносит полученные данные с положением всех окон, опре-
деляет  фрагменты  данных,  которые  действительно  подлежат  отрисовке,  и 
возвращает их X-серверу;

• X-сервер,  получив данные и уточняющие указания от оконного менеджера, 
взаимодействует с видеодаптером на предмет получения нужного кадрового 
буфера и отрисовки в нем нужных фрагментов графических данных.

Учитывая, что Х-сервер является системным низкоуровневым ПО, обязанным так- 
же взаимодействовать с устройствами ввода информации: клавиатурой, мышкой, 
тачпадом и другими,  он превращается в  универсальный коммутатор,  эффектив-
ность которого постоянно подвергается сомнению, а сложность управления им пос-
тоянно возрастает по причине развития и совершенствования оборудования кото-
рым он управляет.

Чтобы дать полное представление о графическом программном обеспечении ОС, 
которое взаимодействует с различными реализациями Х-серверов, рассмотрим ри-
сунок 1.14, отражающий компонеты ПО, находящиеся под вниманием авторитет-
нейшей организации — freedesktop.org.
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freedesktop.org - инициативная группа по стандартизации различных графических 
сред пользователя для операционных систем POSIX. 

Рисунок 1.14 — Обобщенная структура инструментов открытого ПО, дисплейных 
серверов и UI toolkits [рисунок станицы Википедии: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Freedesktop.org]

Поскольку сам Х-сервер занимается только выводом на дисплей уже готовых пик-
сельных форм, рисование окон и их содержимого перекладывается на приложение, 
которое пользуется примитивами библиотеки XLib.
Само графическое приложение,  как основная объектная единица графического 
интерфейса пользователя,  содержит две четко разделяемых программных компо-
ненты:

• окно — рамка, бордюр приложения и область ее формы, выполняющее слу-
жебные  функции  по  заданию  размеров  области  интерфейса  приложения, 
изменения этой области, перемещения по экрану дисплея и другие, описан-
ные различными стандартами и рекомендациями;

• форма — прямоугольная  область, в которой оражается интерфейс приклад-
ной части приложения,  разрабатываемая прикладными программистами,  и 
которая находится под управлением окна приложения.

Таким оразом, учитывая, что на экране дисплея сразу находится и взаимодейст-
вует между собой множество различных приложений, в системном ПО ОС выделя-
ется две специльные группы графических приложений:

• оконные менеджеры (WM, Window Managers) — программы, определяющие 
функциональные возможности отдельных окон, а также отвечающие за раз-
мещение множества окон в пространстве окна дисплея; 

• рабочие  столы (Desktops)  —  программы,  использующие  функциональные 
возможности оконных менеджеров и отвечающие за дизайн и прикладную 
целостность графического интерфейса пользователя.



23

1.2.4 Оконные менеджеры

Менеджер окон — системное приложение ОС, управляющее как размещением, так 
и  внешним  видом  окон,  в  оконной  системе  графического  пользовательского 
интерфейса. 
Оконные менеджеры функционируют с использованием уже существующей окон-
ной системы, обеспечивающей ей требуемую функциональность: поддержку гра-
фического оборудования, манипуляторов мыши, клавиатуры и другие устройства. 
Обычно, оконные менеджеры используют базовую библиотеку пользовательского 
интерфейса, например, XLib.

Выделяются три типа оконных менеджеров:
• фреймовые (тайловые) —  обеспечивают  размещение  неперекрывающихся 

окон, например, i3, ratpoison, awesome, DWM и Xmonad;
• композитные — обеспечивают перекрытие окон в произвольном порядке или 

по заданному алгоритму, например, twm, fvwm, Openbox и KWin;
• смешанного типа — обеспечивают оба режима работы WM.

Каждый тип оконного менеджера имеет свои преимущества и недостатки:
• фреймовые WM — обеспечивают максимальную наглядность в работе с при-

ложениями, поскольку окна не перекрываются и «все под рукой», а также 
снижают нагрузку на сам менеждер, связи с отсутствием композитинга окон; 
к их недостаткам следует отнести — неэффективное использование прост-
ранства рабочей области графического интерфейса;

• композитные  WM,  наоборот  — обеспечивают  эффективное  использование 
рабочего пространства интерфейса, но требуют операций композитинга окон, 
что замедляет работу системы в целом;

• WM смешанного типа — обладают преимуществами и недостатками обоих 
типов WM, в зависимости от преобладания свойств того или иного типа, а 
также требуют гораздо больших затрат на их разработку и сопровождение.

Особое внимание следует уделить оконному менеджеру  twm (Tab Window Mana-
ger), который появился в 1987 году, благодаря Тому Лестрейнджу, и стал стандарт-
ным WM для X Window System, начиная с версии X11R4.
Его  значение  —  историческое,  поскольку  он  уже  не  поддерживается,  оказание 
идейного влияния на множество последющих проектов WM, в частности, на проект 
fvwm.

FVWM (Feeble  Virtual  Window  Manager)  -  «немощный  виртуальный  менеджер 
окон» стал разрабатываться  в 1993 году Робертом Нэйшнелом, с целью улучшить 
повышенное потребление памяти ЭВМ, распространенным в то время twm.
В 1994 году,  Роберт Нэйшн прекратил работу над проектом, но его дело было под-
хвачено другими разработчиками, что привело к разработке серии проектов, гене-
алогическое дерево которого приведено на рисунке 1.15.
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Рисунок 1.15 — Генеалогическое дерево менеджера окон FVWM и его 
производных [рисунок станицы Википедии:  https://ru.wikipedia.org/wiki/FVWM]

Такие проекты, как Enlightenment и XFWM, порожденные идеями и кодовой базой 
FVWM - до сих пор успешно развиваются и совершенствуются.

Другие  проекты  WM,  которые  не  основаны  на  идеях  FVWM,  также  успешно 
развиваются и используются.
Среди них можно, например, выделить  Openbox позиционируемый как оконный 
менеджер,  который  строго  придерживается  рекомендаций  инициативной  группы 
freedesktop.org.

Замечание
Учитывая,  что  оконные менеджеры выполняют множество  достаточно специфических 
функций, они редко позицируются как завершенный интерфейс пользователя — desktop.
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1.2.5 Рабочие столы

Среда рабочего стола (desktop environment) - это совокупность графических интер-
фейсов пользователя, основанная на метафоре рабочего стола.

Метафора  рабочего  стола предполагает  наличие  пространства,  называемого 
рабочим  столом,  на  котором  появляются  окна,  пиктограммы,  панели и  другие 
элементы: для управления или выдачи информации пользователю. 
Назначение рабочего  стола  —  создание  интуитивного  способа  взаимодействия 
пользователя с компьютером.
Обычно,  на  рабочем  столе  поддерживаются  механизмы,  объединяющие  разные 
части среды:

• монтирование и демонтирование устройств (файловых систем);
• запуск приложений;
• перенос информационных объектов между окнами: механизм drag-n-drop.

В средах на основе X Window System понятие  графического окружения рабочего 
стола (desktop  environment)  предполагает  создание,  во  многом  изолированной, 
рабочей среды пользователя, необходимой для функционирования его процессов:

• управляющего  терминала и  основной  группы  процессов,  формирующих 
основную сессию пользователя, после прохождения им процедур авториза-
ции и аутентификаци;

• системных  переменных,  идентифицирующих  конкретную  среду  рабочего 
стола,  обеспечивающих рабочий стол ресурсами ЭВМ и изолирующих его 
ресурсы от ресурсов других рабочих столов;

• каналов взаимодействия ПО рабочего стола с главным управляющим про-
цессом  init (systemd),  шиной  D-Bus,  менеджера  устройств  udevd и  других 
важных менеджеров ОС, если они имеются.

В контексте самостоятельных приложений, среда рабочего стола обычно состоит 
из следующих клмпонент, - на на примере компонент рабочего стола XFCE4: 

• менеджера рабочего стола xfdesktop;
• менеджера окон xfwm4; 
• панели задач xfce4-panel;
• менеджера сеансов xfce4-session;
• эмулятора терминала xfce4-terminal;
• файлового менеджера  Thunar,  ориентированный на поддержку заявленных 

стандартов freedesktop.org;
• диспетчер настроек xfce4-settings;
• менеджера питания xfce4-power-manager;
• систему хранения настроек xfconf, использующую D-Bus;
• компоненту поиска приложений xfce4-appfinder.

Таким образом, XFCE считается легкой, но достаточно развитой системой.
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1.2.6 Проблематика современных решений X Window System

Общая и основная проблема всех графических систем — понижение скорости и 
надежности их работы, по мере увеличения набора их функциональных возмож-
ностей и сложности архитектуры.

Графические подсистемы X Window System имеют свой,  уникальный в опреде-
ленном смысле, набор проблем, связанных с их общей архитектурой Х-сервера, ко-
торый:

• построен на сетевой модели протокола Х11, что требует как алгоритмичес-
кой, так и функциональной поддержки, даже если это не требуется приложе-
ниям, работающим на локальной машине;

• обязан запускаться от имени пользователя root, поскольку должен иметь дос-
туп практически ко всем устройствам ввода/вывода ЭВМ, а также обслужи-
вать запросы клиентов из сети;

• не имеет собственных средств композитинга окон, что требует наличия про-
цессов менеджера окон, с которым он обменивается практички всей инфор-
мацией предназначенной для вывода на экран монитора (дисплея).

Указанные три причины являются главенствующими в перечне недостатков дан-
ной системы, что, во-многом, принципиально нивелируют многие усовершенство-
вания, применяемые к ней в настоящее время.

Чтобы показать потенциал современных ЭВМ, который отсутсвовал, в пределах 
33-летней  истории начала  создания  X Window System,  и  соответственно не  мог 
быть заложен в ее архитектурные решения,  укажем технологические новшества, 
стимулирующие смену архитектуры этой подсистемы ОС:

• объем оперативной памяти современных ЭВМ — достаточно велик, чтобы 
менеджеры окон могли хранить все графические данные окон, обеспечивая 
их эффективный композитинг;

• современные приложения, во-многом, сами формируют содержимое окон, ис-
пользуя низкоуровневые средства рисования типа Direct3D,  OpenGL и Cairo, 
не нуждаясь в функциях библиотеки XLib, используемой больше для совмес-
тимости, чем для практической необходимости;

• современные ядра ОС Linux обеспечивают качественную настройку драйве-
ров и аппаратных средств ЭВМ, что освобождает Х-сервер от этих функций.

Таким образом,  современный тренд операционных систем, таких как ОС Linux, 
идет в напралении замены архитектуры X Window System на новые решения, часть 
из  которых:  libinput,  KMS и  проект  Wayland —  рассматриваются  в  следующих 
подразделах данной темы.
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1.3 Библиотеки libevdev и libinput 

Качественная работа X Window System существенно зависит от качества  работы 
различных устройств ввода информации: клавиатуры, мыши и других устройств, 
количество и функциональные возможности которых постоянно совершенствуются 
и изменяются.

Современные  ядра ОС  Linux  содержат,  как  показано  выше  на  рисунке  1.14, 
устройство (драйвер) evdev, которое генерирует сигналы (события), когда присхо-
дит изменения состояния устройств ввода.
Х-сервер получает сообщения о событиях, используя одну из альтернативных биб-
лиотек libevdev или libinput, разработка которых проводится под постоянным конт-
ролем организации freedesktop.org.
Драйвер evdev создает  в  директории  /dev/input символьные  устройства,  список 
которых можно вывести, как показано на рисунке 1.16.

Рисунок 1.16 — Список устройств для обслуживания ввода Х-сервера
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Все устройства ввода Х-сервера разделены на группы, список которых можно вы-
вести утилитой xinput, как показано на рисунке 1.17.

Рисунок 1.17 — Группы устройств ввода для Х-сервера

В зависимости от варианта используемых библиотек, схема ввода информации для 
Х11-клиента может выглядеть: 

Kernel → libevdev → xf86-input-evdev → X-сервер → Х11-клиент

или

Kernel → libinput → xf86-input-libinput → X-сервер → Х11-клиент

В зависимости от варианта используемых библиотек, производится и настройка Х-
сервера может выглядеть, конфигурационные файлы которого размещаются в ди-
ректории /etc/X11/xorg.conf.d/ и /usr/share/X11/xorg.conf.d/.
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1.4 KMS и DRM системы ОС Linux

Direct Rendering Infrastructure (DRI) — графический интерфейс и его свободная 
реализация, в ОС Linux, используемые в системе X Window System и позволяющие 
пользовательским приложениям безопасно получать доступ к видеоаппаратуре без 
необходимости использования Х-сервера. 

Основное назначение DRI — обеспечение аппаратного ускорения для части про-
екта OpenGL, именуемого как Mesa 3D: 

• OpenGL (Open Graphics  Library) — спецификация, определяющая платфор-
монезависимый от языка программирования программный интерфейс для на-
писания приложений, использующих двумерную и трехмерную компьютер-
ную графику;

• Mesa 3D — свободная, несертифицированная реализация графического ин-
терфейса OpenGL, начатая в 1993 году Брайаном Полом и курируемая, в нас-
тоящее время freedesktop.org.

Дополнительное назначение DRI - реализовать ускорение OpenGL в консольный 
кадровый буфер (framebuffer), без запущенного X-сервера.
Linux framebuffer (Linux Frame Buffer Device) — это графический аппаратно-не-
зависимый уровень абстракций для вывода графической информации на монитор, 
обычно понимаемую как консоль.
На рисунке 1.18, показан графический стек проекта DRI для ОС Linux.

Рисунок 1.18 — Графический стек Linux для проекта Mesa 3D [рисунок станицы 
Википедии:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Direct_Rendering_Infrastructure]
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С целью обеспечения универсальности и качества использования графического ин-
терфейса,  в  ядре  ОС  Linux  выделено  две  реализованные  посредством  модулей 
драйверов:

• KMS (Kernel Mode Setting) — модуль, реализующий метод задания разреше-
ния дисплея и глубины его цвета -  в пространстве ядра ОС, а не в прост-
ранстве  пользователя;  KMS содержит  новые  технологии,  такие  как  DRI2, 
которые помогают снизить количество артефактов переключения видеорежи-
мов графической системы, а также увеличить производительность в 3D, даже 
при включенном режиме энергосбережения;

• DRM (Direct Rendering Manager) — драйвер ядра Linux, являющийся состав-
ной  частью  инфраструктуры  DRI-системы,  обеспечивающий  эффективное 
ускорение видео и другой графики, в частности, - 3D-rendering; конкурирует 
с проектом Microsoft — Direct3D.

Являясь драйвером ядра ОС,  DRM ,  в виде  drm.ko,  в своей работе использует 
драйвера для конкретных графических устройств (видеоадаптеров):

• radeon.ko — для адаптеров ATI/AMD;
• i915.ko — для графических карт и встроенных устройств Intel;
• nouveau.ko — для устройств Nvidia.

В свою очередь, работа драйвера KMS зависит от правильной установки драйверов 
DRM,  обеспечивая как правильное разрешение экрана дисплея,  так и настройку 
видеоадаптеров на нужное разрешение экрана дисплея.
В частности, загрузка драйверов DRM влияет на установку виртуальных термина-
лов /dev/ttyN:

• форминование и доступность фраймбуфера ядра ОС;
• загрузку шрифтов, сбрасывая их в состояние по умолчанию ядра Linux.

Обеспечение доступа пользовательских программ к интерфейсу DRI обеспечива-
ется библиотеками libkms.so и libdrm.so.

В подразделе 2.4 лабораторной работы по данной теме, демонстрируется програм-
мное обеспечение для работы с устройством  /dev/fb0,  обеспечивающим доступ к 
фреймбуферу — программ пользователей, запущенных с виртуальных терминалов.
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1.5 Проект Wayland и композитор Weston

В 2008 году,  Кристиан Хогсберг (Kristian Høgsberg) — сотрудник публичной аме-
риканской компании Red Hat, желая улучшить классическую схему обработки сис-
темных вызовов и графических данных в X Window System, общая схема которой 
представлена  на  рисунке 1.19,  пришел к  выводу,  что  ключевой проблемой всей 
графической системы является следование всем требованиям протокола Х11.

Все новые технологические решения, которые уже были включены в ядро Linux, 
такие как Kernel mode-settins (KMS), Direct Rendering Manadger (DRM) и Graphics 
Execution Manager (GEM) — не давали существенного прироста быстродействия 
системы, по причине вынужденной передачи данных между Х-сервером и компози-
тором окон.

Рисунок 1.19 — Схема передачи запросов и данных при использовании Х-сервера 
[рисунок станицы Википедии:  https://wayland.freedesktop.org/docs/html/ch03.html]

Хогсберг,  анализируя  эту  проблему и  проезжая  через  город  Wayland,  пришел к 
выводу о необходимости отказаться от протокола  X11 и приступить к реализации 
новой графической системы Linux по схеме, представленной на рисунке 1.20.
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Рисунок 1.20 — Схема передачи запросов и данных при использовании Wayland 
[рисунок станицы Википедии:  https://wayland.freedesktop.org/docs/html/ch03.html]

Для реализации схемы, показанной на рисунке 1.20, было создано:
• новый протокол Wayland, обеспечивающий взаимодействие клиентских при-

ложений и сервера новой графической системы;
• композитный сервер Weston, как эталонная модель реализации сервера, обес-

печивающая функции  дисплейного менеджера,  композитора и  менеджера 
окон;

• специального сервера XWayland, имитирующего работу Х-сервера для старых 
Х-клиентов, использующих протокол Х11.

Первая стабильная версия реализации Wayland/Weston (1.0) появилась в октяб-
ре 2012 года.

На декабрь 2016 года, использовалась версия 1.12, в которой разработчикам при-
ложений предоставлены библиотеки: libwayland-client.so и libwayland-server.so.

22 ноября 2016 года вышел новый Linux-дистрибутив Fedora 25, в котором дисп-
лейный сервер, на базе протокола Wayland, включен по умолчанию.
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На рисунке 1.21 показана подробная схема эталонной реализации графической сис-
темы Wayland/Weston, которая со временем должна будет заменить устаревшую X 
Window System в дистрибутивах Linux.

Рисунок 1.21 — Подробная схема реализации протокола Wayland [рисунок станицы 
Википедии:  http://ppaalanen.blogspot.ru/2012/03/what-does-egl-do-in-wayland-

stack.html]

Замечание
На начало 2017 года считается, что система Waylsnd/Weston еще не готова к повсед-
невному употреблению.

Подраздел 2.5 данного методического пособия посвящен лабораторной работе с но-
вым сервером Weston, реализованным по рассмотренному нами протоколу.
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2 Лабораторная работа №5

Лабораторная работа №5 предназначена для практического закрепления теорети-
ческих знаний, изложенных в первом разделе данного учебного пособия.

2.1 Сессии и управляющие терминалы ОС

Цель первого упражнения — разобраться с реализацией модели TTY-абстракции, 
представленной набором виртуальных терминалов, и усвоить назначение управля-
ющих терминалов. Эти знания позволят в дальнейшем правильно понимать прог-
раммные решения, положенные в основу построения графических подсистем сов-
ременных ОС UNIX/Linux.

Для успешного выполнения этого упражнения, следует внимательно изучить мате-
риал пункта 1.2.1 подраздела 1.2.

С помощью комбинации клавишь Ctl-Alt-F#, где # - числа, проверить возможность 
переключения между виртуальными терминалами /dev/tty1 … /dev/tty12.

В среде рабочего стола учебной системы УПК АСУ, запустите виртуальный терми-
нал, в котором запустите bash от имени пользователя root командой: sudo -i
С помощью утилиты chvt проверить переключение между доступными tty:

• командой переключения на первый терминал, как показано на рисунке 2.1;
• изменяя номер терминала в команде chvt, в пределах от 1 по 12;
• зафиксировать полученные результаты в личном отчете.

Рисунок 2.1 — Команда переключения на виртуальный терминал /dev/tty14 с 
выводом тестового сообщения

Цель второго упражнения — разобраться с реализацией псевдотерминалов опера-
ционной системы  Linux,  обеспечивающих приложения виртуальных терминалов 
рабочего стола XFCE4.

Для этого,  запустим  виртуальный терминал  и  выполним в  нем  команды языка 
bash, показанные на рисунке 2.2:

• команда tty - выводит имя управляющего псевдотерминала;
• команда echo $$, - выводит PID процесса - интерпретатора bash.
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Рисунок 2.2 — Команды вывода: имени псевдоустройства управляющего 
терминала интерпретатора bash и номера его PID

Замечание
В процессе  проведения  экспериментов,  имя псевдотерминала и  PID интерпретатора 
bash будут отличаться от показанных на рисунке 2.2, поскольку они зависят от:

• количества уже открытых приложений виртуального терминала;
• количества запущенных проработавших процессов ОС.

Цель третьего упражнения, которое разбито на две части:
• определение сессионых идентификаторов (sid) процессов;
• смена управляющих терминалов процессами.

Для этого, будет использована программа, исходный текст которой представлен на 
листинге 2.1.

Листинг 2.1 — Тестирование sid и смены терминалов процессами

/*
 ============================================================================
 Name        : lab5_1.c
 Author      : Reznik V.G., 26.01.2017
 Version     :
 Copyright   : Your copyright notice
 Description : Современные операционные системы, Ansi-style
 ============================================================================
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <signal.h>

int status = 10;

int test_tty_and_sid(char * who){
if(!isatty(0)) return -1;

printf("\n%s имеет управляющий терминал:\n\t   0=%s\n\t   1=%s\n\t   2=%s\n",
who, ttyname(0), ttyname(1), ttyname(1));
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printf("\tPPID=%d\n", getppid());
printf("\t PID=%d\n", getpid());
printf("\t SID=%d\n", getsid(0));
return 0;

}

int main(void) {
puts("Проект lab5_1");
test_tty_and_sid("Родительский процесс");

pid_t pid = fork();
if(pid < 0){

printf("\tДочерний процесс не запустился\n");
return -1;

}

if(pid > 0){
printf("Дочерний процесс запустился с PID=%d\n", pid);
waitpid(pid, &status, 0);
printf("Дочерний процесс PID=%d завершился со статусом=%d\n", pid, status);
return 0;

}

// Дочерний процесс
status = test_tty_and_sid("Дочерний процесс");
if(status < 0) return status;

// Меняем sid дочернего процесса
setsid();
status = test_tty_and_sid("Дочерний процесс с измененным sid");

/* Отключаемся от управляющего терминала и подключаемся к новому
 *
 * Эту часть программы следует раскомментировать,
 * когда будет запущен новый терминал,
 * определено его имя с помощью утилиты tty,
 * исправлен текст программы - подстановкой нового имени терминала,
 * определен PID shell в новом терминале!!!
 *
 * Здесь раскомментировать!!!
 *

close(0);
close(1);
close(2);
int fd = open("/dev/pts/2", O_RDWR);
if(fd < 0) return fd;

int fd1 = dup(fd);
int fd2 = dup(fd);
status = test_tty_and_sid("Дочерний процесс с измененным sid и новым tty");

// Уточни номер процесса shell нового терминала!!!
if(status >= 0) kill(4199, SIGINT);
close(fd2);
close(fd1);
close(fd);

* Здесь закомментировать!!!
*/
return status;

}

Исследование проводится с помощью среды разработки Eclipse:
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• которую следует запустить;
• создать проект для языка С с именем lab5_1;
• перенести в него исходный текст листинга 2.1;
• изучить, отладить и запустить проект на исполнение.

 Из анализа листинга видно, что:
• используется функция test_tty_and_sid(), выводит на терминал характеристи-

ки процесса;
• главная функция  main():  обеспечивает печать характеристик родительского 

процесса и запускает дочерний процесс, который печатает свои характерис-
тики.

Результат работы этого приложения приведен на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 — Результат работы приложения, представленного листингом 2.1

Хорошо видно, что:
• родительский и дочерний процессы выводят информацию на один и тот же 

псевдотерминал /dev/pts/1;
• смена идентификатора сессии дочерним процессом приводит к тому, что его 

sid=pid, но управляющий терминал остается тем же самым.
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Раскомментируем вторую часть текста функции main() и внесем изменения, взятые 
из рисунка 2.2:

• установим имя нового управляющего терминала - /dev/pts/0;
• укажем PID=2338 интерпретатора shell.

Запустив изменный вариант проекта lab5_1 на исполнение, мы получим результат 
показанный на рисунке 2.4, который показывает, что дочерний процесс привязал 
свою сессию исполнения к новому терминалу и вывел на него свои характеристи-
ки.

Рисунок 2.4 — Вывод дочернего процесса, после смены управляющего терминала

Замечание
После вывода в новый терминал и перед своим завершением, дочерний процесс посы-
лает процессу интерпретатора shell сигнал SIGINT.
Это  необходимо  для  того,  чтобы  «привести  интерпретатор  в  чувство»,  поскольку,  в 
процессе подключения, дочерний процесс вытеснил процесс интерпретатора на второй 
план. 

Завершив экспериментальную часть работ, следует отобразить результаты иссле-
дования в личном отчете.
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2.2 Пример использования библиотеки XLib

Выполнение упражнения, приведенного в данном подразделе, предполагает, что 
студент изучил теоретическую часть пункта 1.2.3 и усвоил представления об архи-
тектуре X Window System и назначении библиотеки Xlib.

Хотя современные инструментальные средства разработки приложений используют 
высокоуровневые  библиотеки  функций  для  работы  с  графикой,  показанные  на 
рисунках 1.13 и 1.14, библиотека Xlib позволяет создавать простейшие приложения 
без существенных затрат на ресурсы аппаратных средств ЭВМ.
Пример такого приложения, представленного на листинге 2.2, позволяет:

• открыть окно заданного размера на рабочем столе пользователя;
• вывести в окно прямоугольную область, закрашенную стандартным цветом, 

по умолчанию;
• вывести в окно произвольное текстовое сообщение (на английском языке) и, 

например, - содержание системной переменной DISPLAY;
• завершить  работу графического  приложения,  используя  любую  клавишу 

клавиатуры  или  воспользовавшись  стандартными  средствами  управления 
окон рабочего стола, доступные для устройства управления мышкой.

Листинг 2.2 — Пример использования библиотеки XLib

/*
 ============================================================================
 Name        : lab5_2.c
 Author      : Reznik V.G., 27.01.2017
 Version     :
 Copyright   : Your copyright notice
 Description : Современные операционные системы, Ansi-style
 ============================================================================
 */

/*
  Компилируется след. строкой:   cc test.c -o test -lX11
 */

 #include <X11/Xlib.h>
 #include <stdio.h>
 #include <stdlib.h>
 #include <string.h>
 #include <errno.h>

 extern int errno;

 int main(void) {
   Display *d;
   Window w;
   XEvent e;
   char *msg = "Hello, Wold!";
   char msg2[256];
   int s;

   /* Чтобы соединиться с X сервером, если X сервер на удаленной машине,
    * следует разрешить на машине, где запущен X Server
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    * удаленные соединения командой xhost+ (см. man xhost)
    */
    if ((d = XOpenDisplay(getenv("DISPLAY"))) == NULL) {

printf("Не могу соедениться с X-сервером:%s\n", strerror(errno));
exit(1);

    }
    sprintf(msg2, "DISPLAY=%s", getenv("DISPLAY"));

   /* Выбраать экран */
   s = XDefaultScreen(d);

   /* Создать окно */
   w = XCreateSimpleWindow(d, RootWindow(d, s), 10, 10, 200, 130, 1,
                           XBlackPixel(d, s), XWhitePixel(d, s));

   /* Определить - на какие события будем реагировать */
   XSelectInput(d, w, ExposureMask | KeyPressMask);

   /* Вывести окно на экран */
   XMapWindow(d, w);

   /* Задать параметры контекста вывода графики */
   XGCValues v;
   v.background = 0;
   v.foreground = 0x7f0000;

   /* Задать один из контекстов вывода графики */
   GC gc = XCreateGC( d, w, (GCForeground | GCBackground), &v );

   /* Бесконечный цикл обработки событий */
   while (1) {
     XNextEvent(d, &e);

    /* Перерисовать окно */
    if (e.type == Expose) {
       XFillRectangle(d, w, DefaultGC(d, s), 20, 20, 150, 10);
       XDrawString(d, w, gc, 50, 50, msg,  strlen(msg));
       XDrawString(d, w, gc, 50, 80, msg2, strlen(msg2));
       XFillRectangle(d, w, gc, 20, 100, 150, 10);
    }
    /* При нажатии кнопки-выход */
     if (e.type == KeyPress)
       break;
   }

   XFreeGC( d, gc );

   /* Закрыть соединение с X сервером */
   XDestroyWindow(d, w);
   XCloseDisplay(d);

   return 0;
 }

Замечание
Один из электронных учебников по работе с библиотекой Xlib можно найти по адресу:
http://dfe3300.karelia.ru/koi/posob/X/text_out.htm

Для реализации упражнения, представленного листингом 2.2, следует:
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• запустить систему разработки Eclipse для языка программирования C;
• создать проект lab5_2 и перенести в него исходный текст листинга 2.2;
• запустить проект на исполнение и убедиться, что появилось окно, показан-

ное на рисунке 2.5;
• изменить стандартное  сообщение  на  русскоязычный вариант  и  убедиться, 

что стандартная библиотека Xlib не поддерживает локализацию языка сооб-
щений;

• отразить результаты экспериментов в личном отчете.

Рисунок 2.5 — Окно приложения, приведенного на листинге 2.2

Замечание
Учебный пример листинга 2.2 не демонстрирует работу со шрифтами, которая также 
обеспечивается библиотекой XLib.
Это сделано по следующим причинам:

• максимально упростить программу, чтобы она демонстрировала важнейшие функ-
ции по созданию окон, определению событий на которые окно будет реагировать, 
создание простейших элементов графического контекста окна для вывода инфор-
мации, в пиксельном представлении, и завершение работы программы, включаю-
щее освобождение всех контекстов и разрыв соединения с Х-сервером;

• обратить внимание обучающегося, что библиотека  XLib содержит только  графи-
ческие примитивы для упрошенного пиксельного вывода в окно конкретного дисп-
лея и не содержит развитых средств обработки графической информаци, а также 
эффективных  средств  локализации,  предполагающих  работу  с  национальными 
языками.

Современные ОС содержат два набора программных средств, которые направлены на 
улучшение качества работы X Window System:

• библиотеки высокого уровня, такие как GTK и QT, которые обеспечивают высоко-
качественную обработку графической информации, а также эффективную работу 
со шрифтами текстовой информации с учетом использования национальных язы-
ков;

• библиотеки низкого уровня, такие как OpenGL, Cairo, pixman и другие, которые 
повышают скорость обработки графической информации, включая использование 
трехмерной графики.
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2.3 Формирование среды рабочего стола

Для выполнения данной части  лабораторной работы,  необходимо внимательно 
изучить:

• пункты 1.2.3, 1.2.4 и 1.2.5 данного методического пособия, описывающие от-
дельные системные компоненты тесно взаимодействующие с X Window Sys-
tem;

• подраздел 1.3, дающий общее представление о взаимодействии графической 
системы с устройствами ввода информации и обработки сигналов управле-
ния окнами и рабочим столом пользователя в современных ОС Linux.

Правильное понимание архитектуры X Window System требует учета трех факто-
ров:

• взаимодействие пользователей ЭВМ с управляющими терминалами, реализо-
ванными на устройствах /dev/ttyN;

• формирование рабочим столом пользователя среды системного окружения, 
формирующего графическую сессию пользователя;

• формирование  рабочей  среды современных  ОС  Linux  подчиняется  общим 
требованиям главного управляющего процесса init (systemd).

Во-многом, системные среды ОС формируются за счет системных переменных.
Для этих целей, freedestop.org опубликовала документ «XDG Base Directory Speci-
fication».  Этот  документ,  который  мы  и  рассмотрим,  выложен  на  ее  сайте  по 
адресу: 
https://standards.freedesktop.org/basedir-spec/basedir-spec-0.7.html.

XDG Base Directory Specification базируется на следующих концепциях:
• Имеется  единственная  базовая  директория,  относительно  которой  должны 

писаться  файлы  данных  для  конкретного  пользователя.  Она  определяется 
системной переменной $XDG_DATA_HOME. 

• Имеется  единственная  базовая  директория,  относительно  которой  должны 
писаться файлы конфигурации для конкретного пользователя. Она определя-
ется системной переменной $XDG_CONFIG_HOME. 

• Задание  упорядоченного  предпочтения  базовых  директорий,  относительно 
которых должны искаться файлы данных. Она определяется системной пере-
менной $XDG_DATA_DIRS. 

• Задание  упорядоченного  предпочтения  базовых  директорий,  относительно 
которых должны искаться файлы конфигурации. Они определяются систем-
ной переменной $XDG_CONFIG_DIRS. 

• Имеется  единственная  базовая  директория,  относительно  которой  должны 
писаться не сохраняемые (кэшируемые) данные для конкретного пользовате-
ля. Она определяется системной переменной $XDG_CACHE_HOME. 

• Имеется  единственная  базовая  директория,  относительно  которой  должны 
помещаться специфичные для пользователя файлы  runtime и другие файло-
вые объекты. Она определяется переменной $XDG_RUNTIME_DIR. 
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Все пути, устанавливаемые в этих системных переменных, должны быть абсолют-
ными. Если в любой из этих переменных установлен относительный путь, то при-
нимается решение, что путь - ошибочный и его значение игнорируется.

Семантика системных переменных (Environment variables) - следующая.

$XDG_DATA_HOME -  определяет  базовую  директорию,  относительно  которой 
долж-ны устанавливаться ориентированные на пользователя файлы данных. Если 
значе-ние переменной не установлено или является пустым, то по умолчанию будет 
ис-пользоваться значение равное $HOME/.local/share. 

$XDG_CONFIG_HOME -  определяет  базовую  директорию,  относительно  которой 
должны устанавливаться ориентированные на пользователя файлы конфигурации.
Если значение переменной не установлено или является пустым, то по умолчанию 
будет использоваться значение равное $HOME/.config. 

$XDG_DATA_DIRS - определяет упорядоченные по предпочтению базовые дирек-
тории  поиска  файлов  данных,  которая  используется  в  дополнение  к  базовой 
директории  $XDG_DATA_HOME.  Эти  директории  в  значении  $XDG_DATA_DIRS 
должны быть  разделены двоеточием ':'.  Если  $XDG_DATA_DIRS не  задана  или 
пуста, должно использоваться значение /usr/local/share/:/usr/share/ 

$XDG_CONFIG_DIRS -  определяет  упорядоченные  по  предпочтению  базовые 
директории  поиска  файлов  конфигурации,  в  дополнение  к  базовой  директории 
$XDG_CONFIG_HOME. Эти директории, в значении $XDG_CONFIG_DIRS, должны 
быть разделены двоеточием ':'.  Если  $XDG_CONFIG_DIRS не задана или пуста, 
должно использоваться значение /etc/xdg 

Порядок базовых директорий обозначает их важность; первая перечисленная ди-
ректория является самой важной. 
Когда  одна  и  та  же  информация  определена  во  многих  местах,  информация, 
определенная относительно важной базовой директории, делает прецедент. 
Базовая директория, определенная (defined in multiple places the information defined 
relative to the more  $XDG_DATA_HOME) считается более важной, чем такая же, в 
базовой директории, определенной переменной $XDG_DATA_DIRS. 
Базовая директория  $XDG_CONFIG_HOME считается более важной, чем любая из 
базовых директорий $XDG_CONFIG_DIRS. 

$XDG_CACHE_HOME - определяет базовую директорию, относительно которой дол-
жны устанавливатся несущественные файлы данных пользователя. Если перемен-
ная $XDG_CACHE_HOME - неопределена или имеет пустое значение, по умолчанию 
должно использоваться $HOME/.cache 

$XDG_RUNTIME_DIR - определяет базовую директорию, относительно которой ус-
танавливаются несущественные пользовательские runtime файлы и другие объекты 
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(такие как  sockets,  named pipes, ...). Этой директорией ДОЛЖЕН владеть пользо-
ватель и он ДОЛЖЕН иметь доступ только на чтение и запись. Этот UNIX- доступ 
ДОЛЖЕН быть 0700. 

Lifetime-директории ДОЛЖНЫ быть связаны с пользователем выполнившим login. 
Они  ДОЛЖНЫ  создаваться,  когда  пользователь  "залогинился"  первый  раз  и 
удаляться, когда пользователь полностью вышел из всех сессий. Если пользователь 
logs более чем один раз, он должен быть отмечен в некоторой директории и ему 
гарантируется, что директория продолжит существование от его первого login до 
последнего  выхода  из  системы,  и не  будет удалена  между ними.  Файлы в  этой 
директории  НЕ  ДОЛЖНЫ  сохраняться  после  reboot или  полного  цикла  full  
logout/login. 
Директория ДОЛЖНА БЫТЬ в локальной файловой системе и не разделяться ни с 
какими другими системами. 
Директория ДОЛЖНА обладать всеми cвойствами стандартной файловой системы. 
Более  конкретно,  на  Unix-подобных  AF_UNIX сокетах  операционных системах, 
символических ссылках,  жестких ссылках,  proper  permissions,  file  locking,  sparse 
files, memory mapping, file change notifications, a reliable hard link count должна быть 
доступна,  и не ограничена на символы имен файлов. Файлы в этой директории 
должны быть подвергнуты периодической чистке. Обеспечить, чтобы ваши файлы 
не удалялись, они должны иметь доступ time timestamp modified, по крайней мере 
один раз за 6 часов или иметь установку 'sticky' бита на файле. 

Если $XDG_RUNTIME_DIR не содержит приложений, которые должны перемещать 
назад  в  директорию  с  подобными  свойствами  и  выводить  предупреждающие 
сообщения. Приложения должны использовать эту директорию для коммуникаций 
и целей синхронизаци, также не помещать в нее больших файлов, потому что она 
находится в runtime memory и не может быть swapped на диск. 

Referencing this specification

Другие спецификации могут ссылаться на эту спецификацию, задавая положение 
файла данных, как $XDG_DATA_DIRS/subdir/filename. 
Это подразумевает, что: 

• Такой файл должен быть установлен в $datadir/subdir/filename, со значени-
ем $datadir по умолчанию равным /usr/share. 

• Версия файла данных, специфицированная на пользователя, может быть отк-
рыта в  $XDG_DATA_HOME/subdir/filename,  принимая во внимание значение 
по умолчанию для $XDG_DATA_HOME, если $XDG_DATA_HOME - не установ-
лена. 

• Поиск  файла  данных  должен  производится  ./subdir/filename относительно 
всех  базовых  директорий  специфицированных  в  $XDG_DATA_HOME и 
$XDG_DATA_DIRS . Если переменная среды не установлена или имеет пус-
тое значение, то должно использоваться значение по умолчанию. 

Другие спецификации могут ссылаться на эту спецификацию, задавая положение 
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файла конфигурации, как $XDG_CONFIG_DIRS/subdir/filename. 
Это подразумевает, что: 

• Конфигурационные файлы по умолчанию должны быть  инсталлированы в 
директорию $sysconfdir/xdg/subdir/filename, со значением по умолчанию 
$sysconfdir=/etc. 

• Пользовательская версия файла конфигурации может быть открыта в дирек-
тории $XDG_CONFIG_HOME/subdir/filename, принимая во внимание ее значе-
ние по умолчанию для  $XDG_CONFIG_HOME, если  $XDG_CONFIG_HOME - 
не установлена. 

• Поиск файлов должен проводиться для  ./subdir/filename относительно всех 
базовых  директорий,  показанных  в  переменных  $XDG_CONFIG_HOME и 
$XDG_CONFIG_DIRS.  Если переменная среды не определена или не уста-
новлена, должно быть определено ее значение по умолчанию. 

Если,  при попытке записи файла,  целевая директория не существует,  то должна 
быть сделана попытка открыть ее с правами доступа 0700.
Если  целевая  директория  уже  существует,  изменение  прав  доступа  не  произво-
дится.
Приложение должно обработать случай, когда файл не может быть записан, потому 
что каталог не существует и не может быть создан, либо - по другой причине. В 
этом случае,  возможен выбор,  чтобы представить сообщение об ошибке пользо-
вателю. 

При  попытке  прочитать  файл,  если  по  любой  причине  файл  в  директории  не 
доступен: потому что директория не существует, файл не существует или пользо-
ватель не уполномочен открыть файл, тогда обработка файла в этой директории 
должна быть пропущена. 
Если требуемый файл не найден вообще, приложение может выбрать представить 
сообщение об ошибке пользователю.
 
Спецификация, которая относится к $XDG_DATA_DIRS или $XDG_CONFIG_DIRS 
должна  учитывать,  когда  файл  размещен  во  множестве  базовых  директорий. 
Следует отпределить, например, что использовать файл только из наиболее важной 
базовой директории или, например, определить правила для слияния информации 
из разных файлов. 

Упражнение:
• перейдите на виртуальный терминал /dev/tty3, войдите в систему пользовате-

лем asu и выполните команду env;
• перейдите на рабочий стол пользователя  upk, запустите приложение вирту-

рального терминала (псевдотерминала) и выполните команду env;
• сравните состав и значения системных переменных пользователей asu и upk;
• результаты сравнения отразите в личном отчете.
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2.4 Работа с фреймбуфером на виртуальных терминалах ОС

С середины 90-х годов, в связи с широким распространением графических видео-
карт,  в  ОС Linux  стали  разрабатывать  функции  ядра,  которые  расширяли  стан-
дартный режим текстовых консолей: 80х25 символов на экран.
С версии Linux 2.1.107, появившейся в период с 1995 по 1999 годы, в ядро было 
включено ПО, которое стало называться  фреймбуфер (framebuffer).

Linux framebuffer (Linux Frame Buffer Device, fbdev) — это графический аппарат-
но-независимый уровень абстракций для вывода графической информации на эк-
ран монитора (консоль, виртуальный терминал).
Современное  прикладное  применение — возможность  просмотра  фильмов  на 
экране виртуального терминала.

В среде ОС Linux, установленной на ЭВМ с одним видеоадаптером, фреймбуфер 
создается ядром ОС и доступен в файловой системе как символьное уcтройство 
/dev/fb0 с мажерным номером 29 и минорным 0.
При переключении виртуальных терминалов  /dev/ttyN,  с  помощью комбинации 
клавишь Ctl-Alt-FN, фреймбуфер также переключается на соответствующий терми-
нал и доступен пользователю терминала на чтение и запись.

Замечание
При использовании фрембуфера, ассоциированного с конкретным виртуальным терми-
налом следует учитывать следующие аспекты его инициализации:

• виртуальный  терминал  ОС  использует  тот  графический  режим  видеоадаптера 
ЭВМ, который был установлен во время загрузки ядра ОС;

• в  процессе  инициализации  фреймбуфера,  ядро  ОС  устанавливает  раскладку 
клавиатуры и загружает шрифты, которые статически установлены в момент ком-
пиляции ядра и, как правило, не отображают шрифты и клавиатуру национальных 
языков;

• в процессе загрузки драйверов DRM и соответсвующих драйверов видеоадапте-
ров происходит переинициализация фраймбуфера и псевдотерминалов, что при-
водит к сбросу кодировок клавиатуры и установленных шрифтов в состояние — по 
умолчанию.

Инструментальные средства ОС имеют все необходимое для успешного програм-
мирования вывода для устройства /dev/fb0, описанное в файле <linux/fb.h>.
Чтобы правильно использовать имеющиеся инструментальные средства языка С, 
необходимо знать, что:

• устройство  /dev/fb0 —  последовательный  символьный  файл,  каждый  байт 
которого доступен как для чтения, так и для записи;

• логически, файл /dev/fb0 — последовательность записей строк байт одина-
ковой длинны, каждая из которых соответствует строке пикселей, выводимых 
на экран монитора (виртуальный терминал);

• каждая строка байт — последовательность записей цветов пикселей, отобра-
жаемых экраном монитора слева на право от левого края монитора;
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• количество байт для  представления одного пикселя определяется форматом 
инициализации фреймбуфера (обычно 32 бита или 4 байта);

• количество видимых пикселей экрана  меньше или равно количеству пиксе-
лей, записываемых в строку фреймбуфера;

• для  минимальной  практической  работы  с  фреймбуфером  достаточно  двух 
структур fb_fix_screeninfo и fb_var_screeninfo.

На листинге 2.3 показана структура fb_fix_screeninfo, используемая в ОС УПК АСУ.
Наиболее важная часть этой структуры — поле line_lenght, содержащее количество 
байт данных для отдельной строки пикселей, хранящейся в файле фреймбуфера.
Разделив значение line_lenght на количество байт, соответствующее одному пиксе-
лю (обычно 4), получим число пикселей фреймбуфера, отображающих одну строку 
экрана монитора.

Листинг 2.3 — Содержание структуры fb_fix_screeninfo

struct fb_fix_screeninfo {
char id[16]; /* identification string eg "TT Builtin" */
unsigned long smem_start; /* Start of frame buffer mem */

/* (physical address) */
__u32 smem_len; /* Length of frame buffer mem */
__u32 type; /* see FB_TYPE_* */
__u32 type_aux; /* Interleave for interleaved Planes */
__u32 visual; /* see FB_VISUAL_* */ 
__u16 xpanstep; /* zero if no hardware panning  */
__u16 ypanstep; /* zero if no hardware panning  */
__u16 ywrapstep; /* zero if no hardware ywrap    */
__u32 line_length; /* length of a line in bytes    */
unsigned long mmio_start; /* Start of Memory Mapped I/O   */

/* (physical address) */
__u32 mmio_len; /* Length of Memory Mapped I/O  */
__u32 accel; /* Indicate to driver which */

/*  specific chip/card we have */
__u16 capabilities; /* see FB_CAP_* */
__u16 reserved[2]; /* Reserved for future compatibility */

};

На листинге 2.4 показана структура fb_var_screeninfo, используемая как для чтения, 
так и для установки характеристик экрана монитора ЭВМ.
Наиболее важными полями этой структуры являются:

• xres — число видимых пикселей в строке монитора (xres <= line_lenght);
• xres — число видимых строк монитора (разрешение монитора по вертикали);
• bits_per_pixel — количество бит для отображения одного пикселя.

Листинг 2.4 — Содержание структуры fb_var_screeninfo

struct fb_var_screeninfo {
__u32 xres; /* visible resolution */
__u32 yres;
__u32 xres_virtual; /* virtual resolution */
__u32 yres_virtual;
__u32 xoffset; /* offset from virtual to visible */
__u32 yoffset; /* resolution */
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__u32 bits_per_pixel; /* guess what */
__u32 grayscale; /* 0 = color, 1 = grayscale, */

/* >1 = FOURCC */
struct fb_bitfield red; /* bitfield in fb mem if true color, */
struct fb_bitfield green; /* else only length is significant */
struct fb_bitfield blue;
struct fb_bitfield transp; /* transparency */

__u32 nonstd; /* != 0 Non standard pixel format */

__u32 activate; /* see FB_ACTIVATE_* */

__u32 height; /* height of picture in mm    */
__u32 width; /* width of picture in mm     */

__u32 accel_flags; /* (OBSOLETE) see fb_info.flags */

/* Timing: All values in pixclocks, except pixclock (of course) */
__u32 pixclock; /* pixel clock in ps (pico seconds) */
__u32 left_margin; /* time from sync to picture */
__u32 right_margin; /* time from picture to sync */
__u32 upper_margin; /* time from sync to picture */
__u32 lower_margin;
__u32 hsync_len; /* length of horizontal sync */
__u32 vsync_len; /* length of vertical sync */
__u32 sync; /* see FB_SYNC_* */
__u32 vmode; /* see FB_VMODE_* */
__u32 rotate; /* angle we rotate counter clockwise */
__u32 colorspace; /* colorspace for FOURCC-based modes */
__u32 reserved[4]; /* Reserved for future compatibility */

};

Для демонстрации работы с фреймбуфером виртуального терминала используется 
программа, показанная на листинге 2.5, которая:

• закрашивает экран монитора заданным цветом;
• выводит в середину экрана монитора логотип кафедры АСУ
• опционально, делает задержку своего завершения на заданое число секунд. 

Листинг 2.5 — Программа вывода изображения во фреймбуфер

/*
 ============================================================================
 Name        : lfb_to_fb0.c
 Author      : Reznik V.G.
 Version     :
 Copyright   : Your copyright notice
 Description : Современные операционные системы, Ansi-style
 ============================================================================
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint-gcc.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/fb.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
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int main(int argc, char * argv[]) {
puts("\nВывод картинки .lfb в /dev/fb0");
printf("\targc = %d\n", argc);
if(argc < 2){

printf("Usage: lab5_4 file_name [color] [seconds]\n");
return -1;

}

uint32_t nWidth  = 1920; // Количество пикселей в строке 
фреймбуфера

uint32_t nHeight = 1200; // Количество строк
uint32_t nBits   = 32; // Количество бит в пикселе
uint32_t nSeconds= 0; // Число секунд ожидания
uint32_t color32 = 0x000000ff; // Цвет пикселя для изображения
uint32_t bgs     = 0x00; // Цвет заполнения всего экрана
int fd, fd2, m;
uint32_t * pu32 = NULL;

if(argc >= 3){
if(sscanf(argv[2],"%x", &bgs) == EOF){

printf("Неправильно задан цвет заполнения...\n");
return -1;

}
printf("\tЦвет заполнения: %x\n", bgs);

}

fd = open("/dev/fb0", O_CLOEXEC | O_RDWR);
if(fd < 0){

printf("Не могу открыть файл: /dev/fb0\n");
return -1;

}

// Определяем параметры монитора
struct fb_fix_screeninfo fix;
if(ioctl (fd, FBIOGET_FSCREENINFO, &fix) == -1){

printf("Не могу получить информацию о буфере...\n");
close(fd);
return -1;

}

// Число пикселей в строке фреймбуфера
nWidth = fix.line_length/4;

struct fb_var_screeninfo var;
var.bits_per_pixel = 0;

// Читаем структуру fb_var_screeninfo
ioctl (fd, FBIOGET_VSCREENINFO, &var);
if(var.bits_per_pixel != 32){

var.bits_per_pixel = 32;
// Записываем структуру fb_var_screeninfo
ioctl (fd, FBIOPUT_VSCREENINFO, &var);

}

// Снова читаем структуру fb_var_screeninfo
if(ioctl (fd, FBIOGET_VSCREENINFO, &var) == -1){

printf("Не могу получить информацию о буфере...\n");
close(fd);
return -1;

}
printf("\tШирина экрана:  %d пикселей\n", nWidth);
printf("\tВидимая ширина: %d пикселей\n", var.xres);
printf("\tВысота экрана:  %d пикселей\n", nHeight = var.yres);
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printf("\tЧисло  бит:     %d пикселя\n",  nBits   = var.bits_per_pixel);

if(nBits != 32){
printf("На такой экран - не записываю!!!\n");
close(fd);
return -1;

}

// Задержка в секундах продолжения выполнения
if(argc >= 4){

if(sscanf(argv[3],"%d", &nSeconds) == EOF){
nSeconds = 0;

}
printf("\tЗадержка выполнения: %d\n", nSeconds);
if(nSeconds > 0) sleep(nSeconds);

}

// Сначала, экран монитора отображаем в памяти (для упрощения программы)
// Выделяем память чтобы, вместить весь фреймбуфер:
pu32 = (uint32_t *)malloc(4*nWidth*nHeight);
if (pu32 == NULL) {

        printf("Не удалось выделить память под изображение framebuffer...\n");
        return -1;

}

// Установка цвета всего экрана
for(int i=0; i<nWidth*nHeight; ++i){

pu32[i] = bgs;
}

// Определение типа заголовка файлов *.lfb для framebuffer
// Мой формат представления рисунка (для упрощения программы)
typedef struct lfb_type_0
{

char     sig[4]; // Сигнатура LFB0
uint32_t width; // Количество столбцов рисунка
uint32_t height; // Количество строк рисунка
uint8_t  b,g,r,a; // Цвета и прозрачность фонового цвета

} LFB0_t;

LFB0_t lfb_header;

// Открываю и читаю заголовок файла
// char * fname = "/home/upk/logo.lfb";
fd2 = open(argv[1], O_CLOEXEC | O_RDWR);
if(fd2 < 0){

printf("Не могу открыть файл: %s\n", argv[1]);
free(pu32);
return -1;

}

if(read(fd2, &lfb_header, sizeof(LFB0_t)) != 16){
printf("Не могу прочитать заголовок файла: %s\n", argv[1]);
close(fd2);
free(pu32);
return -1;

}
printf("Ширина картинки: %d\n", lfb_header.width);
printf("Высота картинки: %d\n", lfb_header.height);

// Определение места изображения в середине экрана монитора
uint32_t y0 = (nHeight - lfb_header.height)/2;
uint32_t x0 = (nWidth  - lfb_header.width)/2;
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uint32_t bg = 0x00cbbab4;
uint32_t m0 = 40;

// Записываю основу изображения
for(int i=0; i<lfb_header.height + 2*m0; ++i){

for(int j=0; j<lfb_header.width + 2*m0; ++j){
m = (i + y0 - m0)*nWidth + j + x0 - m0;
pu32[m] = bg;

}
}

// Читаю само изображение из файла и пишу в массив данных
for(int i=0; i<lfb_header.height; ++i){

for(int j=0; j<lfb_header.width; ++j){
read(fd2, (char *)&color32, 4);
m = (i + y0)*nWidth + j + x0;
pu32[m] = color32;

}
}
close(fd2);

// Записываю массив всего экрана во фреймбуфер
printf("Записано %ld байта\n",

write(fd, (char *)pu32, 4*nWidth*nHeight));
close(fd);
free(pu32);

return EXIT_SUCCESS;
}

Замечание
Данное приложение не демонстрирует всех возможностей работы с фреймбуфером.
С целью упрощения программы:

• все изображение экрана монитора сначала строится в памяти ЭВМ, а потом цели-
ком записывается в фреймбуфер;

• используется специальный упрощенный файл изображения  /home/upk/logo.lfb,  в 
начале которого записана структура типа  LFB0_t, определенная в самой програм-
ме, а затем последовательность строк изображения в виде 32-битных значений 
цвета пикселей.

Упражнение:
• разобраться и понять текст листинга 2.5;
• создать проект lab5_4, перенести в него тест листинга 2.5 и отладить;
• переписать исполняемый файл проекта lab5_4 в директорию ~/bin;
• перейти на виртуальный терминал /dev/tty3 и войти в сессию пользователем 

upk;
• запустить программу lab5_4, командой: lab5_4 ./logo.lfb 0xaf0000
• описать полученный результат в личном отчете.
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2.5 Weston — универсальный композитор и менеджер окон ОС 
Linux

Для выполнения упражнений этой части лабораторной работы, следует вниматель-
но прочитать подраздел 1.5 данного учебного пособия.

В дистрибутиве ОС УПК АСУ имеется два варианта эталонной реализации серве-
ра Weston:

• weston — сервер, запускаемый из графической среды рабочего стола пользо-
вателя и работающий в собственном окне — как обычное приложение среды 
X Window System;

• weston-launch — сервер, запускаемый в виртуальном терминале пользовате-
лем, открывшим сессию.

Упражнение 1:
• в графической среде рабочего стола пользователя upk, запустить виртуальный 

терминал, в которм выполнить команду: weston &
• в окне Weston Compositor: запустить виртуальный терминал, в левом верх-

нем углу окна, в котором запустить команду env и изучить переменные среды 
вывенные ей;

• в виртуальном терминале окна Weston Compositor: запустить запустить из-
вестные Вам приложения, например, файловый менеджер mc,  firefox и дру-
гие;

• результаты проведенных экспериментов описать в отчете.

Упражнение 2:
• перейти  на  виртуальный терминал  /dev/tty3,  открыть  сессию пользователя 

asu выполнить команду: weston-launch
• в  графической  среде  открывшегося  рабочего  стола:  открыть  виртуальный 

терминал и провести эксперименты указанные в упражнении 1;
• после  проведения  экспериментов,  закрыть все  окна  и  выйти из  weston-

launch с помощью комбинации клавишь Ctl-Alt-Backspace.

После выполнения указанных упражнений — приступить к завершению выполне-
ния лабораторной работы №5.
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