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GUI
Структура оконной системы

1. Отрисовку прямоугольных областей на экране
производит X Window System.

2. Управление окнами, декорирование окон и создание
настольного окружения выполняет оконный
менеджер (иногда выделяются отдельные
компоненты для этих задач).

3. Реализация элементов управления находится
в библиотеке виджетов.
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X.org

X.org — свободная (но не единственная) реализация
X Window System и протокола X11, выполняющих
следующие функции:

◮ взаимодействие с оборудованием, включая
аппаратное ускорение 3D-графики;

◮ передача по сетевым подключениям команд
для отрисовки графических примитивов
в прямоугольные области на экране;

◮ обработка команд пользователя с устройств ввода.

Адрес сервера для подключения указывается при помощи
переменной окружения DISPLAY. Удалённые соединения
с поддержкой X11 можно устанавливать при помощи ssh.
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Менеджеры окон

Менеджеры окон управляют положением окон на экране,
их декорированием и способом прорисовки.

1. Тайловые оконные менеджеры стараются занять
всё пространство на экране.

2. Композитные оконные менеджеры предоставляют
промежуточный буфер в памяти между
приложением и кадровым буфером, что позволяет
реализовать нестандартные эффекты прорисовки
(тени, 3D-анимацию и т. д.).

Примеры: mutter, dwm, compiz.
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Библиотеки виджетов

1. GTK+ — библиотека виджетов, изначально
появившаяся как основа графического редактора
GIMP. Ориентирована на разработку приложений
на языке C.

2. QT — библиотека виджетов, ориентированная
на разработку на языке C++.
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Настольные окружения

1. GNOME — настольное окружение на основе GTK+.

2. KDE — настольное окружение на основе QT.

3. XFCE.

4. LXDE.
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Wayland

Wayland — дисплейный менеджер, который не содержит
реализации отрисовки графических примитивов,
что является его основным отличием от X.org.

1. Wayland предоставляет только буферы
для получения контента, рендеринг которого
проведён библиотекой виджетов.

2. Переключение режимов и другие функции
взаимодействия с оборудованием реализуются
на основе кода ядра.

3. Содержит элементарный инструментарий для работы
с устройствами ввода.
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D-Bus

D-Bus — служба организации межпроцессного
взаимодействия на высоком уровне.

1. Позволяет экспортировать объекты и вызывать
их методы из других процессов.

2. Создаёт несколько шин, включая системную шину и
сессионную для каждой пользовательской сессии.
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WINE

WINE (WINE Is Not an Emulator) — свободная реализация
WinAPI для запуска приложений Microsoft Windows
в UNIX-подобных системах (прежде всего игр).

1. Код исполняется нативно, поэтому указывается, что
это не эмулятор.

2. Часть кода задействована в ReactOS — свободной
реализации Microsoft Windows.
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SMB
Server Message Block

Server Message Block (SMB, альтернативное название
CIFS) — протокол разделяемого доступа к файлам и
принтерам в Microsoft Windows.

1. Работает поверх протокола NetBIOS.

2. Существует в двух версиях: SMB1 и SMB2.
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SAMBA

Samba — реализация SMB для UNIX-подобных систем.

1. Поддерживает функции контроллера доменов и
Active Directory.

2. Поддерживает права доступа в стиле POSIX.

3. Иногда хвастается более высокой скоростью работы
чем у Windows.
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NFS
Network File System

NFS — протокол сетевого доступа от Sun Microsystems.

1. Работает поверх протокола ONC RPC.

2. Встречается в версиях 3 и 4.

3. Достаточно устойчиво обрабатывает временные
потери соединений.

4. Подразумевается единое пространство UID для всех
клиентов хранилища.
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Атомарные операции

1. Поддержка файловых блокировок существенно
различается между разными реализациями NFS.
В случае Samba информация достаточно
противоречива.

2. При этом доступны некоторые атомарные операции
(например, renameat2() умеет атомарно менять
файлы местами).

Исследование Ленардом Поттерингом поддержки
файловых блокировок в Linux, включая использование
NFS:
http://0pointer.net/blog/projects/locking.html
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Inotify

Позволяет с большим числом ограничений ловить
события, отражающие изменения в файловой системе.

1. Не работает на сетевых хранилищах.

2. Использование сильно усложнено отсутствием
возможности понять причину произошедшего
события.

3. Не работает на таких файловых системах как /proc

и /sys.
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Особенности работы

1. Если файловая система смонтирована с сохранением
UID и GID, то нужен дополнительный сервис
для хранение базы данных пользователей.

2. Различные ОС имеют различные требования
к именам файлов.

3. Задача поддержки общедоступного каталога
с сохранением прав доступа может выглядеть
довольно запутанной, потому что различные
утилиты могут пытаться перезаписывать права.
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Иные решения

1. AFS — распределённая файловая система
университета Карнеги-Меллон.

2. Не стоит забывать о rsync.
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Спасибо за внимание!

Всё о курсе: https://marigostra.ru/materials/unix.html
E-mail: msp@luwrain.org

Канал в Телеграм: https://t.me/MarigostraRu

17 / 17

https://marigostra.ru/materials/unix.html
https://t.me/+R_NRvN1PSKdmNjQy

